ШВЕЦИЯ
Официальное название: Королевство Швеция
Столица: Стокгольм
Население: 9,5 мил. чел. (в 2014 году)
Площадь: 449964 кв. км.
Официальный язык: шведский
Швеция – пятая по величине страна на территории Европы. Она находится на территории
Скандинавского полуострова. На западе граничит с Норвегией, на северо-востоке – с Финляндией, и на юго-западе – с Данией. Южное и восточное побережья страны омываются Ботническим
заливом и Балтийским морем.
Швеция занимает площадь в четыреста пятьдесят тысяч квадратных километров. Протяженность Швеции с севера на юг – около одной тысячи шестисот километров, а с востока на запад
– пятьсот километров.
Большая часть территории Швеции занята лесами, пятнадцать процентов – так называемой
Шведской Лапландией (тундрой), четырнадцать процентов – болотами и девять процентов –
внутренними водами, которые представлены почти девяноста тысячами рек и озер. Самыми
крупными озерами страны являются Веттерн, Меларен, Венерн и Ельмерен.
Большая часть рек Швеции довольно короткие, но полноводные и изобилуют большим количеством порогов и водопадов. Береговая линия длиной около двух тысяч семисот километров
усыпана естественными заводями и островами, среди которых самыми крупными являются Готланд и Оланд.
Швецию в прошлом столетии не коснулась ни одна мировая война. Для многих она остается
моделью передового цивилизованного общества. Название государства происходит от скандинавского слова, которое переводится как «государство свеев».
В средневековье словосочетание постепенно трансформировалось в слово «шведы». Свеи
часто фигурировали в древних манускриптах и книгах как волевой народ, воины и опытные
мореплаватели.
Первый город шведов, названный Бирка и находящийся на озере Меларен, был основан в
начале девятого столетия. Он довольно быстро превратился в довольно крупный балтийский
торговый центр, известный далеко за пределами Европы. О нем было известно и в Арабском
халифате, и в далекой Византии, и во Франкском государстве. Именно отсюда начинали свои
легендарные походы викинги. Здешние купцы и морские разбойники были известными и искусными мореплавателями. Народы Западной Европы звали их «норманны» (дословно можно
перевести, как «северные люди»), в Византии и на Руси их знали, как «варягов», а финны называли их не иначе, как «руотси».
Еще сто лет назад Швецию считали довольно отсталой и одной из самых бедных стран Европы. Теперь это – отлично развитое экономическое государство, промышленная область, которая подарила миру автомобили «Вольво», телефоны и технику «Эриксон» и бытовые приборы
«Электролюкс». Помимо развитой отрасли промышленности, страна обладает богатыми природными ресурсами.
Швеция является конституционной монархией, которая по сей день управляется королями.
Однако король имеет ограниченную власть, поскольку принятие важных решений ведется с помощью правительства, возглавляемого премьер-министром. Премьер-министр избирается парламентом, состав которого кардинально меняется каждые четыре года.
На сегодняшний день королем является Карл XVI Густав, вошедший на трон в 1973 году. В
1980 году претерпел изменения акт престолонаследования, согласно которому следующим правителем стран становится старший ребенок в семье. Принцесса Виктория является наследницей
трона Швеции.
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Административно, Швеция разделена на 21 часть, именуемые ленами. В каждом
лене имеется собственная администрация, назначаемая шведским руководством. Каждый лен, в свою очередь, делится на коммуны. Всего в Швеции 290 коммун. В прошлом, территория страны была поделена на провинции, которые до сих пор имеют
историческую и культурную значимость, некоторые из которых совпадают по границам и имени с современными ленами.

