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ХЕЛЬСИНКИ (фин. Helsinki, швед. Helsingfors),
столица и крупнейший город Финляндии, адм.
центр обл. Уусимаа. Нас. св. 628 тыс. чел. (2016,
оценка; ок. 11,5% нас. страны); в пределах
столичной агломерации (включая Вантаа, Эспоо
Хельсинки. Панорама города.

и др. населённые пункты) 1,56 млн. чел. (28%
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нас. Финляндии). Расположен на юге страны, на
берегу Финского зал. Балтийского моря. Гл.

нац. транспортный узел. Осн. автодороги соединяют Х. с адм. центрами областей,
высокоскоростные ж.-д. линии – с Тампере, Сейняйоки, Оулу и др. городами. Мор.
порт. Паромное сообщение со Швецией, Эстонией, Германией, Россией. Междунар.
аэропорт Хельсинки-Вантаа. Метрополитен (1982).
Основан королём Швеции Густавом I Вазой в 16 в. (датой основания считается
12.6.1550) как торговый город Гельсингфорс (фин. Х.). В 1641 перенесён на совр.
место. В ходе Северной войны 1700–21 дважды захватывался рос. войсками.
Развитию города способствовала постройка в 1748 – 1790-х гг. близ него крепости
Свеаборг. Сильно пострадал во время рус.-швед. войны 1808–09, после которой
отстраивался заново. Столица Великого княжества Финляндского (1812–1917). В 1862
открыто движение по ж.-д. линии Гельсингфорс – Тавастгус. К нач. 20 в. –
крупнейший город Финляндии (число жителей достигло 100 тыс. чел.), её важнейший
торгово-пром. и культурный центр. В 1917 в городе размещался Центробалт. С дек.
1917 столица Финляндии (в январе – мае 1918 правительство покидало город),
официально закреплено фин. название.
В центре историч. части Х. (регулярный план, 1808–17, Й. А. Эренстрём и др.) –

Сенатская пл. с памятником имп. Александру II
(1894, скульптор В. Рунеберг), домом купца
Й. Седерхольма (1757) и постройками арх.
К. Л. Энгеля в духе петерб. классицизма (1810–
1850-е гг.): Старая ратуша (1816–18, на основе
Фото Н.И. Фроловой
Хельсинки. Сенатская площадь с
собором Святителя Николая (1830–
52) и памятником императору
Александру II (1894).

дома купца Г. Й. Бокка 18 в.), быв. торговый дом
Ф. П. Киселёва (1818), быв. Сенат (1818–22;
ныне здание правительства), здание Ун-та
(1828–32, расширено в 1937), Нац. б-ка (1836–
40, ротонда – 1902–06), 5-главый лютеранский
собор Свт. Николая (1830–52). На Рыночной пл.
расположены дом Й. Хейденштрауха (1816–20,

арх. П. Гранстедт; с 1840-х гг. дворец рос. императоров; в 1921–93 резиденция
президента), здания Совета гор. депутатов (1833, достроен в 1988), Верховного суда
(19 в.). Также в центре Х.: Рыцарский дом (1856–1862, арх. Г. Хивиц), Дом сословий
(1888), здание Нац. архива (1890, оба – арх. Г. Нюстрём), Музей Атенеум (1885–1887,
К. Т. Хёйер), православные ц. Св. Троицы (1825–26, Энгель), Успенский собор (1862–
68, арх. А. М. Горностаев) и ц. Пророка Илии в неорусском стиле (1951–53, арх. И. Н.
Кудрявцев).
Среди построек в духе северного модерна – Фин. нац. театр (1901, арх. О. Тарьянне),
здания телефонной компании (1903–05, арх. Л. Сонк), Нац. музея Финляндии (1905–
10, архитекторы Г. Гезеллиус, Элиэль Сааринен и А. Линдгрен), Центр. вокзал (1904–
14, арх. Сааринен), церковь в р-не Каллио (1908–12, Сонк). В Х. также находятся:
парламент в стиле неоклассицизма (1924–31, арх. Й. Сирен, см. в ст. Сирен), в формах
функционализма – торговый центр «Lasipalatsi» (1936, арх. В. Ревелл), Олимпийский
стадион (1934–1940, достроен в 1952) и Олимпийская деревня (1938–40). С 1950-х гг.,
в т. ч. по проектам 1961 (А. Аалто) и 1970 (А. Руусувуори), Х. расширялся к западу и
северу; возведены – корпус Ун-та (1953–57, арх. А. Эрви), Гор. театр (1967, арх.
Т. Пенттиля), дворец «Финляндия» (1967–71, Аалто), «Церковь в скале» (1968–69,
архитекторы бр. Тимо и Туомо Суомалайнены). Среди построек 1990–2000-х гг.:
здание Нац. оперы (1993, архитекторы Э. Хювямяки, Ю. Кархунен и Р. Парккинен),

