
Третий двор Скаллагрима стоял у моря в западной части Болот. Это было лучшее место для 
сбора прибойного леса. Тут же были посевы, и Скаллагрим назвал этот двор Акрар (Пашни). Неда
леко от берега там были острова, возле которых водились киты. Их назвали Хвальсейар (Китовые 
острова). 

Люди Скаллагрима жили также в горах, около рек, где ловились лососи. Он поселил Одда Бо
быля возле реки Глювры, чтобы тот ловил лососей. Одд жил у холма Эйнбуабрекка (холма Бобыля). 
По нему назван также гребень Эйнбуанес (гребень Бобыля). У реки Нордры Скаллагрим посадил че
ловека, которого звали Сигмунд. Он жил в том месте, которое называли Сигмундарстадир (двор 
Сигмунда), а теперь называют Хаугар. По нему назван гребень Сигмундарнес (гребень Сигмунда). 
Позже он переселился на Мунодарнес, где как будто лучше ловились лососи. 

А когда у Скаллагрима стало много скота, он стал посылать его на лето в горы. Скаллагрим 
считал, что скот, который пасется на горных пастбищах, становится лучше и жирнее. Овец иногда и 
зимой держали в горных долинах, если их не пригоняли вниз. Позже Скаллагрим построил двор на
верху, в горах, и там также было его хозяйство. Он велел пасти там своих овец. Этим занимался 
Грис, и по нему то место было названо Грисартунга (междуречье Гриса) Стада Скаллагрима паслись 
во многих местах. 

Спустя некоторое время после того, как Скаллагрим приехал в Исландию, в Боргарфьорд при
шел с моря корабль, и на нем был человек по имени Олейв Рукоятка. С ним были его жена и дети и 
другие родичи. Он поехал в Исландию, задумав поселиться здесь. Олейв был человек богатый, слав
ного рода и большого ума. Скаллагрим предложил Олейву погостить у него со всеми своими людь
ми. Олейв принял предложение Скаллагрима и провел у него свою первую зиму в Исландии. А вес
ной Скаллагрим дал Олейву землю южное реки Хвиты, от реки Гримсы до реки Флокадальсы. Олейв 
согласился и поехал туда со всем своим имуществом и поставил там двор, который называется 
Вармнлёк. Олейв был знатным человеком. 

Сыновей Олейва звали Раги из Лаугардаля и Торарин Брат Раги. Торарин был законоговорите-
лем в Исландии сразу после Хравна, сына Лосося. Он жил в Вармилёке. Женой его была Тордис, 
дочь Олава Фейлана и сестра Торда Ревуна. 

XXX 

Конунг Харальд Прекрасноволосый объявил своей собственностью все земли, которыми 
Квельдульв и Скаллагрим владели в Норвегии, а также все их добро, которым ему удалось завладеть. 
Он старался разыскать всех, кто советом или делом помогал Скаллагриму в том, что он совершил, 
прежде чем уехал из страны. Вражда конунга к Скаллагриму и его отцу доходила до того, что он не
навидел и родичей их, и свояков, и друзей. Некоторые понесли от него наказание, а многие бежали, и 
одни из них нашли надежное убежище в самой Норвегии, а другие совсем покинули страну. 

Среди них был Ингвар, тесть Скаллагрима. Ингвар превратил все, чем он владел, в движимое 
имущество, достал морской корабль, набрал в него людей и собрался плыть в Исландию, потому что 
он слыхал, что Скаллагрим поселился там и что там вдоволь земли. А когда они были готовы и подул 
попутный ветер, они вышли в море. Путешествие их прошло хорошо. Ингвар подошел к Исландии с 
юга и поплыл на запад мимо мыса Рейкьянес, вошел в Боргарфьорд, а потом в реку Лангу и плыл 
вверх по ней до водопада. Там они разгрузили корабль. 

Когда Скаллагрим услышал о приезде Ингвара, он тотчас же поехал к нему и пригласил к себе 
его и всех тех, кого тот хотел бы взять с собой. Ингвар принял приглашение. Корабль вытащили на 
берег, а Ингвар поехал в Борг со многими людьми и провел ту зиму у Скаллагрима. 

Весной Скаллагрим предложил Ингвару землю. Он дал ему свой двор на мысе Альфтанес и 
земли по берегу моря до бухты Страумфьорд, а в противоположную сторону - до ручья Лейрулёк. 
Ингвар переехал на Альфтанес и стал здесь хозяином. Он был очень дельный человек и имел много 
добра. 

Скаллагрим построил тогда двор на мысе Кнаррарнес и потом долгое время вел там хозяйство. 
Скаллагрим был искусный кузнец. У него было много болотной руды. Он велел построить куз

ницу у моря, далеко от Борга, на мысе, который называется Рауварнес. Скаллагриму казалось удоб
ным, что там поблизости был лес. Но он не нашел там такого камня, который ему показался бы дос
таточно твердым и ровным, чтобы ковать на нем железо. Там на берегу нет камней, а повсюду 
мелкий песок. И вот однажды вечером, когда другие люди легли спать, Скаллагрим вышел на берег, 


