ИСЛАНДИЯ
Исла́ндия (исл. Ísland — «страна льдов» или «ледяная страна») — островное государство, расположенное в северной части Атлантического океана (к северо-западу от Великобритании). Территория государства состоит из острова Исландия площадью 103 тыс. км² и небольших островков около него.
Вопреки названию и наличию ледников, Исландия — отнюдь не арктическая страна. Климат
в стране морской, умеренно-прохладный, с сильными ветрами, влажный и переменчивый. На
погоду в Исландии влияют два морских течения (тёплое Северо-Атлантическое, продолжение
Гольфстрима, и холодное Восточно-Гренландское) и арктический дрейфующий лёд, который
скапливается на северном и восточном побережьях. Июль и август — самые тёплые месяцы (в
Рейкьявике в июле до +20 °C). Средняя годовая температура на юго-западном побережье в Рейкьявике составляет 5 °C, средняя температура января — −1 °C, июля — +11 °C. Соответствующие
показатели на северном побережье (в Акюрейри) — +3 °C, −2 °C и +11 °C. Среднегодовая температура не опускается ниже +4 °C.
Прибрежные воды свободны ото льда в течение всего года. Исключение составляют ситуации,
связанные с выносом полярных льдов на севере и востоке. В связи со значительным улучшением
климата с начала 1920-х годов вынос полярных льдов к берегам Исландии произошёл только однажды в 1965 году. Погода в этой стране резко меняется, иногда в течение суток, что зависит от
прохождения циклонов в восточном направлении через Атлантический океан. Исландская поговорка гласит: «Если вам не нравится погода, подождите пять минут, и станет ещё хуже». Тёмное
время длится с середины ноября до конца января. В это время высота Солнца в момент высшей
кульминации не превышает нескольких градусов (полярной ночи в Исландии нет). В течение всего лета в Исландии «белые ночи», 21 июня солнце восходит в 02:54 и заходит в 00:02 следующего
дня. Декабрь, в отличие от июня, самый тёмный месяц — световой день длится не более 5 часов.
В Исландии единственным жизненно важным транспортом является автомобиль, так как в
исландских условиях это самый удобный способ передвижения.
Заселение Исландии произошло в IX веке в результате объединения Норвегии под властью
короля Харальда I. Многие семьи, вступившие в конфликт с Харальдом, были вынуждены бежать
в поисках нового места для жизни.
По мере заселения в Исландии сформировалась государственная система. В каждой области
был тинг (собрание, аналог Киевского вече), на котором вершился суд и решались споры; для решения наиболее важных вопросов представители областей собирались в начале лета на альтинг
под управлением особого лица — законоговорителя. Впервые альтинг был созван в 930 году, и
именно с этой даты отсчитывается эпоха народовластия.
В 1262 году Исландия была вынуждена подписать так называемый «Старый договор» с Норвегией, по которому она признавала верховную власть норвежских королей, а те, в свою очередь,
обязывались направлять исландцам ежегодно по несколько кораблей с лесом, зерном и другими
товарами.
23 февраля 1551 года в Исландии вспыхнуло восстание против датского господства. Толчком
к восстанию послужила казнь последнего исландского католического епископа Иона Арансона
и его сыновей. Восставшие исландцы перебили всех находившихся на острове датчан. Однако
карательной экспедиции датского короля Кристиана III нетрудно было навести «порядок» в маленькой стране. В 1567 году у исландских крестьян было отнято оружие, и им пришлось надолго
смириться с чужеземным господством.
После расторжения датско-норвежской унии в 1814 году островные владения Норвегии, включая Исландию, оставили в составе Дании. В 1845 году был воссоздан парламент как законосовещательный орган. Он получил древнеисландское название «альтинг».
В результате более ста лет мирной борьбы за независимость 1 декабря 1918 года Исландия
была объявлена независимым королевством в личной унии с Данией. В течение Второй мировой
войны немецкая оккупация Дании 9 апреля 1940 года разорвала связь между Данией и Исландией.
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В мае 1940 года Великобритания захватывает Исландию и в 1941-ом передаёт право оккупации
острова США. С 17 июня 1944 года Исландия обретает полную независимость и становится
республикой.

РЕЙКЬЯВИК
Рейкья́вик (исл. Reykjavík, в буквальном переводе означает «дымящаяся бухта») — столица и
крупнейший город, а также община Исландии. Население — 118 814 жителей (2012), а включая
города-спутники — около 200 000, что составляет около 63 % всего населения страны (327 282).
Это самая северная в мире столица государства.
Рейкьявик расположен в юго-западной части острова, на полуострове Селтьярнарнес. Город
расположен в зоне сдвига тектонических плит, поэтому для него характерны небольшие землетрясения. Через Рейкьявик протекает река Эллида. Она не судоходна, однако богата рыбой. Так
как город находится недалеко от полярного круга, для него характерны очень светлые белые
ночи летом и очень короткий (около 4 часов) световой день зимой.
Исландия была заселена норвежскими и кельтскими иммигрантами в течение конца IX и начала X веков. Согласно средневековой «Книге о заселении Исландии» (исл. Landnámabók), Ингольф Арнарсон, первый исландский поселенец, построил в 874 году свою ферму на полуострове, где сейчас расположен Рейкьявик. Место было названо Reykjavík («Дымная бухта») из-за
столбов пара, которые поднимались от горячих источников и производили глубокое впечатление
на поселенцев.
После установления власти норвежских королей над островом в 1262 году, Рейкьявик становится центром сбора дани и налогов, а также важным центром торговли с Норвегией, Англией и
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Ганзой. Административное и торгово-экономическое значение его усиливается после 1395 года,
когда Исландия становится владением Дании. В 1627 году Рейкьявик был основательно разорен
берберскими пиратами под предводительством Мурада Рейса-младшего — голландца-ренегата
Яна Янсона ван Харлема.
Много веков спустя, около середины XVIII века, маленький городок начал вырастать возле
фермы Рейкьявик благодаря королевскому казначею Скули Магнуссону, известному как «отец
Рейкьявика», который основал шерстяные мастерские в Рейкьявике в рамках своей деятельности
по модернизации исландской экономики. Это послужило толчком к началу развития Рейкьявика
как города. Статус города Рейкьявик получил 18 августа 1786 года.
Исландский парламент альтинг впервые собрался в 930 году на Полях тинга (Тингвеллир) на
юго-западе Исландии. В 1798 году альтинг был упразднен, но в 1845 году воссоздан в Рейкьявике,
где находилось правительство страны и администрация. Когда Исландия добилась самоуправления, а затем и независимости от Дании, Рейкьявик стал столицей государства.
С ускорением экономического прогресса в XX веке рос и Рейкьявик, но особенно быстрое
развитие он получил во второй половине XX века. Во время Второй мировой войны Рейкьявик
приобрел стратегически важное значение для американских и английских судов, которые несли
патрульную службу в водах Северной Атлантики. В декабре 1943 г. закончился срок действия
договора об унии Дании и Исландии, заключенного в 1918 г. В 1944 г. Исландия была объявлена
независимой республикой, и её столицей официально был признан город Рейкьявик.