СТОКГОЛЬМ

Стокго́льм — столица и крупнейший город Швеции. Расположен на протоках, соединяющих озеро Меларен с Балтийским морем.
Название Стокгольм (Stockholm), где швед. stock — «столб, свая», швед. holme —
«остров», можно перевести как «остров, укреплённый сваями». По другой этимологии, название от швед. stack — «залив», то есть «остров в заливе».
В сагах то место, где расположен Стокгольм, упоминается как Агнафит (поселение, названное в честь короля Агне). Только в1187 году на месте рыбацкой деревушки
начал строиться укреплённый пункт. Первые постройки возникли на острове Стадсхольмен. Первое упоминание о Стокгольме как о городе относится к 1252 году. Считается, что он основан ярлом Биргером.
Благодаря своему удачному географическому положению, Стокгольм быстро приобретал влияние как торговый город. В XIV—XV вв. немцы составляли четвёртую
часть населения Стокгольма и половину магистрата. Только после 1471 г. шведам удалось вернуть себе ключевые позиции в управлении городом.
В Стокгольме в конце XV века национальный герой Швеции Стен Стуре поднял
крупное антидатское восстание, призывая Швецию к независимости от Дании. 8 ноября 1520 года король Дании приказал казнить всех зачинщиков шведского восстания.
Эти события стали национальной трагедией Швеции и были названы Стокгольмской
кровавой баней.
В XVII веке Стокгольм всё больше рос и развивался гораздо быстрее других городов, так как с 1634 года официально стал столицей Шведского королевства.
В начале XVIII века (1713—1714) Стокгольм пострадал от эпидемии чумы. Во время войны с Россией в 1721 году серьёзно пострадали северные районы города, а развитие остановилось. Здания XVIII века — одни из самых древних зданий современного Стокгольма.
Сегодня это крупнейший шведский город (871 952 жителей (2012), 22 % населения
страны), который имеет самоуправление. В пригородной зоне Стокгольма живёт
1 252 020 человек (данные за 2005 год) — это самая населённая территория Швеции.
В то же время население Стокгольмской агломерации составляет 2 109 202 человек.
В Стокгольме находятся главная резиденция шведского короля, заседают шведское
правительство и риксдаг. Позиционирует себя как «столица Скандинавии».
C 1901 года в Стокгольме заседает Нобелевский комитет, и ежегодно проводятся
церемонии награждения Нобелевских лауреатов.
В 1912 году в Стокгольме прошли летние Олимпийские игры.
В 1998 году Стокгольм был провозглашен культурной столицей Европы.
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_P4V0009p. 28,96х56,54. Стокгольм

_P4V9655=9. 31,43х133,25. Стокгольм

_P4V9661p. 33,22х491,97. Стокгольм

P4V9652=4. 29,86х89,15. Стокгольм
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_P4V9642=6. 29,21х144,37. Стокгольм

_P4V9817 =22. 30х135,6. Стокгольм

_P4V9823=4. 26,25х58,5. Стокгольм

_P4V9865=6. 27,08х68,07. Стокгольм
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_P4V9878p. 30,82х122,95. Стокгольм

_P4V9982=3. 28,80х55,85. Стокгольм

_P4V9985p. 34,54х93,67. Стокгольм
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_P4V9996=9. 31х69,88. Стокгольм

_P4V9852p. 32,8х155,5. Стокгольм

_P4V9799p. 29,41х95,12. Стокгольм

_P4V9685=6. 26,70х39,74. Стокгольм
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_P4V9843=9. 32,4х176. Стокгольм. Вид на Королевский Дворец

_P4V9858=61. 30,6х126. Стокгольм. Вид на Королевский Дворец

_P4V9832. 28,2х42,3. Стокгольм. Королевский Дворец

_P4V9783. 28,2х42,3. Королевский Дворец. Внутренний двор
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Стокгольмский королевский
дворец — официальная резиденция
шведских монархов на парадной набережной острова Стадхольмен в
центре Стокгольма.
Величественный силуэт королевского дворца представляет собой
ярчайший пример сдержанного скандинавского барокко. Дворец является
одной из самых крупных королевских резиденций в Европе. Здание
имеет четыре крыла-пристройки, общее количество комнат – более 600.
Дворец служит официальной резиденцией его величества короля
Карла XVI Густава.

_P4V9746=7. 26х54. Королевский Дворец. Внутренний двор

Обычная смена караула происходит ежедневно. С апреля
по август каждое воскресенье и
по праздникам стройные ряды
конницы отправляются в путь
от казармы к дворцу, куда прибывают для торжественной церемонии в час дня.

_P4V9762. 28,2х42,3. Королевский дворец. Смена
караула

_P4V9777. 28,2х42,3. Королевский дворец. Смена караула
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_P4V9765. 28,2х42,3. Королевский дворец. Развод караула

_P4V9723. 42,3х28,2. Фрагмент интерьера
дворца

_P4V9724. 42,3х28,2. Фрагмент интерьера
дворца
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_P4V9728. 42,3х28,2. Фрагмент интерьера
дворца

_P4V9735. 42,3х28,2. Фрагмент интерьера
дворца

_P4V9725. 42,3х28,2. Фрагмент интерьера
дворца

_P4V9726. 42,3х28,2. Фрагмент интерьера
дворца
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Монумент Энгельбректу - вождю крупнейшего
в средневековой Швеции
народного восстания

_P4V0795. 42,27х28,18. Стокгольм

_P4V0795=8.
153,66х28,18. Стокгольм

_P4V0673. 42,3х28,2. Стокгольм. Памятник
графу Акселю Оксеншерна
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_P4V0835. 42,3х28,2. Стокгольм. Памятник
королю Карлу XII

