
Тощего, о чем уже раньше было написано. После этого Кетиль собрался в путь за море, на запад. С 
ним отправилась Унн, его дочь, и многие из его родичей. 

В это же лето отплыли в Исландию сыновья Кетиля и их зять Хельги Тощий. Сын Кетиля Бьярн 
привел свой корабль в Брейдафьорд, на западе. Он вошел во фьорд и поплыл вдоль его южного бере¬ 
га до того места, где фьорд врезается в сушу. Высокая гора стояла на полуострове в глубине фьорда. 
У самого берега лежал остров. Бьярн сказал, что здесь они на некоторое время остановятся. Он сошел 
с несколькими людьми с корабля и стал осматривать берег. Узкая полоска земли лежала между горой 
и фьордом. Место показалось ему пригодным для жилья. В одну из бухт волны пригнали столбы от 
почетного сиденья Бьярна. Он нашел их, и ему подумалось, что этим указано на подходящее место 
для поселения. 

Затем Бьярн занял всю землю между рекой Ставой и Храунфьордом и поселился там. Его двор 
был позже назван Бьярнархавн (гавань Бьярна). Бьярна прозвали Бьярном с Востока. Его женой была 
Гьявлауг, дочь Кьяллака Старого. Их сыновьями были Оттар и Кьяллак. Сыном этого Кьяллака был 
Торгрим, отец Стюра Убийцы и Вермунда, а дочь Кьяллака звалась Хельга. Ее взял в жены Вестар из 
Эйра, сын Торольва Дутой Головы, который поселился в Эйре. Их сыном был Торлак, отец Стейнто-
ра из Эйра. 

Хельги Бьолан привел свой корабль к южному берегу и занял весь Кьяларнес между Коллафь-
ордом и Хвальфьордом и жил до старости в Эсьюберге. 

Хельги Тощий привел свой корабль на север и занял Эйяфьорд между мысами Сиглунес и 
Рейниснес и поселился в Кристнесе. От этого Хельги и Торунн пошел род людей с Эйяфьорда. 

IV 

Кетиль Плосконосый привел свой корабль в Шотландию и был хорошо принят знатными 
людьми, потому что он был именитый человек из высокого рода. Ему было предложено поселиться, 
где он захочет. Кетиль обосновался там, а с ним все его родичи, кроме Торстейна, его внука. Тот 
сразу же отправился в поход за добычей. Он воевал повсюду в Шотландии и всегда оставался побе¬ 
дителем. Позднее он заключил договор со скоттами, завладел половиной Шотландии и стал там ко¬ 
нунгом. Он был женат на Турид, дочери Эйвинда и сестре Хельги Тощего. Скотты недолго соблю¬ 
дали этот договор и коварно напали на него. Так повествует Ари Мудрый, сын Торгильса, о кончине 
Торстейна. 

Унн Мудрая была в Катанесе, 4 когда ее сын Торстейн погиб. И когда она узнала, что Торстейн 
погиб, а ее отец был уже мертв, то она решила, что ей уже не удастся возвыситься в этой стране. Она 
тайно приказала построить в лесу корабль. И когда корабль был готов, она снарядила его и взяла с 
собой много добра. С ней поехали все ее родичи, кто еще оставался жив, и люди полагают, что не 
было другого случая, чтобы женщина сумела спастись от такой грозной опасности с таким большим 
богатством и столькими спутниками. Уже из этого видно, что она сильно выделялась среди всех ос¬ 
тальных женщин. Унн сопровождало также много именитых и знатных мужей. Был среди них чело¬ 
век по имени Колль, который превосходил всех других спутников Унн. Причиной этому была преж¬ 
де всего его знатность. Он был херсир по званию. Вместе с Унн поехал также человек, которого 
звали Хард. Он был из знатного рода и очень именит. 

Когда корабль Унн был оснащен, она отправилась на Оркнейские острова. Там она останови¬ 
лась ненадолго. Она выдала там замуж Гро, дочь Торстейна Красного. Та стала матерью Грейлад, 
которую взял в жены ярл Торфинн, сын ярла Эйнара Торфяного, сына Рагнвальда, который был яр-
лом в Мёри. Их сыном был Хладвир, отец ярла Сигурда, отца ярла Торфинна, и от них пошел род 
оркнейских ярлов. 

Затем Унн направила свой корабль к Фарерским островам и на некоторое время остановилась и 

Подплывая к Исландии, переселенцы обычно бросали в воду эти столбы, чтобы они показали, где приставать к бере
гу и селиться. 

3 Рассказчик ссылается здесь на несохранившееся произведение Ари Мудрого (1067-1148), автора «Книги об исланд
цах». 

4 Катанес - Кейтнесс. 


