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                                                ЭКСПЕДИЦИЯ В НОРВЕГИЮ 
                                                                   Август 2005 
  Норве́гия — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скан-
динавского полуострова и на огромном количестве прилегающих к Скандинавскому полуострову 
мелких островов, а также архипелаге Шпицберген (Свальбард), островахЯн-Майен и Медвежий 
в Северном Ледовитом океане. Зависимой территорией Норвегии является остров Буве в южной 
части Атлантического океана. 
 Норвегия граничит с тремя государствами: со Швецией — на востоке, с Финляндией и с 
Россией — на северо-востоке. Страну омывают Баренцево море — на северо-востоке, Норвеж-
ское море — на западе и Северное море — на юго-западе.
Протяженность береговой линии составляет 25 148 км.
 Название страны происходит от древнескандинавского слова Norðrvegr — «путь на се-
вер».
 Форма правления — конституционная монархия, форма государственного устройства — 
унитарная. Король — Харальд V, премьер-министр — Эрна Солберг. Норвегия подразделяется на 
19 фюльке (губерний), которые объединяются в 5 основных неофициальных регионов.
 Столица Норвегии и резиденция правительства — Осло.
 Материковая часть Норвегии расположена между 57° и 72° северной широты и 4° и 31° 
восточной долготы. Её территория тянется узкой полосой (самая широкая часть — менее 420 км) 
вдоль северо-западного побережья Скандинавского полуострова и включает в себя все острова, 
островки и скалы, находящиеся в её территориальных водах.
  Вся страна чрезвычайно гориста; она образует огромное нагорье, состоящее из 
гнейса, гранита и других образований архейского и палеозойского периодов; в восточной части 
она изрезана большими долинами, а в западной и северной — глубоко вдающимися в сушу мор-
скими фьордами. Во многих местах горы имеют округлую форму, и пейзаж носит по преимуще-
ству вид большого волнообразного плато, на котором долины и заливы кажутся лишь совершен-
но незначительными трещинами.
 Из всей площади, занимаемой страной, 39 000 км² лежат выше 1000 м над уровнем моря, 
91 000 км² — на высоте от 500 до 1000 м. Средняя высота над поверхностью моря всего про-
странства Норвегии достигает около 490 м. Ввиду всего этого — количество обрабатываемой или 
вообще пригодной для сельского хозяйства земли представляет весьма незначительную часть 
всего пространства: всего лишь 2 400 км² занято пашнями. 235 000 км² занимают необитаемые 
горы, болота и т. п., а 7 000 км² — ледники (глетчеры).
 Численность населения Норвегии — около 5 миллионов человек, это одна из наименее 
населённых стран Европы. Плотность населения составляет 16 чел./км². Однако размещение на-
селения крайне неравномерное. Свыше 1⁄5 населения сосредоточено на юге Норвегии, на узкой 
прибрежной полосе вокруг Осло-фьорда (1⁄2) и Трондхейм-фьорда. Более 80 % населения со-
средоточено в Южной, Западной и Восточной Норвегии, причём в последней — почти половина. 
Городское население — 78 %, в том числе свыше 1⁄5 — в столичной агломерации. Под городской 
местностью понимаются такие поселения, которые имеют население более 200 человек и состоят 
из домов, удаленных друг от друга на расстояние, не превышающее 50 метров. В районе Осло-
фьорда сосредоточена примерно треть населения страны, поэтому это регион с наибольшей его 
плотностью — 1404 чел./км². Причем в собственно городской агломерации Осло проживает око-
ло 624 тысяч человек (по данным на 2011 год). 
 Другие крупные города — Берген, Трондхейм, Ставангер, Кристиансанн, Фредрикстад, 
Тромсё и Драммен.
 Официальный язык — норвежский. 
 Статья 2 раздела А Конституции Норвегии гарантирует каждому гражданину страны пра-
во на свободу вероисповедания. В то же время эта же статья указывает, что евангелическое люте-
ранство является государственной религией Норвегии. По закону, король Норвегии и по меньшей 
мере половина министров должны исповедовать лютеранство. 
 Флаг Норве́гии — красное прямоугольное полотнище с синим скандинавским крестом в 
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белой окантовке. 
 С 1748 по 1814 год, по условиям датско-норвежской унии, норвежские корабли ходили 
под датским флагом (Даннеброгом). В 1814 году, когда королем Норвегии стал король Швеции, 
норвежцы получили право использовать этот флаг, добавив к нему норвежского золотого льва, 
увенчанного короной и держащего секиру. В 1821 году парламент принял новое оформление фла-
га: Даннеброг с тёмно-синим крестом с белой каймой. Такое сочетание красного, белого и синего 
следует за французским триколором, что в то время считалось символом свободы. Крест является 
общим символом флагов Дании и Швеции.
                                                                     
                                                                   ОСЛО

 О́сло — столица и самый крупный город Норвегии. До 1624 года согласно карте А. Орте-
лиуса 1539 года столица викингов называлась Викия (Vichia), с 1624 по 1877 годы называлась 
Христиания (норв. Christiania), с 1877 по 1924 годы — Кристиания (норв.Kristiania).
 В своде саг «Круг Земной» исландского скальда Снорри Стурлусона упоминается, что 
Осло основал Харальд III в 1048 году. Во время археологических раскопок были найдены хри-
стианские захоронения, относящиеся примерно к 1000 году. Название Осло (Oslo) — «устье Ло» 
(норв. os — «устье», Lo — название реки) дано по расположению города.
 В Средние века город состоял из двух крепостей — королевского замка и епископского. 
В пределах городских стен находились 9 церквей, один госпиталь, около 400 деревянных домов 
торговцев и ремесленников. Король Хакон V Святой назвал Осло столицей Норвегии в 1299 году 
и построил здесь крепость Акерсхус. В годы Высокого Средневековья Осло стал важным торго-
вым пунктом, в том числе были связи с Ганзейским союзом. Численность населения увеличилась 
вдвое до 3500 человек.
 Из-за того, что постройки были выполнены по большей части из дерева, город часто го-
рел, на месте сгоревших зданий сооружали новые, но опять же, из дерева. После трёхдневного 
пожара в 1624 году, уничтожившего город, датский король Кристиан IV (на то время Норвегия 
была провинцией Дании) перевёл жителей в новое место поблизости крепости Акерсхус, которое 
было названо Христиания в честь короля. Новый город строили в лучших традициях Ренессанса 
с широкими улицами и строго очерченными кварталами. Здания решили строить из камня, чтобы 
в будущем предотвратить разрушительные пожары. Несмотря на запрет короля, старый город 
был вновь заселён, в основном бедняками, которые не имели средств к проживанию в зажиточ-
ной Христиании.
 После Великой Северной войны в начале XVIII века экономика Христиании стала расти 
быстрыми темпами благодаря кораблестроению и торговле. Индустриализация пришла в город в 
1840-х годах, когда возникло большое количество фабрик, в основном на берегах Акерсельвы.
 В результате англо-датской войны 1807—1814 годов Датско-норвежская уния объявила 
себя банкротом и по Кильскому договору 1814 года уступила Норвегию Швеции. В годы прав-
ления шведско-норвежского короля Оскара II прошла орфографическая реформа, в результате 
которой город был переименован в Кристианию в 1877 году. Лишь в 1924 году городу вернули его 
первоначальное название Осло.
 В XX веке город заметно разросся, в 1948 году к нему присоединили Акер. В 1960-х Осло 
переделали в современный город с обширной сетью дорог, системой общественного транспорта 
и новыми офисными зданиями.
 Город простирается на 453 кв. км. В нем живет около 470 тыс.человек. Вместе с пригоро-
дами и городами-спутниками Аскер, Сандвика, Эстре-Бэрум, Холлеруд и другими он образовал 
агломерацию Большое Осло с населением более 700 тыс.человек. Это значит, что каждый шестой 
гражданин Норвегии живет в Большом Осло.
 Осло расположен у самой северной оконечности Осло-фьорда в юго-восточной части 
Норвегии. К Осло относятся 40 островов. В пределах города расположены 343 озера, которые 
являются важнейшим источником питьевой воды. По территории Осло протекают две небольших 
реки: Акерсельва и Ална.