_P4V8585. 28,2х42,3. Рейкявик. Солнечный корабль
Рейкявик. Солнечный корабль. Памятник первым викингам, высадившимся на острове. Корабль выполнен из нержавеющей стали. Постаментом для него служит круг из гранитных
плит. Длина корабля 4 метра, высота 3 м. Солнечные лучи отражаются в стальной конструкции,
как в зеркале, а волны буквально подхватывают корабль, чтобы унести его к далеким берегам.
Композиция выстроена так интересно, что при взгляде на корабль, море и горизонт сливаются,
береговая линия исчезает и кажется, что корабль действительно плывет то ли по воздуху, то ли по
морю.
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_P4V9613p.33,56х320. Рейкявик

_P4V9560. 28,2х42,3. Рейкявик. Главный собор страны
Хадльгримскиркья

Хадльгримскиркья . Церковь названа
в честь поэта и духовного лидера Хадльгримюра Пьетурссона, автора книги «Passion hymns»
(Гимны страсти).
Возвышаясь на 74,5 метра, церковь Халлгримура (Church of Hallgrimur), или Хатльгримскиркья, как ее называют местные жители, является самым высоким зданием в городе и самым
высоким храмом в стране.
Вместимость церкви — 1200 человек. В
зале кроме церковных обрядов проводят и светские мероприятия. Здесь даже порой выступают
театры.
Перед входом в церковь стоит статуя Лейфа Эрриксона, викинга, который, по сагам, открыл Америку за много лет до Колумба.

_P4V9573. 42,3х28,2. Лютеранский собор
Хадльгримскиркья. Интерер
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_P4V9566=9. 28,2х97. Рейкьявик. Площадь перед собором Халльгримскиркья
Перлан (Жемчужина) — примечательное здание с полусферической крышей на холме Оскюлид в Рейкьявике. Он виден практически со всех концов города. Холм незаселен и покрыт лесом.
По своей архитектуре здание больше напоминает ромашку. Перлан — это городская котельная.
Каждый его лепесток это резервуар с горячей водой, который подогревается термальными водами. Высота здания 25,7 метров.
На первом этаже здания расположен зимний сад — выставочное пространство площадью около 10000 кубических метров. Здесь проходят концерты, выставки и ярмарки.
На четвёртом этаже расположена смотровая башня, на которой установлены панорамные телескопы в каждом из шести углов башни.
В одном из бывших водных резервуаров расположен Музей Саги (The Saga Museum), в котором выставлены забавные восковые фигуры, рассказывающие о жизни и культуре исландцев.

_P4V9619. 28,2х42,3. Рейкьявик. Перлан.
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_P4V8586=7. 28,2х54. Рейкявик. Набережная

_P4V8589=90. 25,7х55. Рейкявик

_P4V8588. 28,2х42,3. Рейкявик
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_P4V8591. 28,2х42,3. Рейкявик. Бухта

_P4V8593. 28,2х42,3. Рейкявик. Бухта

_P4V8575. 28,2х42,3. Рейкявик
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_P4V9598. 28,2х42,3. Рейкявик. Галерея Эйнара Йонссона.

_P4V9584. 28,2х42,3. Рейкявик. Галерея Эйнара Йонссона. Мать

_P4V9578. 28,2х42,3. Рейкявик. Галерея Эйнара Йонссона. Ангел
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_P4V9581. 28,2х42,3. Рейкявик. Галерея Эйнара
Йонссона. Волна истории

_P4V9583. 28,2х42,3. Рейкявик. Галерея Эйнара
Йонссона. Волна истории
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_P4V9579. 28,2х42,3. Рейкявик. Галерея Эйнара Йонссона. Хеймир

_P4V9580. 28,2х42,3. Рейкявик. Галерея Эйнара Йонссона. Борьба с возрастом

_P4V9586. 28,2х42,3. Рейкявик. Галерея Эйнара Йонссона
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_P4V9587. 28,2х42,3. Рейкявик. Галерея Эйнара Йонссона. Окончание

_P4V9591. 28,2х42,3. Рейкявик. Галерея Эйнара Йонссона. Окончание

_P4V9593. 28,2х42,3. Рейкявик. Галерея Эйнара Йонссона. Спящий
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_P4V9592. 28,2х42,3. Рейкявик. Галерея Эйнара Йонссона. Борьба с возрастом

_P4V9590. 28,2х42,3. Рейкявик. Галерея Эйнара Йонссона. Мать

_P4V9593. 28,2х42,3. Рейкявик. Галерея Эйнара Йонссона. Мать
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_P4V9597. 28,2х42,3. Рейкявик. Галерея Эйнара Йонссона. Борцы

_P4V9576. 28,2х42,3. Рейкявик. Галерея Эйнара Йонссона

_P4V9620. 28,2х42,3. Группа авангардных музыкантов
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_P4V8598p. 25,7х183,5. Кверагерди - центр тепличного хозяйства

_P4V8611. 28,2х42,3. Гейзер

_P4V8614. 28,2х42,3. Гейзер
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_P4V8617. Гейзер

_P4V8617. 28,2х42,3. Исландия
15

_P4V8622. 28,2х42,3. Атла нтический океан.
Отсюда до Антарктиды нет земли

_P4V8624. 28,2х42,3. Деревня

_P4V8630. 28,2х42,3. Деревня
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_P4V8630. 28,2х42,3. Атлантический океан

_P4V8637. 28,2х42,3. Водопад Селйяландсфосс

Сельяландсфосс — один из самых известных водопадов в Исландии. Это очень живописный водопад.
Сельяландсфосс расположен между
городами Селфосс, Хвольсвёдлур,
Скоугар и водопадом Скоугафосс и
располагается на пересечении 1-го
маршрута окружной дороги.
Водопад находится на реке Сельяландсау (исл. Seljalandsá) и возвышается на 60 м (200 футов) над скалами
бывшей береговой линии. Глубокий
отступ позади водопада позволяет
свободно передвигаться за ним, наблюдая тем самым за Сельяландсфоссом со всех сторон.

_P4V8692. 28,2х42,3. Водопад Скоугафосс.
Водопад Скоугафосс. Вода
падает с высоты 60 метров. Ширина
водопада – 25 метров. Рядом расположен кемпинг, а вдоль реки Скоугау проложена туристическая тропа. Вверх
по течению реки есть еще водопады,
правда, уже не такой классической
прямоугольной формы, и поменьше.
Над водопадом Скоугафосс по утрам
ореолом светится радуга. Расположен
он на юге Исландии, недалеко от вулкана Эйяфьятлайокюдль.
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Скоугар (исл. Skógar) — деревня на юге Исландии, входящая в муниципалитет Рагнауртинг
Эйстра. Расположена у южного окончания ледника Эйяфьядлайёкюдль. Население Скоугара составляет 25 человек по состоянию на 2011 год.
В районе населённого пункта находится живописный водопад Скоугафосс — самый большой и самый известный водопад Исландии. Также недалеко от деревни находится водопад Квернювосс. Оба водопада вытекают из реки Скоугау. Кроме того, Скоугар находится в непосредственной близости к вулкану Эйяфьядлайёкюдль (самый ближайший к нему населённый пункт),
вследствие такого «соседства» Скоугар серьёзно пострадал от извержения вулкана весной 2010
года.
Несколько ферм, школа и восстановленные старинные постройки. Появился он благодаря
местному энтузиасту Томассону, который заботился обо всех музейных постройках несколько
десятилетий. В 2005 году было уже тринадцать домов.
Гордость музея – церковь, которая точная копия старых церквей страны, но внутри все убранство настоящие артефакты. Храм освятил лютеранский епископ в 1998 году. Томассон при восстановлении всех зданий пользовался старыми заметками по демографии и мифологии. В 1997
году он был заслуженно удостоен звания почетного доктора Университета Исландии. Посетив
главную ферму можно узнать, как жили люди в прошлом. Красивые островерхие домики из дерна, выкрашенные в белый цвет окошки. Старинная каменная кладка, даже обереги все на местах.
Соседняя ферма показывает эпоху развития фермерских хозяйств на юге страны в XVIII веке.
Помимо большого коровника, очень точно восстановлена кухня и гостиная. Интересна ферма
Гроф - красивый дом с черным смоляным фронтоном и белоснежными окнами. Построен он
около 1840 года и имеет свою историю. Когда то местный фермер, умерший потом от переохлаждения на леднике, приглашал в этот домик всех жителей насладиться напитками собственного
приготовления, и это был центр общения для деревни. Поэтому именно этот дом и выбрали для
музея.
Очень интересны предметы обихода, выполненные из различных коряг и подручных средств.
Пол земляной, так же как и было в прошлом. Несколько иначе выглядит дом, в котором располагалась магистратура. Здание обнесено каменным забором, в нем жил судья, любопытно, что дом
был построен из коряги на каменном фундаменте. Это был первый деревянный дом в районе.
Его площадь составляет всего 40 квадратных метров, но выглядит он гораздо больше. В нем размещается семья из 18 человек. Внутреннее убранство- 9 кроватей, хозяин дома жил на чердаке.
Внизу была кухня, столовая и гостевые помещения. Такие дома, вероятно, были холодными зимой, из отопления была плита, которая пришла значительно позже. Первоначально крыша была
покрыта тонкими блоками лавы. Их заменили гофрированным железом ближе к концу века. Так
же как фермы, перенесено было сюда и типичное для Исландии здание школы, восстановлены
кузницы образца XVIII века и открылся музей связи. Он отображает развитие коммуникаций и
технологий в Исландии в течение XIX-XX веков.
Экспонатов множество – широкий спектр шорных изделий и сбруи, первый автомобиль и
лодочные моторы, старые автомобили, инструменты и туристическое снаряжение, мотоциклы,
электрооборудование, генераторы, турбины и другие артефакты. Кроме этого история почтовых
услуг, радио-и телефонной связи. Через Скоугар проходит один из самых популярных туристических маршрутов страны. В деревне останавливаются те, кто отправился в путешествие на юг
страны.
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_P4V8680. 28,2х42,3. Скоугар

