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Силья Адальстейнсдоттир 

ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО  
В СОВРЕМЕННОЙ ИСЛАНДСКОЙ ПРОЗЕ* 

Можно с уверенностью сказать, что литературная проза в 
Исландии переживает период расцвета. Каждый год появляется около 
сорока новых романов и повестей, и многие из них широко освеща-
ются: в газетах публикуются интервью с писателями, многие авторы 
выступают на радио, а некоторые даже на телевидении (последнее 
бывает в исключительных случаях, ведь на телевидение очень трудно 
попасть). Отзывы критиков постоянно появляются в газетах, на ра-
дио, телевидении и – правда, гораздо реже, – в литературных альма-
нахах. В последние недели перед Рождеством все в Исландии только 
и говорят, что о новинках литературы. Все читают новые книги и рас-
спрашивают о них своих друзей и знакомых. И, собравшись всей 
семьей на Рождество, люди могут обсуждать книги до бесконечности! 

Считается, что обычай дарить книги на Рождество возник во 
время второй мировой войны, когда у людей появилось больше денег, но 
возможность их потратить оставалась ограниченной.  Именно этот обы-
чай спас судьбу книгоиздательства в Исландии. Постепенно все больше 
и больше людей стали покупать книги для себя и читать их перед рожде-
ственскими праздниками. Последние два года я провожу в Рейкьявик-
ском университете открытые семинары, посвященные так называемым 
«рождественским книгам» (книгам, которые покупают и читают перед 
Рождеством), и эти семинары собирают такое огромное количество слу-
шателей, что пора подумать об ограничении свободного доступа.  

Вот уже пятнадцать лет в нашей стране в течение года или 
полугода ведущие писатели получают творческие стипендии. Это 
делается для того, чтобы дать им возможность спокойно работать над 
произведениями, приносящими удовлетворение им самим и их изда-
телям. Несмотря на то, что  в Исландии покупают гораздо больше 
книг, чем во многих других странах мира, в такой маленькой стране с 
весьма небольшим рынком книжной продукции необходимо, чтобы 
писатели оставались финансово независимыми от рыночных продаж. 
                                                        
* Перевод В. Жигановой и А. Завозовой (под редакцией Т. Шенявской). Ред-
коллегия выражает искреннюю благодарность Э. Б. Крыловой и студентам 
датской группы выпуска 2006 г. за помощь в публикации данной статьи. 
Cтатья написана по материалам доклада, сделанного автором на междуна-
родной конференции «Россия и Скандинавия. Стиль писателя – голос пере-
водчика» (МГУ, кафедра германской и кельтской филологии, 14–15 апреля 
2005 г.). 
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Эта относительно новая практика – выплачивать зарплату лучшим 
писателям – послужила поводом к росту количества интересных книг 
в Исландии, что в свою очередь привело к тому, что исландская лите-
ратура стала более известна за рубежом, чем когда бы то ни было.  

Одним из доказательств востребованности и популярности 
прозы в Исландии является тот факт, что в последнее время многие 
поэты обратились к созданию прозаических произведений. 10 из 28 
писателей, о которых пойдет речь в статье, начинали свою литератур-
ную карьеру как поэты.  И некоторые из них были настолько хорошими 
поэтами, что можно даже пожалеть об их переходе в ряды прозаиков. 

ТРАДИЦИИ 
Пожалуй, наиболее традиционной прозаической формой в 

исландской литературе являются исторические романы, поскольку 
именно к этой категории можно отнести большинство средневековых 
саг. В рамках саговой традиции наиболее важными представляются 
два типа исторического повествования. Во-первых, это «саги об ис-
ландцах», действие которых происходит в эпоху викингов, но записа-
ны они в средние века, т. е. два–четыре столетия спустя1. Во-вторых, 
это так называемые «современные саги», вошедшие в «Сагу о Стур-
лунгах». В них действие происходит уже в средние века, и записаны 
они были почти сразу после того, как произошли описываемые в них 
события2. Из этого следует вполне логичное заключение о том, что и 
исторические романы естественным образом делятся на две группы: 
романы, которые повествуют о далеком прошлом и основываются на 
сагах, преданиях и исторических исследованиях, и романы, рассказы-
вающие о современности или недавнем прошлом, построенные на 
воспоминаниях современников описываемых событий.  

Эйнар Мар Гудмундссон мастерски умеет создавать совре-
менные саги3. В своей необыкновенной трилогии (к которой, скорее 
всего, добавится еще одна, а то и две части) он обратился к истории и 
к событиям, происходившим в его собственной семье. «Следы на не-
                                                        
1 «Саги об исландцах» рассказывают о событиях, происходивших в Исландии 
в первый век после заселения (т. е. примерно с 930 по 1030 гг.). Сохранились 
они, в основном, в рукописях XIV–XV вв. В скандинавской историографии 
принято считать эпоху викингов отдельным историческим периодом, отлич-
ным от Средневековья.  Здесь и далее примечания редактора. 
2 «Современные саги» рассказывают об истории Исландии XII–XIII вв. Ос-
новная часть их вошла в «Сагу о Стурлунгах», компилляцию XIII в., пред-
ставляющую собой историю Стурлунгов, одного из самых знатных и влия-
тельных родов того времени. Ярким представителем этого рода был Снорри 
Стурлусон. 
3 Cущественно, что слово saga распространилось на все повествовательные 
жанры, например: skaldsaga «роман», smasaga «рассказ» (ср. англ. short story). 
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бесах» (Fotspor a himnum, 1997), «Мечты на земле» (Draumar a jor?u, 
2000) и «Безымянные дороги» (Nafnlausir vegir, 2002) – это потря-
сающий современный эпос о жизни исландских бедняков первой по-
ловины XX века. Писатель начинает повествование с рассказа о ба-
бушках и дедушках с обеих сторон, а затем переходит к описанию 
жизни их детей, внуков и других потомков до четвертого или пятого 
колена. Если он продолжит в том же духе и охватит еще более даль-
них родственников, то, пожалуй, получится книга о жизни всех ис-
ландцев! История Исландии, да и всего мира тесно переплетена с 
историей одной семьи, ведь мы тоже являемся частицами огромного 
мирового полотна. 