3

 Благодаря большому числу культурных объектов Осло является излюбленным туристи-
ческим пунктом. Одним из самых посещаемых мест можно назвать замок и крепость Акерсхус, 
которые практически положили начало города. Здесь находятся несколько музеев, связанных с 
военной историей Норвегии.
 Вдоль центральной улицы Осло, ведущей от Центрального вокзала, — улицы Карла-
Юхана — расположились основные городские достопримечательности, включая кафедральный 
собор Осло, здание Норвежского парламента, Норвежский национальный театр и Королевский 
дворец с дворцовым парком на её западной оконечности. Постоянными посетителями Гранд 
Кафе, расположенного в Гранд Отеле на улице Карла-Юхана, были Эдвард Мунк и Генрик Ибсен.
 В центре города также расположена ратуша Осло, в которой ежегодно вручают Нобелев-
скую премию мира. Новый Оперный театр Осло находится непосредственно близ гавани.
 Основанный 1000 лет тому назад, этот древний город в наше время застроен преимуще-
ственно современными домами; постройки до 18 века сохранились мало.
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_P4V4400=6. 32х161 Осло. О́сло-фьо́рд — залив в юго-восточной части Норвегии, прости-
рающийся на 102 километра от датских проливов на юге до столицы страны, Осло, на севере. 
Выход из фьорда обрамляют 2 маяка: Торнбьорнскьер  на востоке и Фердер  на западе. Залив 
делится узким проливом Дрёбак на внутренний  и внешний. На побережье Осло-фьорда живут 
1,7 миллиона человек. 

_P4V4395=8. 30х91. Осло. Осло-фьорд. Вид из крепости

_P4V4449 Panorama. 28х172. Осло. Вид из крепости
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_P4V447. 28,2х42,3. Королевский дворец

 Королевский дворец. Здание 
Королевского дворца было построено 
в первой половине XIX века в стиле 
классицизма. Перед  ним находится 
статуя короля Карла Юхана XIV. Ле-
том, в сезон, проводятся экскурсии, 
устраиваются интересные выставки.
 Дворец - резиденция правяще-
го короля Гарольда Пятого. Во время 
пребывания короля во дворце над кры-
шей взмывает его золотой штандарт. 
Если же он в отъезде, то поднят флаг 
наследного принца Хокона.
 На первом этаже здания рас-
положены приходская церковь и зал 
Государственного совета. Интерьер 
дворца богато украшен произведения-
ми традиционного норвежского искус-
ства. 

 Крепость Акерсхус  расположена на вдающемся в Осло-фьорд мысе, разделяющем 
фьорд на две бухты.
 По преданию, король Хокон V Магнуссон принял решение возвести крепость после на-
падения заговорщиков. Крепость располагалась в стороне от города, защищая короля не только 
от врагов, но и от бунтовщиков. Это — первый случай в истории норвежской архитектуры, когда 
замок был построен из кирпича и камня.
 В XVII веке замок приобрел ренессансный облик, тогда же возле него был заложен новый 
город – Кристиания, названный в честь его основателя – короля Кристиана IV.
 В конце XIX – середине ХХ века в крепости ведутся реставрационные работы, в замке 
размещается музей.
 В зале Олова проводятся официальные мероприятия

_P4V4378=81. 29х88. Крепость Акерсхус
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_P4V4387=9. 29,6х73,8. Крепость Акерсхус

674T3308=10. 32,8х47,9. Бастионы  и стены крепости  Акерсхус

_P4V4383. 28,2х42.3. Бастионы  и стены крепости  
Акерсхус
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_P4V4431. 28,2х42.3. Крепость Акерсхус

_P4V4414. 28,2х42,3. Стены и башни крепости Акерсхус
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_P4V4392. 42,3х28,2. Крепость Акерсхус.

674T3345. 42,3х28,2. Крепость Акерсхус. 
Караульная служба

 Крепость до сих пор не утратила своего 
военного предназначения, и здесь ежедневно 
ведётся караульная служба, хотя на территории 
крепости и расположены некоторые музеи — в 
частности, Музей обороны.
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_P4V4394. 28,2х42,3. Бастионы крепости Акерсхус.

674T3344. 28,2х42,3.  Развод караула в крепости 
Акерсхус.

_P4V4412. 28,2х42,3. Крепость Акерсхус. Девичья 
башня
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_P4V4481. 28,2х42,3. Осло. Здание Парламента

 Здание парламента. Создано 
по проекту шведского архитектора 
Эмиля Виктора Ланглета в 1866 г. Оно 
расположено в самом центре Осло, на 
улице Карла Юхана. Здание парламен-
та, выстроенное из жёлтого кирпича, 
представляет собой комбинацию не-
скольких стилей, в том числе с черта-
ми французской и итальянской архи-
тектуры
 После принятия в 1814 г. кон-
ституции, в стране появился  парла-
мент в его нынешнем виде

_P4V4359. 42,3х28,2. Осло. Кафедральный собор

 Кафедральный собор епар-
хии Осло лютеранской Церкви Нор-
вегии.
 Построен в 1694—1697 го-
дах.
 Является третьим по счёту, 
построенным в Осло; был освящён 
в ноябре 1697 года. Собор исполь-
зуется норвежской королевской 
семьёй и правительством страны 
для различных официальных и тор-
жественных мероприятий; 1968 и 
2001 годах здесь венчались соответ-
ственно король и наследный принц 
страны.
 Собор реконструировался в 
1848—1850 годах (по проекту ар-
хитектора Алексиса де Шатонефа) 
и в 1950 году. В августе 2006 года 
он снова был закрыт на реконструк-
цию, в апреле 2010 года был открыт. 
Собор известен своими витражами 
и органом (первый орган был уста-
новлен в нём в 1711 году, нынешний 
установлен в 1997 году, тогда же 
было установлено ещё два неболь-
ших органа.
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_P4V4352. 28,2х42,3. Осло. Кафедральный собор

_P4V4467. 28,2х42,3. Норвежский национальный театр

 Норвежский национальный 
театр (драматический) открыт  в 1899 
году. Театр находится на улице Карла-
Юхана. Автор проекта здания театра 
архитектор Хенрик Булл. 
 В 1983 году здание театра 
было признано объектом культурного 
наследия. 
 На сцене театра ставятся луч-
шие произведения зарубежных и на-
циональных драматургов.

_P4V4365. 28,2х42,3
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_P4V4358. 42,3х28,2.Памятник королю 
Кристиану IV

_P4V4474. 42,3х28,2. Памятник королю
Хааконену VI (1905-1957)
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_P4V4370. 28,2х42,3. Пмятник перчатке

_P4V4438. 28,2х42,3. Здание ратуши

_P4V4462. 28,2х42,3. Университет

 Памятник Перчатке был уста-
новлен на площади Кристиания-торв в 
1997 году – это работа местной худож-
ницы и скульптора Венке Гулбрандсен. 
Фонтан с Перчаткой очень популя-
рен среди туристов и часто попадает в 
списки самых необычных памятников 
мира.
 Согласно преданию, король Да-
нии и Норвегии Кристиан IV после 
очередного пожара, дотла спалившего 
Осло в 1624 году, бросил оземь перчат-
ку и приказал построить на этом месте 
новый город, расположенный ближе к 
уцелевшей от огня крепости Акерсхус, 
что и было незамедлительно исполне-
но.

 Ратуша Осло — монументаль-
ное здание заседаний городского сове-
та. Основное предназначение ратуши 
- политическое и административное 
управление столицей.
 В 1986 году Осло стал первым 
муниципалитетом Норвегии, который 
ввел парламентскую систему с назна-
чением городского правительства. Мэр 
избирается отдельно Городским сове-
том и исполняет эту должность в тече-
нии всего избирательного цикла, кото-
рый составляет четыре года. Городской 
парламент состоит из 59 членов - они 
собираются на свои заседания пример-
но 15 раз в год.

 Университет основан в 1811 
году. Он  стал вторым по време-
ни основания университетом Дании-
Норвегии (после Копенгагенского 
университета). 
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674T3267. 23х30,4. Куриный фонтан

IMG_30826. 17,3х26. Улица Карла Юхана

 Улица Карла Юхана — цен-
тральная магистраль города Осло, со-
единяющая Центральный вокзал Осло 
(на востоке) с Дворцом норвежских ко-
ролей (на западе).
 Улица пересекает весь центр 
Осло; территория города западнее 
дворца считается Западным Осло, вос-
точнее центрального вокзала — Вос-
точным. Длина превышает 1 км. Вдоль 
улицы расположены основные город-
ские достопримечательности, включая 
кафедральный собор, здание парла-
мента, Национальный театр и дворцо-
вый парк.