_P4V8686. 28,2х42,3. Скоугар

_P4V8700. 28,2х42,3. Скоугар. Создатель и хранитель
музея г. Томассон
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_P4V8702. 28,2х42,3. Скоугар. Экспонаты музея.
Корабль викингов

_P4V8705. 28,2х42,3. Скоугар. Экспонаты музея. Жилища
местного населения. В них люди жили еще в плоть до второй
мировой войны

_P4V8707. 28,2х42,3. Скоугар. Экспонаты музея. Жилища, покрытые дерном
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_P4V8711. 28,2х42,3. Скоугар. Экспонаты музея. Деревня
Скалы Дирхоулаэй, каждый водопад имеет свой характер, все они радуют глаз и сердце. Но
главное, что стоит посмотреть на южном берегу - это скалы на мысе Дирхоулаэй.
Они возвышаются на 66 м над уровнем моря посреди черной песчаной пустоши, а отдельными группами забегают далеко в океан. Это не просто какие-то каменные столбы, нет, они
образуют причудливые арки. Сочетание черного песка, мокрых камней, неба и океана создают
странные ощущения. На песчаном пляже можно искупаться, вот только теплой, вода точно не
будет.
Согласно легенде пальцы троллей сформировались, когда два тролля пытались вытащить
трёхмачтовый корабль на землю. Они заигрались и не заметили, как поднялось солнце, которое
и превратило их в каменные скалы.

_P4V8731. 28,2х42,3. Базальтовые скалы. Мыс Дирхолаэй
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_P4V8733. 28,2х42,3. Базальтовые скалы. Мыс Дирхолаэй

_P4V8734. 28,2х42,3. Базальтовые скалы. Мыс Дирхолаэй

_P4V8770. 28,2х42,3. Базальтовые скалы. Мыс Дирхолаэй
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_P4V8718. 28,2х42,3. Мыс Дирхолаэй. Лава

_P4V8719. 28,2х42,3. Мыс Дирхолаэй. Лава
Базальтовые столбы. Базальт – это вулканическая порода, которая образовывается в результате быстрого охлаждения вулканической лавы.
Согласно местной легенде, таинственные базальтовые столбы, найденные в Исландии,
были созданы двумя сердитыми троллями, которые забросали камнями друг друга. Тем не менее,
новое исследование говорит, что эти столбы на самом деле сформировались вокруг вертикальных столбцов пара и горячей воды, которые пробивались сквозь лаву.
Столбы около восьми футов в высоту и пяти футов в ширину разбросаны вокруг Долины
Skaelingar. Эта долина имеет приток, который впадает в реку Skafta на южном побережье.
Согласно результатам исследования, весь процесс образования столбов произошел за
промежуток времени от нескольких часов до нескольких дней. Однако, потребовалось правильное сочетание условий для их формирования, потому что если бы лава прошла слишком быстро,
то пар не успел бы пробиться сквозь нее. Исследователи также отметили тот факт, что столбы
сохранились в хорошем состоянии.
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_P4V8739. 28,2х42,3. Скалы из столбового базальта.
Мыс Дирхолаэй

_P4V8764. 28,2х42,3. Скалы из столбового базальта.
Мыс Дирхолаэй
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Киркьюбайярклёйстюр — деревня на юге Исландии. Входит в состав муниципалитета
Скафтаурхреппюр. Население по состоянию на 2011 год составляет 120 человек.
Первое упоминание датируется 1186 годом. Благодаря красивой природе Киркьюбайярклёйстюр
часто посещается туристами; популярна она и среди самих исландцев.
Пожалуй, нет на юге Исландии места, более мистического, чем деревня Киркьюбайярклёйстюр. Она буквально окутана легендами. Предания из глубины веков рассказывают о сожженных
монахинях, злых духах, которые водятся в местном озере, о загадочных базальтовых скалах неизвестного происхождения, напоминающих колонны. Поговаривают, что в древние времена жили в
деревне бок о бок и христиане, и язычники.
В 1186 году в Киркьюбайярклёйстюре был основан монастырь ордена бенедиктинцев и просуществовал он до 1550 года, пока не был закрыт реформаторами. Но самую громкую славу деревня
Киркьюбайярклёйстюр приобрела в 1783 году, когда местный священник Йон Стейнгримссон
своей проповедью остановил поток лавы, и деревня была спасена в самый последний момент.
Церковь, которая была построена в честь этого события, в принципе, единственная архитектурная достопримечательность этого поселка.
В 1783-84 годах многочисленные и страшные извержения вулканов унесли жизнь 25 процентов населения страны, но в то же время был сформирован ландшафт ошеломляющей красоты. К
западу от деревни – автономные скалистые насыпи, известные под названием «Курган Сестёр»
(Systrastapi), на юге и востоке – так называемое «Длинное море», одно из крупнейших озер страны – длинное и очень узкое.
Если продолжить исследовать окрестности деревни Киркьюбайярклёйстюр с западной стороны, то пути-дороги приведут к пустынному ландшафту. Эта пустынная местность образовалась
еще в XVIII веке, когда огромные поля были полностью залиты лавой и с тех пор необитаемы.
Это мертвое пространство хоть и поросло мхом, но жизнь в нем, казалось бы, и не теплится. Эта
часть территории относится к национальному парку Ватнайёкюдль.
Расстояние от столицы до деревни Киркьюбайярклёйстюр всего 258 км
Неподалеку от деревни на территории другого национального парка Скафтафетль расположен
известный во всем мире вулкан Лаки.
Через Кирьюбайярклёйстюр проходит одна дорога, ведущая к живописному водопаду Систрафосс, петляющему среди лесов и скал над деревней и берущему свое начало в водах умиротворяющего озера Систраватн, окруженного пасторальными пейзажами. Легенда об этой достопримечательности Исландии, расположенной на вершине скалы, рассказывает: однажды, когда
монашки купались, из глубин озера появилась рука, держащая прекрасное золотое кольцо. Пара
сестер, польстившихся на сокровище, были схвачены дланью и окончили свои дни на дне. С тех
самых пор низвергается с вершины скалы водопад Систрафосс. В 15 минутах неспешной ходьбы
по тропинке от озера вдоль реки Скарфа находится Систрастапа, скала, похожая на огромный
зуб.
По известному в этих краях преданию, две монахини из аббатства Киркьюбайер, одна из которых подозревалась в колдовстве, а другая — в неуважении к Папе, были сожжены на костре и
похоронены в скале Систрастапа. Чуть позже вторая сестра была посмертно признана невиновной, а на ее могиле выросли прекрасные цветы, в то время как последнее пристанище еретички
осталось черным, как ночь.
В 1974 году в память о преподобном Джоне Стеингримссоне, погребенном 20 июля 1783 года
под огромным потоком лавы во время мессы в деревенской церкви, призванной защитить поселение от огня, была построена часовня, ставшая еще одной местной достопримечательностью.
Место же, на котором некогда находился уничтоженный лавой храм, расположилось к западу от
Систрастапа и известно как Точка огненной проповеди — Ейледмессутанги.
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_P4V8780. 28,2х42,3. Киркьюбайярклёйстюр. Водопад «Две сестры», скала Систрастапа

