
ним там, на его родной стороне. 
Однажды в хорошую погоду Халль отчалил от берега, и их было трое в лодке. Рыба хорошо 

клевала в этот день. Вечером они гребут домой и очень веселятся. Торольв весь день следил за тем, 
что делает Халль, и расположился вечером в том месте, где Халль причаливает к берегу. Халль гре¬ 
бет впереди. Он выпрыгивает из лодки и намеревается притянуть ее к берегу. И когда он оказывается 
на берегу, возле него стоит Торольв и тотчас же наносит ему удар мечом. Удар пришелся по шее у 
плеч, и голова падает вниз. Торольв после этого бежит, а спутники Халля суетятся вокруг убитого. 

Эта новость, убийство Халля, распространяется по всем островам, и она кажется важной ново¬ 
стью, потому что Халль был из высокого рода, хотя судьба не была к нему благосклонной. 

Торольв стремился теперь покинуть острова, потому что он не знал там никого, кто бы мог за¬ 
щитить его после этого подвига. У него не было там и никаких родичей, от которых он мог бы ожи¬ 
дать помощи, а вблизи находились люди, которые, конечно, должны были стремиться лишить его 
жизни и которые были очень могущественны, как, например, Ингьяльд Годи с Саудейяр, брат Халля. 

Торольву удалось переправиться на большую землю. Он шел, скрываясь от людей. О его 
странствиях ничего не рассказывается, кроме того, что однажды вечером он пришел в Годдастадир. 
Вигдис, жена Торда Годди, была в отдаленном родстве с Торольвом, и поэтому он направился туда. 
Торольв также издавна знал, как там обстояли дела и что Вигдис была сильнее духом, чем ее муж 
Торд. И в тот же вечер, когда Торольв явился туда, он разыскал Вигдис, и рассказал ей о своей беде, 
и попросил ее о помощи. Вигдис так ответила на его слова: 

- Я не буду отрицать наше родство, и мне кажется, что из-за того, что ты сделал, я не могу тебя 
назвать менее достойным человеком. Но я уверена в том, что люди, которые предоставят тебе убе¬ 
жище, рискуют своей жизнью и своим имуществом, - так могучи те люди, которые будут мстить те¬ 
бе. Торд, мой муж, - сказала она, - не великий боец, и решения, которые принимаем мы, женщины, 
часто недальновидны, если дело идет о важных вещах. Но все же я не хочу оставить тебя без помо¬ 
щи, раз уж ты пришел искать здесь убежища. 

После этого Вигдис провела его в сарай и велела ему ждать ее, а на ворота сарая повесила за¬ 
мок, Затем она пошла к Торду и сказала: 

- Сюда пришел человек искать убежища. Его зовут Торольв, и он мне отдаленная родня. Ему 
было бы хорошо, думается мне, подольше остаться здесь, если ты пожелаешь, чтобы это было так. 

Торд не одобрил пребывания в доме чужого человека. 
- Пусть он отдохнет здесь один день, - сказал он, - если он ни в чем не замешан, а в противном 

случае пусть он поскорее убирается отсюда. 
Вигдис ответила: 
- Я уже предоставила ему убежище, и я не возьму своих слов обратно, хотя не все люди в рав¬ 

ной мере его друзья. 
Вслед за этим она рассказала Торду об убийстве Халля, а также что его убил Торольв, который 

пришел к ним. Торд был этим рассержен и сказал, что Ингьяльд - он знает это наверняка - возьмет с 
него много денег за то гостеприимство, которое уже оказано Торольву: 

- Потому что этот человек здесь спрятан за замками и запорами. 
Вигдис ответила: 
- Ингьяльду не придется требовать с тебя денег за гостеприимство на одну ночь, потому что 

Торольв останется здесь на всю зиму. 
Торд сказал: 
- Таким путем ты меня разоришь, и это против моего желания, чтобы здесь жил такой несчаст¬ 

ливый человек. 
Но все же Торольв пробыл там зиму. Это узнал Ингьяльд, который должен был мстить за сво¬ 

его брата. В конце зимы он снарядился для путешествия в Долины. 8 Он спустил на воду свою лодку. 
Их было двенадцать человек. Они шли под парусами, и их гнал сильный северо-восточный ветер, и 
вечером они прибыли в устье Лаксы. Они вытащили лодку на берег и вечером явились в Годдаста-
дир. Их там уже ожидали, и они были там хорошо приняты. Ингьяльд отвел Торда в сторону и изло¬ 
жил ему свое дело, - ему сказали, что здесь скрывается Торольв, убийца его брата. Торд отрицал это. 
Ингьяльд попросил его не спорить с ним: 

В долины, прилегающие к Брейдафьорду и особенно к Хваммсфьорду. К ним относится и долина Лаксдаль. 