IMG_30856. 17,3х26. Памятник Л. Хольбергу

 «Куриный» фонтан в Осло – за-
бавная городская скульптура, привле-
кающая внимание туристов. Она иде-
ально вписывается в архитектурный 
ансамбль площади.
 Композиция из гранита и брон-
зы включает в себя высокий постамент, 
в верхней части которого вытекают 
четыре струйки воды. На нем изобра-
жен важный петух и две курицы – его 
верные подруги. Скульптура окружена 
небольшим квадратным бассейном, в 
котором собирается стекающая вода.
 Вблизи фонтана расположен 
кафедральный собор Осло и памятник 
королю Кристиану IV.
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_P4V4470.  28,2х42,3. Улицы и площади города

_P4V4484. 28,2х42,3. Улицы и площади города

_P4V4365. 28,2х42,3. Улицы и площади города



16

_P4V4366. 28,2х42,3. Улицы и площади города

_P4V4361. 42,3х28,2. Улицы и площади города
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IMG_30751. 17,3х26. Улицы и площади города

674T3254. 17,3х26. Улицы и площади города

IMG_30871. 17,3х26. Улицы и площади города
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                                          ТРОНДХЕЙМ
 
 Трондхейм - один из старейших городов Скандинавии. 
 Тро́ндхейм — третий по населению город Норвегии. 
 Трондхейм расположен на северо-западе Норвегии, всего в 500 км от Полярного круга. 
Город лежит на берегах одноименного фьорда, а по его территории протекает полноводная и бы-
страя река Нидельва.
 Административный центр фюльке Сёр-Трёнделаг. Плотность населения: 480 жителей на 1 
км².
 Трондхейм был основан в 997 году королем викингов Олафом Трюгвассоном и стал пер-
вой столицей Норвегии. 
 Олаф Святой принял смерть неподалёку от Нидароса в битве при Стикластадире. К его 
мощам в Средние века стекались толпы паломников. В 1152 году английский прелат Николас 
Брейкспир учредил Нидаросскую епископию.
 Изначально, в Трондхейме преобладали деревянные строения, и в XVII столетии город 
особенно сильно страдал от пожаров, становившихся следствием непрекращающихся датско-
шведских войн. Глобальная перепланировка началась здесь только в XIX столетии, когда Тронд-
хейм стал приобретать свой сегодняшний облик.
 В настоящее время город считается одним из наиболее высокотехнологичных и прогрес-
сивных городов Норвегии. Здесь сосредоточены важнейшие научно-исследовательские центры 
страны, а также несколько крупных и авторитетных образовательных учреждений. Целый ряд 
исторических и культурных достопримечательностей предоставляет гостям города возможность 
пополнить свой багаж впечатлений, а красивейшие норвежские пейзажи являются прекрасным 
поводом для увлекательного путешествия по окрестностям Трондхейма, который радует любите-
лей дикой природы в любое время года. Невысокие аккуратные домики, с прочерченными, слов-
но по линейке улицами и переулками, формируют его нынешний облик, который зимой скрыт 
под пушистым снежным одеялом, а летом, предстаёт во всём своём величии, насыщенный ярки-
ми цветами разных оттенков.

_P4V2148=51. 24х115. Трондхеймс-фьорд— третий по протяжённости фьорд Норвегии. Рас-
положен в западной части центральной Норвегии и тянется от Эрланна на западе до Стейнхьера 
на севере. Самая глубокая точка фьорда — 617 метров, расположена на территории коммуны 
Агданес. Крупнейшие острова фьорда — Иттерёй (28 км²) и Тёутра (1,5 км²)  
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_P4V2068=70. 23,7х60,5. Трондхейм

_P4V2078=84. 32,8х176. Трондхейм

_P4V1978=84. 31,3х225. Тундра по дороге Осло-Трондхейм

674T1899=5. 23,6х132. Тундра по дороге Осло-Трондхейм
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 О́лаф I  Трю́ггвасон (норв. Olav 
Tryggvason, Óláfr Tryggvason; также иногда упо-
минаемый с прозванием Воронья кость (Крака-
бен); 963 — 1000) — король Норвегии c 995 по 
1000 год, потомок короля Харальда Прекрасново-
лосого.

674T2007. 34,5х23. Памятник Олафу Трюг-
гвасону

_P4V2014. 42,3х28. Памятник Олафу Трюггвасону
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_P4V2033=4. 34,6х42,5. Cобор Нидарос

 Кафедральный собор Нидарос 
 Одной из главных религиозных и исторических достопримечательностей Трондхейма 
считается Кафедральный собор Нидарос, который является самой старой святыней Скандина-
вии.
 Кафедральный Нидаросский собор — включает Резиденцию Архиепископа и самый боль-
шой собор Скандинавии, построенный в XII веке в готическом стиле.  
 Возведение собора началось в 1070 году на месте захоронения Олафа Святого — крести-
теля Норвегии. Окончательно был достроен к концу XIV века.
 Именно в этом соборе были коронованы все норвежские короли начиная с первого Олафа 
Гаральдсона, ставшего впоследствии покровителем Норвегии - Святым Олафом, и заканчивая 
коронацией последнего Хаакона Седьмого в 1905 году.
 Собор построен в готическом и романском стиле. Его фасад декорирован фигурами мо-
нархов, святых и изображениями Христа, а интерьер украшают витражи, установленные в XX 
веке. В храме также находятся два органа и музеи.
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_P4V2050=1. Дворец Архиепископов. 26х47
Входит в комплекс Кафедрального собора Нидарос

_P4V2091. 42,3х28. Cобор Нидарос. 
Вид из крепости  Кристианстен
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_P4V2112. 42,3х28. Памятник Лейфу Эрикссону

674T1926. 34,5х23. Памятник рыбакам «По-
следний викинг»

 Лейф Эрикссон Счастливый (970 -1020) 
— скандинавский мореплаватель, который по-
сетил Северную Америку за пять столетий до 
Христофора Колумба. Правитель и креститель 
Гренландии. Сын викинга Эрика Рыжего, перво-
открывателя Гренландии, и внук Торвальда Ас-
вальдсона.
 О походах Лейфа известно по таким ма-
нускриптам, как «Сага об Эрике Рыжем» и «Сага 
о гренландцах».
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 Петер Янсен Вессель (дат. Peter Jansen 
Wessel), более известный как Педер Торден-
шельд (встречаются также варианты написания 
Петер Торденшельд, но правильнее Педер Тур-
деншёльд; дат. Peder Tordenskjold; 28 октября 
1691 — 20 ноября 1720) — видная фигура дат-
ского флота во время Северной войны. Благодаря 
своим заслугам смог дослужился до чина вице-
адмирала.

_P4V2017. 42,3х28. Башня Тюхолт

_P4V2022. 42,3х28.Памятник Педеру Торден-
шельду

 Башня Тюхолт. Высота башни -74 метра. 
В ней располагается ресторан. Отсюда открыва-
ется великолепный вид на город, и посетители 
имеют прекрасную возможность совместить про-
цесс трапезы с любованием на панорамные виды 
Трондхейма с высоты птичьего полёта.



25

 Крепость Кристианстен начали возводить по приказу Кристина V в 1682 году, но в со-
временном виде сформировалась к 1740 году. Крепость выполняла оборонительную функцию. 
Расположенная на возвышенности, она имела обзор в 360 градусов, пушки размещались на 4-х 
этажах и неоднократно спасали город от захвата.
 Самая знаменательная осада Трондхейма произошла в 1718 году. Тогда шведский генерал 
Армфельд с 11-тысячным войском рассчитывал взять город всего за несколько дней, но плотный 
огонь артиллерии из Кристианстена заставил армию остановиться, увязнуть в осадной борьбе на 
6 месяцев и уйти ни с чем.
 Необходимость в оборонительной способности крепости отпала в начале XIX века, но ее 
не разрушили. Когда в 1940 году немцы захватили Трондхейм, они разместили в крепости артил-
лерийский комплекс, а казематы использовали для содержания военнопленных.
 Сейчас крепость открыта для посещения, казематы переоборудованы под музей, площад-
ки используются для театральных постановок и других культурных мероприятий, а пушки Кри-
стианстена дают салюты в честь важных событий в стране.

_P4V1972. 28х42,3. Крепость Кристианстен. Башня. 