_P4V8786. 28,2х42,3. Водопад в окресностях Киркьюбайярклёйстюра
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Скафтафе́тль — национальный парк на юге Исландии, расположен между городками Киркьюбэйарклаустуром и Хёбном.
Национальный парк основан 15 сентября 1967 года, после чего его границы дважды расширялись. Сегодня его площадь составляет около 4807 км², это второй по величине национальный
парк в Исландии. На его территории находятся долина Морсардалур, гора Кристинартиндар, ледник Скафтафетльсьокуль (отрог большого ледника Ватнайёкюдль) и печально известный вулкан
Лаки.
Ландшафт формировался тысячелетиями под влиянеим огня (извержения вулкана Эрайвайёкюдль) и воды (ледники Скейдарайокудль и Скафтафетльсьокуль, реки Скейдара, Морса и Скафтафеллса). Вулканические извержения под ледниковой шапкой вызывали неоднократные ледниковые стоки, которые значительно подняли уровень воды в реке Скейдара.
Скафтафетль знаменит в Исландии своим хорошим климатом. Летом здесь часто бывают солнечные дни, что нетипично для юга Исландии. В парке имеется берёзовый лес, в нём обитает
песец и множество видов птиц.

_P4V8788. 28,2х42,3. Скафтафе́тль. Скалы из столбового базальта

_P4V8792. 28,2х42,3. Скафтафе́тль. Река Скабта
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Скейдарауйокудль – ледник-ответвление более крупного ледника Ватнайёкудль, крупнейшего в Европе. Он покрывает зону активных вулканов. Иногда вулканическая активность воздействует на ледяную шапку и становится причиной ее смещения, что создает крупные резервуары талой воды. Скейдарауйокудль покрывает огромную площадь, и талая вода с него течет в
зандровые равнины.
Скейдарауйокудль граничит с вулканом Эрайвайёкюдль и утесами Лоумангупур и Эстравйядль. При нормальных условиях талая вода течет здесь потоком шириной в 30 м. и глубиной в
метр. Во время ледникового наводнения этот поток может вырасти до 8 км. в ширину и более 30
м. в глубину.
В октябре 1996 г. масштабное ледниковое наводнение было настолько сильным, что за несколько часов из-под ледника вытекло 3000 миллиардов литров воды. Поток воды был настолько
мощным, что подтолкнул к берегу айсберги высотой с трехэтажный дом и разрушил мост через
реку Скейдара.

_P4V8803. 28,2х42,3. Скафтафе́тль. Река Скейдара. На месте моста - озеро

_P4V8814. 28,2х42,3. Скафтафе́тль. Фрагменты моста
через реку Скейдара, разрушенные потоком
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_P4V8808. 28,2х42,3. Скафтафе́тль. Пустыня из щебня и вулканического пепла, возникшая в результате потока
Йёкюльсаурлоун — самая большая ледниковая лагуна в Исландии, расположена в юговосточной Исландии, ответвляясь от Ватнайёкюдля, между Национальным парком Скафтафетлем и Хёфнем. 50 лет назад ледник достиг берега, и отламывающиеся льдины стали просто
уплывать в океан. Он развился в лагуну после того, как ледник начал отступать от берега Атлантического океана. Озеро выросло в размерах, когда ледники начали таять активнее. Сейчас
лагуна находится в 1,5 километрах от океанского берега и занимает площадь около 18 км². Это
второе по глубине озеро Исландии, поскольку грунт под ледником лежит на уровне 200 м ниже
уровня моря, придавленный тяжестью льда. Размер озера увеличился в четыре раза с 1970-го
года. Когда теплеет, айсберги откалываются и быстро тают, но зимой залив замерзает и «запирает» айсберги до следующей весны.

_P4V8894p. Ледниковая лагуна. Айсберги
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_P4V8840p. 27,4х65,2. Йёкюльсаурлоун — самая большая ледниковая лагуна

_P4V8923p. 28,2х67. Йёкюльсаурлоун — самая большая ледниковая лагуна

_P4V8867p. 26х111. Йёкюльсаурлоун — самая большая ледниковая лагуна
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_P4V8887p. 25,5х80. Йёкюльсаурлоун — самая большая ледниковая лагуна

_P4V8880p. 27х194,2. Йёкюльсаурлоун — самая большая ледниковая лагуна

_P4V8870p. 25,5х80. Йёкюльсаурлоун — самая большая ледниковая лагуна

_P4V8892p. 25,4х93,2. Йёкюльсаурлоун — самая большая ледниковая лагуна
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_P4V8894p. 25,7х104,3. Йёкюльсаурлоун — самая большая ледниковая лагуна

_P4V8911p. 25х56. Йёкюльсаурлоун — самая большая ледниковая лагуна.

_P4V8957. 32х143. Йёкюльсаурлоун.

_P4V8970. 42,3х28,2. Йёкюльсаурлоун.
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_P4V8966. 42,3х28,2. Йёкюльсаурлоун.

Холодно

_P4V8971. 28,2х42,3. Йёкюльсаурлоун. Выход айс-

бергов в океан
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Свартифосс (исл. Svartifoss) —
чёрный водопад или тёмное падение
— водопад на территории национального парка Скафтафетль в Исландии,
являющийся одним из самых популярных достопримечательностей парка.
Он окружен необычными шестигранными колоннами чёрной лавы, откуда
и возникло его название. Эти колонны
были созданы внутри лавового потока, который охлаждался очень медленно, что и привело его к кристаллизации. Аналогичные известные лавовые
образования можно увидеть на севере Ирландии в месте под названием
«Дорога гигантов», а также на остров
Стаффа в Шотландии
Основа этого водопада заслуживает внимания из-за остроконечных
камней, так как шестигранные колоны
у самого начала водопада быстрее стачиваются под мощным потоком воды.
Эти базальтовые колонны вдохновили много исландских архитекторов
на создание великолепных шедевров
классической архитектуры и наиболее
заметные из них это церковь Халлгримура в Рейкьявике и Национальный
Театр.
_P4V9016. 28,2х42,3. Скафтафе́тль. Водопад
Свартифосс

_P4V9012. 28,2х42,3. Скафтафе́тль. Водопад
Свартифосс
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_P4V9014. 28,2х42,3. Скафтафе́тль. Водопад
Свартифосс