_P4V0841. 42,3х28,2. Стокгольм. Памятник
писательнице Астрид Линдгрен
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Стокгольмская ратуша — одна из главных достопримечательностей Стокгольма, символ
шведской столицы.
Здание было построено на стрелке острова Кунгсхольм в 1911—1923 годах по проекту Рагнара Эстберга. В ратуше проходят заседания городских властей, проводятся важные политические
переговоры, а в Золотом (1930, 1933-1973) и Синем залах (с 1974) ратуши ежегодно 10 декабря
проходит банкет после вручения Нобелевских премий.
Золотой зал украшает мозаика из более чем 18 млн. позолоченных плиток, изображающая
сцены из истории Швеции. Двор ратуши открыт для посетителей, а экскурсии по залам ратуши
возможны только с экскурсоводом. Со смотровой площадки 106-метровой башни ратуши открывается великолепная панорама Стокгольма.
Высота башни 106 метров, в строительстве было использовано 2,5 млн кирпичей, общий вес
которых составляет свыше 24 тыс. тонн. На башню ведут 365 ступеней.
В музее Башни выставлены модели статуй и бюстов, находящихся в Ратуше, в том числе
бюсты из коридора Советов и образцы мозаики из Золотого зала. Основным экспонатом музея
служит статуя святого Эрика. Высота статуи составляет 7,5 метров. Изначально предполагалось
украсить статуей вершину башни. Однако архитектор изменил свой первоначальный план и превратил вершину башни в смотровую площадку.
Смотровая площадка башни получила название Медная Башня. На лоджии расположены статуи святых Эрика, Клары, Марии Магдалены и св. Николая, покровителя мореплавателей. Каждый святой стоит лицом к своему приходу.
На башне находится 9 колоколов, самый большой, весом 3 тонны, был подарен Голландией
и получил имя св. Эрика, в честь покровителя Стокгольма. Самый маленький колокол назван в
честь св. Георгия. Вершину башни венчают три короны, диаметр каждой 2,2 метра. Короны направлены в сторону Королевского дворца.

_P4V9987. 28,2х42,3. Стокгольм. Ратуша
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_P4V9689. 28,2х42,3. Стокгольм. Ратуша

_P4V0823. 28,2х42,3. Стокгольм. Ратуша

_P4V0824. 28,2х42,3. Стокгольм. Ратуша
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_P4V0821. 28,2х42,3. Стокгольм. Ратуша

_P4V0822. 28,2х42,3. Стокгольм. Ратуша

_P4V0819. 28,2х42,3

_P4V0820. 28,2х42,3

Статуи на крыше ратуши
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_P4V9876. 28,2х42,3. Стокгольм. Нордический музей

_P4V9878. 28,2х42,3. Стокгольм. Нордический музей

_P4V9879. 28,2х42,3. Стокгольм. Нордический музей
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Северный музей (также Скандинавский музей) — музей шведской
культуры и этнографии, расположенный на острове Юргорден в Стокгольме.
Инициатором создания музея выступил культуролог Артур Хазелиус
(1833—1901). Пышное здание музея
строилось до 1907 года по образцу
датского замка Фредериксборг. В его
главном зале установлена огромная
статуя короля Густава Васы, восстановившего шведскую государственность.

_P4V9821. 28,2х42,3. Стокгольм. Национальный музей

_P4V9914. 28,2х42,3. Стокгольм. Драматический театр

_P4V9914. 28,2х42,3. Стокгольм. Драматический театр
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Королевский
Оперный
театр в Стокгольме, основан в 1782
году.
С 1935 года находится под охраной памятников архитектуры как здание, являющееся образцом редкого
итальянского позднего Ренессанса.
Поскольку заказчиком строительства был сам король, здание не уступает в богатстве отделки интерьеров
дворцам шведских монархов. Самым
известным помещением оперы является «Золотое фойе» времен короля
Оскара II, украшенное позолотой,
хрусталём и потолочной живописью.
Плафонная живопись парадной лестницы также заслуживает внимания.
Здесь изображены Поэзия, Пение,
Танец, Инструментальная музыка и
объединяющая их Гармония. Зал рассчитан на 1100 зрителей.
Королевская Шведская Опера
находится в центре Стокгольма, на
восточной стороне площади Густава Адольфа. В конце 18 века театр
был также местом проведения общественных маскарадов и карнавалов,
открытым для всех желающих за небольшую плату при условии наличия
маски на лице посетителя.
Во время маскарада 16 марта 1792
года король Густав был ранен в холле
театра и умер несколько дней спустя.
Этот случай вдохновил Верди на написание оперы «Бал-маскарад».

