Вам пришлось покинуть свою Родину и Вы живете теперь в
Германии.
Нордфрисланд-это
это

совершенно

уголок Германии.
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особенный,
особенный,

удивительный

Нордфрисланд-это регион, а также административный район,
который на карте Германии находится на самом верху слева, южнее
границы с Данией. Здесь живет около 162000 жителей. Что сразу
бросается в глаза в Нордфрисланде (НФ): все автомобильные
номера начинаются с букв NF, и большинство местных жителей
говорят на немецком не „Добрый день“, а „Мойн“. Самый большой
город в НФ и центр районной администрации – это Хузум.
К Нордфрисланду принадлежат острова в Северном море- Зюльт,
Фёр, Амрум и Пельворм, полуострова Нордштранд и Айдерштедт,
а также 10 так называемых Халлигов. Халлиги существуют только в
Нордфрисланде. Это маленькие острова, которые несколько раз в
год затопляются морем. И тогда только дома на высоких холмах
возвышаются над морем.
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Северное море играет важную роль
Местные жители, северные фризы
другом уже несколько сотен лет.

в жизни Нордфрисланда.
и море ведут борьбу друг с

Дважды в день Северное море у

побережья Нордфрисланда приносит с собой много воды, это
называется

- прилив, и также два раза в день вода уходит обратно.

Это -отлив. При отливе большие площади морского дна осушаются,
тогда там можно ходить пешком. Нонужно успеть уйти до прилива,
иначе есть опасность утонуть. Ежедневная смена отливов и
приливов, от мокрого к сухому, сформировала особенный

ландшафт, Северофризское мелководное море, так называемое
Ваттенмеер, которое, как Национальный Парк и Всемирное
Природное Наследие, является достопримечательностью Германии:
для туристов, местных жителей и всех любителей природы.
При помощи дамб (земляных валов) и освоения отвоеванной у моря
площади северным фризам удалось создать очень плодородную
землю, которая раньше была морем. Но иногда море забирало
землю обратно. Самые ужасные наводнения случились в 1362 и
1634 годах, тогда утонуло несколько десятков тысяч человек и
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много земли осталось навсегда потеряно. Также в Нордфрисланде
существуют так называемые Кооги. Так называется местность,
которая защищена дамбой от моря. Северные фризы смогли их
построить благодаря тому, что работали вместе, сообща, без какойлибо государственной помощи. Именно поэтому в Нордфрисланде
существует старая традиция самоуправления и чувство всеобщей
ответственности. В наши дни новая земля не добывается у моря, но
дамбы должны постоянно обновляться и чиниться, иначе море
отвоюет

Кооги

обратно.

На

сегодняшний

день

за

дамбы

ответственно немецкое государство, а не сами жители, как раньше.
В течение уже двух столетий в Нордфрисланде существует туризм.
Много людей со всей Германии приезжает каждый
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год сюда, потому что любят ландшафт, море, природу, старые дома
с соломенными крышами и культуру жителей Северной Фризии.
Большинство гостей посещают СанктПетер-Ординг и Зюльт,
гдемногиебогатыелюдиимеютсвои собственныекоттеджидляотдыха,
носамиживутгде-то в другомместеГермании.Оченьмногостарых
фризскихдомовкуплено и отреставрированолюдьми
изГамбурга,Берлина и другихрайоновГермании.
Большинствосеверныхфризовгордятся своими
красивыми,стариннымидомами. Нордфрисландрайонтрадиционный и в тожевремя современный.Здесьбольше
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ветра,чемгде-нибудь еще в Германии,а
такжеоченьмноговетроэлектростанций,которыепроизводят
электричество.
В Нордфрисландевстречаютсяиногда
длинныемаршруты.Этобольшойрайон,
которыйотдаленотгородскихмегаполисов.ОтселаРоденес
(Rodenäs)на немецко-датскойграницедогородаСанктПетерОрдинг,например,больше 100 км. пошоссе,аот
ХузумадоАмрумадорогазанимаетпочти 3 часа,
потомучтобольшинствоостровов и Халлиговможно
достичьтольконапаромах.
Больше,чем в остальнойГермании, женщин в
Нордфрисландеотличаетбольшая самостоятельность.Даже в
однойстаройсаге рассказывается,
чтововремяодногобоясеверофризские
женщинызакидываливраговгорячейкашей,
длятого,чтобымужчинысобрались с мужествомдляборьбы.Когда
200, 300 летназадмногиемужчиныотправлялись в море и
отсутствовалипочтигод, женщиныбыли предоставленысамисебе и
развили в себесильноечувство собственногодостоинства.
Только в течениепочти 150 летНордфрисланд принадлежит к
немецкомугосударству, а доэтогоДаниястолетиямивладелаим.
ВойнымеждуГерманией и Даниейзаграницуневедутсяуже с 1864
года. Немцы, датчане и фризымирноживут в
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приграничнойзоне.Сегодняшняянемецкодатскаяграницасуществует с 1920 года.
Ихотяраньшеоначастооспаривалась, ноуженапротяжении 150
летнеттрадиции
взаимногонасилиясрединаселениявокругэтойграницы.Вовтороймир
овойвойнеГермания захватилаДанию, но,
даженесмотрянаэто,границунеперенесли.Послевойнымноголюдей в
Нордфрисланде хотели,чтобыихРодинаснова
принадлежалаДании,нотакже и наэтотраздо
насилиянедошло,инасегодняшнийдень
большинстволюдейдовольнынемецко-датскойграницей.
Существуетдатскоеменьшинствонаселения в Германии, и
немецкоеменьшинство в Дании.
Большинствосеверныхфризовраньшеговорило намногихязыках:
фризском, нижненемецком и немецкомлитературном,
иногдатакжена датском, нижнедатском, голландском и
другихязыках. Сегоднявсефризыговорятнанемецком, и
иногданадругихязыках.Ноещеоколо 10000
человекговорятнасеверофризском –языке
национальногоменьшинстваГермании.
Фризскаянароднаягруппаподдерживается
государством.Существуютособенныефризскиетрадиции и обычаи.
Наиболееизвестныйизних – этообычай
большогокостра,такназываемыйБиикебреннен,
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которыйпроводитсявечером 21 февраля.
Собственноговоря,своего
Собственноговоря
своего государствафризыникогда
рствафризыникогда и не хотели,
нохотелисохранениясвоегоязыка

и

культуры.
культуры.

Воттакойвот

Нордфрисланд- особенный,своеобразныйуголокГермании
особенный своеобразныйуголокГермании, таккак у
негосвояособаяприрода культура и собственный язык,фризский,
негосвояособаяприрода,
которыйестьтолькоздесь
которыйестьтолькоздесь.
Нафризскомязыкеестьдваосновныхпринципа
Нафризскомязыкеестьдваосновныхпринципа,
которыеоченьважныдлямногихфризов
торыеоченьважныдлямногихфризов:

Leewer duad üüs slaaw (Лучшебытьмертвым,чемрабом
(
чемрабом)!!!
Rüm hart, klaar kiming (Широкоесердце,ясныйгоризонт
ясныйгоризонт)
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Nordfriisk Instituut
Süderstr. 30, 25821 Bräist/Bredstedt, NF
Tel. 04671-6012-0, Fax: 04671-1333
info@nordfriiskinstituut.de
www.nordfriiskinstituut.de
In Zusammenarbeit mit dem Kreis Nordfriesland
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