
Высадившись и оглядевшись, оба убедились, что мест, пригодных 
для поселения, предостаточно. 

Когда же, по истечении установленного приговором трехлетнего 
срока, изгнанники возвратились в Норвегию, они нашли там мно
жество людей, взбудораженных рассказами Флоки Фильгерварсо-
на о лежащей посреди океана земле с прекрасными пастбищами 
и прибрежными водами, кишащими рыбой и морским зверем... Не 
пугало и не слишком лестное имя, которым ее окрестили зимов
щики — Исланд (Ледяная земля), готовых отправиться туда ока
залось предостаточно. 

В 874 году побратимы с несколькими семействами переселен
цев-норвежцев и группой ирландских рабов отправились в путь на 
двух кораблях. Достигнув Исландии, они разделились. Ингольф 
Арнорсон обосновался в месте своей первой высадки, у подошвы 
гигантского ледника Ватнайекудль (примерно 64 градуса северной 
широты, 16 градусов восточной долготы). Лейв Хродмарсон по
плыл вдоль южного берега к западу и высадился приблизительно 
под 20 градусами восточной долготы. Здесь рабы-ирландцы пере
били колонистов и укрылись на близлежащих островках. 

Вскоре в этих местах появился Ингольф, решивший проведать 
побратима. Его людям ничего не стоило обнаружить убежище бег
лецов, никто из которых не ушел живым. С тех пор маленький ар
хипелаг стал называться Вестманнаэйар (вестманны, «западные 
люди» — скандинавское название ирландцев). Продолжая обсле
дование побережья, Ингольф вошел в залив Фахсфлоуи и отыс
кал в его юго-западной части удобную, незамерзающую бухту, 
у которой в 877 году было основано поселение, получившее назва
ние Рейкьявик («дымящаяся бухта»). 

Вскоре в Исландию устремились многочисленные переселенцы, 
поток которых особенно возрос после битвы в Хаврсфьорде (872 
или 890 год), когда Харальд Прекрасноволосый окончательно со
крушил силы противников его объединительной политики. Боль
шую часть переселенцев составляли викинги, прежде почтенные, 
зажиточные землевладельцы, вынужденные взяться за ремесло 
морских разбойников по милости изгнавшего их из Норвегии ко
нунга-объединителя. История сохранила имена многих из них — 
Транд Бьернсон, Энунд Деревянная Нога, Бальки, Халльвард, 
Орфейг Греттир, Тормод Древко, Асмунд Эндоттсон... 

О том, сколь велика была боль в сердцах людей, вынуждаемых 
навсегда покидать отчий дом, красноречиво свидетельствуют про-