_P4V9807. 28,2х42,3. Стокгольм. Королевский
Оперный театр

_P4V9827. 28,2х42,3. Стокгольм. Королевский
Оперный театр

_P4V9806. 28,2х42,3. Стокгольм.
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_P4V0661=2. 25,79х57,46. Стокгольм. Здание Риксдага

_P4V9825. 28,2х42,3. Стокгольм

_P4V0027. 28,2х42,3. Стокгольмская общественная
библиотека
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Стокгольмская общественная
библиотека — публичная библиотека в Стокгольме, в районе Васастан на
пересечении улиц Свеавеген и Оденгатан. Главное здание библиотеки
построенное по проекту архитектора
Гуннара Асплунда является одним из
самых известных сооружений города.
На 2007 год собрание книгохранилища насчитывало около 700 000 книг в
главном здании библиотеки, а также
177 ежедневных газет и 1200 журналов, некоторые из которых хранились
в зданиях по соседству.
Стокгольмская общественная библиотека, первая публичная библиотека в Швеции, в которой посетители
получили самостоятельный доступ к
книгам без помощи сотрудников книгохранилища.

_P4V0690=3. 53,48х44,76. Стокгольм

_P4V0664=5. 25,75х62,76. Стокгольм
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Ска́нсен — этнографический комплекс — музей под открытым небом, расположенный на
острове Юргорден в Стокгольме. Основан Артуром Хазелиусом 11 октября 1891 года.
В 1810 году на острове Юргорден, ранее являвшемся владением шведской короны, торговец
Йон Бургман построил летний павильон с красивым видом на город, там же им был разбит великолепный сад. Имение Бургмана получило название «Скансен» поскольку рядом была небольшая
крепость (по-шведски skans — укрепление), где принцы королевской фамилии обучались военному мастерству.
В 1891 году Артур Хазелиус, директор и основатель Музея Северных стран, приобретает имение «Скансен». Тогда он пишет: «…туда была перенесена палатка, с целью заложить музей не
имеющий аналогов, а именно фольклорный культурно-исторический музей под открытым небом».
В воскресенье, 11 октября 1891 года «Скансен» впервые открылся для посетителей, а его первым экспонатом стал домик из Муры.
«Скансен» стал первым в мире этнографическим музеем под открытым небом в самом центре
Стокгольма, где собраны дома и постройки с различных концов Швеции и даже целые комплексы, как, например, кузница, мастерская стеклодува, или пекарня.
Основное развитие и первые программы работы «Скансен» получил в первые двадцать лет
своего существования. В музей начинают свозиться дома и усадьбы со всей Швеции, звери для
небольшого зверинца, и т. д.
В настоящее время в Скансене представлены более 150 домов и усадеб XVIII — XX веков,
в которых сохранена обстановка, показывающая, как жили в те времена люди различного социального происхождения в разных районах Швеции. Смотрители домов, одетые в костюмы соответствующей эпохи, могут провести посетителей по комнатам и рассказать об экспонатах.
Также в Скансене находится зверинец, где живут как дикие, так и домашние животные Швеции. Рядом со входом в Скансен работает относящийся к нему Биологический музей, а внутри
расположен Аквариум Скансена.
Ежегодно в Скансене празднуется множество праздников (Вальпургиева ночь, Праздник середины лета, Рождество и т. п.). Один из праздников, придуманных Артуром Хазелиусом и отмечаемых особенно широко —День Шведского флага, празднуемый 6 июня, с 1983 года стал
официальным праздником Швеции.

_P4V0056. 28,2х42,3. Стокгольм. Скансен
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_P4V0043. 28,2х42,3. Стокгольм. Скансен

_P4V0035. 28,2х42,3. Стокгольм. Скансен

_P4V0038. 28,2х42,3. Стокгольм. Скансен
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_P4V0052. 28,2х42,3. Стокгольм. Скансен

_P4V0054. 28,2х42,3. Стокгольм. Скансен

_P4V0063. 28,2х42,3. Стокгольм. Скансен
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_P4V0060. 42,3х28,2. Стокгольм. Скансен

_P4V0067. 42,3х28,2. Стокгольм. Скансен
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_P4V0080. 28,2х42,3. Стокгольм. Скансен