Несмотря на то, что Эйнар Мар рассказывает о жизни только 
одной семьи, тысячи исландцев могут узнать из его книг о том, как 
жили их собственные предки. Писатель одновременно юмористичен 
и лиричен в искреннем стремлении, как развлечь, так и тронуть чита-
теля. В самом известном своем романе «Ангелы Вселенной» (Englar 
alheimsins, 1993)4 Эйнар Мар также рассказывает о своей семье (про-
тотипом главного героя послужил брат писателя), так что можно ска-
зать, что он неплохо описал свою часть мира. И нетрудно заметить, 
что Йоханн – главный герой «Рыцарей винтовой лестницы» (Riddarar 
hringstigans, 1982) и двух других романов из этой серии – в какой-то 
степени напоминает его самого.  

Эпические произведения Эйнара Мара Гудмундссона часто 
сравнивают с микроисторией, но, разумеется, это в первую очередь 
художественная литература, в которой искусство, история и личные 
воспоминания мастерски сплетены в единое целое.  

Йон Кальман Стефанссон также написал несколько очень 
лиричных романов, основанных на детских воспоминаниях и истории 
его семьи с начала ХХ века, и, пожалуй, можно сказать, что в чем-то 
он подражает Эйнару Мару Гудмундссону. Но каждый проживает 
свою собственную жизнь, и детские годы Йона Кальмана совершенно 
не похожи на детство Эйнара Мара, как не похожи и истории их се-
мей. Стиль Йона Кальмана отличается большей меланхоличностью, 
может быть, потому, что семейная трагедия сильнее отразилась на его 
личности. Он рано лишился матери, чье место вскоре заняла строгая 
мачеха. Эйнар Мар же был гораздо старше, когда сошел с ума и по-
кончил с собой его брат. Из романов Йона Кальмана Стефанссона 
наиболее удачны, на мой взгляд, «Всего понемногу о гигантских со-
снах и времени» (Ymislegt um risafurur og timann, 2001) и «Потрески-
вание звезд» (Snarki? i stjornunum, 2003), в особенности последний. 

                                                        
4 В 1995 г. роман «Ангелы Вселенной» был удостоен литературной премии 
Совета министров Северных стран. 
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В центре крупного романа Кристин Марии Бальдурсдот-
тир «Каритас, без названия» (Karitas5 an titils, 2004) – история жен-
щины по имени Каритас, родившейся в 1900 году в Западных Фьор-
дах. В пятнадцать лет она вместе с семьей переезжает в Акурейри, 
потом получает возможность изучать искусство в Копенгагене. Кари-
тас – вымышленный персонаж, но при создании книги Кристин Ма-
рия использовала воспоминания реальных женщин, в основном своей 
матери, и это делает роман особенно притягательным для читателя. 
Каритас возвращается домой из Копенгагена, но чем же могла занять-
ся девушка с художественным образованием в Исландии в двадцатые 
годы прошлого века? Чтобы не умереть с голоду, героиня романа от-
правляется на север, в Сиглуфьорд, и устраивается работать на рыб-
ный промысел. И там она встречает свою судьбу в образе молодого и 
красивого моряка, в которого до беспамятства влюбляется. Каритас 
выходит за него замуж и поселяется в маленьком рыбацком поселке, 
вдали от искусства, тщетно пытаясь заглушить в себе потребность в 
художественном самовыражении, что постепенно приводит ее к поте-
ре связи со своим внутренним миром. Эта сильная и проникновенная 
история –  один из самых серьезных женских романов, написанных в 
Исландии за последние годы. 

Нечасто в Исландии создаются исторические романы, посвя-
щенные событиям, произошедшим за границей, но в романе Альврун 
Гуннлаугсдоттир «Переправа через Эбро» (Yfir Ebrofljoti?, 2001) дей-
ствие разворачивается во время гражданской войны в Испании. В ос-
нове романа лежат воспоминания трех исландцев, принимавших уча-
стие в боевых действиях и сражавшихся против генерала Франко. Это 
серьезная и непростая книга, однако во многом увлекательная. 

Разговор о традиционных исторических романах, повест-
вующих о событиях далекого прошлого, логично было бы начать с 
книги Эйнара Карасона «Радость врагов» (Ovinafagna?ur, 2001), 
основанной на «Саге о Стурлунгах». Главный герой романа, Торд Ка-
кали, находясь с друзьями на пиру в Норвегии, получает известие о 
том, что его отец и брат, хёвдинги Сигват Стурлусон (брат Снорри 
Стурлусона), и Стурла Сигватссон погибли при Эрлюгсстадире, в 

                                                        
5 Исл. Karitas/Karitas заимствовано из латыни (лат. caritas «любовь»), так зва-
ли младшую из дочерей Софии, принявшую вместе с сестрами и матерью 
мученическую смерть за христианскую веру. Житие святых мучениц Веры, 
Надежды и Любови приобрело на исландской почве форму саги. По данным 
Статистического бюро Исландии на 31 декабря 2004 г., 64 из всех женщин 
страны носят это имя в качестве первого и 27 в качестве второго (www.-
hagstofa.is). Ср. имя Asta, либо образованное от ast «любовь», либо изначаль-
но представляющее собой уменьшительное имя от сложных женских имен с 
первым компонентом Ast- (например, Asthildur, Astfri?ur и т.д.). 
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одном из самых кровопролитных сражений, когда-либо происходив-
ших в Исландии. Торд решает вернуться домой и попытаться сокру-
шить Кольбейна Младшего и Гицура Торвальдссона, впоследствии 
ставшего наместником норвежского короля. Повествование ведется 
попеременно от лица то одного, то другого героя романа, и это позво-
ляет нам услышать самые неожиданные высказывания множества 
разных людей, помимо уже хорошо известных нам исторических пер-
сонажей. Это очень сильный роман, который, вероятно, в скором вре-
мени будет экранизирован.  

