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ИСЛАНДИЯ

Исландия – островное государство,
которое находится в северной части
Атлантического
океана,
относится
к странам Скандинавии наравне со
Швецией, Норвегией и Данией. Заселение Исландии произошло ещё в IX
веке, поэтому за свою долгую историю
на пути к становлению в статусе независимой республики приобрела богатую культуру и традиции.

ре Исландии. На этот праздник люди
собираются вместе с друзьями и родными, поют традиционные песни и конечно едят только традиционную еду.
Одно из самых необычных блюд — хаукарль — мясо гренландской акулы.
На приготовление этого блюда уходит
много времени. Если точнее, то мясо
готовится около полугода. Самое главное, чтобы рыба хорошо стухла. Сырую
Исландия – страна дружелюбная. Её рыбу есть нельзя из-за аммиака, кокультура открыта и приветлива, она торый содержится в мясе. Дело в том,
хранит множество самобытных и ув- что у гренландской акулы нет мочевылекательных традиций. Конечно, рас- водящих путей, поэтому и нужно такое
крыть сущность целой страны в одной большое количество времени на пристатье практически невозможно, ведь готовление.
культурные аспекты, традиции и обы- Другое блюдо, связанное с рыбой —
чаи представляют собой лишь часть хвалспик. Готовится оно из китового
того, что делает Исландию самой со- жира. Вдобавок главный ингредиент
бой.
коптят в молочной кислоте. Раньше
В Исландии очень доверяют друг другу. Нередко можно увидеть ценные
вещи без присмотра в общественных
местах. Это относится не только к вещам, но также и к детям. Дети будут ходить в школу и гулять одни, потому что
в Исландии все чувствуют себя в безопасности. Посетители этого небольшого острова испытывают культурный
шок, увидев, что тут нередко оставляют
даже самых маленьких детей на улице,
пока взрослые находятся в кафе или в
гостях.
НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

КУЛЬТУРА СТРАНЫ
ЛЬДА И ПЛАМЕНИ
ТЕКСТ: ИОНА ЧЕРНЫШОВА И УЛЬЯНА РЕНЕЙСКАЯ
– –4 4– –

Национальная кухня – очень важная
часть культуры страны. Кухню Исландии можно назвать неординарной.
Многие люди говорят, что ничего хуже
нельзя придумать, а некоторым наоборот необычные сочетания кажутся
интересными и изысканными. Большая часть блюд Исландии связана с
морепродуктами и рыбой. Все-таки
Исландия — островное государство
и климат неблагоприятный для сельского хозяйства. Однако можно встретить блюда из ягнятины и баранины.
Самое лучшее время, чтобы попробовать исландскую кухню — Торраблот.
Этот праздник проводится в конце
января-февраля. Он посвящен культу-

блюдо считалось деликатесом, но теперь не пользуется популярностью.
Следующее блюдо гелур — язычки
трески. Можно подумать, что главный
ингредиент — язычки, но это не так. На
самом деле блюдо готовится из мясистых треугольных мышц, которые находятся под языком рыбы.
Теперь стоит рассмотреть блюда, которые не содержат рыбу. На удивление
таких блюд тоже не мало.
Блюдо из птицы тупик называется лунди. Мясо этой птицы варят или коптят
в молочном соусе. Раньше исландцы
часто ловили тупиков весной, чтобы
разнообразить свой не самый богатый
рацион. Как дополнение местные жители собирали яйца лунди, и в итоге
получался настоящий деликатес. Из
овец готовят кровавый пудинг — слатур. Точнее блюдо готовят из внутренностей овец и их крови. Едят слатур и
холодным, и горячим. В итоге по виду
напоминает обычную колбасу. Скир —
продукт, который не страшно пробовать туристам. И это одно из немногих
блюд, для приготовления, которого не
нужно мясо. Скир — это сыр, который
похож на йогурт. Многие туристы замечают, что скир можно есть на завтрак с
ягодами и фруктами, на обед с мясом,
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Так же еще один любимый исландцами напиток — это Соса-соla. Конечно,
она не является национальным напитком Исландии, но нельзя проигнорировать один из любимых напитков
местных жителей. Что касается десертов, в Исландии есть многослойный
торт — винартета. Еще у десерта есть
второе интересное название — Полосатая леди. Сам торт готовится из песочного теста и сливового джема. Винартета представляет собой башенку
из нескольких слоев, между которыми
находится начинка. Сладкие булочки,
обжаренные в масле или животном
жире, тоже отличный исландский десерт. В Исландии очень любят лакрицу. Ее добавляют во многие блюда, а
также есть множество конфет, начинкой для которых служит это кондитерское изделие. Интересно, что жители
Исландии, несмотря на не самый теплый климат, любят мороженое. Одним из лучших вкусов считается карамель с шоколадом.
КАК ИСЛАНДЦЫ ВЕДУТ СЕБЯ ЗА
СТОЛОМ
Сушеная треска / Wolfgang Barth (Public Domain CC0)

а на ужин просто намазывать на хлеб.
Надо отметить, что скир пользуется
популярностью в скандинавских странах.
В Исландии есть необычный вулканический хлеб. По названию можно
догадаться о способе приготовления.
Для получения хлеба тесто в металлической форме относят и оставляют на
день на прогретом вулканами грунте.
В Исландии так же есть национальный напиток. Он называется «черная
смерть». Существует еще два названия: «Бреннивин» или «жженое пиво».
Главные ингредиенты напитка: картошка и семена тмина.
Отметим, что алкоголь в Исландии
очень дорогой. Удивительно, что на
стоимость вина влияет крепость, а не
год. Вода наоборот не требует особых
затрат. Ее пьют прямо из крана, так как
она из термальных источников. Так что
даже в ресторанах вода бесплатная.

Вас может сильно удивить поведение
исландцев во время приема пищи. У
нас говорить с набитым ртом считается неприличным, но тут дела обстоят
по-другому. Вдобавок считается нормой пользоваться зубочисткой при
всех. Никого не удивит, если вы полезете через весь стол за добавкой или
солью. А вот, если вы попросите передать специю или салфетку на вас
посмотрят коса. Отвлекать от приема
пищи здесь не принято. Не удивляйтесь, если исландец уйдет из-за стола
раньше других. Есть быстро — это совершенно обычное дело в этой скандинавской стране.
ОТНОШЕНИЕ К ФАСТФУДУ
В ИСЛАНДИИ
К фастфуду исландцы относятся очень
хорошо. Особенно пользуются спросом хот-доги. Самая популярная начинка — со всем. А вот последний
Макдональдс был закрыт в 2009 году.
Большая часть ингредиентов приво-
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зилось из Германии, в результате ослабления исландской кроны цены на
продукты сильно увеличились. Бигмак
продавался за $5,30. Чтобы сохранить
заведения, нужно было бы сильно увеличить цены, на что не мог пойти владелец. Зато KFC в Исландии есть. Так
что, даже тот, кто не готов к местной
кухне может ехать в эту необычную
скандинавскую страну.