_P4V9025. 28,2х42,3. Скафтафе́тль. Водопад
Свартифосс

_P4V9028. 28,2х42,3. Скафтафе́тль. Водопад
Свартифосс
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_P4V9008. 28,2х42,3. Скафтафе́тль. Водопад Свартифосс

_P4V899. 28,2х42,3. Национальный парк Скафтафе́тль.
Цветы на лаве

_P4V9039. 28,2х42,3. Национальный парк Скафтафе́тль.
Ледник Ватнайёкюдль
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Ватнайёкюдль (Ватнаёкуль — «ледник, дающий воду») — крупнейший ледник на острове
Исландия. Располагается в юго-восточной части острова и занимает 8 % его территории, или 8
133 км². По объёму Ватнайёкюдль является наибольшим в Европе, а по территории — третьим
(после ледника Северного острова и ледника Эустфонна).
Средняя мощность льда 400 м, максимальная — 1000 м. Высочайшая точка Исландии, пик
Хваннадальсхнукюр (2 110 м), расположена на южной окраине Ватнайёкюдля, около национального парка Скафтафетль. Под ледником, как под многими ледниками Исландии, находится несколько вулканов. Вулканические озера, Гримсвотн например, были источниками крупных
ледниковых наводнений в1996 году. Вулкан под этими озерами тоже повлек значительное но
кратковременное извержение в ноябре 2004 г. В течение нескольких последних лет Ватнайёкюдль постепенно уменьшается, возможно из-за климатических изменений и недавней вулканической активности.
Ледник питает несколько ледниковых озёр

_P4V9030=33. 30х70. Национальный парк Скафтафе́тль. Язык ледника Ватнайёкюдль

_P4V9031p. 31х106. Национальный парк Скафтафе́тль. Язык ледника Ватнайёкюдль
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_P4V9041. 28,2х42,3. Национальный парк
Скафтафе́тль. Ледник Ватнайёкюдль

_P4V9059p. 27,7х132,6. Национальный парк Скафтафе́тль. Лава

_P4V9055. 28,2х42,3. Национальный парк
Скафтафе́тль. Лава
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_P4V9069p. Национальный парк Скафтафе́тль.
Мирдальсйёкюдль — ледник на юге Исландии. Расположен в 180 км к юго-востоку от Рейкьявика, и в 20 км к востоку от ледника Эйяфьядлайёкюдль.
Высота вершины Мирдальсйёкюдля — 1493 метра; по состоянию на 1980 год площадь ледника
занимала около 595 км². Под юго-восточной частью ледника находится активный вулкан Катла с
диаметром кальдеры 10 км и периодичностью извержений 40-80 лет.
В 1612 и 1821 годах Катла извергалась вскоре после Эйяфьядлайёкюдля. Последнее извержение
Катлы произошло в 1918 году[4] и было наиболее опасным, приведя к обширным наводнениям
из-за таяния ледника и увеличению береговой линии на 3 км.

_P4V9075=9. 24х56. Дорога к леднику Мирдальсйёкюдль

_P4V9081p. 21х100. Ледник Мирдальсйёкюдль
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_P4V9095=106. 30х105. Ледник Мирдальсйёкюдль
Долина риолитовых гор Ландманналёйгар (Landmannalaugar) – одно из самых популярных и
прекрасных мест в Исландии. Жемчужина центрального высокогорья. Место, где сохранилась
дикая природа. Лавовые поля. Озера с водой небесного цвета, спрятанные в старых вулканических кратерах. Черные холмы с зелеными от мха верхушками. Риолитовые горы, необыкновенных цветов, похожих на палитру художника, смешавшего зеленый, красный, желтый, оранжевый
и коричневый цвета. Горячие источники и небольшое термальное озерцо, расположившееся в
горах, где можно искупаться. Огромное количество водопадов. Один из самых не предсказуемых
и магических вулканов Исландии – вулкан Гекла (Hekla) и его лавовые безкраины. Ощущение
дикой природы – манящей и шокирующей, ласкающей и губящей. Горные массивы, реки и озера
с чистейшей водой, которые богаты форелью и лососем. Чистый горный воздух
Долина Ландманналейгар - природный заповедник в Исландии. Долина имеет невероятный ландшафт, образованный из различных форм воды и лавы.
Название Ландманналейгар переводится как "купальня мужчин этой земли". Еще с давних времён люди любили приезжать сюда, чтобы искупаться в водах многочисленных здешних источников. Горы долины состоят из чистого риолита - медленно кристаллизовавшейся вулканической
породы. Этот прекрасный камень образовал гладкие горы пирамидальной формы. Цвет скал и
песка меняется в зависимости от освещения и погоды: они могут быть жёлтыми или краснокоричневыми с синими, зелеными, фиолетовыми прожилками, которые образованы пеплом, смешавшимся с породой во время вулканических извержений. В долине от поверхности земли поднимается пар, что придаёт этому месту ещё более сказочный вид.

_P4V9109. 28,2х42,3. Долина Ландманналёйгар
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_P4V9128. 28,2х42,3. Долина Ландманналёйгар

_P4V9192=5. 32х81. Долина Ландманналёйгар. Глетчер

_P4V9132. 28,2х42,3 Долина Ландманналёйгар
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_P4V9202=4. 28,5х68. Долина Ландманналёйгар

_P4V9247. Долина Ландманналёйгар
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_P4V9203. 28,2х42,3. Долина Ландманналёйгар

_P4V9223p. 24,6х86,5. Долина Ландманналёйгар

_P4V9217. 28,2х42,3. Долина Ландманналёйгар
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_P4V9227. 42,3х28,2. Долина Ландманналёйгар

_P4V9242. 28,2х42,3. Долина Ландманналёйгар
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_P4V9255. 28,2х42,3. Долина Ландманналёйгар

_P4V9284p. 58,4х28,6. Долина Ландманналёйгар. Колодец
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_P4V9311. 28,2х42,3. Долина Ландманналёйгар. Везде жизнь

_P4V9323=8. 27,5х94,6. Долина Ландманналёйгар

_P4V9337. 28,2х42,3. Река Хвитау,
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Водопад Гюдльфосс находится на реке Хвитау, в долине Хаукадалур, на юге Исландии. Объём воды, проходящей через Гульфосс, в среднем составляет 109 м³/сек и повышается летом до
130 м³/сек. При больших паводках эта цифра многократно увеличивается (так, наибольший проток зарегистрирован в 2 000 м³/сек).
Глубина водопада до места падения воды в долине составляет около 70 метров. Сам Гульфосс состоит из двух ступеней — 21 метра и 11 метров высотой, повёрнутых друг к другу под
углом в 90°.

_P4V9426p. 41,3х50. Водопад Гюдльфосс
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Хёйкадалюр (исл. Haukadalur) — долина в Исландии.
Долина Хёйкадалюр расположена в южной части Исландии, севернее озера Лёйгарватн, и находится на исландском Золотом кольце. В долине интересны многочисленные гейзеры, среди
которых знаменитые Гейсир, или Великий Гейзер, и Строккюр. Великий Гейзер выбрасывает
струи воды и пара многократно в день, но непериодично. Строккюр же «разряжается» каждые
10 минут.

