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I 

Жил человек по имени Ульв. Он был сын Бьяльви и Халльберы, дочери Ульва Бесстрашного. 
Халльбера приходилась сестрой Халльбьярну Полутроллю с острова Хравниста, отцу Кетиля Лосося. 
Никто не мог сравниться с Ульвом ростом и силой. 

В молодости он ходил в викингские походы. У него в то время был товарищ, которого звали 
Кари из Бердлы. Это был человек знатный и необыкновенно сильный и смелый. Он был берсерк.1 У 
них с Ульвом был общий кошелек, и они крепко дружили. А когда они оставили походы, Кари по
ехал в свою вотчину в Бердлу. Он был очень богат. У Кари было трое детей. Одного его сына звали 
Эйвинд Ягненок, другого Альвир Хнува, а дочь - Сальбьярг. Она была женщина видная собой, и 
работа у нее спорилась. Сальбьярг стала женой Ульва. Он тогда также поехал к себе домой. У него 
было много земли и добра. Как и его предки, он стал лендрманом и могущественным человеком. 

Рассказывают, что Ульв был хорошим хозяином. Он обычно рано вставал и обходил работы, 
или шел к своим ремесленникам, или же осматривал стада и поля. А иногда он беседовал с людьми, 
которые спрашивали его совета. Он мог дать добрый совет в любом деле, потому что отличался 
большим умом. Но каждый раз, когда вечерело, он начинал избегать людей, так что лишь немногим 
удавалось завести с ним беседу. К вечеру он делался сонливым. Поговаривали, что он оборотень,4 и 
прозвали его Квельдульвом (Вечерним волком). 

У Квельдульва с женой было два сына. Старшего звали Торольв, а младшего Грим. Они вы
росли оба такими же высокими и сильными, как отец. Торольв был человек красивый, умный и от
важный. Он походил на своих родичей со стороны матери, был очень веселый и деятельный, за все 
брался горячо и рьяно. Его все любили. Грим, черноволосый и некрасивый, был похож на отца видом 
и нравом. Он много занимался хозяйством, был искусен в работах по дереву и железу и стал в этом 
деле большим мастером. Зимой он часто ходил на паруснике с сетями ловить сельдь, и с ним многие 
его домочадцы. 

Когда Торольву исполнилось двадцать лет, он собрался в викингский поход. Квельдульв дал 
ему боевой корабль. Тогда же снарядились в путь сыновья Кари из Бердлы - Эйвинд и Альвир. У них 
была большая дружина и еще один корабль. Летом они отправились в поход и добывали себе богат
ство, и при дележе каждому досталась большая доля. Так они провели в викингских походах не одно 
лето, а в зимнее время они жили дома с отцами. Торольв привез домой много ценных вещей и дал их 
отцу и матери. Тогда легко было добыть себе богатство и славу. 

Квельдульв был в то время уже пожилым, а сыновья его стали вполне взрослыми. 

1 Берсерк - свирепый воин, который в битве приходил в исступление, был как дикий зверь, кусал свой щит и, согласно 
поверью был неуязвим. О многих знаменитых конунгах рассказывается, что у них было 12 берсерков. Берсерками назы
вали также злодеев, которые притесняли мирных жителей, называя из на поединок и отнимая у них жен и добро. 

Алъеир Хнуеа - один из скальдов Харальда Прекрасноволосого. Из его произведений сохранилось несколько строк. 

Лендрмаи - владелец земель и доходов, полученных от конунга в лен. Здесь это анахронизм. Ульв был, конечно, не 
лендрманом (они появились позднее), а херсиром, т. е. одним из мелких племенных вождей. 

4 Поговаривали, что он оборотень... - предполагали, что он рано ложится спать потому, что вечером превращается в 
волка. 