В Исландии же все наоборот, тут боятся Санту. Это, конечно, шутка, но тут
есть целых 13 разных Санта-Клаусов,
называемых Йоль Ладс, которые очень
вредны. Но зато они оставляют и угощения в детской обуви: приблизительно за две недели до Рождества дети
ставят свои ботинки на подоконниках, чтобы, проснувшись, найти в них
подарки. А ещё у этих «непослушных
Дедов Морозов» своеобразные имена,
ТРАДИЦИИ
такие как Stubby, Gully Gawk, Pot Licker,
В Исландии много традиций, насчи- Door Slammer и т. д.
тывающих более тысячи лет. ПервоИСЛАНДСКИЙ ОБЫЧАЙ КОЛЯДОК
начально остров был колонизироНА ХЭЛЛОУИН
ван Эриком Красным в 982 году. Хоть
Исландия оставила традиционную В Исландии не празднуют Хэллоуин,
скандинавскую веру и обратились в но во время Пепельной среды или
христианство, но она все еще имеет Оскудагура дети одеваются в костюсильные связи с исконными богами.
мы и посещают различные магазины,
чтобы повеселиться в них. Дети награПопулярные мифы чаще всего пове- ждаются конфетами и угощениями за
ствуют о самых суровых зимних меся- свое пение.
цах, связаны с традиционными праздниками и кушаньями. Торраматур,
СУЕВЕРНЫЕ ИСЛАНДЦЫ И СТУКИ
традиция, которая позволяет вернутьПО ДЕРЕВУ
ся к корням, является прекрасным
Стук по дереву, кажется, является допримером этого.
вольно обычной практикой во всем
Часть исландского карнавала – Бол- мире, чтобы отговорить судьбу от разлудагур (ислд. «день булочки») – день рушения ваших планов. Однако в Искремовых пуховок, который отмечает- ландии стук в дерево — это всего лишь
ся за два месяца до католической Пас- один уровень защиты. Здесь нужно
хи. В этот день все стараются съесть следить за постукиванием, произнося
как можно больше выпечки. Пирож- «7, 9 и 13». Считается, что эти три числа
ные у исландцев – это маленькие бу- обладают особой силой.
лочки, наполненные джемом и взбиИСТОРИЧЕСКИЕ МЕСТА
тыми сливками, покрытые шоколадом
и сделанные с любовью. В этот празд- Исландия известна не только велиник вовлекаются и дети, которые дела- чественными северными пейзажами
ют маленькие палочки в школе, а за- и чудесами природы, но и впечатлятем возвращаются домой, чтобы бить ющими историческими местами. Вот
своих родителей этими «дубинками». некоторые сооружения, которые будут
За каждый «удар» они получают булоч- интересны к посещению.
ку.
Дом Хофди
Рождественские традиции в Исландии – 13 непослушных Дедов Морозов Höfði House – особняк, расположенный в Фелагстуни и построенный еще
Тем, кто находится в Соединенных в 1909 году. Французский консул ЖанШтатах, можно позавидовать, ведь их Поль Бриллюэн использует его как
версия Санта-Клауса чудесна. Он вы- свою резиденцию, а когда-то здесь
глядит, как действительно дружелюб- жил поэт и бизнесмен Эйнар Бененый человек, который искренне хочет, диктсон. Дом стал собственностью Сочтобы вы наслаждались отдыхом.
–– 77 ––

Дом Хофди – место окончания холодной войны / Photo by Polarys, CC BY 2.5

вета Рейкьявика в 1958 году, когда они Подготовьте побольше тёплой одежобнаружили геотермальную воду под ды, так как здесь зарегестрирована саним.
мая низкая температура в стране: -38
градусов.
Но Дом Хофди известен, главным образом, потому, что это было место, где Víðimýrarkirkja Церковь (Вармахлид)
Рональд Рейган, президент Соединен- Эта церковь является одной из немноных Штатов, и Михал Горбачев, совет- гих сохранившихся в стране газонных
ский лидер, встретились, чтобы обсу- церквей, и в настоящее время она надить окончание холодной войны.
ходится в ведении Национального музея Исландии. Со стенами из торфа и
деревянными фронтонами она была
Этот фермерский поселок даст вам построена в 1834 году. Вы можете быть
представление о первых исландских потрясены из-за разницы между этой
постройках и домах страны. Он распо- постройкой и европейскими церквяложен в Norður-Múlasýsla, на востоке ми, к которым мы привыкли, но это жиострова.
вописная виньетка старой Исландии и
важная часть истории.
Ферма Möðrudalur

Бессастадир (Рейкьявик)

Photo by Julien Ratel ( Júllí Jónsson ), CC BY 2.5

Бессастадир – это историческое здание, построенное в 1000 году. В настоящее время это резиденция президента Исландии, расположенная в
Альфтанесе. Вначале это была одна из
ферм Снорри Стурлусона, пока он не
был убит. После этого король Норве-
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Бессастадир – резиденция президента Исландии/ Photo by Polarys, CC BY 2.5

гии захватил дом. В 18 веке Бессастадир был школой, прежде чем снова
стал фермой.

Ферма Келдур расположена на юге
и была домом Инжалдура Хёскульдссона из саги Ньялл. В течение 12-го и
13-го веков здесь жили клан Одди, который были одним из самых важных
кланов на острове.

В 1867 году поэт Гримур Томсен купил здание. Вплоть до 1940 года здесь
жили и некоторые другие исторические деятели, пока Сигурдур ЙонасМузыка
сон не купил дом, чтобы передать его
Исландская музыка хорошо развита в
в дар государству.
наше время. Некоторые группы и сольКелдур (Хелла)
ные исполнители известны во многих
странах.
Эта историческая ферма, как полагают,
является старейшим газонным домом Изначально песни исландцев были пов Исландии, также называемым домом священы богам, их деяниям и происдерна, из немногих построек подоб- хождению. Сохранилась одна из перного типа, сохранившихся на острове. вых работ— «Гимн на создание мира».
В 11 веке в Исландию пришло христианство. В это время появился григорианский хорал (церковное пение).

Photo by Regina Hrönn, CC BY 2.5

Одновременно с церковной музыкой
развивалась народная. Исландская
народная музыка преимущественно
вокальная. С 12 века появились песни,
которые сопровождали народные танцы. Так же появляется новый жанр музыки — викиваки. Песни в таком жан-
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нако музыкантов на много больше. Например, группа Gangly, Asgeir, группа
Árstíðir, группа East of my youth, группа Samaris, группа Vok и другие. Интересно, что в 2018 году исландцы спели песню «Калинка-малинка». Так они
поблагодарили Россию за чемпионат
мира по футболу. Россияне не растерялись и ответили Исландии их народной песней «Á Sprengisandi (Ríðum,
ríðum)».

Иное преставление об исландской
музыке вам могут дать "бородачи"
Hjálmar, которые только одним своим
видом ломают традиционное представление об Исландии как родине
холодных и отрешенных гениев вроде Bjork, múm и Sigur Ros. Герои иного
толка, Hjálmar играют солнечный реггей и делают это так, будто собрались
вовсе не в Рейкьявике, а в самом сердце Карибского бассейна. Неудивительно, что у себя дома группа входит
Еще одной знаковой фигурой исланд- в топ 5 главных исландских коллектиской музыки можно назвать Эмилиа- вов, и на каждый ее концерт погретьну Торрини (Emilíana Torrini). Она не ся в лучах теплого вайба приходит без
менее популярна в Исландии, чем ее малого пол-Рейкьявика.
знаменитая коллега Бьорк, а песня
Торрини Jungle Drum стала визитной Сегодня огромную популярность накарточкой острова, чем во многом спо- бирает довольно эпатажная группа
собствовала подъему туристической Hatari, которая стала победителем ототрасли в стране. Она также известна крытого национальный телевизионкак исполнительница финальной пес- ного фестиваля "Söngvakeppnin". В
ни фильма «Властелин колец: Две кре- мае этого года они представят Исланпости» под названием «Gollum’s Song». дию на 64-м конкурсе Евровидение в
Торрини также не раз выступала с Тель-Авиве с песней "Hatrið mun sigra"
Moby, Стингом, Дайдо, Travis, Tricky.
("Ненависть восторжествует").
Björk – Biophilia / Photo by Inez van Lamsweerde, CC BY 2.5

ре отличаются необычным ритмом. Каждый исландский исполнитель пыСами песни повествуют о рыцарях и тается играть так, как еще никто никогих подвигах.
да не играл.
На народную музыку повлияла поэзия
скальдов (Скальд — древнескандинавский поэт-певец), для героических
песен стала характерна чередующаяся рифма. В 14 веке появляется римур
— строфические песни с героическим
содержанием, являвшиеся частью
больших эпопей. Эти песни напоминают что-то среднее между разговорной
интонацией и мелодией.

