
Когда Эгиль был готов в путь и подул попутный ветер, он сначала вышел из Вика, а потом по
плыл на север вдоль берегов Норвегии и дальше в открытое море. Ветер благоприятствовал ему. 
Эгиль вошел в Боргарфьорд и направил корабль к берегу, недалеко от своего двора. Он велел пере
нести товары домой, а корабль вкатить на берег. Потом он отправился домой, и люди встретили его 
очень радостно. Он провел зиму дома. 
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К тому времени, когда Эгиль возвратился из своей поездки, весь край был заселен. Первые по
селенцы уже все умерли, но их сыновья или внуки еще там жили. 

Кетиль Гува приехал в Исландию, когда страна была сильно заселена. Первую зиму он пробыл 
в Гувускаларе, на полуострове Росмхваланес. Кетиль приехал с запада, из-за моря, из Ирландии. У 
него было много рабов-ирландцев. Весь полуостров Росмхваланес был тогда уже заселен. Поэтому 
Кетиль отправился на полуострова к северу оттуда и следующую зиму провел на полуострове Гуфу-
нес, но не поселился там навсегда. Оттуда он поехал на Боргарфьорд и провел там третью зиму, в том 
месте, которое позднее назвали Гувускалар, на реке Гуве, которая впадает в море там, где он оставил 
на зиму свой корабль. 

Торд, сын Ламби, жил в Ламбастадире. Он был женат, и у него был сын по имени Ламби. Лам-
би был тогда уже взрослым и высоким и сильным для своих лет. Летом, когда люди поехали на тинг, 
Ламби поехал тоже. А Кетиль Гува поехал на запад, в Брейдафьорд, поискать там себе жилье. В это 
время убежали его рабы. Ночью они пришли в Ламбастадир к Торду, подожгли его дом и сожгли 
Торда и всех его домашних. Они разорили его клеть и растащили драгоценности и товары. Все это 
они нагрузили на лошадей и потом поехали на полуостров Альфтанес. 

На восходе солнца Ламби вернулся домой. Еще ночью он увидел пожар. С ним было несколько 
человек. Он сразу же поехал догонять рабов. К нему присоединились люди из других дворов. Когда 
рабы заметили погоню, они пустились бежать и бросили награбленное. Одни убежали в болота, дру
гие бежали вдоль моря, пока не очутились перед фьордом. Тут Ламби со своими спутниками догнал 
их, и они убили одного, которого звали Кори. С тех пор это место называется Коранес (полуостров 
Кори). А Скорри, Тормод и Сварт прыгнули в море и поплыли от берега. Тогда Ламби и его спутники 
взяли лодки и поплыли за ними вдогонку на веслах. Скорри они поймали на Скоррей (острове Скор
ри) и убили его там. Потом они подплыли к островку Тормодсскер (островку Тормода) и убили там 
Тормода. Поэтому островок этот так и называется. Они поймали там еще нескольких рабов, и по их 
именам называются теперь места. Потом Ламби жил в Ламбастадире и был знатным бондом. Он об
ладал большой силой, но не был буйным человеком. Кетиль Гува поехал на запад, в Брейдафьорд, и 
поселился в Торскафьорде. По его имени долину назвали Гувудаль, а фьорд - Гувуфьорд. Жену его 
звали Ири, она была дочерью Гейрмунда Адская Кожа. Их сына звали Вали. 

Жил человек по имени Грим. Он был сыном Свертинга. Он жил в Мосфелле, ниже пустоши. Он 
был богат и знатен родом. Его единоутробную сестру звали Раннвейг, она была женой Тородда, годи 
в Альфусе. Их сын был законоговоритель Скафти. Грим тоже был позже законоговорителем. Он по
сватался за Тордис, дочь Торольва, племянницу и падчерицу Эгиля. Эгиль любил Тордис не меньше, 
чем своих собственных детей. Она была очень красивая женщина. Так как Эгиль знал, что Грим -
человек знатный и потому подходящий, чтобы быть ее мужем, они были помолвлены. Тордис выдали 
замуж за Грима. Эгиль выделил ей тогда ее отцовское наследство. Она поехала к Гриму, и оба они 
долго жили в Мосфелле. 
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Жил человек по имени Олав. Отцом его был Хаскульд, сын Колля из Долин, а матерью 
Мелькорка, дочь ирландского короля Мюркьяртана. Олав жил в Хьярдархольте, в долине Лаксдаль 
на Брейдафьорде. Олав был очень богат и красив собой. Это был очень достойный человек. Олав по
сватался за Торгерд, дочь Эгиля. Торгерд была девушка красивая, рослая, умная и очень гордая, но 
всегда спокойная и покладистая. Эгиль хорошо знал, кто такой Олав, и понимал, что он достойный 

Жил человек по имени Олав. - О нем и его роде рассказывается в «Саге о людях из Лаксдаля». 


