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Каждому человеку жизненно необходим отдых от однообразных будней, 

когда дома, в самом прекрасном месте на свете, можно просто делать то, 

что хочется. Вы ищете такой отдых в своей жизни?

Тогда пришло время Hygge. И оно начинается здесь и сейчас.

Hygge — это счастье, которое вы создаете сами. Идея, родившаяся в Дании, 

распространилась теперь повсюду. Вам будут нужны только немного 

времени, уютное место и занятие, которое помогает вам расслабиться.

Для многих людей рукоделие Hygge означает вязать спицами теплые 

мягкие чулочки, крючком — гармоничные узоры, шить до поздней ночи… 

Вы относитесь к числу таких счастливчиков? Тогда вы, вероятно, замечаете, 

что ваша работа, выполняемая вручную, позволяет отключиться от всего 

происходящего вокруг. И когда она будет готова, это продвинет Hygge дальше.

Очень важно делать перерывы в делах; такой отдых я предоставила себе 

в 2013 году. Датский остров привлек меня тогда своими меловыми скалами 

и живописными пейзажами. И спустя годы я все еще живу там. Что меня, 

собственно, удержало, так это Hygge: прелестные деревни, поросшие лесом 

курганы — все это стало для меня невероятно родным. И здесь я занимаюсь 

тем, что больше всего люблю: пишу, шью, тем самым делая свою жизнь 

прекрасной. Все это, конечно, было бы возможно и в другом месте. Однако 

лишь Дания помогла мне понять, насколько важны такие «острова счастья», 

что можно жить по рецепту Hygge каждый день.

Вы также можете сделать перерыв — здесь и сейчас. Подарите себе уют, 

пусть повседневные заботы отойдут на задний план. Узнайте из этой 

книги, как можно использовать датское искусство Hygge в своих целях. 

Или погрузитесь в мир рукоделия Hygge. Вы найдете более 40 проектов 

по шитью, вязанию на спицах и крючком; Барбара Зандер, Мануэла Зайтер 

и Эва Шарновски с любовью создавали их и снабдили всеми необходимыми 

пояснениями. Из книги вы почерпнете разнообразные идеи, касающиеся 

одежды, кухни, ванной комнаты, гостиной и спальни. В каждом разделе 

мы даем различные советы и предлагаем, как можно, находясь дома, 

эффективно снять напряжение от дел.

Я желаю вам уютного отдыха от серых будней вместе с Hygge!

С наилучшими пожеланиями с острова Мён,

Кар е мВеде а д

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
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Ощущение жизни
Hygge
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по-датски

Д
атчане — счастливые люди. Намного счастливее, чем какая-либо дру-

гая нация в мире (это показывают и опросы, проводимые на протя-

жении многих лет). Они, вместе с другими жителями Скандинавии, 

входят в число самых удовлетворенных жизнью людей. И исследования 

подтверждают это: датчане очень любят свою жизнь.

И многие немцы очень любят Данию. Они проводят здесь свои отпуска, так 

как эта страна делает их счастливыми. Немало людей эмигрирует в Датское 

королевство.

     

Почему настроение у людей в Дании такое хорошее? По сравнению с более 

южными регионами здесь вы не найдете ни жаркого лета, ни самбы, ни сен-

сационной кухни и особых достопримечательностей. Датские зимы долгие 

и дождливые, большинство взрослых много работают, а дети проводят весь 

день в школе. Почему же датчане так жизнерадостны? Секрет их счастья 

кроется в Hygge.

Hygge! Это маленькое датское слово приобрело большую популярность 

и в других странах. Оно не переводится, так как никакое другое слово не спо-

собно передать все то, что содержит в себе Hygge. Hygge — это настроение, 

состояние; это понятие включает одновременно домашний уют, хорошее 

самочувствие, отдых и ощущение чего-то родного и близкого.

Ч    Hygge? Э     
   ,    ; 

       
   ;    

     
,       .

  

„“

ПОВСЕДНЕВНОЕ 

СЧАСТЬЕ
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Все это, конечно же, есть и в других местах. Но в Дании Hygge 

проявляется более ярко. Hygge может выступать как в роли при-

лагательного: «Вечер был по-настоящему hyggelig», так и в роли 

глагола: «Мы hyggen c чашкой кофе и пирогом». Hygge всегда 

уместен, когда хочется сделать что-то хорошее. Для этого дат-

чане находят время даже в будни.

