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С первого сентября Центр шведских исследований снова распахнул двери для всех желающих
окунуться в мир изучения скандинавских языков.
Однако в Центре даже летом кипела работа: мы
подвели итоги конкурса на лучшее придуманное и
любимое слово, организовали множество встреч с
различными шведскими деятелями, запаслись новыми идеями и проектами. Как видите, мы основательно подготовились к новому учебному году!
В прошлом году стартовал наш новый проект –
газета “Шведский центр”. Напомним, что цель данного проекта – рассказать читателям о Центре, его
проектах, талантливых студентах и преподавателях, а также о культуре и быте Скандинавии.
И так, представляем Вам третий выпуск газеты
“Шведский центр”!
Из этого номера вы узнаете о том, как можно интересно и с пользой провести лето, получив грант
на обучение в Швеции, о впечатлениях белорусской
студентки, обучающейся в магистратуре Финляндии, посмеетесь над замечательными карикатурами
и забавными словами, а также найдете массу полезной информации.
Ждем Ваших комментариев на сайте www.
swedishcentre.org и на наших страничках в социальных сетях.
Приятного прочтения!

4

стр.

5

стр.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
В прошлом выпуске нашего издания мы
попросили вас описать слово, которое
вы больше всего любите в изучаемом
североевропейском или голландском
языке, объяснить, почему оно вам
нравится, а также придумать слово,
которого нет в этом языке. Давайте
познакомимся с вашими вариантами и
узнаем победителя.

Alesia Klimenka,

Студентка 5-го курса МГЛУ
Одно из моих любимых шведских слов –
fyrverkeri (салют, фейерверк). Звучит безумно приятно, мелодично. С этим словом
связывают воспоминания о моей поездке
в Швецию.
А придуманное слово – ordflinger. Мы
можем его употреблять в отношении человека, который не лезет за словом в карман, и которому всегда есть, что сказать,
зачастую даже не в тему.

Marina Makhnach,

Студентка 3-го курса ФМО БГУ
Mitt favoritord betyder något magiskt. Det
här ordet är ” trolleri ” (волшебство, магия). Jag älskar det, eftersom även om du inte
vet översättningen av det här ordet, uttalet
är redan magiskt. ”Trolleri” låter som en
vårbäck eller fågelsång. Det är mysigt.
Det påhittade ordet är ” Nattgubbefilur ”,
det är en varelse som skrämmer små barn.

Надежда Ерёмина,

Анастасия Балюк,

Студентка МГЛУ,
второй год изучает шведский язык

Студентка ФМО БГУ,
изучает финский и норвежский языки в Центре

Больше всего нравится шведское слово
lagom. Во-первых, значение этого слово
можно сравнить со значение английского «a few», то есть «есть, не много, но хватит, достаточно», но в шведском это слово имеет более положительный окрас. И
lagom употребляется в контексте, чтобы
скорее подчеркнуть то, что качество того
или иного предмета выражено весьма-таки хорошо. Лично мне кажется, что это
слово отражает шведскую нацию и культуру, показывая тем самым сдержанный
и дружелюбный нрав и характер скандинавов, которые умеют довольствоваться
тем, что имеют, не начиная при этом скандал. А во-вторых, мне нравится звучание
этого слова, напоминающее итальянское
«лагуна», что означает водоём или озеро,
а также типичным лагунным городом является Венеция. Так что вот какое утончённое и элегантное слово в шведском используют, чтобы сказать: «lagom är bäst»,
то есть всё хорошо в меру!

Трудно назвать одно слово, которое по
душе в изучаемом языке, а уж, тем более,
мне, человеку, который изучает в центре
норвежский и финский языки.
Долго думала, и решила вписать
I. ARMAANI (фин.) – означает «мой/я
любимый/ая».
Как-то раз в одном финском ресторане
за соседним столом сидела парочка, которая несколько раз употребляла это слово.
Я, в силу своей любознательности, была
заинтересована, почему же так часто они
упоминают этот итальянский дизайнерский бренд, и поэтому спросила у рядом
сидящей финки, о чем та парочка все же
ведет разговор.
Реальное значение слова меня действительно приятно озадачило. Наверное, поэтому, для меня теперь«армаани», в первую очередь, ласковое слово, а уж потом
бренд.