Самая известная певица в Исландии –
Бьорк. Девушка стала знаменитой благодаря группе «The Sugarcubes». Песня «Birthday» стала хитом в Америке и
Великобритании. После певица занялась сольной карьерой. Бьорк нравится быть музыкантом, но не нравится
быть знаменитостью. Она просто хочет
делать хорошую музыку, безо всех этих
вечеринок и назойливых папарацци.
Кстати, популярность она сравнивает
Исландцы отдавали большее пред- с мытьем туалетов. Не особо, короче,
почтение вокальному исполнению, а приятное дело.
вот игра на музыкальных инструментах была не сильно распростране- Sigur Rós самая популярная группа в
на. Но стоит отметить инструменты — Исландии. Стиль Sigur Rós — рок-нлангшпиль (струнный инструмент, на ролл. Название переводится как «Роза
нем всего две одинаково настроенные победы». Группа с самого начала была
струны) и фидла (двухструнный смыч- экстравагантной. Известность музыковый инструмент).
кантом принесли их сложные композиции. Интересно, что у группы есть
В данный момент в Исландии появля- песни на несуществующем языке. Одется все больше и больше музыкантов.
– –1010– –
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СКАЗ
ПРА
КРАІНУ
ІЛЬДОЎ
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АБО АДКУЛЬ ПАЙШЛІ
ІСЛАНДЦЫ?
TEKST: DZIANÍS SUKHAVÁRAŬ

KARCINA:OSCAR WERGELAND
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ТАЯМНІЧЫ ВОСТРАЎ ТУЛЕ
Далёка на поўначы, дзесьці паміж
Паўночнай Амерыкай ды Еўропай, існуе незвычайная краіна, поўная вулканаў ды буйных водаў, якія, быццам
з вялікага кіта, выстрэльваюць уверх,
на вышыню шматпавярховага дому.
Вядома пра гэтую краіну з адной старой кнігі, якая называецца Пра падлік
часу і якую ў VIII ст. напісаў манах
Беда Вялебны . У гэтай кнізе манах
Беда згадваў аб незвычайным востраве Туле , дзе дзень не надыходзіў узімку і ноч не надыходзіла ўлетку, а які
знаходзіўся ў шасці днях плавання, на
поўнач ад Брэтланду . Паводле гэтай
кнігі, у незвычайнай краіне жылі нарманы, якія былі выхадцамі з Нарвегіі і
прыплылі туды ў ІХ стагоддзі. Пазней,
каля 1130 года, жыхары гэтага вострава напісалі сваю ўласную хроніку,
якую назвалі “Кніга аб засяленні”, або
на іх уласнай мове – Landnámabók,
дзе яны запісалі гісторыю свайго прыбыцця на новую зямлю. Але, хутчэй за

ўсё, манах Беда не быў першым, хто
напісаў пра таямнічы востраў на далёкай поўначы. Успаміны пра зямлю побач замёрзлага мора, на канцы свету,
можна знайсці ў грэчаскага географа
старажытнасці – Піфея з Масіліі, які
жыў каля 300 г. да н.э. і таксама называў гэты востраў Туле.

поўначы, застаецца перазімаваць, дзе
разам са сваімі людзьмі будуе невялікае паселішча, якое было названа
Хусавік, што ў перакладзе значыць
«Заліў дамоў». Паводле дадзеных,
падчас зімоўкі адзін з людзей Гардара – Натфары, аддзяліўся ад яго разам
са сваім рабом і рабыняй і пасяліўся
ў даліне, побач з Хусавікам. Але Натфары ніколі не лічыўся першым пасяленцам вострава, што магло быць
абумоўлена яго не вельмі высокім
сацыяльным становішчам. Скончыўшы
сваю экспедыцыю, Гардар разам з
камандай вяртаецца дамоў, назваўшы
востраў Гардарсхольм, тобок «Востраў Гардара». Гэтая назва ўжывалася
даволі нядоўга, таму што неўзабаве
на востраў прыплывае вікінг Флокі
Вільгердарсон, які са сваімі паплечнікамі адпраўляецца шукаць востраў,
каб распачаць там новае жыццё. Паводле легенды, Флокі быў пабожным
язычнікам і пакланяўся крумкачам –

памочнікам Одзіна, якіх ён, калі адчуў,
што зямля блізка, пачаў выпускаць,
каб яны паказалі яму шлях да берагу.
Пасля гэтага Флокі пачалі называць
Крумкач. Флокі Крумкач і яго людзі
працягвалі свой шлях уздоўж паўднёвага берага на поўнач, пакуль не даплылі да фіёрдаў на паўночным захадзе, дзе зямля была ўрадлівая і поўная
расліннасці. Усё лета людзі рыхтаваліся да зімы, робячы запасы і ладзячы
жыллё. З надыходам маразоў высветлілася, што новыя жыхары вострава
забыліся нарыхтаваць саломы для
ската, які ў выніку перадох ад голаду.
Паводле легенды, з прыходам вясны
Флокі ўзняўся на гару і, азірнуўшыся, убачыў, што фіёрд усцяж пакрыты
лёдам. У расчараванні ён назваў гэтую зямлю «Ісландыяй», што ў перакладзе значыць «Краіна Ільдоў».
Пасля таго, як людзі Флокі абжыліся ў
Ісландыі, весткі пра яе пачалі даход-

У ПОШУКАХ ЛЁСУ
Цяжка дакладна сказаць, калі людзі пачалі жыць на востраве Туле, але
першыя наведвальнікі маглі з’явіцца
тут ужо ў IV ст., пра што могуць сведчыць знойдзеныя старажытныя рымскія манеты, якія адносяцца да 300
г. н.э. Але гэта не выключае таксама
таго, што гэтыя манеты маглі быць
прывезены з сабой пазнейшымі жыхарамі вострава. У VIII ст. далёкую, незаселеную зямлю пачынаюць наведваць
ірландскія манахі, якія прыплываюць
сюды ў пошуках адасобленасці. Манахі жылі ў невялікай супольнасці і
мелі свой касцёл, дзе захоўвалі кнігі
і, магчыма, займаліся іх перапісваннем. Пра іх прысутнасць на востраве
можна даведацца з “Кнігі аб засяленні” а таксама з “Кнігі ісландцаў” , дзе
Ары Торгільсан, старажытны ісландскі
летапісец, згадваў, што калі нарвежцы прыплылі на востраў, там ужо жылі

папар, тобок „айцы”, якія неўзабаве
пакінулі востраў пасля прыбыцця
туды нарвежцаў. Дакладна невядома,
ці ірландскія манахі пакінулі востраў
па сваёй волі ці былі выгнаныя новымі жыхарамі, але пакінутыя кнігі і
званы сведчаць пра тое, што манахі
збіраліся паспешна.
У сярэдзіне ІХ ст. нарвежац Надод
разам са сваімі людзьмі плыве на
Фарэрскія астравы, але мора неспадзявана адносіць іх на ўсходні бераг
невядомага вострава. Разам са сваімі
людзьмі Надод часткова аглядае востраў, і, не знайшоўшы ніякіх паселішчаў, вяртаецца дамоў, даўшы новаму
востраву назву «Снежная зямля», з-за
снегу, які выпаў у гарах напярэдадні
іх адплыцця. Пасля Надода да «Снежнай зямлі» прыбывае швед Гардар
Сваварсон, які абплывае востраў уздоўж берага і ў адным з заліваў, на
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Вікінгі, што накіроўваюцца да зямлі. Карціна Франка Дыксі
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зіць да розных куткоў Скандынавіі,
адкуль пачалі прыплываць новыя
жыхары ў пошуках лепшага лёсу. Аднымі з першых такіх перасяленцаў
сталіся Інгальф Арнасан і Х’ёрлейф
Хродмарсан, якія, у выніку спрэчкі з
адным магутным ярлам, страцілі свае
землі ў Нарвегіі і былі вымушаныя
шукаць новую зямлю ў Ісландыі, чуткі
аб якой казалі, што зямлі там хопіць
для кожнага жадаючага. Сабраўшы
свае сем’і і дабытак, яны выправіліся
ў плаванне каля 870 года. Даплыўшы
да месца прызначэння, сябры раздзяліліся, Х’ёрлейф паплыў далей на
захад, уздоўж паўднёвага берага, а
Інгальф пасяліўся на паўднёвым усходзе. Паводле падання, Інгальф, будучы недалёка берагоў Ісландыі, кінуў
у мора свой хатні трон з просьбай да
багоў, каб паказалі яму месца, дзе ён
павінен пасяліцца. Праз некаторы час