_P4V0082. 28,2х42,3. Стокгольм. Скансен

_P4V0078. 28,2х42,3. Стокгольм. Скансен
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ГЁТЕБОРГ
Гётеборг — город на юго-западе Швеции — второй по величине город Швеции после Стокгольма. Площадь города примерно 450 км².
Расположен на берегу пролива Каттегат в устье реки Гёта-Эльв.
В начале XVII века король Карл IX заложил на острове Хисинген, что в устье Гёта-Эльва, город, получивший название Гётеборг по имени гётов, обитателей Гёталанда (Götaland — «земля
гётов»), в нынешней южной Швеции, где город и расположен. Буквально — «крепость гётов».
Река, на которой стоит город, называется Гёта-Эльв(Götaälv — «гётская река»). Göta borg —
форт на Götaälv (построенный, чтобы защитить порт, шведское «торговое окно» на запад).
Город быстро рос, главным образом за счёт приезда иностранцев, бо́льшая часть из которых
была голландцами. 14 марта 1613 года город получил значительные привилегии.
В 1619 году Густав II Адольф перенёс Гётеборг на то место, где он стоит в настоящее время.
4 июня1621 года город получил королевскую привилегию, согласно которой на 16 лет освобождался от налогов и получал право беспошлинной торговли. В 1643 году было завершено возведение городских укреплений, благодаря которым Гётеборгу удалось отбить все атаки датчан
в ходе датско-шведской войны 1643—1645 годов. В последующие годы фортификационные
работы продолжились.
В 1658 и 1660 годах в Гётеборге проводились риксдаги. Во время Северной войны датский
адмирал Педер Турденшёльд дважды (в 1717 и 1719 годах) пытался захватить город, однако его
попытки успехом не увенчались. В 1743—1756 годах в Гётеборге вновь велись фортификационные работы.
Период «эры свобод» принёс городу процветание. Здесь находилась резиденция Шведской
Ост-Индской компании, торговавшей со странами Востока. Сюда из Китая доставлялись чай,
фарфор, шёлк и продавались европейским торговцам на открытых аукционах. Положительное
влияние на развитие торговли также оказала война американских штатов за независимость. В
середине XVIII века население города достигло 10 тыс. человек, и он стал оспаривать у Карлскруны право называться вторым по величине городом Швеции.
В начале XIX века городские укрепления Гётеборга были срыты, и в дальнейшем город постепенно утратил военное значение. С введением Наполеоном континентальной блокады Гётеборг стал для Англии важным перевалочным пунктом для её европейской торговли, вследствие
чего здесь обосновалось значительное число английских торговцев.
В 40-е годы XIX века город являлся крупнейшим портом, через который в Швецию шёл
импорт, а к концу века стал также и ведущим портом, через который Швеция экспортировала
свои товары за границу. Одновременно в городе развивалось фабричное производство, и к середине XIX века он стал крупнейшим фабричным центром страны. В основе промышленности
Гётеборга лежали текстильное производство и производство продуктов питания.
Во второй половине века продолжилось промышленное развитие города, и ведущими отраслями сделались металлургия и машиностроение. В XX веке в экономике города стало преобладать тяжёлое машиностроение.
		
В городе расположены штаб-квартиры и производственные мощности таких компаний, как Volvo,SKF, Victor Hasselblad AB.
Парк «Лисеберг» — один из самых крупных парков развлечений в Европе.
В городе находится Гётеборгский университет, Технический университет Чалмерса, Школа
изящных искусств Valand.
В 1985 году в Гётеборге прошел «Конкурс песни Евровидение 1985» на арене «Скандинавиум».
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_P4V0181p. 31,97х135,61. Гётеборг

_P4V0191p. 30,91х198,17. Гётеборг. Порт

_P4V0165 28,2х42,3. Гётеборг. Парусник «Викинг» и
офисное здание

_P4V0161. 28,2х42,3. Гётеборг. Парусник «Викинг»
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_P4V0221p. 35,65х395,31. Гётеборг

_P4V0097. 28,2х42,3. Гётеборг. Площадь ГуставаАдольфа

_P4V0099. 42,3х28,2. Гётеборг. Памятник королю Густаву II
Адольфу - основателю Гётеборга
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_P4V0155. 42,3х28,2. Гётеборг. Монумент Карлу IX

_P4V0133=4. 34,18х38,26. Гётеборг. Кафедральный
собор
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_P4V0125. 42,3х28,2. Гётеборг

_P4V0169. 42,3х28,2. Гётеборг. Памятник
поэту и музыканту Эверту Таубе.
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_P4V0126. 42,3х28,2. Гётеборг. Крыша отеля Элит
Плаза

_P4V0159. 42,3х28,2. Гётеборг

_P4V0104. 42,3х28,2. Гётеборг
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_P4V0093. 42,3х28,2. Гётеборг

_P4V0095. 42,3х28,2. Гётеборг

_P4V0108. 42,3х28,2. Гётеборг
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_P4V0113. 42,3х28,2. Гётеборг

_P4V0123. 42,3х28,2. Гётеборг

_P4V0140. 42,3х28,2. Гётеборг
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_P4V0189. 42,3х28,2. Гётеборг

_P4V0158. 42,3х28,2. Гётеборг

_P4V0147. 42,3х28,2. Гётеборг
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_P4V0176. 42,3х28,2. Гётеборг

_P4V0205. 42,3х28,2. Гётеборг
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_P4V0244=5. 23,16х60,97. Кунглав