II. Lasitetturaejuusto – глазированный
Со словом своим не всё так просто, но сырок (дословно творог в глазури). К соя вот «rosakallsoppa», что дословно «ро- жалению, в Северной Европе не встрезовый холодный суп» или по нашему – тишь мое любимое лакомство.
холодник». Знаю, что ерунда, но именно
реалии – это то, что отсутствует напрочь
в другом языке. Почему бы и нет?
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ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА КОНКУРСА

желания употребить кофе. А вторая может
выражать целый спектр явлений. Выражать
особое отношение говорящего к данному
напитку. Сообщать о том, что у говорящего
в данный момент хорошее настроение. Означать, что говорящий – инфантильная особа. А также, являться, по сути, приглашением выпить кофе с кем-то вместе.

Марина Владимирова,

изучает шведский полгода в Центре шведских
исследований

МОЕ ЛЮБИМОЕ СЛОВО В ШВЕДСКОМ ЯЗЫКЕ
«ϟ ϟ BLIXTϟ ϟ»
Оно напоминает мне о человеке, которого я бесконечно уважаю. Бликса Баргельд – лидер немецкой экспериментальной индастриал-группы Einstürzende
Neubauten (попробуй, произнеси правильно;) «Бликса» – название фломастеров, которые в 80-х годах продавались
в Германии. Оно и стало первой частью
псевдонима. Второй частью стала фамилия известного швейцарского дадаиста
Йоханнеса Теодора Бааргельда. С 80-х
группа имеет абсолютно культовый статус и оказала влияние на подавляющее
большинство всевозможных музыкальных деятелей.

НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ СЛОВО
Я предлагаю не слово, а грамматическое
правило, которое позволит образовать
множество новых слов).
Северные языки отличаются тем, что
не имеют уменьшительно-ласкательных
суффиксов. Хватит быть прямолинейными и суровыми! Пусть речь заиграет оттенками!
Казалось бы, две, почти не отличающиеся, фразы:
– Хочу выпить чашку кофе.
– Хочу выпить чашечку кофе.
Насколько разный у них оттенок! Первая фраза не выражает ничего, кроме

7

стр.

Ничего «с потолка» я не беру. Использую
только то, что уже есть в шведском языке.
fru = миссис, мадам и т. д.
fröken = мисс, мадемуазель и т. д.

БЛИКС БАРГЕЛЬД
ФОТО: ИВАН БАЛАШОВ

В данном случае fröken – как бы «уменьшенная версия» fru. Таким образом получаем суффикс -ken. Аналог немецкого -chen.
Можно, также, по аналогии с немецким
языком, добавлять к первому слогу омлюд (omljud), чтобы еще больше смягчить,
«уменьшить» слово.
Примеры:
kopp – köppken – чашечка
mor – mörken – мамочка
katt – kättken – котик
björn – björnken – мишка
glass – glässken – мороженко
kram – krämken – обнимашка
Слово, образованное с помощью уменьшительно-ласкательного суффикса, автоматически получает средний род и артикль ett.
Множественное число таких слов образуется в соответствии с общепринятым правилом.
В жизни любого из нас есть люди, вещи и
явления, к которым мы относимся по-особому.
Уменьшительно-ласкательные суффиксы
позволяют выразить это отношение, то есть
помогают усилить выразительность речи и
разнообразить ее оттенки.
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ЛЕТНИЕ КУРСЫ:
НЕТИПИЧНЫЙ ОТДЫХ
Вы ошибаетесь, если считаете, что лето –
время исключительно для сплошного
релакса под пальмами в какойнибудь теплой стране… Оказывается,
незабываемо самая знойная часть года
может пройти и в крае северном, где
+18°C – знак для того, что пора надевать
топы и шорты, иначе окажется, что они
зря занимали место в твоем о-боже-какего-поднять чемодане. Хотите удивиться
еще больше? На «север» я отправилась,
не преследуя цель «отдых»: полетела я в
те края, дабы поучиться.
Что ж, если Вы тоже хотите побывать
в состоянии «физически уже давно в Беларуси, но мысли мои все еще ТАМ», то
настоятельно (!) рекомендую начать изучение шведского, чтобы, подтянув уровень языка хотя бы до А2, написать мотивационное письмо для участия в одной
из программ Шведского Института – учреждения, которое непосредственно занимается организацией международного сотрудничества. Именно так я стала
участником трехнедельных социолингвокультурологических курсов в шведской
народной школе Axevalla folkhögskola в
лене Вестра-Гёталанд.
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СТУДЕНТЫ

ЕДА

50 человек. 20 стран: от Кореи и Японии до Италии, Грузии и даже Мексики!
И знаете, я никогда бы не подумала, что с
китайцем или румынкой меня может объединять… шведский язык.