_P4V2053. План крепости
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674T1962. 23х34,5. Крепость Кристианстен. Пушка

IMG_29416. 26х17,3. Крепость Кристианстен. Казематы

 Остров монахов. Напротив 
Трондхейма находится небольшой 
остров Мункхольмен, привлекаю-
щий туристов со всего мира своими 
достопримечательностями: бенедик-
тинский монастырь 1100-1537 годов, 
тюрьма 1680-1850 годов, укрепления 
17-19 веков и немецкая система про-
тивовоздушной обороны времён Вто-
рой мировой войны

_P4V2111. 28х42,3. Остров монахов
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IMG_9501. 17,3х26. Памятник Яльмару Андерсену

_P4V2195=6. 28,6х81. Дома на берегу реки Нидельва

_P4V2153=6. 35х138. Трондхеймс-фьорд

 Яльмар Андерсен - нор-
вежский конькобежец, трёхкратный 
олимпийский чемпион, многократный 
чемпион мира, Европы и Норвегии, 
рекордсмен мира.
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_P4V2189. 28х42.3. Трондхейм. 

674T1975.  23х34,5.  Река Нидельва

_P4V2202. 28х42.3. Трондхейм
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БЕРГЕН

 Бе́рген  — второй по величине город Норвегии, столица фюльке Хордаланн и 
крупнейший город Западной Норвегии.  Расположен на западе страны, на берегу 
Северного моря в регионе Мидтхорланн, в долине Бергенсдален и на Бергенском 
полуострове (норв.Bergenhalvøya), вдающемся в Пуддефьорд. Центр города рас-
положен на берегу залива Воген.
 Население Бергена 265 000 человек (на 2012 год).
 Город был заложен в 1070 году на берегу Вогенской бухты королём Олафом 
III под названием Bjørgvin. Через несколько десятилетий с северной кромки бухты 
был воздвигнут каменный замок Бергенхус. В XII и XIII веках в Бергене жили нор-
вежские короли и епископы. С 1217 по1299 годы Берген — столица средневековой 
Норвегии. 
 С ослаблением норвежской монархии в XIV веке власть в Бергене перешла в 
руки ганзейских купцов. Это им город обязан своей знаменитой набережной. Купе-
ческое правление в Бергене фактически продолжалось до XVIII века.
 Несмотря на разрушительные пожары 1702 и 1916 годов, Берген на протя-
жении практически всей своей истории оставался важнейшим портом на западном 
побережье Норвегии. В 1665 году в Вогенской бухте разыгралось одно из сражений 
англо-голландской войны.
 Примерно до1830-х годов также был крупнейшим городом страны. 
 Сегодня Берген — крупный порт, центр нефтяной промышленности. В го-
роде имеется университет. Средневековая набережная Бергена является одним из 
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. На 2000 год Берген был провозглашён 
культурной столицей Европы.
 Традиционно считается, что Берген расположен «на семи холмах». К их 
числу относят Ульрикен, Флёйен, Лёвстаккен и Дамсгорсфьеллет. Остальные три 
обычно выбираются из гор Людерхурн, Саннвиксфьеллет, Бломанен, Руннеманнен 
и Аскёйфьеллет. Считается, что первым городом на семи холмах Берген назвал ро-
дившийся здесь датско-норвежский писатель Людвиг Хольберг, хотя семь холмов 
появились на гербе города ещё в 1444 год. Самой высокой точкой является гора 
Гулльфьелльстоппен (987 м).
 Берген делится на восемь районов: Арна, Бергенхус, Итребюгда, Лаксевог, 
Орстад, Осане, Фана и Фюллингсдален. Центр города расположен в районе Берген-
хус. 
 Нынешнее административное деление было введено в 1972 году, когда ком-
муны Берген, Арна, Фана, Лаксевог и Осане были объединены в коммуну Берген. 
Тогда же Берген потерял статус отдельного фюльке и вошёл в состав Хордаланна.
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_P4V3430=8. 44х208. Берген

_P4V3299=304. 29х144. Берген

_P4V3684=89. 26,6х152. Берген. Гавань

Крепость Бергенхус

 Крепость Бергенхус была за-
ложена еще в средние века, но от пер-
воначальных строений остались лишь 
фрагменты фундамента – все рухнуло 
при взрыве корабля в гавани Бергена в 
1944 году.
 После войны были воссозданы 
два сооружения на территории крепо-
сти – башня Розенкранца, названная 
по имени своего архитектора, и дво-
рец короля Хакона Хаконсона, возве-
денный в XIII веке в стиле английской 
готики. Особого внимания заслужи-
вает воссозданный готический зал 
Хакона, где и поныне проводятся раз-
личные торжественные церемонии и 
праздники.
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 Бергенский собор. Лютеранский собор, 
расположенный в северо-западной части города 
Берген, впервые упоминается в начале XII в. Как 
церковь Святого Олафа. Именно на этом месте 
стоял первый каменный храм.
Во время правления короля Хокона VI около него 
был построен францисканский мужской мона-
стырь. В 1537 г. храм приобрел статус собора. 
После многочисленных пожаров в середине XVI 
в. храм отстроили заново. В XVII в. Его также 
обновляли после двух случившихся тут пожаров, 
как раз в это время церковный шпиль заменили 
на башенку.
Во время Второй англо-голландской войны в со-
борной стене застряло пушечное ядро, которое до 
сих пор и находится там. В 1880 г. по проекту ар-
хитектора Кристиана Кристи интерьер в стиле ро-
коко был переделан, и собор получил назад свой 
средневековый облик.

_P4V3356. 42.3х28,2. Бергенский собор

_P4V3673=6. 27х84,7. Ганзейская набережная Брюгген. (Квартал Брюгген)

 Ганзейская набережная Брюгген - главная достопримечательность и визитная карточка 
Бергена. Это - единственный подобный квартал эпохи Ганзейского союза, сохранившийся до на-
ших дней и находящийся под защитой ЮНЕСКО.
 Во времена немецкого купеческого Ганзейского союза в этой части Бергена жили одни 
мужчины. Жили они в целибате. Им нельзя было жениться. И если в Бергене купца заставали 
с женщиной, то ему необходимо было выплатить штраф в виде большой бочки пива. Пиво это 
распивалось всеми вместе. И также надо было заплатить денежный штраф, который раздавался 
бедноте.
 Ганзейский союз – это союз немецких городов, который защищал интересы торговцев. 
Ганза появляется в Европе еще в конце XIII века, её столица находилась в городе Любек. 
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 В Ганзе было 4 города, обладавшие особым статусом ганзейских контор: первая контора 
была открыта в Великом Новгороде, вторая – в Лондоне, третья – в городе Брюш, четвертая – в 
Бергене. Но именно Берген сохранил так много со времен Ганзы.
 Вся ганзейская набережная - это трехэтажные домики, разукрашенные в разные цвета. В 
квартале Брюгген 58 домов, и если углубиться в проходы между ними, то откроется особенный 
мини-город с кривыми улочками, деревянными настилами под ногами и интересной архитекту-
рой. 
 Например, на уровне второго этаже есть двери, казалось бы, ведущие в никуда, а на самом 
деле они сделаны для погрузки товаров на склад.
 Фасады многих домов украшены деревянными головами животных или фигурками лю-
дей, олицетворяющих разные ремесла. Появились они для того, чтобы неграмотные моряки всег-
да могли отличить гильдию, на которую они работают.
 После пожара 1702 года многие дома были полностью отреставрированы. Здесь можно 
увидеть дощатые мостовые, деревянные дома-склады, деревянные статуи на фасадах домов. Кро-
ме этого здесь множество сувенирных лавок, художественных галерей и небольших ресторанов.
 

_P4V3679=83. 30,8х149. Ганзейская набережная Брюгген 

_P4V3450. 28,2х42,3. Ганзейская набережная Брюгген 
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_P4V3690=3. 27,6х122,3. Ганзейские набережные Брюгген и Торг

_P4V3327. 42,3х28,2. Церковь Святой Марии.

 Церковь Святой Марии, называе-
мая Немецкой церковью, находится в квартале 
Брюгген. Она основанна 1180 году. Это старей-
шее здание Бергена и самая древняя построй-
ка нынешнего города. Пожары настигали её  
дважды: в 1198 и в 1248 гг. Церковь построена 
из 5 разновидностей мыльного камня, а её об-
лик имеет чёткие романские черты, столь свой-
ственные для бергенской архитектуры XII в.
 Здесь молились ганзейские купцы, в 
большинстве своем – немцы. 
 В церкви можно полюбоваться велико-
лепным барочным алтарем XV века, созданным 
немецкими мастерами.  