Тор Вильхьяльмссон, мэтр исландской литературы, к кото-
рому этот титул перешел после смерти Халльдора Лакснесса, тоже об-
ращается к теме исторического прошлого в двух своих последних ро-
манах – «Утренняя тула6 в траве» (Morgun?ula i straum, 1998), где глав-
ным героем является сам Стурла Сигватссон, и «Венок» (Sveigur, 2002), 
в центре повествования которого – слуга Cнорри Стурлусона, бедный 
поэт Гудмунд Скальд. За роман «Утренняя тула в траве» писатель был 
удостоен Исландской национальной литературной премии. Читать Тора 
Вильхьяльмссона непросто, но из книг его несомненно следует, что 
писателю понятны побуждения как вождей, так и простого народа, и 
ему есть что сказать о том времени жестоких распрей в исландской 
истории, которое мы называем «эпохой Стурлунгов». 

Совершенно по-новому представлена история мира и Ислан-
дии в серии романов Петура Гуннарссона «Вымышленная история 
Исландии» (Skaldsaga Islands). В каждом из романов исторические 
факты весьма своеобразно переплетаются с современными события-
ми. Время от времени повествование прерывается авторскими отсту-
плениями, в которых писатель часто выражает свои мысли и чувства 
по поводу событий далекого прошлого. Петур Гуннарссон создал 
очень популярную историческую программу на радио, в которой 
вновь оживали события дней минувших, и такой же подход к истории 
он постарался воплотить в романах. Еще рано говорить о том, на-
сколько писателю удастся претворить свой замысел в жизнь, ведь в 
рамках серии вышло пока только три книги: «Картина мира» (Myndin 
af heiminum, 2000), «Дорога в Рим» (Lei?in til Romar, 2002) и «Маши-
ны времени» (Velar timans, 2004), однако нельзя не признать, что Пе-
тур Гуннарссон – необычайно тонкий стилист и прекрасно знает, как 
увлечь читателя рассказом об исторических событиях.  

Самым популярным историческим романом последнего вре-
мени, пожалуй, можно назвать роман Олава Гуннарссона «Топор и 
земля» (Oxin og jor?in, 2003). В центре повествования – судьба Йона 
Арасона, последнего католического епископа Исландии, обезглавлен-

                                                        
6 Тула (исл. ?ula) – традиционный жанр исландской поэзии. 
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ного (вместе с двумя его сыновьями) в 1550 году. Олав также широко 
известен как автор крупных социально-критических романов, дейст-
вие которых обычно происходит в двадцатом веке. Среди них мне 
особенно нравится роман «Зимняя поездка» (Vetrafer?in, 1999), рас-
сказывающий о сложной судьбе женщины, жившей в первой полови-
не двадцатого века. Но в упомянутом выше историческом романе об-
щественная проблематика отходит на задний план. Возможно, причи-
ной тому является увлечение писателя личностью епископа Йона, 
который действительно сыграл огромную роль в истории Исландии. 
Роман стал бестселлером, и Олав Гуннарссон получил за него Ис-
ландскую национальную литературную премию. В декабре 2004 года 
роман был поставлен на сцене Исландского национального театра, 
однако театральная постановка не имела такого успеха, как книга.  

Социально-критические и реалистические романы всегда бы-
ли сильной стороной исландской литературной прозы. Стоит вспом-
нить хотя бы таких уже ставших классиками писателей двадцатого ве-
ка, как Халльдор Лакснесс, Гуннар Гуннарссон, Стефан Йонссон, Рагн-
хейд Йонсдоттир, Гудмунд Г. Хагалин и Индриди Г. Гуннарссон. И эта 
традиция по-прежнему сильна, хотя новые тенденции в литературе все 
сильнее заявляют о себе. Но о них речь пойдет чуть позже.  

Все, кто когда-либо читал исландские книги для детей, знают 
о том, как замечательно жить в маленьких деревушках, разбросанных 
по всей стране, а в особенности в небольших рыбацких поселках, где 
дети так счастливы и свободны. Но как складывается жизнь тех де-
тей, которые так никуда и не уезжают из таких поселков? Об этом мы 
можем узнать из романа «Отель “Калифорния”» (Hotel Kalifornia, 
2001) Стефана Мани, которого с полным правом можно назвать од-
ним из тех молодых писателей, на которых стоит обратить внимание. 
Главного героя романа тоже зовут Стефаном. Не осилив четырех лет 
учебы в гимназии Рейкьявика, он сбегает домой и начинает работать 
на рыбном промысле, вероятно и сам не осознавая того, насколько он 
несчастлив. Стефан Мани описывает героя романа, его родителей и их 
жизнь так, что читатель зачастую не знает, смеяться ему или плакать. 

