
Исландские саги: «Сага о людях из Лаксдаля» 

У Олава и Торгерд был сын. Мальчика окропили водой и дали ему имя. Олав назвал его Кьяр-
таном в честь Мюркьяртана, своего деда по матери. Болли и Кьяртан были почти однолетки. Позднее 
у них было еще несколько детей. Их сыновей звали Стейнтор, Халльдор и Хельги, а младшего сына 
Олава звали Хаскульд. Одну дочь Олава и Торгерд звали Бергтора, а вторую Торбьярг. Все их дети 
обещали стать достойными людьми, когда вырастут. 

В те времена в Саурбёре жил Берси Единоборствующий, на своем дворе, который зовется Тун
га. Он отправился к Олаву и предложил ему воспитать его сына Халльдора. Олав согласился на ото, и 
Халльдор отправился вместе с Берси. Ему тогда был один год. Летом Берси заболел и пролежал в те
чение всего лета. Однажды, как рассказывают, люди в Тунге были на уборке сена, а дома оставались 
двое, Халльдор и Берси. Халльдор лежал в колыбели. Тут колыбель вместе с мальчиком переверну
лась, и он упал на пол. Берси не мог встать и подойти к нему. Тогда Берси сказал: 

Халлъдор и я — 
Оба без ног, 
Оба мы с ним 
Недвижно лежхилі. 
Но не одна 
Ъеде той цена: 
Стар я и осил, 
Он полон сил, 
(Ему — вырастать, 
Мне -умирать. 

Тут явились люди и подняли Халльдора с пола, а Берси выздоровел. Халльдор у него вырос и 
стал рослым и храбрым. 

Кьяртан, сын Олава, воспитывался дома, в Хьярдархольте. Он был самым красивым из всех 
мужей, которые когда-либо рождались в Исландии. У него было широкое и при этом очень красивое 
лицо, самые прекрасные глаза и светлая кожа. Его волосы были густые и тонкие, как шелк, и ниспа
дали локонами. Он был такой же высокий и сильный, каким был Эгиль, его дед по матери, или То-
рольв. Кьяртан достиг во всем совершенства более, чем кто-либо другой, так что им восторгались 
все, кто его видел. Он был также превосходным воином, отличался ловкостью и был самым лучшим 
пловцом. Во всем он был искуснее других. Он был скромным человеком и так добр со всеми, что его 
любил каждый ребенок. Он был веселого нрава и не скупился на свое добро. Олав любил Кьяртана 
более всех своих детей. 

Болли, его названый брат, был высокого роста. Он был первым после Кьяртана по искусству и 
ловкости. Он был силен и красив лицом, обходителен и воинственен и носил богатые одежды. На
званые братья очень любили друг друга. Олав жил в своем дворе, и так прошло немало лет. 
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Как рассказывают, однажды весной Олав объявил своей жене Торгерд, что он собирается уе
хать. 

- Я хочу, - сказал он, - чтобы ты позаботилась о доме и детях. 
Торгерд отвечала, что ей это не очень-то нравится, но Олав настоял на своем. Он купил ко

рабль, который стоял на причале на западе, в бухте Вадиль. Олав отправился в путь летом и привел 
свой корабль в Хардаланд. Там вблизи от побережья жил один человек, которого звали Гейрмунд 
Грохот. