
когда он вырастет. Ты отомстишь за него, если его убьют. Ты дашь ему денег на вено, когда он будет 
жениться. Ты должен поклясться в этом. 

Он согласился. И вот Хаскульд переехал к Кетилю и некоторое время жил у него. 

XCIV 

Однажды Ньяль поехал в Марк. Его приняли хорошо, и он заночевал там. Вечером Ньяль по¬ 
звал к себе мальчика Хаскульда, и тот сразу пошел к нему. У Ньяля на руке был золотой перстень, и 
он показал его мальчику. Тот взял перстень, посмотрел на него и надел себе на палец. Ньяль спросил: 

- Хочешь, я подарю тебе этот перстень? 
- Хочу, - говорит мальчик. 
- Знаешь ли ты, - говорит Ньяль, - кто убил твоего отца? 
Мальчик отвечает: 
- Я знаю, что его убил Скарпхедин, но незачем нам об этом вспоминать, ведь был заключен 

мир и сполна заплачена вира. 
- Твой ответ, - говорит Ньяль, - лучше моего вопроса. Ты будешь хорошим человеком. 
- Я рад твоему предсказанию, - говорит Хаскульд, - потому что я знаю, что ты видишь буду¬ 

щее и никогда не обманываешь. 
Ньяль говорит: 
- Я хочу предложить тебе взять тебя на воспитание, если ты согласен. 
Хаскульд сказал, что примет от Ньяля все, что он предложит ему хорошего. 
Дело кончилось тем, что Хаскульд переехал к Ньялю, своему новому приемному отцу. Ньяль 

заботился о том, чтобы с мальчиком не случилось ничего худого, и очень любил его. Сыновья Ньяля 
всегда водили его за руку и старались доставить ему радость. 

Пришло время, и Хаскульд вырос. Он был высок ростом и силен, очень хорош собой, и у него 
были красивые волосы. Он был приветлив, щедр, сдержан, прекрасно владел оружием, всегда хоро¬ 
шо говорил о людях, и все его очень любили. Сыновья Ньяля и Хаскульд никогда не расставались. 

XCV 

Жил человек по имени Флоси. Его отцом был Торд Фрейсгоди, сын Ацура, внук Асбьярна, 
правнук Бьярна из Хейянгра, праправнук Хельги, прапраправнук Бьярна Воловьей Ноги. Матерью 
Флоси была Ингунн, дочь Торира из Эспихоля, внучка Хамунда Адская Кожа, правнучка Хьяра, 
праправнучка Хальва, который предводительствовал своими витязями, прапраправнучка Хьярлейва 
Женолюба. Матерью Торира была Ингунн, дочь Хельги Тощего, который занял землю на Эйяфьорде. 
Флоси был женат на Стейнвар, дочери Халля из Сиды. Она была рождена вне брака. Ее матерью бы¬ 
ла Сольвар, дочь Херьольва Белого. 

Флоси жил в Свинафелле и был очень большим хавдингом. Он был высок ростом, силен и чес¬ 
толюбив. Его брата звали Старкад. Он был сводным братом Флоси. Матерью Старкада была Трасла-
уг, дочь Торстейна Воробья и внучка Гейрлейва, а матерью Траслауг была Унн, дочь Эйвинда Окуня, 
первого поселенца, и сестра Модольва Мудрого. У Флоси были братья Торгейр, Стейн, Кольбейн и 
Эгиль. Дочь Старкада, брата Флоси, звали Хильдигунн. Она была очень красива собой, и работа у нее 
спорилась. Она была такой искусницей в рукоделии, что мало кто из женщин мог сравниться с ней в 
этом. Она была очень сурова и, когда нужно, храбра. 

XCVI 

Жил человек по имени Халль а по прозвищу Халль из Сиды. Он был сыном Торстейна и вну¬ 
ком Бадвара. Мать Халля Тордис была дочерью Ацура внучкой Хродланга, правнучкой ярла Раг-
нвальда из Мери, праправнучкой Эйстейна Грома. Халль был женат на Йорейд, дочери Тидранди 
Мудрого, внучке Кетиля Спокойного, правнучке Торира Тидранди из Верадаля. Братьями Йорейд 
были Кетиль Спокойный из Ньярдвика и Торвальд, отец Хельги, одного из сыновей Дроплауг. Сест¬ 
ру Йорейд звали Халлькатла, она была матерью Торкеля, сына Гейтира, и Тидранди. У Халля был 
брат Торстейн, по прозвищу Пузатый. Он был отцом Коля, которого потом Кари убил в Уэльсе. Сы¬ 
новьями Халля из Сиды были Торстейн, Эгиль, Торвальд, Льот и Тидранди, про которого рассказы-