Об этом я бы могла написать целую
книгу! Шведский стол с множеством не-оторваться-настолько-вкусно блюд. Фика
в режиме нон-стоп (официально: «швед.
Fika – шведская традиция делать перерыв
в работе, чтобы выпить кофе»; но мы «фикали» и фруктами, и сладостями, и какао).
Преподаватели школы даже шуточно
называют курсы не трехнедельными, а
трехкилограммовыми: не потолстеть на
таких вкусностях просто нереально!

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ЭКСКУРСИИ И ПОЕЗДКИ
Виктория Терещенко,

Студентка 4-го курса МГЛУ

УЧЕБА
Каждый будний день – три «пары»: 1)
фонетика, 2) что-то наподобие ПУПРа
(практика устной и письменной речи), 3)
история + литература. Фонетика – исключительно практическая, благодаря чему
мое произношение действительно стало
лучше! Доказательство этому – две записи
моего голоса на диктофон: в первый и последний дни. Разница огромная, поверьте.

Какими бы интересными и познавательными ни были бы занятия, реальное
совершенствование языка происходит во
время ежедневного общения друг с другом. Разговорный шведский в режиме
Как бы банально это ни звучало, но ска- нон-стоп в течение трех недель – и внезать, что мне всё понравилось просто не- запно русских слов тебе не хватает, когда
вероятно, – ничего не сказать. Так что о созваниваешься в Вайбере с родными.
всех моих «вау!» по порядку.

Göteborg, Skara, Skövde, Lidköping,
Varnhem, Gudhem, Vingsjön, Truve, Läckö
Slott, Jättadalen… Перечислять можно бесконечно! Но сказать смогу лишь одно: это
было волшебно.

Его не было. А если и выдавалась свободная минутка, то мы смотрели фильмы
и сериалы в местном кинотеатре, плели
венки, играли в бильярд , UNO и мафию,
праздновали Мидсоммар (midsommar –
шведский аналог нашего «Купалля»), зависали в библиотеке, устраивали караоке-вечера, купались в озере и загорали,
пекли настоящие шведские kanelbullar
(булочки с корицей, если по-нашему), гуляли по невероятно красивым местным
красотам, снимали кучу забавных видео
и много фотографировались… В общем,
нам есть что вспомнить.

Да,
“Summercourse
at
Axevalla,
International course in Swedish” – безусловно, прекрасное время, воспоминания о
котором заставляют меня одновременно
и грустить, и улыбаться, потому что в то,
что все это происходило со мной, повеКстати, в школе существует интересная рить сложно...
система. У тебя есть водительское удостоSVERIGE JAG ÄLSKAR DIG! Швеция,
верение и ты захотел куда-то съездить с мы не прощаемся! Пока лишь до свидадрузьями? Пришел, взял ключики у адми- ния!
нистрации – и машинка с полным баком
твоя. Естественно, все расходы по обслуживанию авто берет на себя школа.
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ДОМ ПО-ШВЕДСКИ:
ЖИТЬ КАК ХОЗЯИН
АЛЕНА ШАНТЫКО
Чтобы изучить и почувствовать чужую страну, чужой менталитет, нужно взглянуть
на жизнь не глазами туриста, а глазами человека, который на какое-то время задержался в незнакомом месте. Причем задержался не в гостинице. И время провел не
только в музеях.
Скажу честно, мне стало понятнее, как живут люди в Швеции, только во время второй поездки туда. Я совершила за десять дней немало интересных открытий, которые убедили еще раз в том, что для того, чтобы жить лучше, нужно порой просто
этого очень хотеть…
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Новая поездка была более продолжительной по вре
мени, чем предыдущая,
ознакомительная. Кроме того, мне представилась возможность остановиться в
съемной квартире. Самой обычной, среднестатистической, я думаю, по меркам
этой страны. Не богатой, но и не совсем
бюджетной. Расположенной не в новом
доме, но и не в ставшем историей. И являющейся частью обычно
го шведского
кооператива или общества собственников жилья. Впрочем, здесь я поторопи-