_P4V0242. 42,3х28,2. Кунглав

_P4V0250. 42,3х28,2. Кунглав
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Марстранд — город в Швеции в лене Вестра-Гёталанд.
Располагается в 30 км к северо-западу от Гётеборга на островах Марстрандён и Куён. Административно относится к Кунгэльвской коммуне. Население города — 1432 человека.
Город издавна является курортом. Важную роль в его экономике играют также туризм, судоходство, рыболовство и судостроение.
Город возник в XIII веке в связи с увеличением добычи сельди в этом районе, который в то
время принадлежал Норвегии. После перехода города в 1658 году под власть шведской короны
здесь была возведена Карлстенская крепость, которая и поныне господствует над Марстрандом.
В ходе войны за Сконе (1675-79) город в 1677 году был захвачен норвежскими частями датской
армии. После некоторого застоя в XVII веке экономика Марстранда во второй половине XVIII
столетия вновь испытала подъём благодаря пришедшей к его берегам сельди. Подъёму также
способствовало и то, что Марстранд в 1775 году был объявлен порто-франко. Тем не менее, в
70-х гг. XVIII века он всё ещё оставался небольшим городком с населением, не превышавшем 1
тысячи человек.
В XIX веке город вновь погрузился в стагнацию, численность население упала. В 1970 году
Марстранд являлся самым маленьким городом Швеции. С 1822 года Марстранд стал главным
курортным местом на всём западном побережье Швеции. В 1942 году было открыто дорожное
сообщение, связавшее город с большой землёй.

_P4V0338p. 35,79х204,58. Марстранд

_P4V0325=30. 30,81х174,30. Марстранд

_P4V0380=4. 29,43х110,98. Марстранд
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_P4V0267=280. 34,38х247,55. Марстранд

_P4V0284=292. 30,60х217,81. Марстранд

_P4V0303. 42,3х28,2. Марстранд

_P4V0353p. 36,09х90,33. Марстранд
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_P4V0394=5. 28,28х62,15. Марстранд

_P4V0282=3. 29,14х63,57. Марстранд

_P4V0294. 42,3х28,2. Марстранд
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_P4V0396=7. 28,89х62,63. Марстранд

_P4V0401p. 38х257. Марстранд

_P4V0412=15. 29,80х72,79. Марстранд
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_P4V0385=92. 30,50х308,59. Марстранд

_P4V0307. 42,3х28,2. Марстранд

_P4V0370p. 36,37х250,66. Марстранд

_P4V0408=11. 25,77х38,13. Марстранд. Крепость Карлстен

_P4V0359p. 29,94х185,23. Марстранд
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_P4V0295. 42,3х28,2. Марстранд. Крепость Карлстен

_P4V0306. 42,3х28,2. Марстранд. Крепость Карлстен

_P4V0347. 42,3х28,2. Марстранд. Крепость Карлстен
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Крепость Карлстен является
главной
достопримечательностью острова Марстранд. Сооруженная в 1660 году, она долгое
время оставалась сильнейшей
военно-морской базой Швеции.
В наши дни по территории крепости проводятся экскурсии. С
крыши Карлстена можно полюбоваться открывающейся панорамой. В парадном зале крепости
гостей угощают обедом и предлагают посетить сувенирный магазин.

_P4V0351. 42,3х28,2. Марстранд. Крепость Карлстен

_P4V0297. 42,3х28,2. Марстранд. Крепость Карлстен

_P4V0308=322. 31,56х371,85. Марстранд

_P4V0266. 42,3х28,2. Марстранд
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УПСАЛА
У́псала — старинный город в Швеции, административный центр одноимённых лена и коммуны. Расположен в исторической провинции Упланд в 70 км к северу от Стокгольма. С населением более 140 тыс. человек, четвёртый по этому показателю город страны.
С 1164 года Упсала является центром архидиоцеза Упсалы и местом пребывания архиепископа Церкви Швеции. Основанный в 1477 году Упсальский университет является старейшим
центром высшего образования в Скандинавии.
Центр города расположен на обоих берегах реки Фюрисон недалеко от её впадения в озеро
Меларен. Лето достаточно прохладное, а зима весьма мягкая. Климат очень холодный для Скандинавии. Летом днём возможна жара до 35-38°, в то же время ночью возможны заморозки.
Первоначально Упсала находилась в нескольких километрах к северу, в месте, которое сейчас
известно как Старая Упсала (Gamla Uppsala) и ныне является северным районом города. Написание этого поселения было различным: помимо Uppsala встречались также варианты Upsala,Upſala
и Ubsala (Упсала, Упфала, Убсала).
Первые постройки в Упсале появились в V веке. Город рос и развивался, а к началу XIII века
его торговый центр переместился в более удобное место на несколько километров по течению
реки Фюрисон, получив название Эстра-Арос.
От древней Упсалы до наших дней осталась церковь XIII века и могильные холмы IV—XII
вв. Эта территория принадлежит государству и охраняется Шведским центральным советом национальных ценностей. В заповедной зоне устроен музей под открытым небом «Disagarden».
Когда в 1245 году Упсала сгорела, Эстра-Арос унаследовал название прежнего города. Из
Старой Упсалы сюда был перенесён центр архидиоцеза Упсалы, был построен новый Кафедральный собор Упсалы, открытый в 1435 году, и резиденция архиепископа Упсалы.
В Страстную пятницу 6 апреля 1520 года в Упсале произошло сражение между шведской
армией крестьян, последователей Стена Стуре Младшего, и армией датского короля Кристиана
II — одно из самых кровопролитных сражений, которые когда-либо были в районе Упсалы.
В XVI веке Упсала была центром Реформации в Швеции. В 1536 году в Упсальском замке
состоялось собрание Синодашведской церкви, на котором лютеранские церковные книги были
признаны обязательными для всей Швеции. Синод в Упсале стал важным шагом в реформации
в Швеции. В 1593 году решением Синода в Упсале было принято Аугсбургское исповедание и
шведская церковь официально стала лютеранского вероисповедания.
Город был многократно повреждён пожарами, самый крупный из которых был в мае 1702
года, но многие исторические здания сохранились, особенно в западной части города.
Сегодня Упсала известна как один из мировых центров медицинских исследованиях и разработок в области биотехнологии.