В романе «Израиль» (Israel, 2002) писатель также обращает-
ся к описанию жизни рабочих, но на этот раз тех, кто скитается из 
одного места в другое в поисках первой попавшейся работы. Дейст-
вие последней книги Стефана Мани, «Ход за черными» (Svartur a leik, 
2004), разворачивается не просто в Рейкьявике, а в рейкьявикских 
трущобах, поскольку в романе описывается криминальный мир и 
преступления, совершающиеся в столице. Наш небольшой город в 
романе предстает пугающе огромным и опасным местом, поэтому я 
бы не стала советовать читать эту книгу тем, кто впервые собирается 
посетить  Исландию.  
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Писательница Кристин Омарсдоттир тоже безжалостна в 
своих крайне натуралистичных описаниях самых неприглядных сто-
рон повседневной домашней жизни, но она может быть и весьма ост-
роумной, правда, в присущей ей своеобразной манере, в которой, на-
пример, написан роман «Любовь моя, я умру» (Elskan min eg dey, 
1997). Действие частично происходит на небесах, и поэтому роман 
можно отнести к фантастической литературе, речь о которой пойдет 
чуть позже. Зато роман «Помоги мне, удача, I и II» (Hamingan hjalpi 
mer I og II, 2001) написан в очень откровенном натуралистичном сти-
ле и явно не предназначен для людей с тонкой душевной организаци-
ей. Едва ли Кристин пришлось бы по душе, но в надежде, что она 
никогда не узнает, рискну сказать, что многие читатели воспринима-
ют ее в первую очередь как преемницу Гудберга Бергссона, так как 
она очень схожа с ним в своих откровенных описаниях страданий, 
которые могут причинить друг другу члены одной семьи. Действие ее 
последнего романа, «Здесь» (Her, 2004), происходит за границей, ско-
рее всего, в бывшей Югославии. Это история об одиннадцатилетней 
девочке, единственной оставшейся в живых в детском доме, располо-
женном в глухом уголке охваченной войной страны. Всех остальных 
жителей деревни убили вражеские солдаты (хотя они и говорили на 
том же языке). Однако один из солдат внезапно убивает своих боевых 
товарищей, решив поселиться в деревне и зажить мирной и спокой-
ной жизнью вдали от войны вместе с единственным оставшимся в 
живых ребенком. Но для того, чтобы жить в мире и покое, солдат вы-
нужден расправляться со всеми кто, намеренно или по чистой слу-
чайности, заходит в деревню, где живут они с девочкой, и вопрос в 
том, можно ли когда-нибудь достичь мира с помощью насилия. Книга 
производит неизгладимое впечатление. Это самый сильный роман из 
всех, что мне довелось прочесть в последнее время.  

Ауд Йонсдоттир (внучка Халльдора Лакснесса) написала 
три романа и две книги для детей, в одной из которых она рассказы-
вает о своем знаменитом деде. Писательница была удостоена Исланд-
ской национальной литературной премии за последний роман 
«Жильцы с цокольного этажа» (Folki? i kjallaranum, 2004), сильный и 
проникновенный рассказ о молодой женщине, живущей в современ-
ном Рейкьявике. Кларе, героине романа, около тридцати лет, ее роди-
тели – бывшие хиппи, которые в молодости вели довольно разгуль-
ный образ жизни. Сестра героини – пропащая душа, а с подругой  
детства – темпераментной красавицей Виолой – Клара давно потеря-
ла связь. Теперь Клара замужем за преуспевающим и талантливым 
поваром и устраивает роскошные обеды для партнеров мужа по биз-
несу. Но тот обед, на котором читателю доводится присутствовать 
вместе с героиней, ее мужем и его друзьями, изначально не ладится, 
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поскольку в мыслях Клара далеко отсюда. Причина ее душевного 
беспокойства становится известна лишь в самом конце романа, и это-
му предшествует длинная череда воспоминаний Клары о детстве. 
Перед ее глазами встают картины неустроенной жизни с бесшабаш-
ными родителями, которые отнюдь не были плохими людьми, но на-
делали в жизни немало ошибок. Впрочем, родители и сами появляют-
ся на страницах романа – за этот долгий вечер и они заходят навес-
тить Клару. Мы также знакомимся с мужчиной, живущим в квартире 
на цокольном этаже, потому что именно туда Клара спускается в по-
исках того, что она потеряла. Роман написан чрезвычайно красочным 
языком и полон ярких образов. Иногда писательница может одним 
предложением рассказать целую историю и в двух словах нарисовать 
читателю полную картину происходящего. Определенно, на творче-
ство Ауд Йонсдоттир стоит обратить внимание. 

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В целом исландские писатели больше увлечены прошлым, 

чем будущим, а доля вымысла в исландской литературе для взрослых 
читателей невелика. Поэтому большим событием стал выход в свет в 
2002 году дистопии будущего, классической по содержанию, но вы-
полненной, по меткому выражению одного из критиков, «в долбисте-
рео и техниколоре» (Jon Yngvi Johannsson. I alvoru tala?. ?ankar um 
islenskar bokmenntir ari? 2002 // Timarit Mals og menningar. 1. hefti. 
2003. Bls. 7). Речь идет о книге Lovestar молодого писателя Андри 
С. Магнасона. Ранее он выпустил сборник юмористических стихов, 
привлекший к себе значительное внимание, и сборник рассказов, а 
также получил Исландскую национальную литературную премию за 
книгу для детей «История синей планеты» (Sagan af blaa hnettinum, 
1999), написанную в жанре фэнтези и ставшую первой детской кни-
гой, удостоенной этой премии. Это замечательное произведение не-
однократно издавалось за рубежом и было поставлено на сцене в Ис-
ландии и Канаде. 

В Lovestar транснациональная корпорация, основанная в Ис-
ландии, регулирует и превращает в товар человеческую жизнь, а зна-
чит и смерть и любовь – по крайней мере, так считает директор кор-
порации. И вот, в этом мире здоровых и бездуховных рыночных су-
пер-технологий, где нет места для меланхолии, появляются два не-
ожиданных персонажа, Индриди и Сигрид. Они носят те же имена, 
что и главные герои первого в Исландии романа о современности – 
«Юноша и девушка» (Piltur og stulka) Йона Тородсена, созданного в 
середине XIX века. Сходство заключается еще и в том, что здесь тоже 
некоторую роль играет фигура поэта Йонаса Халльгримссона, или, по 
крайней мере, место его рождения – хутор Лава в Бычьей Долине в 



 

 160

Северной Исландии. Lovestar – талантливая книга, полная идей и ис-
крометного юмора. И несмотря на то, что описание мира в этом ро-
мане дистопично, заканчивается он на радостной ноте: нельзя пода-
вить любовь или управлять ею, и даже когда весь мир идет ко дну, мы 
всегда можем быть уверены, что где-то обязательно останутся две 
любящие души, которые начнут все заново. 