людзі Інгальфа знайшлі трон, які хвалі
прынеслі ў невялікі заліў каля паўднёва-заходняга берага. Пабачыўшы
пар гарачых крыніц, Інгальф назваў
гэтае месца Рэйк’явік, што значыць
«Зямля Дыму», дзе ён загадаў пабудаваць свой дом. У гэтым месцы і па
сённяшні дзень знаходзіцца сталіца
сучаснай Ісландыі.
Каланізацыя Ісландыі адбывалася пераважна з Нарвегіі, адкуль імкнуліся
ўцячы прадстаўнікі заможных радоў
ад панавання Харальда І Цудоўнавалосага, які імкнуся аб'яднаць Нарвегію пад уладай адзінага манарха,
абмяжоўваючы гэтым самым уладу
лакальных уладароў. Уся Ісландыя
была занята да 900 года, дзе першыя
пасяленцы занялі вялікія тэрыторыі,
якімі потым дзяліліся са сваімі родзічамі, што прыбылі з Нарвегіі.

Інгальф Арнарсан загадвае ўсталяваць слупы для ягонага стальцу. Карціна Пэтэра Раадсыга.
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ДЗЯРЖАВА НА ВОСТРАВЕ
Першыя два пакаленні складалі каля
40 воласцяў, у галаве кожнай з якіх
стаяў годзі – правадыр і святар, якому плацілі дзесяціну і які ўзначальваў
тынг – мясцовае веча ўсіх свободных
землеўласнікаў. Такім чынам, кожная
воласць была, у пэўным сэнсе, незалежнай дзяржавай. Каля 920-930
гадоў паасобныя годзі Ісландыіі вырашылі стварыць цэнтральную ўладу і ўніфікаваць права, каб аб’яднаць
розныя роды. Дзеля гэтага ў Нарвегію
быў адпраўлены спецыяльны чалавек,
якога звалі Ульфлётр, каб там з дапамогай адукаваных юрыстаў стварыць права і ўстоі для новай дзяржавы.
Ульфлётр прыглядаўся да спосабу
кіравання нарвежскіх земляў і імкнуўся адаптаваць іх да ісландскіх умоў.
Пасля трохгадовай экспедыцыі ў Нарвегіі, Ульфлётр вярнуўся ў Ісландыю
і прывёз з сабой збор розных законаў. Пасля гэтага было абрана месца
спаткання ўсіх ісландскіх правадыроў,
якія на палях Тынгвелір, недалёка
Рэйк’явіка, усталявалі Альтынг – першы ісландскі сейм, дзе маглі раіцца
ўсе свабодныя землеўласнікі і дзе
выносілі прысуды па розных важных справах. Кодэкс, які паўстаў, на
працягу 200 год перадаваўся вусна,
а пасля быў запісаны, каля 1117-1118
года, і атрымаў назву Граўгаус (стр. іс.:
Grágás). Альтынг збіраўся раз у год,
яго галоўным органам была Лёгрэта
(стр. іс.: Lögretta) – заканадаўчы орган, які пачаткова складаўся з 36 (а
пазней з 39) прадстаўнікоў заможных
радоў. Функцыю асобы, якая на працягу першых 200 год пераказвала на
памяць усе законы, выконваў Пракламатар права (стр. іс.: Lögsögumadr),
які абіраўся на трохгадовы тэрмін і
абавязкам якога было прачытанне на
памяць усяго кодэксу перад пачаткам
рады і яго каментаванне ў спорных
пытаннях. Таксама альтынг быў месцам суда, на чале якога стаялі тыя
самыя 36 старэйшын. Пазней суд быў
падзелены на чатыры раённыя суды,

згодна з адміністратыўным падзелам
Ісландыі, а ў 1004 годзе паўстаў пяты,
Вышэйшы суд, да якога можна было
звярнуцца з абскарджаннем. Такім
чынам, Ісландыя сталася адной з самых старэйшых рэспублік у свеце: яна
не мела адзінага манарха , а кіраваў
ёй агульны збора старэйшын.
Падсумоўваючы, можна сказаць, што,
нягледзячы на тое, што першымі
жыхарамі Ісландыі былі ірландскія
манахі, усё ж такі перасяленцы з розных куткоў Скандынавіі, якія ў выніку
стварылі свой уласны этнас, сталіся
падмуркам сучаснай ісландскай ідэнтычнасці. Аддаленасць вострава ды
пэўная ізаляцыя паспрыялі развіццю
ўласнай традыцыі і мовы, якая ў часы
засялення была супольная для ўсіх
скандынаваў, а пазней пачала раздзяляцца на заходнія ды ўсходнія дыялекты. Адметнасцю ісландскай мовы
з’яўляецца тое, што, у адрозненні ад
сваіх скандынаўскіх суродзічаў, яна
засталася найбольш кансерватыўнай
і па сённяшні дзень з’яўляецца найбольш падобнай да мовы старажытных скандынаваў.

17 ––
–– 17

Альтынг. Карціна W. G. Collingwood

Н

а культуру Финляндии больше
всего повлияла Швеция,
вместе с тем длительное
пребывание в составе России
на культуру никак не сказалось.
После получения независимости
в 1917 году, финны акцентировали
внимание на этнической
самобытности своего культурного
наследия. На сегодняшний день у
финнов больше всего уважаются
национальные ценности и
традиции.

ФИНЛЯДИЯ:

КУЛЬТУРА
И ТРАДИЦИИ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

С

амыми древними памятниками финского изобразительного искусства являются роспись
каменных и деревянных церквей.
Самыми выдающимися церковными
живописцами были Хенрикус Пиктор и Микаэль Топпелиус.
В XVII веке появился новый жанр
– портретный жанр, мастером, который стал Исак Ваклин.

Photo by Sirpa Nypelö (Public Domain CC0)

Изобразительное искусство с XIX
века развивалось благодаря европейским школам Парижа, Дюссельдорфа и Санкт- Петербурга.
Большой след в истории изобразительного искусства Финляндии
оставили Вернер Холмберг, заложивший основы пейзажной живописи, художники Ялмар Мунстеръелм, Берндт Линхольм и Виктор
Вастерхольм, Адольф фон Беккер,
Карл Янссон, их полотна выдержаны в традициях позднего модернизма.
В 1930-е годы начал появляться
финский сюрреализм и первые художники-наивисты такие, как Сулхо
Сипиля, Вилхо Лампи.
Неореализм стал развиваться в
1960-х годах, выдающимися художниками были Киммо Кайванто, Рейдар Сярестениеми. В 1970-е годы абстрактная живопись, существовала
в рамках конкретизма. В 1980-е годы
появился постмодернизм.

ТЕКСТ:
Е Л Е Н А КОЗ Ы Р Н О И СО Ф ЬЯ Р ОД Е В ИЧ - В Е Р Б И Ц КАЯ
– –1818– –

Photo by Osman Sezgi (Public Domain CC0)

Photo by Bluelagoon (CC0 1.0)
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В 1980-х годах, Марианне Уутинен создает собственный стиль, иронизирующий над автономностью современной
живописи. Вылитые и выжатые краски
на ее картинах привносят в них осязаемость.
В 1990-е годы произведения Янне Кайтал, Юкка Коркейлы и Янне Ряйсянена
представляют собой экспрессивный
стиль, связанный с кинематографией и
комиксами.

отмечены красным цветом именины
царских особ, для простолюдинов эти
дни были выходными. В 1703 году отмечались дни Фридриха, Элеоноры и
Ульрики.
Когда Финляндия стала независимой,
финский сенат принял решение отменить праздники, связанные с императорской фамилией.