_P4V0475. 42,3х28,2. Упсала. Река Фюрисон
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_P4V0444. 42,3х28,2. Упсала

_P4V0421. 42,3х28,2. Упсала. Ботанический сад

_P4V0456. 42,3х28,2. Упсала
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Упсальский замок — королевский
замок-дворец 16-го века в стиле ренессанс, расположенный в городе Уппсала
в Швеции. Был возведён по приказу
короля Густава I. С ним связаны несколько важных для шведской истории
событий. Занесён в шведский реестр
охраняемых зданий.
В настоящий момент в замке размещается администрация лена Уппсала и
ряд различных компаний. Кроме того, в
нём находятся Уппсальский музей искусства и Музей мира.
_P4V0427. 42,3х28,2. Упсала. Королевский замокдворец

_P4V0471. 42,3х28,2. Упсала. Королевский замокдворец

_P4V0438. 42,3х28,2. Упсала. Королевский замокдворец
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_P4V0496=8. 42,4х24,3. Упсала. Кафедральный
собор

_P4V0518. 42,3х28,2. Упсала. Кафедральный собор
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_P4V0472. 42,3х28,2. Упсала. Река Фюрисон

_P4V0507. 42,3х28,2. Упсала

_P4V0441. 42,3х28,2. Упсала

_P4V0531p. 22,37х138,22. Могилы викингов
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МАРИЕФРЕД

_P4V0711. 42,3х28,2. Мариефред

_P4V0713p. 30,23х71,83. Мариефред

_P4V0746. 42,3х28,2. Мариефред
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Грипсхольм — замок в Мариефреде, расположенный на острове на озере Меларен.
Своё название замок получил от имени рыцаря Бу Йонссона Грипа, который заложил его
около 1380 года. В 1526 году замок перешёл во владение короля Густава Васы, который в 1537
году начал возведение замка в его современном виде. Руководил работами Хенрик фон Кёллен.
В XVI веке здесь были заточены герцог Юхан и король Эрик XIV, а также Катерина Ягеллонка, у которой в замке родился сын, ставший впоследствии королём Сигизмундом III.
В правление Карла IX (1604-1611) была осуществлена поэтапная перестройка замка. В частности, был построен королевский этаж с залом приёмов, флигель Карла IX в предзамковом укреплении и спальня герцога Карла, которая дошла до наших дней практически в первоначальном
виде.
После смерти Карла X Густава (1654-1660) замок в качестве ленного владения принадлежал
его вдове Хедвиге Элеоноре. При ней в замке были проведены новые работы, в ходе которых,
помимо прочего, был возведён так называемый флигель Королевы. В 1708-1709 годах были перестроены верхние этажи замка.
После 1715 года Грипсхольмский замок на некоторое время перестал использоваться в качестве королевской резиденции. Некоторые его помещения в этот период были отведены под
тюрьму, однако в правление Густава III (1771-1792) он вновь пережил расцвет. В это время были
построены здания для придворных и Грипсхольмский замковый театр. В 1773 году королева София Магдалена организовала в замке небольшой театр, а в 1781 архитектору Эрику Пальмстедту
было поручено превратить его в полноценный придворный театр. Через год он был готов. В нём
была устроена новая сцена с театральными механизмами для смены декораций.
В 1809 году в Грипсхольмском замке подписал отречение от престола король Густав IV
Адольф.
Основанное в 1889 году Грипсхольмское общество в 1891-1899 годах провело поэтапную реконструкцию замка по чертежам архитектора Фредрика Лилльеквиста. Её целью было освобождение замка от архитектурных наслоений XVII и XVIII веков и возврат ему ренессансного вида.
При реализации этого спорного решения к королевским покоям был надстроен третий этаж.
Перестройка подверглась резкой критике, в том числе и писателя Вернера фон Хейденстама.
В настоящее время в замке располагается музей, частью которого является и Шведская государственная портретная галерея с её 1400 портретами видных шведских деятелей.