P4V9503. 28,2х42,3. Гейзер Строккюр

_P4V9437. 28,2х42,3. Долина гейзеров
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_P4V9487. 28,2х42,3. Долина гейзеров. Озерцо с кипящей водой

_P4V9501. 28,2х42,3. Долина гейзеров
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Ти́нгведлир (исл. Þingvellir) — долина в юго-западной части Исландии, вблизи полуострова
Рейкьянес, а также одноимённый национальный парк, внесённый в список Всемирного наследияЮНЕСКО.
В долине Тингведлир, где в эпоху народовластия сходились конные пути из всех регионов
Исландии, начиная с 930 года собирается исландское народное вече — альтинг, выполняющий
как законодательные, так и судебные функции. Альтинг в Тингведлире — старейший парламент
в Западной Европе — собирался регулярно с 930 до 1798 года, когда он был распущен датчанами.
На этом месте в 1000 году было принято решение в принятии исландцами христианства.
Здесь же, в Тингведлире, 17 июня 1944 года была провозглашена независимость Исландского
государства.
На этом месте у скалы Лёхберг стоит памятный флагшток с развевающимся государственным
флагом.
В 1928 году в Исландии, на её юго-западе, был основан национальный парк «Тингведлир».
Парк лежит в пределах рифта и окружён активной вулканической зоной, в которой выделяется
вулкан Хенгидль, находящийся на южном берегу озера Тингвадлаватн. Парк Тингведлир пересекает река Ёксара, образующая на его территории водопад Ёксараурфосс. В результате тектонических сдвигов, происходящих в этой точке планеты, здесь часты землетрясения. Эти процессы обусловлены соприкосновением в районе расхождения литосферных плит — Северо-американской
и Евразийской.
Долина вся сплошь покрыта различного размера холмами, каньонами, трещинами и лавовыми образованиями, пересекаемыми в разных направлениях ручьями и реками (одна из которых
заканчивается живописным водопадом Ёксараурфосс). Для удобства туристов по ней проложены пешеходные дорожки. В парке произрастает более 150 видов растений и обитает около 50
видов животных.
На территории паркового комплекса располагается стык североамериканской и евразийской
литосферных плит, которые каждый год отдаляются одна от другой на два сантиметра. Это явление порождает в Исландии многочисленные землетрясения.
Одна из любимейших туристами местных достопримечательностей — каньон Пенингагья,
глубокая, заполненная водой трещина, куда в свое время по легенде скидывали то ли неверных
жен, то ли местных колдуний, а сегодня путешественники со всего света бросают монетки ради
исполнения желаний.
К югу от основного разлома находится озеро Тингваллаватн с тремя островами — крупнейший природный водоем Исландии. Его территория превышает 80 км², а глубина — 100 м. В озеро
впадают многочисленные холодные источники, а вытекает из него единственная река Сог, самая
большая в стране.
Вода в озере Тингваллаватн исключительно чистая и прозрачная, что привлекает любителей
рыбалки и дайвинга. Первые тут охотятся на крупных кумжу, гольца и форель, а вторые приезжают ради лавового ущелья Силфра (глубиной в 50 м, с подводными пещерами и тоннелями).
На юго-западном берегу озера есть вулкан Хенгидль с горячими источниками рядом, а с другой стороны — скала Лёхберг
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_P4V9522. 28,2х42,3. Каньон Пенингагья

_P4V9527. 28,2х42,3. Каньон Пенингагья

_P4V9544p. 31,2х87. Долина Ти́нгведлир
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_P4V9530p. 34х114. Долина Ти́нгведлир. Скала законов

_P4V9538. 28,2х42,3. Долина Ти́нгведлир. Церковь

_P4V9555. 28,2х42,3. Долина Ти́нгведлир. Народная
тропа
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ЭЛЬФЫ, ТРОЛЛИ
Однажды президента Исландии шутя спросили, как он относится к рассказам об эльфах,
якобы густо населяющих его родную страну. Глава государства даже не улыбнулся: «Я родом с
северо-запада Исландии, — сказал он, — там мы традиционно считаем эльфов суеверием. Мы
побаиваемся троллей».
По официальной статистике 80% населения Исландии так или иначе верит в потустороннюю,
или, как ее здесь называют, «скрытую» жизнь — в эльфов, троллей, гномов…
Сказочной, нереальной красоты пейзажи — скалы, лавовые поля, овраги, ледники, гейзеры,
вулканы, кристально чистые реки, озера, водопады — и почти вся эта территория совершенно
не обжита людьми. Но разве может она быть необитаема? Сохранилась древняя легенда о происхождении «скрытого народа». Легенда эта интересна тем, что ветхозаветные персонажи и события переплетены в ней с исландской мифологией.
Итак, однажды Ева купала у источника своих детей. Вдруг ее позвал Бог. Женщина засмущалась и спрятала тех из своих детей, которые еще не были вымыты. Бог спросил ее: «Все ли дети
твои здесь?» «Все», — отвечала перепуганная Ева. Тогда Бог сказал обманщице: «Скрытое от
меня — и от людей будет скрыто». Спрятанные дети были сразу же отделены Богом от остальных
и стали невидимыми. Перед началом Потопа Бог загнал их в пещеру и задвинул вход камнем. От
них-то после Потопа и произошли эльфы и другие сверхъестественные существа.
Жить они, за редким исключением, так и остались в скалах, выбрав себе наиболее красивые
из них (тролли — существа с длинными крючковатыми носами, с четырьмя пальцами на руках
и на ногах и длинными хвостами — предпочли пещеры). Мир их является отражением мира людей — только, по уверениям знатоков, в отличие от простых жителей Исландии, у эльфов есть
железные дороги, зато нет мобильных телефонов.
Эльфы больше похожи на людей, чем тролли, — лица их отличаются от человеческих лишь
отсутствием впадинки между носом и верхней губой — и они вполне миролюбивы. Правда, общаться с ними простые смертные могут либо на рождественские и новогодние праздники, когда
«скрытый народ» становится видимым, либо если глаза у человека будут намазаны специальной
волшебной мазью, или он будет обладать сверхъестественными способностями.
Впрочем, наделенных такими способностями в Исландии довольно много — во всяком случае, рабочие места посредников для переговоров с эльфами не пустуют. А услуги их требуются
довольно часто. К примеру, исландцы ни за что не построят дорогу там, где, согласно полученным сведениям, обнаруживались следы эльфов или троллей (за этим следит специальный человек в министерстве транспорта).
На туристских тропинках можно встретить предупреждающие знаки: «Осторожно! Тролли»,
и если приезжие, скорее всего, при виде такого знака ухмыльнутся и подумают о незамысловатом
способе привлечения туристов, то исландцы, несомненно, будут ступать осторожнее, чтобы не
потревожить хрупкий параллельный мир. Местные жители не удивляются, если на какой-либо
улице после 35-го дома сразу же идет 39-й: всем понятно, что на месте 37-го стоит жилище эльфа, просто оно невидимо. Женщины-эльфы, говорят, необыкновенно красивы и сексуальны и не
прочь даже вступать в брак с обыкновенными мужчинами, у них есть только один недостаток —
это коровий хвост.
Если мужчина, несмотря на этот изъян, все-таки не сможет устоять перед напором красавицы,
он должен сделать ей комплимент: «Какая у тебя красивая коса!» (подразумевая тот самый злосчастный хвост), а потом побрызгать на девушку святой водой. После этого хвост непременно отвалится, и отважный исландец станет счастливым обладателем сказочной красавицы-блондинки
жены, уже почти не отличимой от простой женщины. Не потому ли на всемирных конкурсах
красоты победительницами нередко становятся исландки?..
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УНИКАЛЬНОСТЬ ИСЛАНДИИ
О каждой стране можно сказать, что она уникальная. Но, похоже, Исландия уникальна абсолютно во всем. Судите сами: самая западная страна Европы с самой северной столицей в мире.
Здесь действующие вулканы и гейзеры тысячелетиями уживаются с гигантскими ледниками —
самый большой из них, Ватнайекюдль, по площади чуть-чуть уступает острову Кипр.
Животный мир страны тоже необычен. Тут запросто можно увидеть китов, лежбища котиков,
а также птичьи базары, простирающиеся вдоль побережья на многие километры. Истинной жемчужиной их считается похожая на маленького пингвина птичка паффин, ставшая даже своеобразным символом государства.
Исландия — родина одного из старейших в мире парламентов, который собрался здесь больше тысячи лет назад — в 930 году! Именно в этой стране женщина впервые в мире была избрана
президентом. По плотности населения Исландия уверенно удерживает последнее место среди
европейских собратьев: всего-то 2,3 человека на квадратный километр, причем треть жителей
острова обосновалась в столице, Рейкьявике. Грамотность здесь стопроцентная (книг на душу населения выпускается больше всего в мире — и все они не пылятся на полках магазинов, а быстро
раскупаются любознательными читателями).
По продолжительности жизни в мировом рейтинге страна стоит на первой строчке, рядом с
Японией, а по уровню преступности она, наоборот, одна из последних в мире. Здесь на редкость
много шахматных гроссмейстеров, философов, художников, а уж писателей и поэтов и вовсе не
счесть, есть даже лауреат Нобелевской премии по литературе. А еще, именно отсюда Жюль Верн
отправил своих героев через кратер вулкана в путешествие к центру Земли.
Главной достопримечательностью Исландии принято считать гейзеры — даже само это слово,
разошедшееся по всему миру, исландского происхождения: Гейсиром называется самый крупный
горячий фонтан на юге страны в Хаукадалуре, в «лучшие» свои времена он достигал высоты 60
метров, но сейчас бьет довольно редко и уже не так высоко. Всего же на острове 250 геотермальных зон и около 800 гейзеров. При таком количестве воды с повышенной температурой у исландцев нет проблем с батареями отопления в домах; напротив, иногда воду приходится остужать,
чтобы получить холодную — ну не растапливать же айсберги, которые, кстати, тут тоже имеются!
Жители Исландии, хоть и гордятся тем, что их дух и характер веками закалялись в суровых
северных широтах, очень обидятся, если кто-то по неведению отнесет их родную страну к Заполярью. Они шутят, что за Полярным кругом бывал только один исландец — священник с острова
Гримси (это самый северный островок Исландии с населением около ста человек, небольшая
часть которого действительно расположена за Полярным кругом). Да и священник-то этот периодически оказывается там поневоле — Полярный круг проходит прямо посреди его кровати.
Многих удивляет, почему у уроженцев этой страны такие длинные и труднопроизносимые
фамилии. Но еще удивительнее то, что их у жителей острова… просто нет! То, что несведущие
считают фамилиями исландцев, на самом деле их отчества. Более того, в 1925 году был принят
специальный закон, запрещавший исландцам брать себе фамилии (сейчас нарушение этого закона карается не так строго, как раньше, но граждане, следуя традициям, все-таки стараются его не
нарушать).
Исландцы называют друг друга по имени — в том числе и в официальных обращениях. Так что
знаменитое на весь мир имя певицы Бьорк — это не сценический псевдоним исландской гражданки Бьорк Гудмунсдоттир, а самое что ни на есть полное ее имя. Даже в телефонных книгах
абоненты стоят в алфавитном порядке по именам (отчества указаны, но на втором месте — как у
нас Мария Ивановна или Павел Андреевич). Исландские отчества образуются так: у сыновей к
имени отца добавляется -сон (сын), а у дочерей — -доттир (дочь).
Женщины, выходя замуж, фамилию мужа не берут за неимением таковой. Поэтому в обычной
исландской семье, состоящей из четырех человек, у матери, отца, дочери и сына, как правило,
бывают разные отчества — к примеру, детей Аугуста Петерссона и Бриньи Торстенсдоттир будут звать Магнус Аугустссон и Гудрун Аугустсдоттир.
Исландцы, путешествующие со свои54