щего сра
зу на три дома, благоустроена
очень функционально. Есть подземная
парковка для машин, наземная — для
вело
сипедов, есть две детские площадки, место для отдыха взрослых (снимок
1). Правда, оно, мне кажется, выполняет,
скорее, эстетическую функцию (навес на
беседке— из красивых вьющихся растений), потому что релак
сировать шведы
могут прямо на собственных балконах
(снимок 2), которые не застеклены, чтобы
не было разнобоя и антиэстетики, но при

Снимок 1. Открытая велопарковка, в доме есть еще
специальная парковка на зимний период.

Снимок 2. Внутренний двор с детской площадкой и
местом для отдыха взрослых.

лась: шведы, как оказалось, приобретают
за собственные средства не само жилье,
а только право на него. Потому жить по
принципу «мое — значит, делаю то, что
я хочу», у них не получится. А вот жить
по-хозяйски у шведов, напротив (а, может, как раз именно поэтому), очень даже
получается.

этом практически все «оборудованы» столиками, стульями и шезлонгами. У люби
телей пить чай не только в теплое время
года на открытых балконах установлены
обогреватели. А где, спросите, шведы сушат белье? Точно не на балконах! Белье у
шведов стирается и сушится дома. В сушильной машине, которая еще и пыль отделяет. Скажете, что не всем, наверняка,
она по карману. Наверняка, не всем. Тогда
добро пожаловать в общую прачечную,
которая есть практически в каждом доме.
Многие жильцы предпочитают поэтому
не загружать квартиру лишней бытовой
техникой.

Каждый житель дома в полной мере чувствует себя ответственным за то, что происходит вокруг. Именно по этой причине
никого не удивляет то, что необходимо
перечислять ежемесячно определенную
сумму на содержание мест общего пользования. И они находятся в идеальном
порядке. Территория нашего двора, об-

На первом этаже дома есть еще несколь-
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Привет
из Финляндии

ко приспособ
ленных помещений. Очень
удивила так называемая комната для обмена. В нее приносится то, что вам перестало
быть нужным: предметы интерьера, книги,
диски, детские игрушки и т.п. (кроме ветоши). Так соседи обмениваются какими-то
вещами. Делать это вовсе не зазорно. Нормально.
На прилегающей территории я не обнаружила контейнерной площадки. Вместо
нее — комната для сбора мусора (снимок
4). Но если бы нужно было угадать ее пред
назначение, оказавшись в комнате с закрытыми глазами, то потерпел бы неудачу. Не
представляю, как они это делают, но запаха в помещении нет никакого. Стоят кон
тейнеры для раздельного сбора отходов,
оборудовано место для мытья рук.
Еще один совершенно удивительный
факт: во многих шведских кооперативах
предусмотрена гостевая кварти
ра. Вот
приехали, допустим, к вам родственники, а
в квартире немного места для их комфортного размещения —пожалуйста, снимите
для гостей квартиру в этом же доме.
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Снимок 3. Достаточно типичный балкон в этом
жилом доме.

Снимок 4. Комната для раздельного сбора мусора.

За небольшие деньги. И не будете счислуживания дома все же имеет место быть.
тать дни до того момента, когда гости за«Как же жаль, что мы не умеем жить
хотят домой.
так, как это делают скандинавы», — не раз
Приятно удивила идеальная чистота
думала я во время поездки, потому что
в подъездах и лифтах. Она в самом деле
здесь, дома, приходится сталкиваться с со
просто идеальная. Наполненная запахавершенно иным взглядом на проживание.
ми свежести и цветов, которые растут в
Впрочем, заинтересовавшись принципаэтой стране в горшках и кадках. Причем не
ми существования наших кооперативов и
только в подъездах, но и на улицах.
новых жилых комплексов, неожиданно для
За время пребывания я ни разу не видела
себя я сделала приятные открытия. Хотя в
людей, занятых уборкой территории двора
целом стоит признать, что подобное являили подъездов. Как-то незаметно все это
ется у нас скорее приятным исключением
происходит. Может быть, потому, что жи
из правил, нежели отличительной чертой
тели домов не создают беспорядка?
всей системы.
Отчасти, конечно, и поэтому. Но люди
есть разные и там. И организация об

