
тойнейшим мужам, перед тем как они уехали, великолепные подарки. Олав стал могучим мужем и 
большим хавдингом. До своей старости он жил в Хвамме. Сыном Олава и Альвдис был Торд Ревун, 
который взял в жены Хродню, дочь Скегги из Мидфьорда. Их сыновьями были Эйольв Серый, То-
рарин Жеребячий Лоб и Торкель Кугги. Дочерью Олава Фейлана была Тора, которая стала женой 
Торстейна Истребителя Трески, сына Торольва Бородатого с Мостра. Их сыновьями были Барк Тол¬ 
стый и Торгрим, отец Снорри Годи. Имя другой дочери Олава было Хельга. Она была женой Гунна-
ра, сына Хлива. Их дочерью была Йофрид, ставшая женой Тородда, сына Одда из Тунги, затем же¬ 
ной Торстейна, сына Эгиля. Другая - дочь Гуннара, Торунн, была женой Херстейна, сына Торкеля, 
сына Кетиля Дремы. Имя третьей дочери Олава было Тордис. Она была женой законоговорителя То-
рарина Брата Раги. 

В то время, когда Олав жил в Хвамме, заболел и умер его зять Колль из Долин. Сын Колля 
Хаскульд был в молодых годах, когда его отец умер. Он обладал зрелым разумом, еще будучи юно¬ 
шей годами. Хаскульд был человеком красивым и деятельным. Он унаследовал все отцовское добро 
и хозяйство. Двор, в котором раньше жил Колль, по нему получил свое прозвище. Он стал называть¬ 
ся Хаскульдсстадир (жилище Хаскульда). Вскоре Хаскульд, владелец большого хозяйства, стал 
пользоваться немалым почетом, потому что у него была хорошая опора - родичи и друзья, которых 
приобрел его отец Колль. 

Но Торгерд, дочь Торстейна, мать Хаскульда, была еще молодой и очень красивой женщиной. 
После смерти Колля она не чувствовала себя счастливой в Исландии. Поэтому она сообщила Хас-
кульду, своему сыну, что хочет покинуть страну, захватив с собой все, что досталось на ее долю из 
наследства. Хаскульд сказал, что мысль о разлуке с нею очень тяжела ему, но что в этом, как и во 
всем остальном, он не будет препятствовать ее воле. Затем Хаскульд купил для матери половину ко¬ 
рабля, который стоял в Дагурдарнесе. Тогда Торгерд с большими богатствами взошла на корабль. 
Затем корабль вышел в открытое море, и благополучно совершил свое плавание, и прибыл в Норве¬ 
гию. Торгерд нашла в Норвегии многочисленную родню и много именитых родичей. Они приняли ее 
хорошо и оказали ей такое гостеприимство, какого она только могла пожелать. Торгерд была до¬ 
вольна этим приемом и сказала, что намеревается навсегда там поселиться. 

Торгерд недолго оставалась вдовой. Вскоре нашелся человек, который посватался к ней. Он 
звался Херьольвом. Он был лендрман, богатый и очень уважаемый человек. Херьольв был человеком 
сильным и высокого роста. Лицо его не было красиво, но у него была статная осанка, и он был очень 
умелым воином. Когда он посватался, Торгерд сама должна была дать ответ, потому что она была 
вдовой, и по совету своих родичей она не отвергла это предложение. Она вышла замуж за Херьольва 
и отправилась с ним в его дом. Жизнь их протекала в добром согласии. Вскоре всем стало заметно, 
что Торгерд очень домовита. Все полагали, что Херьольв стал жить совсем по-другому и много дос¬ 
тойнее с тех пор, как он получил такую жену, как Торгерд. 

VIII 

Херьольв и Торгерд не долго прожили вместе, как им был дарован сын. Мальчик был окроплен 
водою и наречен именем Хрут. Вскоре, когда он подрос, он стал статным и сильным. Он был лучше 
сложен, чем другие люди, - высокий и широкоплечий, с тонким станом и соразмерными руками и 
ногами. Хрут был очень хорош собой, так же как в свое время его дед Торстейн или Кетиль Плоско¬ 
носый. Но прежде всего он был деятельным и умелым человеком. 

Херьольв заболел и умер. Многим людям показалось это большой потерей. После этого Тор-
герд потянуло обратно в Исландию, и она захотела посетить своего сына Хаскульда, потому что она 
любила его больше, чем других людей, a Хрута она могла оставить в надежных руках, у своих роди¬ 
чей. Торгерд направилась в Исландию и приехала к своему сыну Хаскульду в Лаксдаль. Он принял 
свою мать с почетом. У нее было с собой много добра, и она оставалась у Хаскульда до самой смер¬ 
ти. Прошло немного зим, и Торгерд смертельно заболела и умерла и была погребена в кургане, а 
Хаскульду досталось все ее добро, хотя его брат Хрут должен был получить половину. 

IX 

В то время Норвегией правил Хакон, воспитанник Адальстейна. Хаскульд был его дружинни¬ 
ком. Он зимовал то у короля Хакона, то в своем доме. Имя его было знаменито как в Норвегии, так и 