Первым праздником независимой
Финляндии стал День независимости,
который отмечается 6 декабря. День
ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ
независимости Финляндии отмечают
инляндия – страна со странныторжественно. В этот день финны вспоми и специфическими традици- минают земляков, отдавших жизнь за
ями. Финские традиции и обысохранение независимости. В память
чаи свято соблюдаются и передаются
павших в 18 часов на окне зажигают
из поколения в поколение.
две свечи. В Финляндии День независимости празднуют без салюта и карФинны очень сдержанные и медлинавальной атмосферы.
тельные. Это древний обычай – в старину громкий разговор и поведение
Как и во всех странах у финнов есть
были допустимы только у простолютакие праздники, как Новый год, Пасха
динов. Аристократы были более моли Рождество. Так же есть праздники
чаливыми, обстоятельными, невозсхожие со славянскими – это Первомутимыми. Даже в наши дни финны
май (1 мая), День святой троицы (май),
невозмутимы и молчаливы, они также
Иванов день (июнь), День всех святых
настороженно относятся к громкоголо- (ноябрь). А также есть свои праздники,
сым и чрезмерно подвижным людям.
как: День Румберга (5 февраля), Вальпургиева ночь (30 апреля), Вознесение
У финнов не принято ходить в гости
(май/июнь), Маленькое Рождество (нопросто так. Даже визит к друзьям и
ябрь), День Святой Люсии (13 декабря),
близким – это большое событие. ХозяДень подарков (26 декабря).
ева и гости к этому событию готовятся

Ф

почти 2 недели. Все должно быть продумано до мелочей – и программа вечера, и стол, и подарок, даже одежду,
которую вы будете одевать, нужно готовить заранее. Финнам нежелательно
дарить импортные вещи, они больше
предпочитают товары местных производителей.
Финны пунктуальны. Точность для них
– это залог благополучия. Если же вы
опаздываете без предварительного
предупреждения, то финны просто перестанут к вам относиться с должным
уважение.
ПРАЗДНИКИ
Еще в начале XVII веке во время шведского правления в альманахе были

Не менее известным блюдом является мати – икра пресноводной рыбы,
заправленная сметаной и луком. Для
того чтобы попробовать эту закуску в
Финляндии, далеко ходить не нужно.
Она продается почти в каждом продуктовом магазине.
Сытным и плотным финским блюдом
являются крупяные колбаски. Чаще
всего они подаются с моченой брусникой. Готовится это блюдо просто, да
и ингредиентов много не надо, только
рис или перловая крупа.
Любовь финнов к выпечке, ничуть не
уступает любви к рыбе. В древние времена в их домах было две печи. Одна
для того, чтобы держать помещение в
тепле, а другая — для выпечки хлеба.
Самые известны финские хлеба — это
риеска из ячменной муки и рейкялейпя из ржаной. Пшеница в Финляндии
не используется, так как она плохо растет в местном климате.
Финский национальный пирог калакукко, состоящий из рыбы и сала, запеченных в ржаном тесте, может стать
сытной и вкусной закуской.

Имея огромное количество озер и доступ к Балтийскому морю, Финляндия
славится своими рыбными блюдами.
Одним из таких является калакейтто,
или же финская уха. В отличие от нас,
финны используют для ее приготовления молоко.
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Пирожное Рунеберга / Photo by Ville Koistinen (CC BY 2.5)

По статистике, каждый финн в год употребляет 12 кг кофе. Изначально, его
могли себе позволить только богатые,
но уже спустя 100 лет его пили почти
в каждой семье. Сейчас считается хорошим тоном подарить финну кофе
или кофейный сервиз, а прием этого
напитка превращается в настоящую
церемонию.
Также, ни для кого не секрет, что финны любят выпить. Однако, если вы
побываете на улицах Финляндии, вы
вряд ли встретите человека в нетрезвом состоянии, т.к. в основном они
пьют дома. Это объясняется тем, что
распитие спиртных напитков на улице
строго запрещено законом. Пиво —
любимый алкогольный напиток в Финляндии.

КУХНЯ
Национальная кухня – это часть отражения культуры всего народа. И финская здесь исключением не является.
Несмотря на то, что она похожа на
большинство кухонь скандинавских
стран, она имеет свои особенности.
Это обусловлено географическим положением и климатом, что в свою очередь объясняет потребность финнов в
калориях.

стало продаваться 5 февраля — в день
рождения Йохана.

Kalakukko / Photo by Scandi Foodi

Пожалуй, самым праздничным из
всех блюд, является пирожное Рунеберга. По легенде, поэт Й.Л. Рунеберг
очень любил поесть и всегда просил
свою жену Фредерику приготовить
ему что-нибудь сладкое. Однажды, не
имея ничего готового, она приготовила
пирожное из всего, что нашла в своем доме. После того как был найден
рецепт, блюдо получило имя поэта и

К национальному фастфуду у них особенно теплое отношение. Самой известной финской сетью, получившей
популярность во всем мире, является
«Hesburger». Другие крупные сети в
Финляндии значительно уступают ей.
А все началось в 1966 году с маленького киоска быстрого питания. Он пользовался большой популярностью и его
владелец, Хейки Сальмела, открыл еще
один, а после уже и свой первый ресторан, о котором со временем узнает
весь мир.
Салмиакки, или же лакричные конфеты, которые производятся в финской
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компании Fazer уже более ста лет,
можно считать своеобразной визитной
карточкой Финляндии. Так что, оказавшись здесь, их определенно стоит
попробовать.
МУЗЫКА
Музыка в Финляндии — распространенное увлечение. Почти каждый
финн в своей жизни пел или играл на
музыкальном инструменте. И это не
удивительно, ведь условия для этого
не ограничиваются тем, что в каждом
образовательном учреждении детей
и подростков приучают к музыке. Для
этого также существуют отдельные музыкальные училища.
Лейф Сегерстам является любимцем
Мариинского театра и, пожалуй, самым известным в Санкт Петербурге
финским композитором- дирижёром.
Сегерстам имеет сильное сходство с
Санта-Клаусом, или как его называют
в Финляндии, Йоулупукки. Из-за этого
может показаться, что в репертуаре
Сегерстама обязательно должны быть
рождественские произведения. Но он
больше известен своими симфониями
для оркестра, которые играются без
дирижёра. Сам Лейф говорит, что симфония приносит больше убытков, чем
доходов. Написание одной композиции обходится композитору-дирижеру
в одну тысячу евро и только благодаря
тому, что по вечерам он дирижирует,
он может оплачивать свои занятия
композицией.
Представить современную Финляндию без таких музыкальных направлений, как метал и рок, практически
невозможно. В семидесятые финны
пробовали себя трансляторами британской музыки, потом они занялись
собственным развитием и уже через
два десятка лет сформировали свою
рок-сцену. Почти каждый человек в
мире хотя бы раз слышал о HIM, The
Rasmus, Nightwish, Apocalyptica. Все
эти группы были сформированы в
Финляндии. А в 2006 году своей стране принесли победу Lordi, с большим
отрывом победив на Евровидении.
– –2222– –

Apocalyptica / Photo by Juha Arvid Helminen

The Rasmus / Photo by Ordi

Nightwish / Photo by Ville Akseli Juurikkala (CC0 1.0)

HIM

ИНФОГРАФИКА: "ЭТО ФИНЛЯНДИЯ"/FINLAND.FI
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ДАНИЯ В ФАКТАХ

Ф

лаг Даниии – Даннеброг – является
самым старым действующим государственным флагом на Земле.

К

онструктор ЛЕГО является одним из самых любимых во всем
мире и известных датских
изобретений.

В

добавок ко флагу,
датчане могут гордиться еще и одной
из старейших монархий в
мире.

Т

иволи", парк развлечений в Копенгагене, это самый старый
парк аттракционов во всём
мире.