 Улицы Бергена. Как и многие города мира, Берген любит похвастать своими «самыми-
самыми» улицами, выбрав для гордости самую узкую, самую широкую и самую короткую ули-
цы.
 Самой узкой является улица Дювекеганген в самом центре города, рядом со знаменитым 
рыбным рынком. В самом широком месте улица достигает только 99 см, в то время как ширина 
самой широкой улицы — Кристисгате — 19 м. На Дювекеганген не найти пронумерованных до-
мов, но любитель ресторанчиков обнаружит здесь винный погреб Дювеке.
 Самая короткая улочка Бергена — Беккетомтен — длиной только 18 м, и своё название, 
буквально значащее «местечко с ручейком», она получила в честь протекавшего здесь когда-то 
ручья.
 Другая короткая улица — Брюггеспорен — расположена у рыбного рынка. На ней нахо-
дится только один  дом.
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_P4V3491. 42.3х28,2. Берген. Памятник Кристиану Михельсо-
ну - первому премьер министру Норвегии, 1905

674T2546. 34,4х22,9. Берген. Памятник Людвигу
Хольбергу

 Памятник Хольбергу – это один из самых 
знаменитых и старинных памятников Норвегии. 
Он был установлен в 1884 году. Памятник посвя-
щен талантливому писателю и драматургу про-
шлого столетия Людвигу Хольбергу, который тру-
дился и жил в XVIII веке. Памятник представляет 
собой гражданина в кафтане трехвековой давно-
сти, который благосклонно смотрит на кипящую 
жизнь города. Он был изготовлен из бургундского 
камня, который очень удобен в обработке.
 Высота памятника составляет около 10-12 
метров. Величественно расположившись на одной 
из главных городских площадей, он пользуется 
огромной популярностью среди туристов. Несмо-
тря на то, что установлен памятник был достаточ-
но давно, он смог сохранить свой первоначальный 
вид. 
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 Эдвард Григ - самый известный норвеж-
ский композитор. Он родился и вырос в Бергене. 
В этом городе сформировалась его творческая 
личность.
 Норвежцы в полной мере отдают дань 
уважения своему знаменитому соотечественнику. 
Дом, так называемый особняк «Тролльхауген», 
где долгое время жил композитор, в настоящее 
время является домом-музеем. Рядом с усадьбой, 
возле небольшого садового домика, где компози-
тор написал свои лучшие сочинения, установлен 
бронзовый памятник Григу. 
 Скромная фигура великого композитора 
выполнена в натуральный рост Грига. Возможно, 
именно это добавляет ей человечности. 
 Фигура Грига выглядит очень естественно 
в глубине парка между садовым домиком и не-
большим концертным залом. 

_P4V3485. 42.3х28,2. Берген. Памятник 
Эдварду Григу

_P4V3484. 28,2х42,3. Памятник морякам

 Памятник морякам. Берген 
с давних времен считается центром 
морских перевозок. Открытие памят-
ника состоялось в 1950 году, его автор 
– известный норвежский художник и 
скульптор Дире Ваа, которому принад-
лежит создание почти 300 скульптур, 
бюстов и памятников.
 Издалека памятник кажется 
всего лишь каменным кубом, однако 
при ближайшем рассмотрении стано-
вятся видны изображения моряков.  
Увековеченные моряки принадлежат к 
различным эпохам, это совершенно не-
похожие друг на друга образы, объеди-
ненные борьбой с морской стихией.  
 Картину дополняют барельефы, 
на которых представлены различные 
сюжеты, посвященные истории море-
плавания в Норвегии со времен викин-
гов. Памятник окружает двенадцать 
статуй, его высота достигает семи ме-
тров.
 Памятник изготовлен из бронзы 
и установлен на большом гранитном 
постаменте.



36

_P4V3341=3. 29,5х68,6. Улицы и площади Бергена

_P4V3364=5. 26,8х41,5. Улицы и площади 
Бергена

_P4V3366. 28,2х42,3. Улицы Бергена _P4V3367. 26,8х41,5. Улицы Бергена

_P4V3346. 28,2х42,3. Улицы Бергена
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_P4V3284. 28,2х42,3. Берген. Мясной рынок

674T2529. 22,9х 34,4. Берген. Рыбный рынок

_P4V3466. 28,2х42,3. Улицы и площади Бергена
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_P4V3498=9. 28,2х71,5. Берген. Озеро Лилле-Лунгегордсванн.  За озером находится Бергенский 
музей искусств

 Бергенский музей искусств, разместившийся в трех зданиях, представляет собой одну из 
самых впечатляющих и постоянно растущих коллекций Норвегии. Музей посвящен норвежско-
му и зарубежному изобразительному искусству XIII-XX веков. Коллекция известна собранием 
греческих и русских икон, самые древние из которых датируются XIII веком, а также картинами 
голландских художников XVII века.
 На снимке -- слева от музея видно здание коллекции Расмуса Мейера, где представлены 
шедевры Эдварда Мюнха, а также лучшие произведения норвежских романтиков, включая ра-
боты Гарриет Бакера и Николая Аструпа, запечатлевшего в своих работах захватывающие пей-
зажами западной Норвегии. Кроме того, здесь представлены работы таких известных мастеров 
современного искусства, как Пикассо, Эдвард Мюнх, Жоан Миро, Василий Кандинский, Макс 
Эрнст, а также работы менее известных художников.

_P4V3441. 28,2х42,3. Озеро Лилле-Лунгегордсванн

 В сердце Бергена находится тихое озеро Лилле-Лунгегордсванн. На его западном бере-
гу располагается Фестплассен — площадь, на которой организуются городские праздники. От 
Фестплассен начинается бульвар Оле-Булльспласс, который следует к Национальному театру . В 
северном направлении от Фестплассен находится рыбный рынок. Знаменитые галереи искусств 
Бергена располагаются на южном берегу озера.
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_P4V3501=5. 31,6х127. Берген. Площадь Фестплассен

674T2508. 34,4х22,9. Деревянный Берген

674T2513. 22,9х34,4. Деревянный Берген
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674T2628. 22,9х34,4. Улицы и площади Бергена

674T2629. 34,4х22,9. Улицы Бергена. По-
жарная часть



41

_P4V3288. 28,2х42,3. Улицы Бергена

_P4V3290. 22,9х34,4. У каждого свой причал

674T2785. 22,9х42,3. У каждого свой причал
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_P4V3659=60. 27х61,5. Торговая набережная Бергена

_P4V3616=24. 33,6х262. Окресности Бергена

_P4V3538. 22,9х34,4. Окресности Бергена

_P4V3656. 22,9х34,4. Паровой автомобиль на набережной Бергена
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_P4V3453. 34,4х22,9. Рабочая группа

IMG_0485. 17,3х26. Рабочий момент

_P4V3630. 22,9х34,4. Окресности Бергена
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_P4V3282. 22,9х34,4. Паровой автомобиль на ул. Брюгге

674T2520. 22,9х42,3. Дождь

674T2616. 22,9х42,3. Улица Бергена
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СТАВАНГЕР

 Ставангер располагается на полуострове, на берегу Северного моря, при входе в бухту 
Бокна-фьорд. Окружённый с одной стороны морем, а с другой фьордами, Ставангер находится 
от Осло, примерно в 300 км. Это 4-й по величине город в Норвегии. Население города — более 
120000 человек. Область, где располагается город, богата природными ландшафтами. Тут есть 
и горы, и леса, и заливы. Изначально, стимулом развития Ставангера была торговля рыбой, но 
после того, как в Северном море обнаружили крупные месторождения нефти, город переквали-
фицировался на нефтедобывающую промышленность.
 Датой основания Ставангера принято считать 1125 год. Из-за постройки в городе собора 
и учреждения епископата, Ставангер становится административным центром округа. Но после 
проведённой церковной реформы в 1536 году, Ставангер теряет статус религиозного центра и 
становится просто небольшим поселением в 3000 человек. В 1880 году в городе возникает новый 
вид промышленности — консервная. Это дало сильный толчок к развитию города. И город на-
чал развиваться.   В 1920 году, в Ставангере проживало 40000 человек и работало 70 
консервных заводов. В 1965 году отрасль полностью встала, а все заводы (кроме одного, который 
стал музеем) в городе закрылись. Новый скачок развития в городе начался с 1969 года, когда в 
окрестностях города нашли нефть. После этого Ставангеру присвоили звание нефтяной столицы 
Норвегии. В городе стали открываться нефтедобывающие и нефтегазовые компании, что приве-
ло к быстрому развитию города.
 Ставангер называют красивейшим городом Норвегии. Как и в большинстве норвежских 
городов, в культурной жизни Ставангера тесно сплелись средневековый и современный промыш-
ленный города. 
 Древнейший собор в Норвегии Stavanger domkirke расположен в самом центре города. В 
Ставангере имеется несколько живописных озёр. Озеро Бреиаватнет находится в самом центре 
города, а озёра Мосватнет и Стоккаватнет — сразу за чертой города.
 Немалый интерес вызывают исторические находки региона, многие из которых связаны с 
эпохой викингов (начиная с биты в Хафрс-фьорде в 872 году и до 1050 года). Исторические места 
есть и в Суле, и в самом Ставангере.

