
клятия, которые они адресовали своим гонителям накануне отплы
тия: «Он взял орешниковую жердь и взобрался с ней на скалис
тый мыс, обращенный к материку... взял лошадиный череп и на
садил его на эту жердь. Потом он произнес заклятие, говоря: 
«Я воздвигаю эту жердь и посылаю проклятие конунгу... и его 
жене...». Он повернул лошадиный череп в сторону материка. 
«Я посылаю проклятие духам, которые населяют эту страну, чтобы 
они все блуждали без дороги и не нашли себе покоя, пока они не 
изгонят конунга... из Норвегии». Потом он всадил жердь в расще
лину скалы и оставил ее там. Он повернул лошадиный череп 
в сторону материка, а на жерди рунами вырезал сказанное им за
клятие»58... Вполне понятно, почему многие из тех, кто оказался 
«в викинге» поневоле, охотно возвращались к прежней жизни на 
свободных землях, где новую родину можно было завоевать мир
ным трудом, а не мечами и секирами. 

К 930 году в Исландии насчитывалось 25 — 30 тысяч норвеж
ских колонистов, а два десятка лет спустя их количество удвои
лось. К этому времени ресурс земель, доступных для освоения тог
дашними методами хозяйствования, был исчерпан, и вновь при
бывшим на остров уже не хватало участков для поселения. 

В 70-х годах X века Исландию поразил жестокий голод, кото
рый и подтолкнул многих ее обитателей на поиски новых земель, 
пригодных для заселения. 

Насчет того, куда направиться, кое-какие наметки уже были. 
Между 920 и 930 годами норвежский викинг Гуннбьерн Ульв Кра-
касон на пути к Исландии был застигнут жестоким штормом, ко
торый отбросил его корабль далеко на запад. Примерно под 
65 градусом северной широты и 36 градусом западной долготы 
Гуннбьерн наткнулся на группу малых островов. За ними была 
видна высокая, покрытая снегами земля, к которой норвежцы не 
смогли пробиться из-за тяжелых льдов. Около 980 года буря при
гнала в эти места исландских мореходов. Вернувшись после зимов
ки на родину, они подтвердили рассказы первооткрывателя об ос
тровах, которые они назвали Шхерами Гуннбьерна, и лежащей ря
дом земле... 

Эйрик Торвальдсон, прозванный за цвет волос Рауди — «Ры
жий», отличался неуживчивым, буйным характером. За совершен
ные им несколько убийств он был изгнан из Норвегии и около 
970 года перебрался в Исландию. На новом месте он быстро су
мел перессориться с соседями, дело опять дошло до убийств 


