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Исландия Натальи Беленцовой

Исландия — «страна льдов», или «ледяная страна», — небольшое островное государство в 300 км 
к востоку от Гренландии и в 1000 км к западу от Норвегии. Его территория образовалась вслед-
ствие извержения вулкана приблизительно 20 миллионов лет назад. Население Исландии — около 
300 тысяч человек, из которых 200 тысяч живут в столице страны — городе Рейкьявике.
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сландия — далекий, непонятный остров, затерянный на про-
сторах Северной Атлантики, в стороне от туристических троп, 
о котором мало кто помнит и мало что знают. Как правило, 
только информация об очередном извержении вулкана напо-
минает о существовании острова.

Исландия не сравнима ни с какой другой страной мира. 
Она красива особенной красотой — красотой Внеземелья. 
Таких бесподобных, космических пейзажей вы не найдете 
нигде. Это воистину «Земля до начала времен». Бескрайние 
лавовые поля, огромные пространства безжизненных черных 
холмов, покрытых флюоресцентным желто-зеленым или ко-
ричневым мхом, синие фьорды и лазурные кратерные озера. 
Бесчисленные причудливо извивающиеся реки, разливаю-
щиеся на десятки мелких ручьев, огромные жерла кратеров 
и псевдократеров. Сотни, тысячи водопадов — маленьких 
и больших, тихих и ревущих, ярко-голубые и бирюзовые лед-
ники и лагуны…

Возникает ощущение, что на «Планете Исландия» прово-
дился тендер по ландшафтному дизайну среди инопланетян, 
настолько сильно отличаются друг от друга кусочки этой 
небольшой страны — по цвету, по формам, по исполнению 
и художественному замыслу. Но всех их объединяет перво-
зданная безлюдная красота природы и эманация чистой 
энергии, в объятиях которой становишься спокойным и осно-
вательным.

Здесь ясно чувствуешь, что кроме более привычной 
для «белого человека» всегдашней суеты сует есть и дру-
гая жизнь — глубинная, неторопливая, созерцательная… 
И в этой чарующей тишине внутренней отрешенности 
человек начинает проникать в потаенные уголки своей души 
и всего мироздания. Начинает одолевать чувство, что ты 
один во всей Вселенной. Это ирреальное состояние усилива-
ется ближе к вечеру, когда солнце начинает садиться и при-
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Cвет уходящего дня

чудливые  формы застывшей лавы как бы оживают. Невольно 
начинаешь верить в мистические повествования местных 
жителей про эльфов и троллей.

Кстати, привидения, призраки, тролли прямо обозначены 
на туристической карте Исландии… Поэтому незаметно для 
себя начинаешь естественно и органично воспринимать не-
земные пейзажи в районах Вейдивотн и Ландманналаугар, 
у озера Лангисджор и водопада Скогафосс, украшенного 
фантастическим сиянием радуги (говорят, что это сияние 
есть преломление световых лучей от несметных сокровищ, 
спрятанных за водопадом). Мы видели, как играет закатное 
солнце в лагуне Йокутльсарлон. Наблюдали бурю в суровых 
северных фьордах в окрестностях города Исафьордур, купа-
лись в кратере потухшего вулкана…

Это совершенно ни на что не похожее место стало для меня 
одним из самых драгоценных на всей нашей планете…