Вот уже три дня, как я живу в Финляндии. Так что впечатления, описанные далее, свежие, как карельские пирожки в
магазине за углом.
Мои отношения с Финляндией начались пару лет назад благодаря шведскому
центру. Однако те, кто подумали, что учила на курсах финский, не угадали. Просто однажды глава Отделения Посольства Финляндии в Республике Беларусь
г-н Пулола делал в Центре презентацию
Марина михуто,
о высшем образовании в этой стране. С
огоньком презентовал, с душой. А я как бывш. преподаватель шведского в МГЛУ,
раз поняла, что созрела для поступления активист Центра , студентка в Финляндии с
в магистратуру. Почему бы и не Финлянавгуста 2016 г.
дия, решила я.
Наверное, с этим и связано такое количеО Финляндии я на тот момент четко
ство электроники. Автоматические двери
знала две вещи: 1) она граничит со Швеи всяческие автоматы самообслуживание
цией; 2) столица – Хельсинки. К моменту
поджидают на каждом шагу.
поступления в моей голове добавилась
еще информация о других крупных городах (я обитаю во втором по величине
городе Тампере), а также о двух государственных языках – финском и шведском.
В Финляндии безумное количество зелени и воды. Я живу на берегу прекрасного синего озера и по вечерам сижу на пристани, наблюдаю, как местные купаются.
Теперь я точно знаю, что Финляндия –
это не север, здесь в августе так же тепло,
как в далеком родном Минске.

Финны вежливые и дружелюбные. А
Еще я пока не привыкла к небольшому еще на родном языке они говорят просто
количеству людей на квадратный метр. По с дикой скоростью, так что стереотип о
белорусским меркам на улицах пустовато. неторопливости не работает.
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Om du frågar mig var jag vill bo just nu, ska jag svara direkt – på Gotland, på ön av ruiner,
bildstenar, natur-reservat, raukar, får, tornerspel och godmodigа människor.
Gotland är en vacker ö som ligger i sydöstra
Sverige. Namnet kan översättas som «Guds
land» men i själva verket «Gotland» betyder
«land av gutar», för att hedra folkslaget som
bebodde här.

GOTLAND:
JORDEN RUNT PÅ EN Ö
Фото и ТЕКСТ: DARJA MOROZ, lärare i svenska på Centret, f.d. student på BSU, FIR

i hela Sverige – Svealag. Gutalagen, som
tillämpades på Gotland, skiljer sig till sin
karaktär från övriga svenska landskapar:
”Detta är det första i vår lag, att vi skola
säga nej till hedendomen och säga ja till
kristendomen och alla tro på en gud allsmaktig
och bedja honom om hjälp, att han ville giva
oss gott år och fred, seger och hälsa...” ( Källan
– Gutalagen).

Under många århundraden försökte
Gotland hävda sin självständighet mot
inkräktarna (1361 fångades Got-land av
trupperna på kungen av Danmark Valdemar
Atterdag, sedan av pirater, 1808-1809 av
Det finns ett tillägg till Gutalagen i form
ryssar m m), och jag tror att öborna helt av Gutasagan. Gutasagan kan förstås som
lyckades med det, eftersom Gotland behållit Gotlands egen skap-elsemyt:
sin unika karaktär, atmosfär, histo-ria och
”Gotland fann först en man, som hette
natur.
Tjävlar. Då var Gotland så förtrollat, att det
Jag tycker att Gotland kan betraktas som om dagarna sjönk och om nätterna stod
en separat självständig stat. Få människor är uppe. Men denne man bär först eld till landet,
medvetna om att under en längre tid gällde och sedan sjönk det aldrig...” (Källan – Gupå ön Gotlands egen lag - Gutalag, medan tasagan)
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och användes. En stor samling av bildstenar
finns på Gotlands fornsal i Visby.
Skönheten är överallt! Det finns över
hundra naturreservat här på Gotland. De
bildas för att skydda den vär-defulla naturen
och bevara de hotade växt- och djurarterna
för framtiden. Men de är också till för
människor, för att de ska kunna vistas i en
orörd, rofylld, vacker eller intressant natur.
Symbolen för Gotland är gutefår. Dagens
gutefår härstammar från utegångsfår som
sedan urminnes tider har funnits på ön. Både
baggar och tackor bär välutvecklade horn.
Fåret har alltid intagit en central plats på
Gotland och ingår i landskapsvapnet. De är
så många att det är omöjligt att gå förbi och
inte ta bild till-sammans med dem.
När du först kommer in området med
raukar, verkar det som om du är på Påskön.
Men i motsats till den kända ön, har alla