_P4V3965=91. 25х134. Ставангер

_P4V3805=12. 40,6х292. На пути к Ставангеру
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_P4V3830=7a. 29х156. На пути к Ставангеру

_P4V3813=14. 26,5х72,4. На пути к Ставангеру

_P4V3819. 28,2х42,3. На пути к Ставангеру
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_P4V3697. 28,2х42,3.  На пути к Ставангеру

 _P4V3701. 28,2х42,3. На пути к Ставангеру

_P4V3713. 28,2х42,3. На пути к Ставангеру
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_P4V3799. 28,2х42,3. На пути к Ставангеру

_P4V3820. 28,2х42,3. На пути к Ставангеру.

_P4V3815=16. 26х65. На пути к Ставангеру
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_P4V3880=1. 26х80,5. Ставангер

_P4V3854. 28,2х42,3. Ставангер

_P4V3957=8. 28х61. Ставангер



51

_P4V3855. 42,3х28,2. Башня Вальберг

 Башня Вальберг. На вершине холма 
Вальбергет с севера от старой гавани, с древних 
времен стояла часовая башня. Но в нынешнем 
виде башня была построена в 1853 году, она ис-
пользовалась как пожарная каланча. Деревянный 
Ставангер несколько раз уничтожали пожары 
поэтому, пожарной каланче было выделено столь 
почетное место. Высота башни 26 метров. Со 
смотровой у подножия башни открываются пре-
красные виды на бухту и старый город.

_P4V3871. 42,3х28,2. Храмы Ставангера. Часов-
ня Епископа
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 Кафедральный Собор свя-
того Свитина и святой Троицы по-
строен в 1125 году по указу короля 
Норвегии Сигурда Крестоносца, ко-
торый основал епархию в Ставангере 
и ввел церковную десятину.
 Благодаря Сигурду, возник 
храм в Ставангере и последний полу-
чил статус города. 
 Собор уникален тем, что это 
единственный средневековый нор-
вежский храм, который на протяже-
нии всей своей истории оставался 
действующим и при этом сохранил 
свой первоначальный облик, хотя и 
был повреждён при пожаре.
 Первоначально собор был по-
строен в суровом романском стиле. 
После пожара 1272 года церковь слег-
ка изменила свой внешний облик. Не 
стало сгоревшей башни, а фасад при-
обрел готические черты. Если не счи-
тать двух башен, пристроенных в се-
редине 18 века, то можно сказать, что 
собор не изменился с 13 века.

_P4V3875. 28,2х42,3. Кафедральный Собор святого 
Свитина и святой Троицы

_P4V3891. 28,2х42,3. Ставангер

674T3078. 22,9х34,4. Памятники Ставангера
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_P4V3917=18. 27х78. Окресности Ставангера

_P4V3919=21. 26х126. Ставангер

_P4V3959=60. 24х64. Ставангер
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_P4V3965. 28,2х42,3. Ставангер

_P4V3987. 28,2х42,3. Ставангер

674T2880. 22,9х34,4. Ставангер
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674T2885. 34,4х22,9.  Ставангер

674T2919. 34,4х22,9. Ставангер. Свадьба
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674T2920.  22,9х34,4. Ставангер. Гавань

674T2925.  22,9х34,4. Ставангер. Старый город

_P4V3856.  28,2х42,3. Ставангер. Крепость
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674T2887. 22,9х34,4. Скульптуры Ставангера

674T2901. 34,4х22,9.  Скульптуры Ставангера
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674T2907. 34,4х22,9. Памятнники Ставангера

674T3059.  34,4х22,9.  Скульптуры Ставангера. Страж
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_P4V3956. 28,2х42,3. Храмы Ставангера

_P4V3900. 42,3х28,2. Храмы Ставангера
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_P4V2507=15. 23х155. Кристианса́нн

КРИСТИАНСАНН

 Кристианса́нн —  крупнейший  город и административный центр южной части Норве-
гии.
 Кристиансанн является важным транспортным узлом: он связан железной дорогой с Осло 
и Ставангером и паромным сообщением с датскими городами Ханстхольм и Хиртсхальс. Возле 
города также имеется международный аэропорт с регулярными рейсами в крупнейшие города 
Норвегии и ряд городов Европы.
 На территории современного города жизнь была еще в доисторические времена, а как 
доказательство развитости территории в средние века, служит церковь, построенная еще в пе-
риод раннего средневековья. История города хорошо известна с 17-го века. Созданием города 
управлял сам король Кристианса́нн, в честь которого город и назван. В отличие от многих дру-
гих городов Норвегии, Кристианса́нн имел четкую планировку с пересекающимися улицами. 
Заселялся город в основном купцами, которым были предоставлены шикарные по тем временам 
льготы (например, освобождение от всех видов налогов сроком на 10 лет). То есть уже с 17 века 
город стал торговым центром. Оживленная торговля привела в город церковников и армию. В 
Кристианса́нне обосновался военный гарнизон.
 В истории города было два неприятных события: великий пожар 1734 года, масштабы, 
которого объясняются тем, что помимо торгового дела в городе началось массовое кораблестро-
ение и пожар 1892 года в следствие того, что город перешел на промышленное развитие. Разви-
тие экономики и географической территории города процветало до начала наполеоновских войн 
и блокады Норвегии. Но по окончанию войны город промышленно развивался до начала второй 
мировой. В первую мировую войну Кристианса́нн стал нейтральным городом-портом, что из-
бавило его от разрушений. Во времена немецко-фашистской оккупации город очень сильно по-
страдал.
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_P4V2500=1. 26,6х61. Кристианса́нн

_P4V2496=7. 32х74. Кристианса́нн 

_P4V2498. 28,2х42,3. Кристианса́нн 
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_P4V2504_1. 28,2х42,3. Кристианса́нн

674T2145. 22,9х34,4. Кристианса́нн

674T2127. 22,9х34,4. Кристианса́нн
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АТЛАНТИЧЕСКАЯ ДОРОГА

 Протяженность Атлантической дороги составляет 8 километров. Она соеди-
няет города Кристиансанн и Мольде.   Дорога начинается примерно в 30 киломе-
трах к юго-западу от Кристиансунда и заканчивается в 47 километрах от Мольде. 
Дорога проходит по низким мостикам, соединяющим острова с небольшими при-
брежными поселениями.
 Извиваясь, дорога будто перепрыгивает с одного острова на другой при по-
мощи семи мостов. Самым высоким является мост Сторсезандетский – удивитель-
но выгнутый, он практически представляет собой чудо мостостроения.

