
разговаривала с сыном. Тогда Хаскульд подошел к ним и спросил, как ее зовут, и сказал, что ей не к 
чему больше скрываться. Она сказала, что больше этого не будет, и они вместе присели на склоне 
холма. Тогда она сказала: 

- Если ты хочешь узнать мое имя, то знай, что зовут меня Мелькорка. 
Хаскульд попросил ее рассказать ему о себе. Она отвечала: 
- Отца моего зовут Мюркьяртан. 7 Он король в Ирландии. Пятнадцати лет я была взята в плен и 

увезена оттуда. 
Хаскульд сказал, что она слишком долго скрывала свое столь высокое происхождение. Затем 

Хаскульд вошел в дом и рассказал Йорунн о том, что он узнал за время своего отсутствия. Йорунн 
сказала, что неизвестно, правда ли это, и что она не очень-то обращает внимание на всякий пришлый 
люд, и на этом разговор их оборвался. 

Иорунн с тех пор обращалась с ней ничуть не лучше, однако Хаскульд теперь больше бывал с 
ней. Вскоре после этого, когда Йорунн ложилась спать, Мелькорка разула ее и положила ее обувь на 
пол. Йорунн взяла чулки и ударила ее по лицу. Мелькорка рассердилась и ударила ее по носу так, что 
потекла кровь. Пришел Хаскульд и разнял их. После этого он велел Мелькорке уехать и устроил ей 
жилище выше, в Лаксдале. С тех пор это место называется Мелькоркустадир (жилище Мелькорки) -
там сейчас пустошь, а расположено оно к югу от Лаксы. Там Мелькорка завела свое хозяйство. Хас-
кульд дал ей для этого все что нужно, и сын ее Олав отправился вместе с ней. Скоро стало видно, что 
Олав, когда он вырастет, будет много выше других людей по красоте и обхождению. 

XIV 

Жил человек по имени Ингьяльд. Его двор был на островах Саудейяр, что лежат в Брейдафьор-
де. Он звался Годи с Саудейяр. Он был человеком богатым и почитаемым. Его брат звался Халль. Он 
был человеком рослым и дюжим. Он был беден. По словам большинства людей, он мало к чему был 
пригоден. Обычно братья не дружили между собой: Ингьяльд полагал, что Халль не очень-то стре¬ 
мится поступать по образцу достойных людей, а Халль полагал, что Ингьяльд не очень-то стремится 
улучшить состояние дел своего брата. 

В Брейдафьорде есть место, богатое рыбой, которое зовется Бьярнейяр, Много островов распо¬ 
ложено там друг возле друга, и они очень доходны. В то время много людей отправлялось туда на 
рыбную ловлю. Во все времена года там бывало много народу. Разумным мужам казалось очень 
важным, чтобы люди во время рыбной ловли ладили друг с другом. Считалось, что рыбная ловля 
будет менее обильной, если возникнут распри, и большинство людей старательно следило за тем, 
чтобы их не было. 

Рассказывают, что однажды летом на острова Бьярнейяр прибыл Халль, брат Ингьяльда Годи с 
Саудейяр, и намеревался ловить рыбу. Он приобрел себе место в лодке вместе с одним человеком, 
которого звали Торольв. Торольв был с Брейдафьорда. Он был всего-навсего бедным бродягой, но 
ловким человеком. Халль оставался там некоторое время и почитал себя более знатным, чем другие 
люди. 

Однажды вечером Халль и Торольв высадились на берег и должны были разделить свой улов. 
Халль хотел сам выбирать долю и сам делить улов, потому что он считал себя более знатным чело¬ 
веком. Торольв не хотел оказаться в накладе и прибегнул к угрозам. Они проспорили некоторое вре¬ 
мя, но каждый остался при своем мнении. Тут Халль хватает топор, который лежал возле него, и хо¬ 
чет ударить им Торольва по голове. Тогда подбегают люди, разнимают их и крепко держат Халля. Он 
был в бешенстве, но ничего на этот раз не мог сделать, и их улов не был разделен. 

Торольв ушел в этот вечер, а Халль забрал весь улов, который принадлежал им обоим, так что 
видно было, кто из них более могуществен. Халль взял затем другого человека в лодку вместо То-
рольва. Как обычно, отправился он на ловлю. 

Торольв был недоволен своим жребием. Ему думалось, что он оказался опозоренным при этом 
дележе. Но он остался на островах и только и помышлял о том, как распрямить тот крючок, который 
был согнут против его воли. Халль не испытывал страха и думал, что никто не решится равняться с 

Мюркьяртан. - В X веке в Ирландии было несколько королей по имени Muircertach. Неясно, которого из них имеет 
в виду сага. 