Fram till nu har många vuxna i olika länder
berättat för barn en saga om en underbar ö
som störtar in i djupet av havet i solnedgången
och stiger i gryningen.
Så fort du kommer till Gotland, kommer
du omedelbart att befinna dig i medeltiden,
där tornerspel behålls, människor klär på
sig medeltida kläder, där du kan lära dig att
skjuta en båge, och de stora marknader hålls
i stadscentrum. Det är så ovanligt!
Gotlands bildstenar ger också oss en
unik inblick i förhistorien, de är fyllda med
symboler i olika färger och berättar historier
om liv och död, om tro på gudar och väsen
och om ryktbara händelser ur det verkliga
livet. Förutom religiösa föreställningar
visar bildstenar myter och legender, även
detaljerade och realistiska bilder av hur
människor såg ut och var klädda, vad de
gjorde och hur skepp, hus och vapen såg ut
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raukar på Gotland uppstått när havet och
vinden eroderat bort mjukare berg. Langhammars är ett mäktigt raukfält på norra delen
av Fårö. Även Carl von Linné, den berömde
svenske naturforska-ren, blev förvånad och
imponerad när han först såg raukarna för
första gången.
”Det gotländska landskapet är inte bara
genomstrålat av det stora ljuset, det är
också genomstrålat av de många långa
stenmurarna, detta gutamål, detta samspråk
av ord ur mager jord och människohänders
dags-verke...” ( Källan – ”Sten till sten, ord
till ord” av Elizabet Hermodsson) Jag håller
med Elizabet Hermods-son. Gutamol skiljer
sig mycket från den nuvarande svenskan och
det är svårt att förstå det utan en ordbok.
Till exempel: böin – det är stad, körke –
kyrka, stain – sten, fänike - flagga. Gradvis
avgick gutamål från daglig användning, men

jag var imponerad av det faktum att gutar
fortfarande lever på ön, de talar sitt eget
språk i stället för svenska och i skolor och
folkhögskolor bekantar elever och studenter
sig med litteratur på gutamål.
Var och en kan hitta något intressant här:
forntida bosättningar av vikingar, bisarra
raukar, 800 kilometer av kust, och sällsynta
arter av flora och fauna, gamla stenkyrkor
(eller ruiner), men framför allt - ren luft,
stor-slagen natur, glädje, beundran och lycka.
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Elsa Laula Kristine Renberg, med pikenavn
Larsdatter, ble født i Hattfjelldal kommune
(Nordland) 29. november 1977, i en vanlig
samisk familie som levde av reindrift. Fra
unge år var hun preget av mot, egenvilje og
sterk mening. Elsa ble en av de få jentene i
datidens samenes miljø som fikk anledning
til å ta høyere utdannelse. Først gikk hun på
jordbruksskole i Örebro, og etterpå gjorde
hun ferdig jordmorskole i Stokholm.

Elsa Laula Renberg:

Samefolkets Minerva

Elsa Laula Renberg var en av de mest betydelige figurene i samenes historie. Hun regnes som
samefolkets fremste politiker og aktivist gjennom tidene og blir minnet over hele Sameland.
Forfatter Siri Broch Johanssen i boken sin kaller henne “samefolkets store Minerva”.