Поскольку я начала разговор о жанре фэнтези и детской ли-
тературе, я не могу не упомянуть Торвальда Торстейнссона и его 
тетралогию о Блидфинне, маленьком крылатом существе, живущем в 
сказочном лесу. Блидфинн настолько добрый и милый, что злые лес-
ные духи хотят от него избавиться. В Исландии особую популярность 
приобрела первая книга серии – «Меня зовут Блидфинн, но для тебя 
Бобо» (Eg heiti Blidfinnur en ?u matt kalla mig Bobo, 1996). Она также 
была издана во многих других странах, в том числе в таких далеких, 
как Греция и Венгрия. Большую известность книга приобрела в Гер-
мании. Однако это не просто развлекательная литература, автор ис-
следует суть страха, таящегося в глубине нашей души, – страха быть 
одиноким, покинутым теми, кого мы любим, – а потому многие при-
знают, что эти детские книги предназначены для взрослых, хотя я с 
полной уверенностью могу сказать, что и дети читают их с не мень-
шим удовольствием. 

Не знаю, можно ли говорить о какой-то новой тенденции, 
основываясь на творчестве только одного автора, но если можно, то 
это относится к творчеству Сигурйона Б. Сигурдсона, пишущему 
под псевдонимом Сйон, одного из наиболее оригинальных писателей 
последних лет. Он начал свою карьеру как поэт-сюрреалист, пишу-
щий для подростков, однако популярность пришла к нему с романом 
«Твои глаза меня видели» (Augu ?in sau mig, 1994), своеобразной пе-
реработкой средневековых европейских народных преданий. В не-
большом, но интересном и очень трогательном романе «Темный 
Бальдр» (Skugga-Baldur, 2003)7 он использует в качестве основы ис-
ландские сказки. В феврале 2005 года писатель получил за него лите-
ратурную премию Совета министров Северных стран. 

Священник по имени Темный Бальдр идет в заснеженное по-
ле, чтобы подстрелить лисицу. Между сценами охоты мы читаем об 
умственно отсталой девушке Аббе, проданной в сексуальное рабство 
морякам. Когда их корабль терпит крушение, она оказывается на зем-
ле и попадает в тюрьму, откуда ее вызволяет молодой ученый-
натуралист, видящий в ее невинной улыбке всю красоту мира. Но 
священнику невыносимо смотреть на Аббу, и в конце мы узнаем, что 

                                                        
7 См. статью Т. Л. Шенявской в настоящем издании. 
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он и есть отец девушки, который продал ее и обрек на жизнь, что го-
раздо хуже смерти. Однако Бог (а может, лисица?) мстит за Аббу… 

Сйон мягок и романтичен, и совсем не похож на enfant terrible 
исландской литературы, Микаэля Торвасона. В своих романах «Самый 
глупый папа в мире» (Heimsins heimskasti pabbi, 2000) и «Самуэль» 
(Samuel, 2002) Микаэль рассказывает о параноиках, аутсайдерах, говорит 
от имени глубоко несчастных и агрессивных людей, но в то же время 
необычайно мужественных, ведь они могут вынести все. Еще моложе 
другой enfant terrible – Эйрик Эрн Нордаль. Начинал он как поэт, а в 
2004 году издал свой первый роман, «Идеалист-тряпка» (Hugs-
jonadruslan). Однако я уверена, что за злостью и агрессией во всех трех 
книгах скрывается глубокое стремление сделать жизнь и мир лучше. 

Одна из наиболее самобытных и значительных писательниц, 
не вписывающаяся в рамки традиционной исландской литературы, – 
Вигдис Гримсдоттир. Каждый из ее романов «новый» в том смысле, 
что он не похож на предыдущие, а фантазия – ее способ изложения. 
Большой роман «Молчание» (?ognin, 2000) описывает жизнь девочки 
с бабушкой и по ходу действия повергает нас в ужас. Можно сказать, 
что это описание растления, так как бабушка – в ласковой и милой 
манере – преподает девочке неприличные и извращенные вещи. Ро-
ман «Молчание» получил премию газеты «Дагбладид» (Dagbla?i?), 
но еще до этого Вигдис была удостоена национальной литературной 
премии за роман «Дом 7 по улице Гранди8» (Grandavegur 7, 1994). 
После «Молчания» она выпустила трилогию «От света к свету» (Fra 
ljosi til ljoss, 2001), «Сердце, луна и синие птицы» (Hjarta, tungl og 
blair fuglar, 2002) и «Когда падает звезда» (?egar stjarna hrapar, 
2003), позже изданную одной книгой9. Здесь писательница играет с 
исландскими поверьями и южноамериканским магическим реализ-
мом, и критики спорят о том, к чему ближе ее романы – к исландским 
преданиям и сказкам или к романам Изабель Альенде. 

