
сланные конунгом, и изложил свое дело к Сигрид. Он просил ее руки и передал волю конунга. Сиг-
рид же не видела другого выхода, после всего, что было, как подчиниться этому решению. Так Эй
винд женился на Сигрид. Он получил тогда двор Санднес и все, что принадлежало Торольву. 

Эйвинд стал знатным и влиятельным человеком. У них с Сигрид были дети: сын Финн Косой, 
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отец Эйвинда Губителя Скальдов, и дочь Гейрлауг, которая стала женой Сигхвата Красного. Финн 
Косой был женат на Гуннхильд, дочери ярла Хальвдана. Ее мать, Ингибьярг, была дочерью Харальда 
Прекрасноволосого. 

Эйвинд Ягненок был в дружбе с конунгом, пока они были живы. 

XXIII 

Жил человек по имени Кетиль Лосось. Он был сын Торкеля, ярла наумудальского, и Хравн-
хильд, дочери Кетиля Лосося с Хравнисты. Лосось был знатный и прославленный человек. Он был 
большим другом Торольва, сына Квельдульва, и его родичем. Когда в Халогаланде собрались люди, 
чтобы идти на помощь Торольву, о чем уже написано раньше, Кетиль Лосось был среди собравших
ся. Но когда конунг Харальд направился на юг и стало известно, что Торольв убит, все разъехались. 
С Лососем была тогда его дружина - шесть десятков человек, - и он повернул к Торгару, где были 
сыновья Хильдирид с небольшой дружиной. Лосось напал на них в усадьбе. Сыновья Хильдирид и 
большинство их людей были убиты, а Лосось и его люди взяли все, что могли захватить. Потом он 
велел погрузить все свое и захваченное добро на два торговых корабля, самых больших, которые ему 
удалось достать. С ним была жена и дети, а также все те, кто вместе с ним напал па сыновей Хиль
дирид. 

Жил человек по имени Бауг. Он был знатным и богатым человеком и побратимом Лосося. Он 
стал кормчим на втором корабле Лосося. 

Когда они были готовы и подул попутный ветер, они вышли в море. За несколько зим до этого 
27 

Ингольв и Хьярлейв уехали из страны, чтобы поселиться в Исландии, и об этом много толковали. 
Люди рассказывали, что там были хорошие места. И вот Лосось поплыл за море на запад, чтобы до
браться до Исландии. 

Когда увидели землю, они были к югу от нее. Был крепкий ветер и сильный прибой. Они со
всем не встречали бухт, где можно было бы пристать, и поэтому плыли вдоль песчаного берега на 
запад. Когда же ветер стал стихать и прибой улегся, перед ними открылось широкое речное устье. 
Они поднялись на кораблях вверх по реке и причалили к западному берегу. Сейчас эта река называ
ется Ранга. В то время она была гораздо уже и глубже. Лосось и его спутники разгрузили корабли, а 
потом стали осматривать и занимать земли к западу от реки и пасти там свой скот. 

Первую зиму Лосось провел на западном берегу реки Ранги, а весной он осмотрел места к вос
току от нее и занял земли между реками Тьорса и Маркарфльот от гор до моря. Он поселился на вос
точном берегу реки Ранги, в дворе Хов. 

После того как они провели в Исландии первую зиму, его жена Ингунн родила весной ребенка. 
Мальчика назвали Хравн. Когда позже снесли постройки, которые там были, это место все еще на
зывали Хравнтофтир (двор X равна). 

Лосось дал Баугу землю на холмах Фльотсхлид от реки Меркья до речки, протекавшей около 
Брейдибольстада. Двор Бауга назывался Хлидаренди. От Бауга произошло большое потомство в этой 
местности. 

Лосось давал землю тем, кто с ним приехал в Исландию, а некоторым продавал за небольшую 
цену. Всех их назвали первыми поселенцами. 

Одного сына Лосося звали Сторольв. Ему принадлежали Хваль и Сторольвсвалль (поле Сто-
рольва). Сыном его был Орм Сильный. 

Второго сына Лосося звали Херьольв. Его земли были на холмах Фльотсхлид рядом с Баугом и 
дальше до ручья Хвальслёк. Двор Херьольва назывался Бреккур. Его сына звали Сумарлиди, и он 
был отцом Ветрлиди Скальда. 

Эйвинд Губитель Скальдов - последний из известных норвежских скальдов. Неясно, обязан ли он своим прозвищем 
тому, что заимствовал у других скальдов, или тому, что затмевал их своим искусством. 

см. примечание 12. 


