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Рейкьявик
Вилла «Хёвда»

Мы от своей линии на мир, 
на борьбу против гонки 
вооружений, за запрещение 
и ликвидацию ядерного 
оружия, за то, чтобы отвести 
угрозу от всего земного шара, 
не отступим.
М. С. Горбачев

Этот небольшой особняк на берегу Рейкья- 
викской бухты в столице Исландии — вилла 
«Хёвда» — известен теперь всему миру.

В октябре 1986 года здесь состоялась 
встреча Генерального секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева и президента Соединенных 
Штатов Америки Р. Рейгана.

В Советском Союзе Рейкьявик известен, 
как тихий и спокойный город, в котором легко 
и приятно работать.

Действительно, население этого города не
велико по сравнению с другими столицами — 
всего 90 тысяч человек.
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Исландия населена выходцами из Сканди
навии. В Рейкьявике поставлен памятник 
первому норвежскому поселенцу, исполнен
ный исландским скульптором Эйнаром Йоун- 
сооном (1874—1954) в реалистической ма
нере.

У этой северной страны трудная судьба. 
700 лет она находилась в подчинении снача
ла у Норвегии, затем у Дании и лишь в 
1944 году получила независимость.

Средние века Исландии и ее нынешние дни 
отмечены высокой культурой. В древности 
здесь были развиты ремесла — ткачество, 
резьба по дереву, литье. Официальной рели
гией в XVI веке становится протестантизм, 
который наложил отпечаток на сюжеты худо
жественных произведений и на всю культуру 
Исландии. В этой стране официальное приня
тие христианства (в 1000 году) было «полю
бовной сделкой» между язычниками и христи
анами, благодаря чему, в частности, сохрани
лись местные литературные традиции.

Суровые зимы, скупая северная природа 
воспитали своеобразный характер исландцев 
и характер исландской культуры.

Исландия — пустынная страна ледников, 
гейзеров и действующих вулканов. Не случай
но американские космонавты, готовясь к поле
там на Луну, тренировались на плоскогорьях 
Исландии.

Издавна исландцы строили «длинные до
ма», часто углубленные в землю, из дерновых 
и торфяных блоков с дерновой крышей и рас
положенными в ряд помещениями.

С X I—XII веков в Исландии известна ори

гинальная резьба по дереву (плетеный орна
мент, рельефы, распятия, статуи) с чертами 
как романского искусства, так и норманнской 
традиции звериного стиля.

С середины XVIII века в этой стране 
строились города с каменными зданиями глав
ным образом по проектам датских архитек
торов (соборы в Хойдаре и в Рейкьявике).

В XIX веке сложился тип двух-трехэтаж- 
ного исландского дома из привозного леса, 
туфа, базальта с облицовкой гофрированным 
железом. Вилла «Хёвда» — достаточно харак
терный пример такого дома. Построенная в 
конце XIX века, она используется как об
щественное сооружение — здесь экспонируют
ся произведения искусства исландских худож
ников.

Исландская живопись сравнительно моло
да, но отмечена несомненными национальны
ми достоинствами. Она зарождалась в середине 
прошлого века, когда начавшаяся борьба за не
зависимость пробудила творческие силы на
рода.

В произведениях первого исландского пей
зажиста Тоуаринна Торлаухссона (1867— 
1924) образы дикой нетронутой исландской 
природы стали своеобразными символами на
ционального пробуждения.

Хорошо известен и первый националь
ный портретист Сигурдур Гудмунусон (1885— 
1958).

С 20-х годов в архитектуру Рейкьявика и 
всей Исландии внедряются современные фор
мы конструктивизма, методы композиции, бла
гоустройства, планировки. В конце 30-х годов

Вид столицы
Исландии
Рейкьявика.

Один из
многочисленных
памятников
Рейкьявика.
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архитектором Гудйоуном Самуэльссоном в 
Рейкьявике построено здание исландского 
университета — типичный образец строгой 
архитектуры того времени.

В Исландии нет армии, а «силы» полиции 
не превышают 500 человек. Во время встречи 
Михаила Сергеевича Горбачева и Рональда 
Рейгана перед руководством страны и город
скими властями встала большая проблема, 
как разместить многочисленные советскую и 
американскую делегации, целую армию жур
налистов разных стран, освещавших для меж
дународной общественности ход встречи в Рей
кьявике. Для этой цели правительство издало 
декрет о временной реквизиции четырех луч
ших отелей Рейкьявика. Один из них — «Са
га» был предоставлен для советских гостей, 
другой — «Лофтлейдир» — для американ
ских.

Название отеля, где размещались совет
ские представители, не случайно.

Саги — национальный исландский эпос, 
вошедший в золотой фонд мировой литера
туры. Исландский народ называют самым 
литературным народом мира. Его называют 
еще и народом поэтов.

Исландское слово «сага» происходит от 
глагола, который означает «сказать», «разго
варивать» .

Важнейшие произведения древнеисланд
ской литературы были написаны в XIII веке. 
Это мифологические и героические песни, по
лучившие в новое время название «Старшая 
Эдда». Это один из самых знаменитых памят
ников мировой литературы.

По мнению советских исследователей, 
древнеисландская литература — самая своеоб
разная и самая богатая из средневековых ли
тератур Европы.

Интересно, что создание саги «Старшая 
Эдда» практически совпадает со временем, 
когда на Руси, например, был построен 
Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.

В СССР знают и ценят культуру Исландии 
и, в частности, саги, которые у нас неодно
кратно издавались.

В одной из саг — сказании о Вайле Доб
рой Славы повествуется о трагической любви 
прекрасного юноши Вайле и девушки Айлен. 
Символом их любви стали яблоня и тис, вы
росшие на месте их гибели.

Люди сделали из стволов этих деревьев 
таблички, и на одном из праздников, когда 
почитаемый в народе человек, по имени Кор- 
мак, взял эти таблички в руки, они притя
нулись одна к другой и соединились так, 
как жимолость обвивается вокруг ветки, и не
возможно было разъединить их.

И сказал поэт:

Благородная яблоня Айлен,
Несравненный тис Байле!
Того, что хранят нам древние песни,
Не понять неразумному слуху.

Кажется, что эти слова произнесены не 
столетия назад, а сегодня и могут быть обра
щены не только к судьбам несчастных влюб
ленных...
Н. Н. Визжилин
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