Браги Олавссон – один из тех молодых писателей, на кото-
рых стоит обратить внимание тем, кто интересуется современной 
исландской литературой. В свое время он выступал в составе исланд-
ской поп-группы Sugar Cubes (с солисткой Бьёрк), ставшей известной 
во всем мире. Еще будучи участником группы, Браги опубликовал 
весьма интересные сборники стихов, а после того, как группа распа-
лась, написал три «реалистических» романа в собственном ориги-
нальном стиле. В романе «Выходные» (Hvildardagar, 1999) нет увле-
кательной интриги, но несмотря на это читатель не может оторваться 
от книги до самого конца. В «Домашних питомцах» (G? ludyrin, 2001) 
главный герой на протяжении всего романа лежит у себя под крова-
                                                        
8 Исл. grandi – узкая полоска суши, риф в приливно-отливной зоне. 
9 Книга так и называется «Трилогия» (?renningin , 2005). 
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тью, так как не хочет, чтобы непрошеный гость знал, что он дома. Он 
лежит  и следит за тем, что делает гость у него в квартире, не имея 
возможности вмешаться, – так и мы, читая книгу и догадываясь, что 
сейчас произойдет, не можем вмешаться и изменить ход действия. 
Эта книга примечательна своей необычайной неприглядностью. По-
следняя и лучшая его книга, «Игры на вечеринке» (Samkv? misleikir, 
2004), написана так, что мы будто бы перевоплощаемся в героев, а 
когда становимся свидетелями преступления, то чувствуем себя его 
соучастниками. Книга  удивляет и поражает нас на каждой странице – 
и в этом ее несомненное достоинство. 

Стейнар Браги является новатором и даже, с полным на то 
правом, считается постмодернистом, так как смешивает различные 
стили и мотивы. В романе «Беспокойные куклы» (Ahyggjudukkur, 
2002) мы оказываемся в реально существующем и хорошо известном 
литературном кафе при книжном магазине издательства «Язык и 
культура» (Bokabu? Mals og menningar) в Рейкьявике (Laugavegur 18) 
и в примыкающем к этому кафе районе, однако автор описывает ме-
сто действия настолько остраненно, что мы абсолютно теряем чувст-
во реальности. 

За последнюю книгу, «Солнечные человечки» (Solskinsfolki?, 
2004), один из критиков газеты «Моргунбладид» (Morgunbla?i?) даже 
присудил Стейнару Браги титул лучшего современного писателя Ислан-
дии. Этот же критик в том же самом номере в пух и прах разнес послед-
ний роман Эйнара Мара Гудмундссона, «Манифест Битлз» (Bitlaavarpi?, 
2004). Уместно вспомнить известное выражение о европейских монар-
хах: «Король умер, да здравствует король!». Все же мне кажется рано 
сбрасывать Эйнара Мара со счетов, он еще скажет свое слово. 

Новой тенденцией в исландской литературе можно назвать и 
документальный роман – это тоже сочетание исторической правды с 
вымыслом. Начать разговор об этом жанре я хочу с книги, которая на 
сегодняшний день является его вершиной, а именно с романа «Поэт 
Исландии» Халльгримa Хельгасонa (Hofundur Islands, 2001). В этом 
поистине талантливом произведении величайший писатель Исландии 
умирает, а затем воскресает в своем самом значительном и самом из-
вестном романе и участвует в описываемых событиях! Не секрет, что 
писатель-герой имеет много общего с умершим незадолго до этого 
Халльдором Лакснессом, а сам огромный роман, в котором он оказы-
вается, сильно напоминает его книгу «Самостоятельные люди»10, хотя 
на самом деле это самостоятельная история, и некоторые моменты, 

                                                        
10 См.: Халлдор Лакснесс. Самостоятельные люди / Пер. А. Эмзиной // Хал-
лдор Лакснесс. Самостоятельные люди. Исландский колокол. М., 1977 (Биб-
лиотека всемирной литературы). 
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заимствованные из «Самостоятельных людей», здесь значительно 
углубляются и доводятся до кульминации. Этот роман широко извес-
тен и вызвал множество отзывов у себя на родине, он получил нацио-
нальную литературную премию и сейчас издается в соседних стра-
нах. Вероятно, к нему придет и популярность зарубежом, как это 
произошло с  наиболее успешным романом Халльгримa, «10111 Рей-
кьявик» (101 Reykjavik, 1996), который вышел в рекордном для ис-
ландского романа количестве стран, за исключением лишь «Ангелов 
Вселенной» Эйнарa Марa Гудмундсонa12. Упоминание о «101 Рейкья-
вик», может быть, и не совсем уместно в разговоре о новейших лите-
ратурных тенденциях, но космополитическая действительность со-
временного Рейкьявика описана в нем намного нагляднее, чем в лю-
бом другом романе. 

Самый популярный документальный роман 2004 года – «Ба-
рон» (Baroninn) Тораринa Эльдьярнa, рассказывающий о миллио-
нере франко-американского происхождения, переехавшем в Ислан-
дию на рубеже XIX и XX веков, чтобы осуществить там свои гранди-
озные планы. Но он шел впереди времени и потерпел крах, потерял 
весь капитал и, в конце концов, застрелился в лондонском поезде. 

Особенность этого, а также еще одного, даже более интерес-
ного документального романа 2004 года, «Бегство» (Flottin) Синдри 
Фрейссонa, заключается в том, что читателю не удается разграничить 
факт и вымысел, и это его раздражает. Действие романа начинается в 
1940 году, в тот день, когда в Исландию вошли британские войска. 
Молодой немец, в одиночестве гуляя по Полям Тинга, решает не воз-
вращаться домой в Рейкьявик, где его арестуют британцы, а пере-
браться в Исафьорд, к друзьям, готовым ему помочь. Он абсолютно 
уверен, что победа немцев или, по крайней мере, изгнание британцев 
из Исландии, – лишь вопрос времени, а как только это произойдет, он 
сможет вступить в немецкую армию; он горячо предан идеям нациз-
ма. Такой человек действительно существовал и скрывался в Запад-
ных Фьордах более года, несколько исландцев даже были в свое вре-
мя арестованы и отправлены в Англию за то, что ему помогали. Как и 
в случае с романом «Барон», читатели хотят знать, в чем Синдри 
Фрейссон опирается на реальные факты, а что выдумывает. Возмож-
но, в обоих случаях такая любознательность читателей свидетельст-
вует о том, что, несмотря на захватывающее повествование, эти про-
изведения недостаточно хороши как романы. А может, все дело в ис-

                                                        
11 101 – почтовый индекс центральной части Рейкьявика. 
12 Созданные на основе этих романов фильмы «Ангелы Вселенной» (режис-
сер Фридрик Тор Фридрикссон) и «101 Рейкьявик» (режиссер Бальтасар 
Кормак) были показаны во время Недели исландского кино, проходившей в 
Мескве и Петербурге весной 2001 г., и позже шли в широком прокате. 
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ландском любопытстве и в нашей скверной привычке стремиться 
найти прототипы литературных героев в телефонной книге. 