Музей совр. иск-ва «Киасма» (1996–98, арх. С. Холл). В нач. 21 в. быв. портовые зоны
застраиваются жилыми и офисными зданиями, создаются новые жилые районы
(Арабианранта, Вуосаари и др.). Памятники: Й. Л. Рунебергу (1885, скульптор
В. Рунеберг), «Три кузнеца» (1932, Ф. Нюлунд), П. Нурми (1924–25, установлен в 1952,
В. Аалтонен), Я. Сибелиусу (1961–67, Э. Хильтунен), К. Г. Э. Маннергейму (1960,
А. Тукиайнен). В 3 км к юго-вост. от центра, на островах, расположена крепость
Свеаборг.
Основные н.-и. учреждения входят в структуру ун-тов. Вузы: Хельсинкский
университет, Высшая школа экономики «Ханкен» (1909, совр. назв. с 1927), Столичный
ун-т прикладных наук (2008), Ун-т Аалто (создан в 2010 путём объединения
Хельсинкской школы экономики, Технологич. ун-та и Ун-та искусств и дизайна), Ун-т
искусств [создан в 2013 путём слияния Фин. АХ, Академии музыки им. Я. Сибелиуса
(1882) и Театральной академии Х.]. Нац. и университетская б-ка (2006). Ок. 80 музеев,
в т. ч. дизайна (1873), городской (1911), национальный Финляндии (1916),
художественные: им. А. Андерсона, им. М. Л. и Г. Дидрихсен (оба 1965). Фин. нац.
галерея [создана в 1990; объединяет худож. музеи: Атенеум (1888), им.
П. Синебрюхова (1921), «Киасма» (1998); Центр. худож. архив]. Музей под открытым
небом на о. Сеурасаари (1909; дерев. дома, церкви и др.), там же – Дом-музей
У. Кекконена «Тамминиеми» (1987). Дом-музей К. Г. Э. Маннергейма (основан в 1951).
Научно-популярный центр «Эврика» (1989).
Театры: Фин. национальный (ведёт историю с 1872, драматический), городской (1965,
мюзиклы) и др. Нац. опера (1911, с 1922 включает также Нац. балет). Симфонич.
оркестр Радио (1927). Филармонич. оркестр (1882) и Филармонич. хор (2007).
Камерный хор Х. (1962, до 2005 Камерный хор Радио). Хор Университетского об-ва
(1883). Хор мальчиков «Cantores minores» (1952). Дом музыки – крупнейшая в городе
площадка для концертов академич. музыки (2011). Рок-группа «Apocalyptica» (1993).
Междунар. фестивали: совр. музыки «Musica nova» (с 1981, прежнее назв. «Helsinki
Biennale»), хоров балтийских и сев. стран (с 1995, в Х. в 2012), хоров мальчиков
балтийских и сев. стран (с 2002), джазовые «Viapori Jazz» (с 2001), «Jazz-Espa» (с
2000) и др. Междунар. муз. конкурсы: вокалистов им. М. Хелин (с 1984), скрипачей им.
Я. Сибелиуса (c 1965), камерных хоров им. Х. Андерсена (с 2003).

