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БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

В мои планы входило обязательно посе-
тить населённый пункт Вик. Хотелось уви-
деть уникальный пляж из чёрного песка (од-
на из известных телекомпаний в 2014 го-
ду назвала его одним из самых необычных 
мест на земле) и скалы в океане. А посколь-
ку в этих краях 340 дней в году льют дожди 
и нормальной погодой является туман, ве-
тер, сырость и холод, нужен был определён-
ный запас времени, чтобы в какой-то из трёх 
дней повезло с погодой. В городке также на-
ходится фабрика, где делают качественную 
продукцию из местной овечьей шерсти и 
можно её приобрести. И есть здесь хостел с 
умеренными ценами для проживания. 

Городок небольшой, и у него любопытная 
история. В 1883 году местным фермерам вы-
делили деньги и разрешили самостоятельно 
заказывать товар из Великобритании и про-
давать его здесь. Вскоре открылся магазин 
британских камзолов, и за пару лет вокруг 
магазина выросла деревня, насчитывавшая 
30 домов и 80 человек. Сегодня порта здесь 
нет, но через городок проходит кольцевое 
шоссе №1 – главная автомагистраль Ислан-
дии, и число жителей выросло почти до 300 
человек. В Вике есть церковь, супермаркет, 
пара гостиниц, стадион.

Старинная легенда гласит, что находя-
щиеся вблизи городка базальтовые скалы 
Рейнисдрангар когда-то были троллями. 
Они пытались украсть трёхмачтовое судно 
с овцами на борту, уже тащили его к берегу, 
но тут взошло солнце, и они окаменели от 
солнечного света. 

Скалы хорошо видны из городка, но по-
дойти к ним поближе по пляжу невозмож-
но: в двухстах метрах от города  берег ухо-
дит в воду вертикально. Скалы можно рас-
смотреть либо взобравшись на гору, либо 
обогнув её. Дорога вокруг горы составляет 
не менее 12–15 км, а никакого транспорт-
ного средства найти не удалось, так что 
оставалось взобраться на гору. 

Вид на скалы сверху весьма впечатляю-
щий, но было понятно, что гораздо симпа-
тичней скалы смотрятся снизу, с противо-
положной стороны горы. Это было видно и 
по большому количеству автомобилей, при-
паркованных недалеко от берега. В очеред-
ной раз подтвердилась мысль о том, что пу-
тешествовать по Исландии лучше всего на 
машине.

С горы хорошо виден мыс Дирхолаэй с 
маяком – самая южная оконечность страны. 
Предполагалось, что удастся прогуляться и 
туда, но и в этом случае без автомобиля бы-
ло не обойтись.

В местном супермаркете купил шерстя-
ные варежки местного производства, про-
давцы в отделе — поляки. Вообще поляков 
в Исландии встречал много раз. Сначала в 
Рейкьявике, в хостеле, затем во время экс-
курсии по «Золотому кольцу», теперь вот в 
Вике. 

Поляком был и водитель автобуса, в ко-
тором я приехал в Вик. В Вике мы разго-
ворились. Он живёт в стране уже третий 
год и рассказал много любопытного. По 
его словам, ещё двадцать лет назад стра-
на была чрезвычайно бедной. Сильно по-
править дела помогли три вещи: туризм, 
добыча рыбы и продажа электроэнергии 
в Европу. Благодаря горячим источникам 
получаемая электроэнергия стоит чрезвы-
чайно дёшево.

Благодаря социальным пособиям до-
вольно большая часть жителей страны во-
обще не работает. Среди продавцов и во-
дителей автобусов исландцев увидишь не-
часто, например, водителем автобуса, кото-
рым я возвращался в Рейкьявик, был па-
рень из Румынии.

АЛЕКСАНДР ПОПОВ, ФОТО АВТОРА

Житель Королёва побывал в островном 
государстве, находящемся в Северной 
Атлантике, и поделился своими впечатле-
ниями.

(Продолжение. 
Начало в «КП» №111 от 5 октября, 

№112 от 8 октября, 
№113 от 10 октября) 

ВИК

ПО ИСЛАНДИИ
В СКОГАРЕ

На следующий день я отправился авто-
бусом в Скогар, что расположен примерно 
в 40 км от Вика. Здесь находится самый из-
вестный в стране водопад Скогафосс,  На-
родный музей Skogar и Технический музей. 
Но, пожалуй, самой известной местной до-
стопримечательностью является злополуч-
ный вулкан с труднопроизносимым назва-
нием Эйяфьядлайёкюдль, у подножия кото-
рого и находится Скогар. Извержение вул-
кана в 2010 году на несколько дней пара-
лизовало движение самолётов в Европе. 
Пострадал и Скогар.

Скогар переводится как «лес». Действи-
тельно, склоны горы, у которой располо-
жена деревня, поросли лесом. Кстати, это 
были единственные «клочки» леса, встре-
тившиеся по дороге из Рейкьявика. Чаще 
встречались посадки деревьев вдоль дорог 
– нечто похожее на лесозащитные полосы, 
которых много было устроено в 50–60-е 
годы в нашей стране.