П

ДАНИЯ:

СТРАНА СЕМИСОТ
БУТЕРБРОДОВ
ПО МАТЕРИАЛАМ KUKU.TRAVEL

Д

ания – процветающая и бурно развивающаяся страна с населением 5,5
миллионов человек. Дания – самая южная из скандинавских стран, расположена преимущественно на полуострове Ютландия и включает в
себя 409 островов Датского архипелага, но также включает в себя Фарерские
острова и Гренландию.
––2424– –

опытка побега из
тюрьмы в Дании не
считается преступлением. Как говорится, попытка не пытка.

В

1989 году Дания стала
первой Европейской
страной которая легализировала однополые
браки.

Т

орговая улица Строгет
(Stroget) – самая первая и самая длинная
пешеходная улица в мире.
Её длина составляет 1,8 км.

И

менно датчане впервые
использовали
отпечатки
пальцев
в качестве доказательства
вины подозреваемого.
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ДАТСКАЯ КУХНЯ

а первый взгляд датская
кухня не отличается от кулинарных традиций скандинавских стран. Тем не менее,
истинные гурманы назовут массу отличительных особенностей
национальных блюд, многие из
которых даже сегодня готовят по
уникальным, старинным рецептам. Датская кухня самобытная и
оригинальная, в ней часто сочетаются не сочетаемые продукты.
Именно поэтому гастрономические туры в Данию пользуются
большой популярностью.
Основу датской кухни составляет рыба, которую используют
при приготовлении как первых,
так и вторых блюд. Особой популярностью пользуются блюда из
свинины, например рагу с красной капустой.
Одно из названий, которое прочно закрепилось за Данией, —
«Страна 700 видов бутербродов».
Действительно, бутерброды – излюбленная еда датчан. Готовят
их из огромного количества ингредиентов, которые складывают слоями. Многие бутерброды
делаются с необычной начинкой, например, свежая редиска
и ананас, курица и лосось.
Известным национальным блюдом считается густой ягодный
суп-кисель со взбитыми сливками. Пиво является самым популярным алкогольным напитком.
Ну, и конечно, как и все скандинавы датчане употребляют большое количество кофе.

сама, но друг помог получить скидку
на обучение.
Тогда, в конце лета 2017 года, я отправилась в страну, в которой до этого
ни разу не была и имела свои собственные представления, которые в
последствие, во многих случаях, оказались отличными от реальности.

НАРОДНАЯ ШКОЛА
ПО-ДАТСКИ
ТЕКСТ И ФОТО: НИНА ГОРЕЛЫШЕВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДАТСКОГО
Hej! Mit navn er Nina og jeg er dansk
lærer hos Svensk Center her i Minsk. I
dag vil jeg fortælle min historie om den
institution, jeg studerede det danske
sprog i Danmark. Denne gang skal det
være på russisk, men hvem ved, måske
bliver det helt på dansk næste gang.

Наверное, многим может быть интересно, зачем изучать довольна «экзотический» язык. В моем случае это
была рабочая необходимость, которая
помогла бы мне приоткрыть горизонт
вакансий, не покидая родной Беларуси.

Свою небольшую заметку я хотела бы
посвятить чудесному скандинавскому
учреждению образования, который
в Дании называется «folkehøjskole».
Это то место, где я сама продолжала
изучать датский с носителями после
годовой подготовки у репетитора в
своем родном городе Витебске.

Мой друг и партнер из Дании помог
в выборе оптимального курса. Было
решено, что с моей подготовкой дома
«отточить» все недостающие моменты, а самое главное, произношение, в
срок 4 месяца вполне реально. Следует сразу отметить, что за свое обучение и пребывание в Дании я платила
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Однако, вернемся к højskole. Концепция такого рода учебных заведений
такова: взрослые (с 16 лет), а в некоторых случаях и семьи с детьми (зависит от курса) живут вместе на базе одного дома, замка или прочих зданий.
У каждого своя комната с удобствам,
или в комнате живет до двух человек,
ранее не знакомых друг другу. В этих
же зданиях они учатся выбранным
предметам, едят и проводят свободное время вместе. Находясь на обучении в højskole сложно почувствовать
себя одиноким: ведь день начинается
с общего собрания и песни, завтрака,
далее идет обучение, обед, послеобеденное обучение, свободное время,
ужин и вечерняя программа. Самое
примечательное, что часто вечернюю программу придумывают сами
учащиеся: это может быть концерт (в
højskole изучают не только языки, но
и искусство, культуру, музыку, политику и очень много чего), stand-up шоу,
тематическая вечеринка (обычно по
выходным). Однако администрация
højskole каждую неделю приглашает знаменитых гостей: это могут быть
политики (в мое прибывание таких
встреч было много, так как это был
период выборов в муниципалитеты),
артисты кино, музыканты. Так, к нам в
гости со своим юмористическим шоу
заезжала одна из самых известных актрис Дании: Бодил Ёргенссен. Это был
праздник не только для højskole, весь
город и прилегающие территории
собрались на ее концерт. Важно отметить, что все aktiviteter для учащихся
были уже включены в стоимость. Таким образом мы посмотрели концерт
бесплатно, в то время как обычным
зрителям пришлось отдать за него
около 300 крон или 40 евро.

Больше всего на меня произвел впечатление датский стиль жизни: спокойствие, равенство, креативность.
Все это можно было почувствовать
как на занятиях, так и при непосредственном общении со школьными товарищами. И этими товарищами была
вся школа: приблизительно около 80
человек. В основном из Дании, однако было пару студентов из Норвегии,
Швеции, США, а также Афганистана,
Эритреи, Сирии и т.д.
В Беларусь я постаралась «привезти»
датскую простоту, открытость, жизнерадостность и равенство. На своих
занятиях в центре стараюсь быть помощником для своих студентов и их
другом.
Обязательно рекомендую посетить
højskole всем своим учащимся, не зависимо от цели изучения языка. Ведь
это впечатление на всю жизнь, которое можно и нужно повторять! Кроме
долгосрочных курсов есть также недельные, которые можно подобрать
на сайте hojskolerne.dk. Это чудесная
возможность не просто побывать в
Дании, но и увидеть ее такой, какая
она есть!
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ДАЙДЖЕСТ

УИКЕНДЫ С
БЕРГМАНОМ

САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ
СОБЫТИЙ ВЕСНЫ

КОГДА: 23, 24, 31 МАРТА
ГДЕ: К/Р "ПИОНЕР", УЛ.
ЭНГЕЛЬСА, 20.
СКОЛЬКО: 6 РУБ, МОЖНО
ПРИОБРЕСТИ ЗАРАНЕЕ
НА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЕ
BYCARD.BY
ССЫЛКА: ВКОНТАКТЕ

ВЕСНА УЖЕ ПОДСТУПАЕТ: НЕ ВРЕМЯ СИДЕТЬ ДОМА.
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС МЫ ПОДГОТОВИЛИ ПОДБОРКУ БЛИЖАЙШИХ СОБЫТИЙ В ЖИЗНИ МИНСКА,
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ ПРОНИКНУТЬСЯ СКАНДИНАВСКОЙ КУЛЬТУРОЙ.

МИНСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ
ЯЗЫКОВ
КОГДА: 31 МАРТА
ГДЕ: ФИЛФАК БГУ
СКОЛЬКО: БЕСПЛАТНО,
ПО РЕГИСТРАЦИИ
ССЫЛКА: ВКОНТАКТЕ
7-й Минский фестиваль языков состоится 31 марта!
Именно в этот день 6 лет назад, 31 марта 2013 года, прошел первый в Минске
Фестиваль языков. С тех пор Фестиваль
вырос — стало в разы больше и языков, и лекторов, и гостей. Но некоторые
вещи остались прежними: последнее
воскресенье марта, филфак БГУ, Карла
Маркса, 31
За один день гости Фестиваля имеют
возможность послушать рассказы о
59 различных языках мира (редких и
популярных, древних и современных),
интересные научно-популярные лек-

ции на лингвистическую тематику, увлекательные лекции по белорусистике, а также поучаствовать в различных
языковых играх, клубах и семинарах.
На фестивале будут представлены
языки Шведского центра: шведский,
норвежский, финский, датский, нидерландский и исландский.
Основу Фестиваля составляют презентации языков. Презентация каждого
языка — это увлекательная 45-минутная мини-лекция, во время которой
презентатор поделится со слушателями самыми интересными фактами об
этом языке.