674T2189. 34,4х22,9. Сторсезандетский мост

_P4V2568. 28,2х42,3. Сторсезандет-
ский мост

 Сторсезандетский мост соединя-
ет материк и остров. Мост является са-
мым длинным из 8 мостов «Атлантиче-
ской дороги». Мост отклоняется в море 
на 23 метра. Планировалось, что постро-
ен он будет горизонтально, но по неиз-
вестным причинам произошли измене-
ния изначального проекта. У некоторых 
голова начинает кружиться от одного 
взгляда на это сооружение, может имен-
но поэтому местные жители называют 
его еще "пьяный мост". 
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_P4V2605=14. 32х218. Город Мёльде

674T2201. 22,9х34,4. Город Мёльде

674T2198 . 22,9х34,4. Город Мёльде
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 Алесунн — город на западном побережье Норвегии, в фюльке Мёре-ог-
Румсдал. Население 40,8 тыс. жителей. 
 Один из немногих сохранившихся городов в мире, построенных в стиле «ар 
нуво», благодаря чему является туристическим центром  и памятником, внесённым 
в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
 Это небольшой город, который живописно расположился на островах в устье 
известного фьорда Гейрангер. 
 Особый городской пейзаж Алесунна (неоклассические и неоготические ка-
менные здания с рельефами, башенками и гербами) сложился в результате трагедии. 
В ночь на 23 января 1904 года город был почти полностью уничтожен сильнейшим 
пожаром (как и в других городах Норвегии дома города все были деревянными). 
Удивительно, но лишь один человек погиб в огне, однако более 10 тыс. человек 
остались без крова.
 Восстановлением города занимался архитектор, сторонник стиля «ар нуво», 
популярного в то время в Европе. Частично финансировал восстановление города 
германский кайзер Вильгельм II, любивший отдыхать в окрестностях города. Та-
ким образом, большинство зданий города были построены между 1904 и 1907 го-
дами, а башенки, шпили и другие интересные архитектурные детали сделали город 
одним из самых своеобразных городов Норвегии.

АЛЕСУНН

_P4V2696=701. 33х178. Алесунн

_P4V2751=6. 28,3х165,5. Алесунн
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_P4V2703=5. 27,5х70. Алесунн

_P4V2714. 28,2х42,3. Алесунн

_P4V2722. 28,2х42,3. Алесунн
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_P4V2724. 28,2х42,3. Алесунн

_P4V2730. 28,2х42,3. Алесунн

_P4V2743. 28,2х42,3. Алесунн
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674T2244. 34,4х22,9. Алесунн
 

674T2238. 34,4х22,9. Алесунн
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674T2262. 22,9х42,3. Алесунн

674T2251. 22,9х42,3. Алесунн

674T2253. 22,9х42,3. Алесунн
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674T2235. 34,4х22,9. Алесунн

674T2234. 34,4х22,9. Алесунн
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЮСТЕДАЛЬСБРЕЕН

 Национа́льный па́рк Юстедальсбре́ен — национальный парк на западе Норвегии между 
Норд-фьордом и расположенным южнее Согне-фьордом. Национальный парк Юстедалсбреен 
включает в себя самый большой материковый европейский ледник (норв. Jostedalsbreen), кото-
рый покрывает территорию в 487км². Самая высокая точка парка: гора Лодарскапа 2083 метров 
высотой.
 В самом широком месте ледник имеет толщину 600 метров и ширину плато до 60 киломе-
тров. Длина ледника доходит до 100 километров.  Он имеет около 50 рукавных ледников. Ледник 
поддерживается не низкими температурами, а высоким уровнем снежных осадков.
 Природа региона Стрин и Нордфьорда предлагает отличные условия для хайкинга, вос-
хождений на ледники, велоcипедных прогулок, катания на лодке и рыбалки.
 В период с ноября-декабря по апрель в Стрине и Нордфьорде обычно устанавливается 
стабильный снежный покров. Подъемники для горнолыжников располагаются в Стрине, Глоппе-
не, Эйде и Хорниндале. Благодаря уникальному климату в Нордфьорде можно кататься на лыжах 
практически круглый год. 
 Ледник Юстедальсбреен придает озерам и рекам уникальный зеленоватый оттенок, кото-
рый можно встретить только вблизи ледников. В Нордфьорде также находится самое глубокое 
озеро Европы – Хорниндальсватнет. С гор, окружающих озеро, водопады низвергаются подобно 
белой развевающейся вуали.

674T2287. 22,9х42,3. Национа́льный па́рк 
Юстедальсбре́ен
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22,9х42,3. 22,9х42,3. Национа́льный па́рк 
Юстедальсбре́ен

_P4V2920=24. 21х68. Юстедальсбре́ен. Ольден. Озёро Хорниндальсватнет

_P4V2931. 28,2х42,3. Инвик-фьорд. Юстедальсбре́ен. 
Озеро Хорниндальсватнет
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_P4V2933. 28,2х42,3. Юстедальсбре́ен. Озеро

_P4V2936=40. 40х84. Инвик-фьорд. Юстедальсбре́ен. Озеро Хорниндальсватнет

674T2291. 28,2х42,3. Инвик-фьорд. Юстедальсбре́ен
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_P4V2987=8. 31х75. Юстедальсбре́ен. ОзероХорниндальсватнет

_P4V2963=7. 47,3х50. Юстедальсбре́ен

_P4V3054. 28,2х42,3. Юстедальсбре́ен. Ледник
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_P4V3033.  28,2х42,3. Юстедальсбре́ен. Водопад. Тропа троллей

_P4V3034.  28,2х42,3. Юстедальсбре́ен. Водопад. Тропа троллей



76

_P4V3007=11. 42,3х28,2. Юстедальсбре́ен. Водопад



77

_P4V3036. 42,3х28,2. Юстедальсбре́ен. Водопад
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_P4V3049. 28,2х42,3. Юстедальсбре́ен. Водопад

_P4V3091. 28,2х42,3. Ледник Юстедальсбре́ен
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_P4V3073. 28,2х42,3. Ледник Юстедальсбре́ен

_P4V3076. 28,2х42,3. Ледник Юстедальсбре́ен
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СОГНЕ-ФЬОРД

 Согне-фьорд (норв. Sognefjorden) — фьорд, расположенный на территории Согн-ог-Фьюране, 
Норвегия. Самый большой в Европе и второй по величине в мире после фьорда Скорсби, расположенного 
на восточном побережье Гренландии. Длина его — 204 км. Глубина достигает 1308 метров (он самый 
глубокий в Европе). В Норвегии его называют "Королём фьордов".

_P4V3193. 28,2х42,3. Согне-фьорд
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_P4V3155. 28,2х42,3. Согне-фьорд

_P4V3177. . 28,2х42,3. Согне-фьорд

_P4V3178. 28,2х42,3. Согне-фьорд
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674T2277. 22,9х34,4. Согне-фьорд

_P4V3275. 28,2х42,3. Аурланд-фьорд. Ответвление Согне-
фьорда
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_P4V3093. 28,2х42,3.  Аурланд-фьорд. Ответвление 
Согне-фьорда

_P4V3263. 28,2х42,3. Аурланд-фьорд. Ответвление 
Согне-фьорда

_P4V3272. Аурланд-фьорд. Ответвление Согне-фьорда
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 Хардангер-фьорд (норв. Hardangerfjorden) — фьорд в юго-западной Норвегии, третий по 
длине в мире и второй в стране. Фьорд окружён скалистыми горами высотой до 1,5 км, с которых 
ниспадает множество великолепных водопадов, в частности водопад Вёрингсфоссен высотой 
145 м и Скьеггадал. 
 Хардангер-фьорд делится на множество более мелких фьордов, в том числе Квиннхерадс, 
Гранвин, Сёр, Эйд и Оса.
 Хардангер-фьорд вдаётся в берег Скандинавского полуострова на 113 км. Начинается к 
югу от Бергена, у острова Стур в Северном море и тянется до плато Хардангер. Максимальная 
глубина 891 м, у входа — 253 м. Приливы полусуточные, величиной около 1 м.