Большинство туристов приезжают в Ско-
гар, чтобы увидеть водопад, находящийся 
вблизи главной магистрали страны. Зрели-
ще, действительно, захватывающее: грохот 
низвергающихся с высоты 60 метров пото-
ков воды, водяная пыль, разлетающаяся на 
многие десятки метров от водопада. Как и в 
других, популярных у туристов местах здесь 
целый день полно народу, так что если хо-
чешь сделать снимок с наиболее интерес-
ной точки, приезжать сюда надо очень ра-
но, пока ещё не подоспели автобусы с ту-
ристами.

Неожиданно интересными оказались му-
зеи. Появились они благодаря стараниям мест-
ного энтузиаста по фамилии Томассон. Музей 
на открытом воздухе включает несколько ста-
ринных построек. Сюда перенесены или вос-
становлены фермерские дома и хозяйствен-
ные постройки XIII–XIX веков, школа. В домах 
сохранилась старинная мебель, утварь, музы-
кальные инструменты, предметы быта. Гор-
дость музея — лютеранская церковь, точная 
копия старинных исландских церквей. Озада-
чила, правда, находящаяся в церкви русская 
икона Николая Угодника.

Основная часть экспозиции в трёхэтаж-
ном музейном здании – инструменты, ору-
дия труда, костяные игрушки, коньки, сани, 
шорные изделия, сбруи. А вот часть экспо-
зиции скорее соответствует тематике зо-
ологического музея: яйца и скелеты птиц, 
обитающих в этих краях; другая часть – это 
небольшая художественная галерея с пор-
третами, пейзажами, а также одеждой и 
украшениями.

Что касается Технического музея, то его 
экспонаты также весьма разнообразны. 

Здесь представлены средства связи, начи-
ная со стационарных телефонов начала ХХ 
века и до ранних и современных мобиль-
ников, радиоприёмники и радиостанции. 
Выставлены также различные механизмы:  
электрооборудование, генераторы, турби-
ны. И наконец, автомобили, многие из кото-
рых – весьма почтенного возраста.

В Скогаре берёт начало тропа в доли-
ну Торсмерк, охраняемую природную зону, 
очень популярную у туристов.

ЛЕДНИКОВАЯ ЛАГУНА
Из Вик я отправился рейсовым автобу-

сом в Hali, где было забронировано жи-
льё. Эта деревушка расположена в 14 км от 
Йокульсарлон, самой большой ледниковой 
лагуны Исландии.

Немного об истории возникновения ла-
гуны. В период малого ледникового перио-
да (1600–1900 годы) ледник Ватнайокюдль 
увеличивался в размерах, а затем, в период 
потепления (1925–1965 годы), стал умень-
шаться и отступать от берега океана, при 
этом от него стали откалываться айсбер-
ги различного размера. Это дало толчок к 
созданию лагуны в 1934–1935 годах. Глу-
бина озера доходит до 200 метров, а пло-
щадь, которая в 1975 году составляла око-
ло 8 квадратных километров, сейчас дости-
гает 20 квадратных километров. Зимой ла-
гуна замерзает, а летом вода прогревается, 
айсберги подтаивают и устремляются в сто-
рону океана, с которым лагуна соединяется 
протокой. Лагуна постепенно отдаляется от 
берега, и полагают, что со временем здесь 
образуется фьорд.

Вблизи лагуны отсутствует какое-либо 
жильё. Есть лишь пункты, где можно приоб-
рести билет на экскурсию (на амфибии) по 
лагуне длительностью 40 минут. В летнее 
время работает кафе.

Первое, на что обращаешь внимание в 
лагуне, это расцветка льдин. Наряду с бело-
снежными и голубоватыми льдинами есть и 
те, что испещрены полосами чёрного цве-
та. Это следы извержений вулканов, пепел 
от которых разносился ветром по леднику 
в течение многих лет, столетий и тысячеле-
тий. И конечно, впечатляют размеры льдин. 
Хотя есть совсем небольшие, которые долж-
ны вскоре растаять, много и таких, рядом с 
которыми туристические амфибии с двумя 
десятками человек на борту кажутся игру-
шечными. А если учесть, что 9/10 тела айс-
берга находится под водой, можно предста-
вить, каковы их истинные размеры! Льдины 
по-разному выглядят в зависимости от осве-
щения. Стоит выглянуть солнцу, как лёд на-
чинает сверкать на освещённых гранях.

(Окончание следует)

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

ВИД НА ГОРОД ВИК

ДОМ ФЕРМЕРА В СКОГАРЕ

ВОДОПАД СКОГАФОСС

ПРОТОКА МЕЖДУ ЛАГУНОЙ И ОКЕАНОМ

ЛЬДИНА В ЛАГУНЕ