– –2828– –

Центр шведских исследований
каждый год проводит конференцию для студентов, во время
которой участники представляют
свои доклады и презентации в
рамках заявленной темы конференции. Выступления проходят на русском, белорусском,
шведском, норвежском, финском, датском, нидерландском и
исландском. Текст выступлений
победителей публикуется в электронной газете Центра. Заявки
на участие подаются заранее на
info@swedishcentre.org.

СТУДЕНЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
КОГДА: 23 АПРЕЛЯ
ГДЕ: ЦЕНТР ШВЕДСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
СКОЛЬКО: БЕСПЛАТНО
ССЫЛКА:
SWEDISHCENTRE.ORG

NORTHERN
LIGHTS
КОГДА: 10-17 МАЯ
ГДЕ: К/Р "МИР"
СКОЛЬКО: СТАНЕТ ИЗВЕСТНО ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ ПРОГРАММЫ ФЕСТИВАЛЯ
ССЫЛКА:
NORTHERNLIGHTSFF.COM
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политические деятели. Таким образом,
ISFiT – кладовая для тех, кто интересуется социальными проблемами современного мира и желает узнать о них
больше из первых рук.
Во-вторых, вы нигде (или почти нигде)
не встретите такое количество молодых людей в одном месте, которые
приехали из более ста стран мира. Вы
сможете не только познакомиться с
ними в неформальной обстановке, но
и обсудить волнующие вас вопросы
с точки зрения представителей других культур. Модераторы воркшопов,
которые вы должны посещать почти
каждый день, предлагают интересные
виды деятельности, которые помогают
раскрыть проблему с разных сторон и
обменяться знаниями и опытом с другими.

Photo by foto.samfundet.no

ФЕСТИВАЛЬ,
КОТОРЫЙ
ВДОХНОВЛЯЕТ
ТЕКСТ И ФОТО: АННА КОСТУНОВА
В феврале этого года норвежский город Тронхейм в очередной раз принял
студентов со всего мира для участия в
международном фестивале ISFiT.
ISFiT – International Student Festival in
Trondheim – проводится раз в два года
с 1990. Первый фестиваль был проведен на фоне кардинально меняющейся
в то время картины Европы и собрал
студентов с разных уголков континента. С тех пор популярность фестиваля
возросла, и теперь встретить на улицах
города участников из Папуа-Новой
Гвинеи, Того или Боливии – обычное
дело.

Каждый раз норвежские волонтеры
получают около семи тысяч заполненных заявок на участие. Откуда у ISFiT
такая большая международная аудитория?

Формально фестиваль является образовательной площадкой, призванной
просвещать студентов из разных стран
по поводу острых социальных вопросов, позволить им вести диалог и попытаться ответить на вопрос, как они
сами могут повлиять на ситуацию в их
стране, городе или районе. Звучит красиво, но поверьте, среди участников
находятся создатели некоммерческих
организации, социальных проектов, а
также активисты, и многие говорят, что
своим вдохновением многие обязаны
именно ISFiT. Оказали ли на этих людей такой эффект лекции и семинары?
Не только. Дело в том, что с фестиваля
невозможно уехать тем же человеком,
которым на него приехал. На практике ISFiT – это огромная платформа для
будущего нашей планеты, внутри которой людей не разделяют границы,

языковой барьер или личные интересы. На ISFiT нет конфликтующих сторон,
нет национализма, расовой вражды
или гендерного неравенства. Там забываешь, из какой страны твой собеседник, ведь это становится неважным.
На протяжении десяти дней вы посещаете один и тот же воркшоп с еще
тридцатью студентами, вы ходите на
лекции, вечеринки, экскурсии по городу, вместе поедаете бесплатные вафли
с легендарным норвежским коричневым сыром, катаетесь на лыжах, жалуетесь на ранний ужин (покупать еду в
Норвегии – не по карману), ждете ночной автобус (или опаздываете на него
и идете пешком через весь город)…
Мы тут и там слышим стереотипные
высказывания о тех или иных национальностях, странах или традициях, и
поглощаем их, все больше разделяя
мир на своих и чужих. На таких мероприятиях, как ISFiT, границы между
мирами исчезают без следа, и участники все чаще случайно переходят
в беседе на родной язык: все вокруг
замечательно друг друга понимают,
и молодые люди из самых удаленных
уголков планеты ничем не отличаются
от ваших ровесников дома.
Опыт участия в ISFiT бесценен, ведь
только такие мероприятия превращают нас в настоящих граждан мира. Чем
больше мы ценим и уважаем друг друга, тем меньше в нас остается злости,
неприязни и враждебности.
Заявки на следующий фестиваль будут
приниматься только в следующем году,
однако тема станет известна уже скоро. Следите за новостями!

Во-первых, участники получают
возможность поприсутствовать на
встречах с представителями международных организаций, правительства Норвегии, и даже лауреатами
Нобелевской премии мира. Дважды за
историю своего существования Тронхейм посетил сам Далай-лама! Важность проведения фестиваля отмечают
многие общественные активисты и
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Н

атуральна, асноўнай мэтай
візіту Стыяна была прэзентацыя беларускага перакладу яго самай вядомай у свеце
кнігі “Лета Гармана” (2006), які
з’явіўся летась у маім перакладзе
ў выдавецтве “Янушкевіч”. Кніга
атрымала каля дзесяці нарвежскіх і міжнародных літаратурных
прэмій, у тым ліку самую прэстыжную ў галіне дзіцячай літаратуры
– Гран-пры Балонскай кніжнай
выставы (Італія) (2007), а таксама Prix Sorcière (Францыя, 2008),
Jugendliteraturpreis (Германія,
2010), Прэмію за самую прыгожую
кнігу (2007), прэмію як Найлепшая
дзіцячая кніга года (ЗША, 2009),
прэмію Міністэрства культуры
(Нарвегія, 2007) і іншыя.

“ЛЕТА ГАРМАНА”

Ў ЗІМОВЫМ МІНСКУ
ТЭКСТ I ФОТА: ЮЛЯ ЦІМАФЕЕВА
ПЕРАКЛАДЧЫЦА, СТУДЭНТКА ЦЭНТРА ШВЕДСКІХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ

У

лютым на Міжнародны кніжны кірмаш прыязджаў нарвежскі дзіцячы пісьменнік і ілюстратар
Стыян Холе (Stian Hole), які правёў тры сустрэчы
з маленькімі чытачамі, з цікаўнымі і дасведчанымі дарослымі і з тымі, хто любіць і вывучае нарвежскую мову.
– –3232– –

Гісторыя перакладу гэтай кнігі на
беларускую досыць незвычайная. У 2013 годзе я была ў пісьменніцкай рэзідэнцыі ў Вісбю
на шведскім востраве Готланд
і ў невялікай кнігарні заўважыла дзіўную кнігу з насупленым
бялявым хлопчыкам на вокладцы.
А раскрыўшы выданне, я яшчэ
больш здзівілася маляванай гісторыі, створанай фантазіяй і майстэрствам Стыяна Холе. Кніга была
ў шведскім перакладзе, і, акрамя
назвы, я не зразумела ў ёй амаль
нічога. Але ўсё ж купіла. Пасля
быў “нарвежскі нумар” часопіса
“ПрайдзіСвет” (http://prajdzisvet.
org/archive/19.html) (адной з рэдактарак якога я з’яўляюся), самастойнае вывучэнне нарвежскай
мовы, падарунак арыгінальнай
кнігі з ружовым адбіткам пальца
аўтара, паездка ў Осла і Берген,
гарбата і імберцавае печыва дома
ў Стыяна, пераклад са слоўнікам,
пошукі беларускага выдаўца, дамовы з выдаўцамі нарвежскімі,
трымтлівае чаканне кнігі на папе-