ми смьями в другие государства, уже привыкли терпеливо объяснять иностранным пограничникам, обвиняющим добропорядочных родителей в киднепинге — ведь они везут за границу детей
с совершенно другими «фамилиями»! — свои национальные традиции образования имен. Пограничникам приходится верить на слово, тем более что исландцы — прирожденные рассказчики и
убедить могут кого угодно и в чем угодно.
Бережное отношение к древним традициям наблюдается у исландцев не только в образовании
«отчеств-фамилий». Они чрезвычайно трепетно относятся к своему языку, считая его одним из
главных национальных достояний. Что ж, они имеют на это полное право: исландский — древнейший из «живых» европейских языков, со времен викингов он претерпел ничтожно мало изменений.
И по сей день существует государственная комиссия, решающая, какими словами можно заменить многочисленные современные термины, чтобы они не засоряли язык. Исландское слово,
обозначающее «мотороллер», переводится как «трещать» и «гадюка», слово «диктор» в исландском заменяется словосочетанием «тот, кто произносит священные тексты», а «компьютер» обозначается словами «цифра» и «пророчица».
Несмотря на свое суровое название («Исландия» переводится как «Ледяная страна»), климат
здесь довольно мягкий — зимой средняя температура около 0°С, а летом — около 10° тепла, все
это благодаря теплому течению Гольфстрим, омывающему южный и западный берега острова.
Погода здесь настолько неустойчивая (за один день могут «смениться» все четыре времени года),
что исландцы любят повторять приезжим: «У нас не погода, а только ее образцы» или «Если
вам не нравится погода — подождите минуту, она изменится…». Пессимистичные гости страны,
привыкшие к более предсказуемому климату, частенько добавляют: «…к худшему». Но вот от
резких арктических ветров действительно страдает даже местное закаленное население. Да и для
растений климат и почвы не очень подходящие, деревья здесь есть (больше всего их в восточной
части острова), но совсем невысокие, почти как в тундре. Исландцы советуют приезжим: «Если
вы заблудились в исландском лесу — просто поднимитесь в полный рост, и вы найдете дорогу».
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ПЯТЬДЕСЯТ ФАКТОВ ОБ ИСЛАНДИИ
1. Исландия — одна из самых малонаселенных стран в мире, тут проживает около 320 тысяч
человек, а до второй мировой войны население страны составляло всего 50 тысяч.
2. Поскольку в Исландии все друг друга знают, при расставании или разводе пара всегда старается сохранить хорошие отношения. Случаи, когда бывший парень не общается с бывшей девушкой или бывшие супруги не разговаривают друг с другом крайне редки, ведь у них в любом
случае практически все друзья и знакомые общие.
3. Вместо фамилий в Исландии — патронимы, то есть аналог нашего отчества. К имени отца
прибавляется частица «сон» (то есть сын) или «доттир» (если это дочь), получается, например,
Silia Palmarsdottir, то есть Силия дочь Палмарса.
4. В том случае, если отец по каким-то причинам не признает ребенка, сын или дочь в качестве
фамилии получают матроним, то есть тоже самое отчество, но по имени матери.
5. Поскольку в Рейкьявике все знают друг друга, то двери домов тут часто не запирают, ключи
от машин бросают в автомобилях, а детей в колясках оставляют без присмотра на входе в кафе,
бар или магазин.
6. В Рейкьявике считается нормальным выйти в ближайший магазин за продуктами в пижаме.
7. Жители Рейкьявика практически всегда оплачивают покупки банковскими картами, причем,
даже если заказывают кофе в баре. Наличными тут рассчитываться не принято.
8. Исландцы уверены, что сморкаться — вредно для здоровья, поэтому зимой тут все шмыгают
носами.
9. А вот плеваться, наоборот, не считается неприличным, даже девушки без всяких проблем плюются на улице и в общественных местах.
10. На самом деле в Исландии зимой не так холодно, как мы привыкли думать, температура тут
редко опускается ниже — 6 градусов.
11. Зато зимой в Исландии темно, 21 декабря — в самый короткий день в году рассвет наступает
в 10.30, а садится солнце уже в 16.00. Летом на смену длинным ночам приходят долгие дни, по
сравнению с которыми белые ночи в Питере просто ни о чём, в июне Исландии солнце садится
всего на пару часов.
12. Отсутствие солнечного света зимой в некоторой степени компенсируется северным сиянием,
его можно наблюдать постоянно, поэтому через пару недель на него уже не обращаешь внимание.
13. Поскольку зимой в Исландии солнце не светит, все жители страны, дабы избежать рахита и
других неприятных болезней, в обязательном порядке принимают рыбий жир, но не в жидком
виде, а в безвкусных капсулах.
14. Практически все жители Исландии имеют профайлы на Фейсбуке, по последним данным
Исландия — активная страна в социальной сети.
15. Даже если у жителя Исландии по какой-то причине нет профайла на Фейсбуке, его все равно
можно с легкостью найти в сети. Все жители страны по собственной доброй воле регистрируются на сайте www.ja.is, где указывают свои имя и фамилию, номер телефона, адрес и место на
карте, где расположен их дом.
16. В Исландии, если человек к вам хорошо расположен, он демонстрирует это тем, что то и дело
прикасается к вам.
17. Блондинок в Исландии на порядок больше, чем брюнеток, поэтому местные жительницы
любят красить волосы в более темный оттенок.
18. Для того, чтобы провести ночь с исландской девушкой, долгие ухаживания не требуются,
большинство исландок, что называется, easy going, в том числе поэтому в Рейкьявик так любят
приезжать итальянцы и испанцы.
19. Исландцы очень толеранты, в Рейкьявике регулярно проходит гей-парад, с 2010-го года тут
разрешены гомосексуальные браки, да и процент бисексуалов в стране очень высок.
20. Самые популярные специальности в Исландии — художник, музыкант или дизайнер. Каж56

