
ни Кетиль, которого прозвали Кетиль Соня. Он был норвежец и человек знатный и богатый. Его сына 
звали Гейр. Он был тогда уже взрослым и приехал вместе с отцом. Кетиль задумал поселиться в Ис
ландии. Он приехал в конце лета. Скаллагрим знал, кто такой Кетиль, и предложил ему со спутни
ками остановиться на зиму в Борге. Кетиль принял его предложение и провел зиму у Скаллагрима. 

Этой же зимой Гейр, сын Кетиля, посватался за Торунн, дочь Скаллагрима, и было решено от
праздновать свадьбу. Гейр женился на Торунн, а позже, весной, Скаллагрим дал Кетилю земли по 
реке Хвите выше земель Олейва. Владения Кетиля шли по реке Хвите от устья реки Флокадальсы до 
устья реки Рейкьядальсы, а также занимали всю полосу между этими реками до ущелья Раудсгиль и 
всю долину Флокадаль до склонов гор. Кетиль жил в Трандархольте, а Гейр в Гейрсхлиде. У Гейра 
был еще один двор в долине Рейкьядаль, у верхних горячих источников. Его прозвали Гейр Богатый. 
Сыновьями его были Кетиль Дрема, Торгейр Соня и Тородд Соня из Хрисара. Тородд был первым, 
кто жил в Хрисаре. 
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Скаллагрим был большой охотник до состязаний в силе и игр. Он был не прочь и поговорить о 
них. Тогда любили игру в мяч. В те времена в округе было много силачей, но все же никто не мог 
сравниться со Скаллагримом, хотя он был уже довольно пожилым. 

Сына Грани из Гранастадира звали Тордом. Он был молод, и от него многого ожидали в буду
щем. К нему был очень привязан Эгиль, сын Скаллагрима. Эгиль был силен в борьбе. Он был очень 
вспыльчив и горяч, и все наказывали своим сыновьям уступать ему в спорах. 

Как-то в начале зимы была многолюдная игра в мяч на поле у реки Хвиты. Сюда собрались 
люди со всей округи. Поехали на игру и многие домочадцы Скаллагрима. Первым среди них считал
ся Торд, сын Грани. Эгиль попросил Торда взять его с собой. Ему было тогда семь лет. Торд согла
сился и посадил Эгиля на лошадь, у себя за спиной. 

Когда они приехали на место, там уже расставляли людей для игры. Собралось также много 
мальчишек, и они устроили себе игру отдельно. Когда они расставили играющих, Эгилю пришлось 
играть против мальчика по имени Грим, сына Хегга из Хеггстадира. Гриму было лет де-
сять-одиннадцать, и он был силен по своему возрасту. Во время игры Эгиль оказался слабее его, а 
Грим к тому же старался, как только мог, показать, насколько он сильнее. Тогда Эгиль рассердился, 
поднял биту и пытался ударить Грима. Но Грим схватил его и с размаху швырнул на землю. Он 
крепко поколотил Эгиля и сказал, что задаст ему еще крепче, если тот не научится вести себя как 
следует. 

Когда Эгиль встал на ноги, он вышел из игры, мальчики же кричали и насмехались над ним. 
Эгиль пошел к Торду, сыну Грани, и рассказал ему, что произошло. Торд сказал: 

- Я пойду с тобой, и мы отомстим ему. 
Торд дал ему топор, который держал в руках. Этим оружием в то время охотно пользовались. 

Они пошли туда, где играли мальчики. Грим тогда держал мяч, и вот он кинул его, а другие мальчики 
бросились за мячом. Эгиль подбежал к Гриму и всадил ему топор глубоко в голову. Затем Эгиль и 
Торд ушли к своим. 

Люди с Болот бросились к оружию, так же как и противная сторона. Олейв Рукоятка прибежал 
со своими спутниками к людям из Борга. Их было гораздо больше, чем противников, и поэтому все 
разошлись. Отсюда и пошли раздоры между Олейвом и Хеггом. Позже они бились на лугу Лаксфит у 
реки Гримсы. Там было убито семь человек, и Хегга ранили насмерть, а Квига, его брата, убили. 

Когда Эгиль вернулся домой, Скаллагрим был им не очень доволен, а Бера сказала, что из Эги
ля выйдет викинг и что, когда он подрастет, ему надо будет дать боевой корабль. Эгиль сказал вису: 

Мать моя сказала: 
<ЛХы корабль получишь, 
С вшсингами вместе 
(Уплывешь далеко. 
% берегу поправишь 
дорогой корабль свой, 
будешь смело в сечао^ 
Jfanocumb удары. 