Skald?visag a – новое понятие в исландской литературе, пока 
не имеющее четкого определения. Чаще всего оно употребляется в 
значении «биография поэта», но есть и второе значение – «вымыш-
ленная биография». Это слово ввел в обиход разносторонне одарен-
ный Гудберг Бергсон, использовав его в качестве жанрового обозна-
чения своей удивительной автобиографии, вышедшей в двух томах: 
«Отец, мать и тайна детства» (Fa?ir og mo?ir og dulmagn bernskunnar, 
1998) и «Как камень у моря» (Eins og steinn sem hafi? fagar, 2000). Но 
само слово звучит так, будто оно всегда существовало в языке. Из 
множества подобных романов последних лет я назову «Альбом» (Al-
bum, 2002) Гудрун Эвы Минервудоттир – 99 зарисовок из детства и 
юности молодой женщины. Несмотря на то, что писательница очень 
молода, она уже издала шесть книг (романы, книгу для детей и сбор-
ник новелл); на нее непременно следует обратить внимание и запом-
нить это имя. Ее «История о выброшенных на берег пианино» (Sagan 
af sjoreknu pianounum, 2002) представляет собой семейный роман с 
любовной интригой, она немного сумбурна, но искусно написана и не 
лишена очарования. Гудрун Эва – замечательный рассказчик, быть 
может, лучший из писателей  молодого поколения. 

А сам старина Гудберг, который несмотря на свои 73 года 
всегда выглядит молодым (невольно вспоминается портрет Дориана 
Грея), издал перед рождеством 2004 года новый роман, первый после 
десятилетнего перерыва, «Побитые училки» (Lomudu kennslukonur-
nar), получивший хорошие отзывы критиков. В нем он ополчается на 
исландское общество и своих соотечественников, считая их поверх-
ностными и глупыми. 

О новых тенденциях можно говорить и в том случае, если 
писатель неожиданно становится самым известным в стране и дока-
зывает, что можно писать детективные романы, действие которых 
происходит в Исландии. Свой литературный путь Арнальд Индри-
дасон начал с ничем не примечательного романа «Сыновья земли» 
(Synir duftsins, 1996), вызвавшего интерес лишь потому, что автор 
приходится сыном Индриди Г. Торстейсону, одному из популярней-
ших исландских писателей 50–60-х гг. XX века. Однако после выхода 
романа «Болото» (Myrin13, 2000) – детектива, в котором переплелись 

                                                        
13 Исл. Myrin – сокращенное название одного из районов Рейкьявика, 
Nor?urmyri («северное болото»), в котором и происходит действие романа 
(прежде там было большое болото). Улицы в этом районе названы в честь 
первопоселенцев, известных из «Книги о заселении страны», персонажей 
«Саги о Ньяле» и «Саги о людях из Лососьей Долины», с ним связаны имена 
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насилие над женщинами, таинственные болезни, генетические иссле-
дования и эксперименты, здесь есть и убийство! – он тут же стал в 
один ряд с известнейшими писателями Исландии, работающими как в 
области криминального романа, так и в других жанрах. Последний 
его роман, «Озеро Клейварватн» (Kleifarvatn14, 2004), разошелся ре-
кордным тиражом в 22 000 экземпляров. В нем рассказывается о мо-
лодых исландцах, отправившихся учиться в Восточную Европу в са-
мый разгар холодной войны. И как раз накануне Рождества в Ислан-
дии началась шумиха, потому что некоторые читатели посчитали, 
будто герои романа имеют реальные прототипы – и снова к телефон-
ной книге! Ситуация не очень приятная – ведь речь в романе идет об 
убийстве и один из персонажей преступник! 

Арнальд Индридасон – один из многих современных миро-
вых писателей, использующих жанр детективного романа, чтобы изо-
бразить те или иные стороны общественной жизни. Такое ощущение, 
что вновь стало популярным прибегать к традиции реалистического 
романа, если сюжет строится вокруг убийства. Отличительная черта 
романов Арнальда – сильная привязанность к прошлому, ведь он ис-
торик по образованию и долгое время работал журналистом.  

Многие исландские писатели последних лет пишут крими-
нальные романы, и некоторые книги довольно удачны, но ни один из 
детективов, ни исландских, ни переводных, не может по популярно-
сти сравниться с книгами Арнальда Индридасона. В Германии его 
книги продаются стотысячными тиражами, неплохо обстоят дела и в 
Скандинавии, где на сегодняшний день он дважды – за романы «Бо-
лото» и «Гробовое молчание» (Grafar?ogn, 2001) – становился лау-
реатом скандинавской премии «Стеклянный ключ», присуждаемой за 
лучший детектив. По-моему, это большая честь, ведь Скандинавия 
славится своими детективами по всему миру.  