ры… І калі кніга ўжо з’явілася, мне
вельмі захацелася, каб сам аўтар
прыехаў у Мінск. Стыян быў зусім
не супраць, а дзякуючы падтрымцы NORLA (https://norla.no/), Саюзу
нарвежскіх дзіцячых пісьменнікаў
і аргкамітэту беларускай прэміі
Цёткі гэты візіт зрабіўся магчымым.
На Мінскім міжнародным кніжным
кірмашы Стыян Холе сустракаўся
са сваімі маленькімі чытачамі і іхнімі бацькамі. Мадэравала імпрэзу
Надзея Кандрусевіч-Шыдлоўская,
перакладчыца шведскай дзіцячай літаратуры на беларускую.
Падчас сустрэчы мы гаварылі пра
тое, як стваралася кніга. Ідэя напісаць “Лета Гармана” прыйшла
да Стыяна, калі яго ўласны сын
збіраўся пайсці ў школу. Пачуццё, што гарэла ў сынавых вачах,
было знаёмае і бацьку. Стыян
паспрабаваў успомніць, што ён
сам адчуваў, калі быў шасцігадовым – так і з’явілася “Лета Гармана”. Паводле Стыяна, кніжка з
карцінкамі, якую бацькі чытаюць
дзецям уголас – гэта своеасаблівае месца сустрэчы, калі разам
можна паразважаць пра нешта
складанае, таемнае ці балючае.
“Лета Гармана” задае пытанне
пра тое, як нам ставіцца да ўласнага страху: страху нечага новага,
страху смерці, страху болю, калі,
прыкладам, збіраешся да зубнога,
страху растання... Кніга не проста
распавядае гісторыю, яна будзіць
успаміны і пачуцці, і ва ўсіх чытачоў, маленькіх ці вялікіх, яны свае
ўласныя. І ў гэтым, на думку Стыяна Холе, памылка многіх “крытыкаў”, якія называюць ягоныя кнігі
“недзіцячымі”. Усе дзеці такія ж
розныя, як і ўсе дарослыя, яны маюць свае ўласныя густы, і ім могуць падабацца розныя кнігі.
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Падчас сустрэчы з беларускімі
ілюстратарамі і дзіцячымі пісьменнікамі ў кніжным “Сон Гогаля”
Стыян Холе з мастачкай Стасяй
Сакалоўскай абмяркоўвалі прафесійныя аспекты творчасці. Асноўны мастацкі прыём, з якім працуе Стыян, — гэта калаж. Лічбавая
рэвалюцыя, сучасныя тэхналогіі
дазволілі працаваць з калажом
на якасна новым узроўні. І ствараючы новыя ілюстрацыі проста ў
Photoshop, збіраючы іх з мноства
шматкоў і аскепкаў, зразумець,
калі варта спыніцца, — адна з самых складаных рэчаў, паводле
Стыяна. Але ілюстрацыя не можа
існаваць у кнізе сама па сабе.
Тэкст, выява і тое, што адчувае і
пра што думае чытач, заўжды ўзаемадапаўняюць адно адное. І без
ментальнага, псіхічнага ўдзелу
чытача ніякая кніга папросту не
можа адбыцца, лічыць ён.
Яшчэ адна плённая сустрэча са
Стыянам Холе прайшла ў Цэнтры
Шведскіх даследванняў са студэнтамі, якія вывучаюць нарвежскую
мову. У адрозненне ад папярэдніх імпрэзаў, яна была цалкам без
перакладу. Па-нарвежску Стыян
расказваў пра свае творы, пра
асаблівасці працы ілюстратара,
а таксама пра адну незвычайную
кнігу, якую стварыў разам з дацка-нарвежскім паэтам Ларсам
Собі Крыстэнсэнам (Lars Saabye
Christensen). Кніга пад назвай “Сапраўдныя радасці” (Sanne Gleder)
стваралася цягам доўгага часу.
Раз на тыдзень Ларс дасылаў Стыяну адзін паэтычны радок, у якім
апісваў штосьці, што прыносіць
яму радасць: дробную ці вялікую,
нечаканую ці штодзённую, а Стыян
ствараў адну ілюстрацыю, стараючыся не дубляваць напісанае, а
наадварот, пераасэнсоўваючы, да––3434– –

паўняючы сваімі асацыяцыямі і
вобразамі. У выніку, атрымалася
вельмі прыгожая ілюстраваная
кніга для дарослых, досыць незвычайная не толькі для беларускага, але і для скандынаўскага
чытача. Аднак гаварыў не толькі
Стыян, студэнты Цэнтра расказалі пра сябе і свае жыццёвыя
планы, задавалі пытанні пра
Нарвегію і яе жыхароў. Напрыканцы сустрэчы Стыян раздаў
паштоўкі са сваімі ілюстрацыямі.
У сяброўскай размове напярэдадні ад’езду Стыян сказаў,
што быў уражаны тым, як сустрэлі яго беларускія чытачы і цікавасцю да Нарвегіі і нарвежскай
культуры.
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egen historia då grundaren av Lysekil
som badort, Calla Curman köpte stora
delar av området och på det viset räddade det åt eftervärlden. Du kan se var
det ligger på kartan längst ut på nedre
vänsterkant. Här kan man ströva över
orörda granitklippor med en underbar
utsikt över Västerhavet. Detta är även
den kända författaren Viveca Lärns favoritplats på jorden som hon själv uttrycker det. Här får man en känsla av orörd
natur precis som i fjällen...

LYSEKIL –

Foto: Patrik Bergkvist

EN DEL AV BOHUSLÄN
TEXT: KATHERINA SHPAKOVSKAYA

D

etta är mitt Lysekil där jag bor
mitt i stan. Staden ligger i Bohuslän, längst ute på ett näs på Västkusten. Här f inns en unik skärgård med
vackra klippor i granit mjukt formade av
väder och vind. Om man vill kan man ta
del av ett levande kust- och båtliv och
verkligen njuta av solen och saltvattnet.
Staden är absolut som bäst på sommaren vilket är då man bör besöka den.
Havet och naturen är väldigt vacker året
om, men den varma delen av året erbjuder även mycket aktiviteter i form av
musik, restauranger och ett aktivt uteliv, befolkningen dubblas nästan under
sommarhalvåret.

av olika sevärdheter, utegym, kyrka,
lekplatser mm. Som ni kan se är det en
liten stad, här bor ca 14 000 människor
i kommunen, i själva tätorten ca hälften
av det. Staden är liten, det är promenadavstånd till det mesta.

Hotellets tak sticker upp i bakgrunden
Med utgångspunkt f rån Lysekil kan
man sen upptäcka den Bohusländska
kusten i form av Smögen och Kungshamn och här f inns även Nordens Ark
som är en spännande djurpark att njuta
av året runt.

Denna beskrivning av Lysekil är väldigt
subjektiv utif rån mina egna preferenser,
ni får också sen den som en lite aptitretare då jag rundar av min korta beskrivning av mitt Lysekil med en rekommendation av en mycket trevlig restaurang
och hotell som är en perfekt startpunkt
för att upptäcka denna vackra stad vid
havet.
Strandflickornas hotell ligger ganska
nära Stångehuvud och Pinneviksstranden. Det är ett mycket pittoreskt och
mysigt hotel men har också en väldigt
trevlig restaurang. Priserna är inte de
lägsta men det är väl värt pengarna
tycker jag. Utsikt f rån havet mot gäststugor och spa ser ni nedan.

Foto: strandflickorna.com

Jag avslutar med att nämna några av
mina favoriter som jag gärna besöker
ibland, antingen när jag går en promenad eller om jag vill äta nåt gott.
Pinneviks badplats och strövområde ute i Stångehuvud. Platsen har sin

Nedan ser ni en karta över Lysekil, ni
kan utgå f rån den när jag lite kortfattat
beskriver vad man kan göra här som
besökare.
Kartan (kopierad f rån Lysekil kommuns
hemsida) nedan visar med olika symboler vilka aktiviteter som f inns i form
– –3636– –
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