HYGGE   ,   
Я живу в Дании уже около двух лет и постоянно слышу слово 

Hygge. Каждый день и по много раз друзья и коллеги решают 

hyggen. Большое количество разнообразных кафе рекламируют 

hygge; даже Царство Небесное — hyggelig, как гласит датский цер-

ковный хорал. Hygge проникает во все сферы человеческой жизни 

подобно тому, как аромат рождественской выпечки наполняет 

дом во время Адвента (период подготовки к Рождеству у католи-

ков и лютеран. Продолжительнось — от 23 до 28 дней, включает 

4 воскресенья). Повсюду ощутим, но не поддается описанию.

Если спросить любого датчанина, что же, собственно, значит 

Hygge, он незамедлительно задаст встречный вопрос: «А у вас 

разве нет Hygge?» Затем он начнет описывать в самых разно-

образных вариантах это понятие — парочку выражений я за-

писала и перевела для этой книги. Чтение у камина, уютное 

времяпрепровождение с близкими, приготовление пищи и ру-

коделие — все это может относиться к Hygge, и для каждого 

человека это ассоциируется с разными вещами.

Что же у всего этого общего? И как мы лично достигаем Hygge?

Hygge —     , 
    (   ) 

   . К   , 
       

,    .  , 
       .

а  а  
„“
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Hygge — это не что-то особенно заметное. Точно так же, как 

и маленькая страна, родина данного понятия. И именно это 

как раз и прекрасно. Hygge — не роскошный отпуск, во время 

которого днем тебе делают массаж, а ночи ты проводишь в баре. 

Тогда Hygge был бы невозможен в обычные будние дни. Нет, 

Hygge — это гостить у друзей, делать паузы между делами, это 

маленькие радости, возможные здесь и сейчас. Hygge не сим-

волизирует что-то дорогое, редкое и очень сложное, нет. Hygge 

существует для каждого, и вы не исключение! Его можно найти 

дома, на работе или в любом месте, где вы бываете.

Hygge проникает в повседневность и дает возможность снять 

напряжение жизни, даже на время «спрятаться» от него. Нygge 

могут способствовать уютный домик, комната, полная очаро-

вания, кухня, с которой доносится аромат еды. Также создают 

Hygge приглушенный свет, круг близких друг другу людей, по-

груженных в беседу. Эти довольно простые вещи избавляют 

от всего пережитого за день, от всех волнений и тревог, они 

доступны где угодно и когда угодно.

 HYGGE    
Датчане стремятся сделать свою жизнь hyggelig. И это букваль-

но: в большинстве случаев они что-то для этого предпринима-

ют. Hygge не означает безделье — многим это быстро надоеда-

ет. И никому в голову не приходит мысль: что бы еще поделать? 

Такого быть не может просто потому, что датчане практически 

всегда заняты полезными и в то же время приятными делами. 

Обычно это занятия, которые делают их счастливыми, — при-

готовление еды, трапеза и беседа. Лучше, конечно, если все 

сразу и в одно время. А также, что часто подчеркивают жен-

щины, рукоделие! Полностью сосредоточиться на каком-либо 

швейном проекте, вязать рукавицы для детей, сидеть на дива-

не с подругами и вязать спицами — что может быть hyggeliger? 

И при этом, конечно же, перекусывать и вести беседу.

      Hygge. 
 ,  … 

 .    Hygge  
    ,  
      .
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HYGGE :  Й Щ 
Датчане показывают нам, как жить так, чтобы в глазах светилась 

радость. И мы тоже так сможем, и это не зависит от того, кто где 

живет. Если вы открыли эту книгу, значит, вы уже на полпути 

к Hygge. Возможно, у вас вызвало добрую улыбку изображение 

на обложке: вязание спицами, вязание крючком и шитье на рус-

тикально обработанном дереве, горячий напиток и мягкая дра-

пированная ткань. И это скорее всего потому, что вы знаете толк 

в рукоделии.

Оно дарит счастье, рукоделие — это Hygge. Чтобы каждый день 

приносил вам только положительные эмоции, и при этом со-

вершенно неважно, бушует ли на улице ветер, идет снег или 

светит солнце. Возьмите эту книгу с собой туда, где вы любите 

находиться больше всего, вяжите спицами и крючком, шейте — 

и все стрессы, вызванные напряжением повседневной жизни, 

моментально исчезнут.

Поступайте как датчане: просто решитесь сделать прекрасной 

свою жизнь. Позвольте себе быть счастливым каждый день!

   :    HYGGE
    Hygge.       
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-    HYGGE

 Hygge  tygge,  
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Tygge  Й Щ,

brygge  Й Щ.
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