_P4V4035=37. 26,5х75,5. Хардангер-фьорд, Сёр-фьорд и его рукава
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_P4V4038=48a. 48х172. Хардангер-фьорд, Сёр-фьорд и его рукава

_P4V4055=7. 30,6х97. Хардангер-фьорд, Сёр-фьорд и его рукава

_P4V4162. 28,2х42,3.Хардангер-фьорд, Сёр-фьорд и его 
рукава
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_P4V4066=8. 30х65. Хардангер-фьорд, Сёр-фьорд и его рукава

_P4V4083=5. 28,6х67. Хардангер-фьорд, Сёр-фьорд и его рукава

_P4V4058. 28,2х42,3. Хардангер-фьорд, Сёр-фьорд и его рукава
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_P4V4174=5. 29х61,3. Хардангер-фьорд, Сёр-фьорд и его рукава

_P4V4150. 28,2х42,3. Хардангер-фьорд, Сёр-фьорд и его рукава

_P4V4178=2. 48х83. Хардангер-фьорд, Сёр-фьорд и его рукава
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_P4V4173_1. 28,2х42,3. Хардангер-фьорд, Сёр-фьорд и его рукава

_P4V4187. 28,2х42,3. Хардангер-фьорд, Сёр-фьорд и его рукава

_P4V4188=91. 36х77. Хардангер-фьорд, Сёр-фьорд и его рукава
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_P4V4193. 28,2х42,3. Хардангер-фьорд, Сёр-фьорд и его рукава

_P4V4196. 28,2х42,3. Хардангер-фьорд, Сёр-фьорд и 
его рукава

_P4V4200=5. 29х156. Хардангер-фьорд, Сёр-фьорд и его рукава

_P4V4207=11. 30х158. Хардангер-фьорд, Сёр-фьорд и его рукава
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_P4V4212=22. 49х194. Хардангер-фьорд, Сёр-фьорд и его рукава

_P4V4230. 28,2х42,3. Хардангер-фьорд, Сёр-фьорд и его рукава

_P4V4233. 42,3х28,2 Хардангер-фьорд, Сёр-фьорд и его рукава
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_P4V4234=7. 127х68. Хардангер-фьорд, Сёр-фьорд и его рукава. Водопад

_P4V4253. 28,2х42,3. Хардангер-фьорд, Сёр-фьорд и его рукава
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_P4V4240=3. 33х144. Хардангер-фьорд, Сёр-фьорд и его рукава. Бурный поток

_P4V4247. 42,3х28,2.  Хардангер-фьорд, Сёр-фьорд и его рукава. Водопад

_P4V4254. 28,2х42,3. Хардангер-фьорд, Сёр-фьорд и его рукава
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_P4V4255=67. 44,2х182,6. Хардангер-фьорд, Сёр-фьорд и его рукава

_P4V4268=71. 29х76,5. Хардангер-фьорд, Сёр-фьорд и его рукава

_P4V4277=80. 27х90. Хардангер-фьорд, Сёр-фьорд и его рукава

Nor001_29x101.  29х101. Хардангер-фьорд, Сёр-фьорд и его рукава
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_P4V4284=6. 43х55. Хардангер-фьорд, Сёр-фьорд и его рукава

n002red25x100. 25х100. Хардангер-фьорд, Сёр-фьорд и его рукава

_P4V4318. 28,2х42,3. Тундра около Гейло
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_P4V4322=7. 30х208. Снежные горы.  Горнолыжный курорт Гейло

_P4V4320. 28,2х42,3. Около Гейло

 Гейло, самый известный и популярный норвежский горнолыжный курорт, расположен 
рядом с национальным парком на плоскогорье «Хардангер». Здесь проводятся соревнования по 
международному слалому и беговым лыжам. Курорт имеет хорошо развитую базу для занятий 
зимними видами спорта с более чем 100-летними традициями. Неслучайно Гейло называют «аль-
пийским городком» — первые горнолыжные соревнования в Норвегии были проведены именно 
здесь в 1935 году. Снег здесь лежит практически круглый год. Хороший снежный покров именно 
для катания гарантирован с ноября по май.
 Известным, курорт Гейло стал задолго до получения официального статуса курорта Нор-
вегии. 
  Это произошло в 1867 году, когда лондонец лорд Гарвах на лыжах совершил тур по 
горам Халлингскарвет. А после строительства первого отеля в 1880 году, бергенской железной 
дороги и первой гостиницы в 1909 году, а также проведения чемпионата по слалому в 1935, Гейло 
обретает значительную популярность. И курорт начал быстро развиваться. В 1950 году открыва-
ется первая лыжная школа, которая работает и по сей день. По мимо этого, развивалась инфра-
структура Гейло, улучшалось оборудование и качество курорта. Разрабатывались новые трассы и 
маршруты, появились первые подъёмники. А в 1986 году в Гейло появился свой аэропорт. Все эти 
новшества, плюс высокий уровень качества обслуживания, послужили отличной рекламой для 
курорта Гейло. Что и выдвинуло его в статус знаменитейших горнолыжных курортов Норвегии.
  Дорога в Гейло лежит через живописные горы, откуда открывается непередавае-
мый вид на горные плато, лесные массивы, крутые склоны и сверкающую гладь вод фьорда. Снег 
здесь лежит круглый год. Сам городок лежит среди заснеженных гор, самой высокой из которых 
является гора Халлингскарвет.
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                                                                         ТРОЛЛИ
 Не многим довелось повстречаться с троллем, но рассказы о тех, кто видел его, передава-
лись из уст в уста, из поколения в поколение и дошли до нас в преданиях и быличках, балладах и 
сказках. Увидеть тролля можно в глухом лесу или высоко в горах — там он полноправный хозяин. 
Да и сам тролль с виду похож на гору или гигантский валун, поросший мхом и вереском, а иногда 
и деревьями. Поражают прежде всего исполинские размеры тролля. Ведь ещё бог-громовержец 
Тор, один из асов, однажды заночевал со своими спутниками в рукавице Скрюмира, приняв её за 
дом, а храп великана — за землетрясение. В топонимических преданиях рассказывается, как ви-
новниками происхождения многих гор, расщелин и озёр стали именно тролли, что неудивитель-
но, ведь предки норвежских троллей — великаны-йотуны стояли у истоков образования мира.
 По-разному именуют норвежцы своих горных великанов. Древнескандинавское название 
«йотун» в поздней фольклорной традиции сохранилось как «ютул». Из глубины времён пришло и 
слово «рисе». В преданиях и быличках, как правило, встречаются все три имени — тролль, йотун 
(ютул) и рисе, в то время как в сказках великанов называют троллями.
 Тем не менее слово «тролль» стало общим обозначением горного великана, а иногда и 
обозначением всей нечисти. Любопытно, что норвежское слово со значением «волшебство, кол-
довство» — тролльскап (trollskap) — тоже имеет корень «тролль».
 В Хедмарке есть одно глубокое, но не слишком широкое озеро — Вангсмьёса. В одной из 
быличек тролля по имени Рисе Длинноногий спросили, сможет ли он перейти это озеро. «Я смо-
гу это сделать, даже штаны не замочив!» — ответил тот. Но когда он ступил в воду, она достала 
ему почти до подмышек. Тогда он решил подняться повыше, чтобы высушиться. Одной ногой он 
встал на гору на западной стороне озера, а другой — на гору на восточной его стороне…
Сила тролля под стать его размерам: он может запросто поднять большую скалу или многовеко-
вое дерево. А если уж тролли повздорят между собой, то земля дрожит от такой перепалки!
 Тёмными ночами обходят тролли свои лесные и горные владения. А в некоторых сказках 
говорится о том, что тролль живёт вовсе не в лесу и не в горах, а в волшебном замке Сория-Мория 
или же «к востоку от солнца, к западу от луны». Некоторые же люди утверждают, что настояще-
го тролля можно повстречать только в Доврских горах. Ведь не случайно выбирает знаменитый 
норвежский писатель Генрик Ибсен для своего Доврского деда такое прозвище. Доврские горы 
всегда были пустынными и дикими. В сознании людей они были символом всего самого страш-
ного и опасного, что может быть связано с горами. К тому же, по преданию, ещё норвежский 
конунг Харальд Прекрасноволосый, объединивший Норвегию в единое государство в IX веке, 
прожил у йотуна Довре пять лет. Так великан отблагодарил конунга за то, что Харальд освободил 
его из плена. Там Харальд многому научился, а потом мудрый йотун помог ему стать королём.
 Древние мифы рассказывают, что предки троллей, йотуны, жили в стране великанов — 
Йотунхейме. Эта страна располагалась на востоке или на севере, где-то на краю земли, в дикой и 
скалистой местности. Места обитания великанов были суровыми и неприглядными, а их самих 
окружали разные чудовища.
 Сейчас, когда мир так изменился, троллям в нём нет места, но всё равно в виде высоких 
гор и поросших лесом холмов наблюдают они, всё ли в порядке в их владениях. А может быть, 
устав от мирской суеты, они решили уйти от дел и направляются в прекрасный замок троллей 
Сория-Мория…
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IMG_30252. 23х34,4. 26х17,3.Тролль IMG_29913. 26х17,3. Тролль

IMG_30866. 26х17,3. Тролль IMG_30466. 26х17,3. Тролль
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IMG_30707. 26х17,3. Тролль IMG_29906. 26х17,3. Тролль

IMG_29908. 17,3х26. Тролли

674T3274. 26х17,3. Тролль IMG_29907. 17,3х26. Тролли
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674T2371. 26х17,3. Рабочая группа. У ледника

674T2344. 26х17,3. Рабочая группа. У ледника