дый второй бармен или официант пытается получить образование по творческой специальности, а заодно играет в какой-нибудь рок или фолк группе.
21. По описанной выше причине услугами дизайнеров, например, для того, чтобы придумать
дизайн квартиры или свадебного платья, тут никто не пользуется. Жители Исландии уверены,
что каждый из них — сам себе художник, поэтому и интерьер квартиры, и дизайн платья они
предпочитают придумывать самостоятельно.
22. Ремонт в квартирах тоже делают преимущественно своими руками, не нанимая рабочих.
23. Исладцы сходят с ума по Евровидению, к конкурсу молодых исполнителей тут относятся
очень серьезно, и во время прямой трансляции вся страна следит за происходящим по ТВ.
24. В Исландии нет ресторанов Макдональдс, последний закрылся в 2008-м году во время кризиса.
25. Самые популярные имена в Исландии: мужское — Йон и женское — Гуврун. Также до сих
пор распространены старинные мифологические имена, например, aðalsteinn, что означает
«главный камень».
26. Исландцы, как и россияне, любят использовать в повседневной жизни не полные, а сокращенные версии имен, так Дэвид в уменьшительной исландской версии будет Дабби, Гуврун —
Гунна, Стефан — Степпи, Йон — Нонни и т. д.
27. Язык Исландии практически не изменился за последние 1000 лет, так что в нём встречаются
буквы, исчезнувшие из английского, плюс жители страны без всяких проблем могут читать старинные саги викингов в оригинале.
28. Местное население вообще очень любит читать, сегодня, по некоторым данным, исландцы
— самый читающий народ в мире.
29. На стоимость вина в Исландии зачастую влияет не год его производства или качество, а крепость. Таким образом, дорогое, но легкое французское вино может стоить в разы дешевле, чем
15-градусная бормотуха.
30. В Исландии нет вооружённых сил, их функции в некоторой степени выполняет береговая
охрана.
31. Полицейские в Исландии не носят оружие, пистолеты им не выдают.
32. Жители Рейкьявика по большей части ужасно паркуются, могут бросить машину прямо поперек улицы. Наличие эвакуаторов и штрафы за парковку в неположенном месте мало чем помогают.
33. Исландцы стараются использовать только возобновляемые источники энергии, газ и бензин тут используются только для того, чтобы заправлять автомобили и лодки, и то потому что
электро-автомобили в стране не прижились.
34. За воду в ресторанах и кафе платить не нужно, ее все равно наливают из водопроводного крана. Это вода из местных термальных источников, а потому она абсолютно пригодна для питья.
35. А вот горячая водопроводная вода в Исландии попахивает тухлыми яйцами. Дело в том, что
она тоже поступает в систему водоснабжения напрямую из горячих термальных источников, а
они богаты сероводородом.
36. Принятие горячих термальных ванн — популярный вариант вечернего досуга в Рейкьявике,
стоимость посещения при покупке абонемента — около 5 евро.
37. В домах Исландии, как и в России, действует система центрального отопления, что выгодно
отличает страну от Италии или Франции, где за каждое включение обогревателя приходится
платить.
38. До семидесятых годов двадцатого века законодательство Исландии разрешало жителям страны безнаказанно убивать турок. Это связано с тем, что в прошлом турецкие пираты часто грабили исландские суда и прибрежные деревни.
39. По сей день законодательство Исландии разрешает жителям страны убивать белых медведей
для пропитания.
40. В Исландии очень популярна лакрица, ее добавляют в любые блюда, плюс тут выпускают
шоколадные конфеты с начинкой из лакрицы.
41. Национальное блюдо Исландии — хаукарль — нарезанное мелкими кусочками тухлое мясо
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гренландской акулы. Если не разжевывать и просто глотать — это ещё вполне съедобно, но если
мясо разжуешь, то почувствуешь «волшебный» вкус мочевины. Дело в том, у гренландкой акулы
нет мочевыводящих путей и её мясо содержит ядовитый аммиак. Для того, чтобы мясо можно
было есть, его оставляют на три месяца тухнуть под землей или в подвале. Над вкусом этого блюда, в том числе, глумились создатели «Симпсонов» в одном из эпизодов мультсериала.
42. В Исландии едят в основном рыбу, при этом все блюда поливают сверх меры майонезом, горчицей и кетчупом, после чего настоящего вкуса рыбы можно и не распознать.
43. У большинства исландцев очень плохие зубы, при этом Исландия — одна из главных странпотребителей сахара, а ещё тут очень любят Coca-Cola.
44. Большинство исландцев до сих пор верят в эльфов и троллей, что приводит к трудностям при
постройке дома или дороги. До того, как начать строительство тут консультируются с местными
«ведьмами» на предмет того, можно ли сдвинуть тот или иной камень, или же под ним живет
эльф. Иногда для того, чтобы «не обидеть» эльфа и передвинуть камень, исландцам приходится
совершать магические обряды, например, некоторое время держать камень в меде.
45. 2148 человек в Исландии придерживаются языческого учения Ásatrú Association, которое
основано на возрождении исландских и норвежских языческих верований. Эта религия принята
официально, а её служители могут совершать обряд венчания, который приравнивается к традиционной регистрации брака.
46. Помимо всем известного Санта-Клауса в Исландии существует еще 15 Санта-Клаусов разных
видов, по большому счету все они — эльфы, в которых верят местные жители.
47. В каждом крупном магазине Рейкьявика есть детская площадка.
48. Все исландцы носят вязаную кофту из овечьей шерсти с характерным национальным рисунком. Можно сказать, это тот самый пример национального костюма, который не исчез с течением
времени.
49. Исландцы гордятся тем, что у них старейший не расформированный парламент в мире, он
называется Альтинг и был основан в 930-м году.
50. Жители Исландии очень доверчивы. При приеме на работу они не запрашивают у иностранца
рекомендаций с предыдущего места работы, а просто верят новоприбывшему на слово.
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