Fra studietiden var Elsa Laula svært
opptatt av kampen for samiske rettigheter
og organisasjon. Det endelige målet for
hennes iherdig virksomhet var å forene det
samiske folket uansett landegrenser for å
handle i fellesskap. 5. august 1904 stiftet hun
histories første sameforening – Lapparnas
Centralförbund. Samme år gav hun ut
kampskriftet “Inför lif eller död: sanningsord
i de lappska förhållandena”. Der tok hun
opp viktige spørsmål angående utdanning
og livsvilkår, bl. a. samenes rett til fast
jordbruk og skolegang og ikke minst deres
minoritetskulturen. «Det finnes ikke mer enn
ett. Og dette er: En enhetlig samisk forening
som fungerer i hver livsnerve av den samiske
befolkningen … det blir samenes Storting
…» sto i pamfletten. Elsa sendte den til den
svenske Riksdagen. Året etter ble hun en av
de første samene som fikk audiens hos kong
Oscar 2.
Elsa kom over til Norge i 1907. Der møtte
hun den norske reindriftssamen Thomas
Renberg. De giftet seg og flyttet sammen til
Vefsn. Paret fikk seks barn, der de to eldste
døde tidlig. På tross av dette fortsatte Elsa
med jobben i reindriftsnæringen og den
politiske kamp.
I 1910 tok hun initiativitet til dannelsen
av “Bruskanken Samiske Kvindeförening”.
Sammen med foreningens medlemmer og
medhjelperne sine arrangerte Renberg det

Gruppebilde av Brurskanken Samiske Kvinneforening og dens leder Elsa
Laula Renberg (andre fra venstre). NTNU UB Bildesamling.

første samiske landsmøtet. Det ble hold i
Trondheim og varte fra 6. til 9. februar 1917.
Arrangementskomiteen, med Elsa som leder,
besto bare av kvinner. Omtrent 150 samer
frahele Norden samlet for å drøfte felles saker.
Nå feires 6. februar som Samefokets Dagbåde
i Norge, Sverige, Finland og Russland.
Elsa Laula Renberg gjorde en enorm
innsats for det samiske sammfunnnet og
er den viktigste inspirator for nåtidens
samepolitikere,
inkludert
nåværende
sametingspresident Aili Keskitalo.

Aili Keskitalo, åværende sametingspresident // NTNU UB Bildesamling.

Материал подготовила Дарья Реентович,
студентка ЦЕНТРА ШВЕДСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Образам вор
́ она и волка в мифологии северных
народов отведено особое место. Несмотря на то,
что, зачастую, их наделяют негативной окраской
(символы нечистой и зловещей силы), им присущи
положительные качества. Необходимо отметить,
что во многих философских системах используется понятие «дуализм», обозначающее двойственность и сочетающее в одном явлении противоположных черт. Для образов во́рона и волка
также характерны двойственные интерпретации.

Образы
вóрона и волка

Так, во́рона считают птицей мудрости,
поскольку он умеет подражать человеческой речи. В мифологии северных народов
вор
́ он – священная птица, воплощающая
творящую силу или духа шаманского рода.

бога Одина было и два волка, именуемых
Гери и Фреки (др.-исл.: «Жадный» и «Прожорливый»).
Однако, пожалуй, самое важное место в
скандинавской мифологии занимает образ волка Фенрира (Хродвитнира), сына
Локи и великанши Ангрбоды. Согласно
пророчеству, Фенрир должен стать причиной гибели богов-асов в последней битве
Рагнарёк.

В скандинавской же мифологии верховный бог Один имел двух вор
́ онов, которые
всегда находятся с ним, – Хугина и Мунина (др.-исл.: «Думающий» и «Помнящий»).
Ввиду того, что Один является богом войны и мира мертвых, то у северных народов
Еще одно проявление можно встретить
было принято считать крик вÓрона симво- в «Речах Гримнира», где движение солнца
лом приближающейся битвы.
и луны по небосводу является следствием
Волк же являлся тотемом многих индо- погони за ними двух волков – Скёль и Хати
европейских племен. Сплоченность вол- (др.-сканд.: «Обман» и «Ненавистник»).
ков напоминала людям о своих отношениПодводя черту, хочется сказать, что с
ях между родственниками, что и привело к течением времени мировоззрение людей
представлению о кровной связи с данным менялось, провоцируя тем самым и трансживотным.
формацию многих представлений, замеВозвращаясь вновь к скандинавской ми- няя или дополняя их определенными качефологии, отметим, что помимо вор
́ онов у ствами и чертами.

и их дуальная природа
ЮЛИЯ ГРИШКЕВИЧ, СТУДЕНТКА ЦЕНТРА (НОРВЕЖСКИЙ ЯЗЫК)
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