
жателями земли. Лесорубы и солевары, рыбаки и охотники, - все они также были обязаны повино
ваться ему, От этого гнета многие бежали из страны, и были тогда заселены многие обширные, еще 
пустовавшие земли как на востоке - в Ямталанде и в Хельсингьяланде, так и на западе - на Гебрид
ских островах, под Дублином в Ирландии, в Нормандии, в Катанесе 1 1 в Шотландии, на Оркнейских, 
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Шетландских и Фарерских островах. В это же время была открыта Исландия. 

V 

Конунг Харальд стоял со своим войском в Фирдире. Он разослал своих людей по стране ко 
всем тем, кто еще не явился к нему, но мог, как ему казалось, быть ему нужен. 

Послы конунга прибыли и к Квельдульву и нашли у него хороший прием. Они передали волю 
конунга, чтобы Квельдульв явился к нему. 

- Конунг узнал, г - сказали они, - что ты знатный муж и из славного рода. Ты сможешь заслу
жить у него почет и уважение. Конунг заботится о том, чтобы его окружали люди, славные силой и 
доблестью. 

Квельдульв отвечал, что он уже стар и не годится для походов на боевых кораблях. 
- Я теперь буду сидеть дома и не возьмусь служить конунгам, - сказал он. 
Тогда посол говорит: 
- Так пусть твой сын поедет к конунгу, Он человек рослый и крепкий и хороший воин. Конунг 

сделает тебя лендрманом, если ты захочешь служить ему, - обратился он к Гриму. 
- Не хочу я, «? ответил Грим, - » стать лендрманом при жизни отца, потому что он должен 

стоять выше меня, пока жив. 
Послы уехали, а когда они прибыли к конунгу, то передали ему речи Квельдульва. Конунг рас

сердился и сказал: 
- Квельдульв и его сын - заносчивые люди. И что это они задумали? 
Был там поблизости Альвир Хнува, и он стал просить конунга не сердиться: 
- Я поеду к Квельдульву, и он явится к вам, как только узнает, что вы считаете это дело таким 

важным. 
Альвир поехал к Квельдульву и сказал ему, что конунг разгневан и что неладно получится, если 

никто из них - ни отец, ни сын - не поедет к конунгу. Он говорил, что конунг окажет им большой 
почет, если они захотят расположить его к себе. Он много рассказывал - и это была правда, - что 
конунг щедр на дары и почести для своих людей. Квельдульв сказал: 

- У меня такое предчувствие, что нам с сыном не будет счастья от этого конунга, и я не поеду к 
нему. Но когда Торольв этим летом вернется домой, его нетрудно будет уговорить явиться к конунгу, 
а также пойти к нему на службу. Скажи конунгу, что я ему друг и что все, кто прислушивается к мо
им словам, будут держаться дружбы с ним. Я буду управлять и распоряжаться здесь по его поруче
нию, как раньше при прежнем конунге, если конунгу угодно, чтобы это было так. Позже видно бу
дет, как мы поладим с конунгом. 

После этого Альвир вернулся к конунгу и сказал ему, что Квельдульв пришлет к нему своего 
сына, которого тогда не было дома, и что тот сын больше подходит для этого. Конунг на этом успо
коился. Тем летом он ездил в Согн, а когда наступила осень, он приготовился к поездке на север, в 
Трандхейм. 

VI 

Торольв, сын Квельдульва, и Эйвинд Ягненок вернулись осенью домой из викингского похода. 
Торольв приехал к своему отцу. 

И вот отец с сыном заводят разговор. Торольв спрашивает, с каким делом являлись сюда послы 

11 Катанес -Кейтнесс. 

Скандинавы доплывали до Исландии, вероятно, еще в середине I X века. Неизвестно, кто из них был первым. Ис
ландские источники называют фарерца Наддада, шведа Гардара, норвежца Флоки. Первым поселенцем в Исландии счи
тается норвежец Ингольв, сын Арна, который поселился в Исландии в 874 г. Но эта дата приблизительна. Бесспорно 
только, что заселение Исландии происходило в период с 870 по 930 г. 