                                                                                                                   
ряда известных исландцев нового времени. Здесь прошли, например, детские 
годы одного из самых значительных представителей исландской рок-
культуры – композитора, поэта и художника Магнуса Тора Йонссона (более 
известного под псевдонимом Мегас), о которых он рассказал в книге «Солн-
це над Нордурмири: история мученика из восточной части города» (Sol i 
Nor?urmyri: pislarsaga ur Austurb? , 1993), написанной в соавторстве с Торунн 
Вальдимарсдоттир. 
14 От kleif «горный проход» или «обрыв» и vatn «озеро»; Клейварватн – 
крупнейшее озеро на полуострове Рейкьянес и третье по величине в Южной 
Исландии (9,1 км2), одно из самых глубоких в стране (97 м), однако во время 
землетрясений 17 и 21 июня 2000 г. на дне озера образовались трещины, в 
которые постоянно уходит вода, вследствие чего озеро мелеет; по преданию, 
в озере живет чудовище – змей размером со среднего кита (www.nat.is). 



 

 166

О новых тенденциях речь идет и тогда, когда со стороны из-
дательств поступают заказы на ту или иную книгу – имеется в виду 
художественное произведение, а не, к примеру, интервью со знамени-
тостью. В 2002 году одно исландское издательство решило, что три 
молодые писательницы должны создать «роман о Рейкьявике» – про-
изведение, раскрывающее женский взгляд на Рейкьявик, в противовес 
мужскому в «101 Рейкьявик». В том же году вышел и тут же приобрел 
известность роман «Дис» (Dis), написанный тремя женщинами, не 
имевшими никакого литературного опыта, – Бирной Анной Бьёрнс-
доттир, Оддню Стурлудоттир и Сильей Хауксдоттир. Это забав-
ный легкий роман о девушке по имени Дис, которая работает в отеле 
«Борг», в самом центре Рейкьявика, и точно не знает, чего она хочет 
от жизни и чем будет заниматься. К концу книги она более или менее 
определяется с этим, хотя выбор ее немного странен: Дис поступает 
во флот, подобно многим молодым героям исландских романов для 
юношества и романов воспитания. В фильме, в целом удачном, сня-
том по мотивам романа при участии одной из его создательниц, Си-
льи Хауксдоттир, этот вариант финала, к сожалению, использован не 
был: здесь Дис решает стать фотографом. 

В ряду подобных произведений судьба «Дис» сложилась 
вполне успешно, чего нельзя сказать о последующих попытках зака-
зать роман сравнительно молодому и неизвестному автору. Возможно, 
роман удался потому, что трем писательницам изначально было о чем 
поведать читателю. 

Чуть ранее я упомянула «книги-интервью», многие из кото-
рых становятся бестселлерами накануне Рождества и заставляют лю-
дей стыдиться того, что прочитали их только после праздника. Ис-
ключительно удачный роман Эйнара Карасона «Шторм» (Stormur, 
2003), получивший литературную премию газеты «Дагбладид» и в 
2005 году номинированный на литературную премию Совета мини-
стров Северных стран, представляет собой пародию на так называе-
мые псевдокниги. По сюжету, главного героя выдают за автора книги, 
которую он вовсе не писал. В издательстве оказалась анонимная ру-
копись, и им требовался кто-то, чье имя можно было бы написать на 
обложке. Шторм, самовлюбленный лентяй, соглашается, но не пред-
видит последствий. Это в высшей степени оригинальный роман, в 
центре которого стоит крайне несимпатичный тип. 

В заключение я бы хотела отметить, что исландская проза, в 
том числе и произведения писателей молодого поколения, на удивле-
ние серьезна. Этим я вовсе не хочу назвать ее скучной – напротив, ни 
один хороший писатель не обходится без юмора. Я имею в виду, что, 
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изображая мир прошлого и настоящего, писатели не остаются в сто-
роне, имеют собственное мнение и не боятся его высказывать – даже 
не прикрываясь иронией. Литература сегодня в гораздо большей сте-
пени затрагивает жизнь общества, чем раньше. 

И еще один аспект, который я упомяну напоследок, – это ис-
ландский язык. Ведь нас, говорящих на этом языке, так мало, всего 
лишь около 300 000 человек15, и на протяжении как минимум двух 
столетий нам предсказывали, что исландский язык в конце концов 
исчезнет после длительного процесса вымирания. Но язык молодых 
писателей богаче и разнообразнее, чем у большинства их предшест-
венников, – и их читают! А значит, нет никаких поводов беспокоиться 
за будущее исландского языка16. 

SUMMARY 

It is an all-important trait of the contemporary Icelandic litera-
ture, as reviewed in the paper, that it retains firm links with the saga tra-
dition. Memories of the past –including relatively recent past – are still 
more attractive for Icelandic writers than the present-day life and the fu-
ture. The traditional style of “family sagas” forms provoking contrast 
with a markedly modernistic manner of some highly popular novels, 
whose images call for symbolic interpretation and whose plots are unpre-
dictable and frequently shocking. But there is one feature of the Icelandic 
literature which appears to remain invariable. It is the involvement of its 
authors (including those of a younger generation) in the most dramatic 
and serious problems of life, both past and present. 

                                                        
15 Как сообщила газета «Моргунбладид» со ссылкой на директора Статисти-
ческого бюро Исландии Халльгрима Сноррасона, 300-тысячный житель 
страны появился на свет 9 января 2006 г. (www.mbl.is). 
16 Исландцы очень серьезно относятся к своему родному языку, о чем свиде-
тельствует, например, прошедший 22 января 2006 г. открытый семинар о 
состоянии исландского языка. Большой резонанс в обществе вызвал доклад 
представителя ведущего исландского издательства «Эдда» Палля Вальссона, 
в котором прозвучал весьма пессимистический прогноз: если ситуация ко-
ренным образом не изменится, исландцы утратят свой язык уже через сто лет 
(www.mbl.is). Этот доклад (а также проблемы защиты и развития исландско-
го языка в целом) стал предметом парламентских слушаний, состоявшихся на 
следующий день после семинара (www.althingi.is). 