_P4V0778. 42,3х28,2. Мариефред. Замок Грипсхольм
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_P4V0722. 42,3х28,2. Мариефред. Замок Грипсхольм

_P4V0725. 42,3х28,2. Мариефред. Замок Грипсхольм

_P4V0727=34. 46,8х81Мариефред. Замок Грипсхольм
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_P4V0735=7. 29,62х49,31. Мариефред. Замок Грипсхольм

_P4V0769. 42,3х28,2. Мариефред. Замок Грипсхольм

_P4V0773. 42,3х28,2. Мариефред. Замок Грипсхольм
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_P4V0780=1. 26,8х65. Мариефред. Замок Грипсхольм

_P4V0783=91. 41,61х120,82. Мариефред. Замок Грипсхольм

_P4V0767. 42,3х28,2. Мариефред. Замок Грипсхольм.
Внутренний двор
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СТОКГОЛЬМСКИЙ АРХИПЕЛАГ
Стокгольмский архипелаг — крупнейший архипелаг в Швеции и один из крупнейших в Балтийском море.
Архипелаг растянулся на 60 км к востоку от Стокгольма. С юга на север архипелаг вытянулся
вдоль побережья провинций Сёдерманланд и Уппланд. Самый южный остров архипелага Эя,
северный — Веддё. С востока острова отделены от Аландских островов проливом Южный Кваркен. Всего в архипелаге насчитывается около 24 000 островов, островков и скал, крупнейшие из
которых: Вермдё, Гринда, Ингарё, Исё, Мёя, Немдё, Рёдлёга,Свартсё, Тюнниигё, Утё, Финнхамн,
Хусарё и Юстерё.
Крупнейшими городами архипелага, кроме части Стокгольма, являются Густавберг и Ваксхольм. Село Иттербю, расположенное на острове Ресарё, знаменито тем, что в честь него названо сразу четыре химических элемента (эрбий, тербий, иттербий, иттрий).
Все судоходные линии из Балтики в Стокгольм проходят сквозь архипелаг. Существует три
главных прохода для глубокомерных судов — Ландсорт, Сандхамн и Сёдерарм.
Ландшафт островов во времена викингов был совершенно другим, с тех пор он сильно изменился и продолжает меняться в наши дни благодаря ежегодному поднятию суши на 5 мм.
Сегодня архипелаг является популярным местом отдыха, преимущественно среди жителей
Стокгольма. Для сохранения уникальной природы и культуры островов был образован Фонд
Стокгольмского Архипелага, который владеет приблизительно 15 % его территории.
Многие поэты и писатели, посетившие архипелаг, были очарованы красотой его природы
и посвящали ему своё творчество. Среди них были Август Стриндберг, Туре Нерман, Роланд
Свенссон, Эрнст Дидринг и Алистер Кроули.

_P4V0585=6. 22,92х57,57. Стокгольмский архипелаг
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_P4V0553=6. 30,84х86,86. Стокгольмский архипелаг. Причал парома

_P4V0576p. 34,29х236,80. Стокгольмский архипелаг

_P4V0644. 42,3х28,2. Стокгольмский архипелаг

_P4V0567. 42,3х28,2. Стокгольмский архипелаг. Такси
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Ваксхольм – город в Швеции, административный центр Ваксхольмской коммуны Стокгольмского лена, курорт. Расположен в 30 км к северо-востоку от Стокгольма на острове Ваксён в
Стокгольмском архипелаге. Население – 4857 человек (2011).
Король Густав I Васа в 1558 году получил путём обмена несколько усадеб на Ваксёне, после чего там стало отстраиваться торговое местечко. В 1638 году жившие в нём рыбаки были
освобождены от налогов в обмен на повинность снабжать гарнизон Ваксхольмской крепости
продуктами и предоставлять ему кров.
В 1647–1681 годах Ваксхольм находился в ведении Адмиралтейства. В 1652 году ему были
предоставлены городские привилегии, а в 1867 году в городе была введена должность мэра.
Главной достопримечательностью Ваксхольма является Ваксхольмская крепость, расположившаяся в проливе между Ваксёном и соседним островом Риндё. Её строительство относится
к середине XVI века. В настоящее время в крепости размещается музей, посвящённый оборонительным работам, проводившимся в местных шхерах с целью обезопасить Стокгольм от нападения с моря.

_P4V0574=5. 23,35х87,93. Стокгольмский архипелаг. Ваксхольмская крепость

_P4V059. 42,3х28,2. Стокгольмский архипелаг.
Ваксхольмская крепость
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_P4V0587. 42,3х28,2. Стокгольмский архипелаг. Ваксхольмская крепость
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