Крупный спортивный центр. Столица ХV Олимпийских игр (1952), на которых
дебютировала в Олимпиадах сборная команда СССР. Олимпийский стадион (42 тыс.
мест) – место проведения мн. крупных состязаний, в т. ч. 1-го (1983) и 10-го (2005)
чемпионатов мира по лёгкой атлетике, 1-го (1957) чемпионата мира по хоккею с мячом
и т. д. Неоднократно в Х. проходили чемпионаты мира по хоккею с шайбой и с мячом,
чемпионат Европы по фигурному катанию (2009). Футбольный клуб «Хельсингин
Ялкапаллоклуби» (ХИК, HJK) и хоккейный «Йокерит» – многократные чемпионы
страны; выступают соответственно на стадионе «Сонера» (10,8 тыс. мест) и
«Хартвалл Арене» (13,5 тыс. мест). «Йокерит» с сезона 2014/2015 играет в
Континентальной хоккейной лиге. Среди др. сооружений – ипподром «Вермо» (60
беговых дней в году).
Агломерация Х. – гл. экономич. центр Финляндии: в её границах производится ок.
38% стоимости нац. ВВП (2012). Основа экономики – сфера услуг; среди наиболее
значимых секторов – адм. услуги (в т. ч. ок. 40 тыс. занятых в разл. департаментах и
гор. организациях Х.), финансовый бизнес, информационно-телекоммуникац. (гл. нац.
центр) и транспортно-логистич. (среди ведущих компаний – финские «Finnair» и «Posti
Group») услуги, экспертная, консалтинговая и издательская деятельность, НИОКР,
торговля, здравоохранение. Здесь расположены региональные офисы иностр. и
междунар. компаний («European Chemicals Agency» и др.), штаб-квартиры
большинства фин. компаний и банков, в т. ч. OP (ведущая нац. финансовая
группа), «Nokia» (телекоммуникац. оборудование), «Neste» (нефтепереработка),
«Outokumpu» (чёрная металлургия), «Valmet» (машиностроение), «Orion»
(фармацевтич. препараты), Банк Финляндии (Центр. банк; 1811) и Фондовая биржа
(1912). Агломерация Х. – важный транспортно-логистич. и транзитный центр Сев.
Европы. Мор. порт Х. – гл. пассажирский (ежегодно обслуживает св. 9 млн. междунар.
пассажиров) и второй после Кильпилахти по грузообороту (11,7 млн. т в 2006, ок.
97% – междунар. перевозки; ввозятся гл. обр. потребительские и продовольств.
товары, сырьё и полуфабрикаты, вывозится продукция лесной, металлургич., лёгкой
и пищевой пром-сти) в стране. Междунар. аэропорт Хельсинки-Вантаа – крупнейший в
Финляндии (пассажирооборот ок. 19,7 млн. чел., 2014). Важное место в экономике
занимает иностр. туризм (в т. ч. круизный). В нач. 21 в. активно развиваются т. н.

креативные индустрии (деятельность на стыке разл. секторов сферы услуг, связанная
гл. обр. с искусством и культурой, в т. ч. дизайн и рекламный бизнес), разработка
компьютерных игр (ок. 50 компаний в нач. 2010-х гг., среди них – финские «Rovio
Entertainment» и «Supercell»; гл. обр. для мобильных устройств) и программного
обеспечения (подразделение герм. «Zalando» и др.). В пром-сти доминируют
высокотехнологичные отрасли (сложная электроника, разработка инновац. продуктов
для химич. и др. отраслей пром-сти). Развиты машиностроение (в т. ч. мор.
судостроение – произ-во ледоколов и др. судов для арктич. морей) и лёгкая пром-сть
(малые и средние предприятия текстильной, швейной, кожевенно-обувной и меховой
подотраслей).
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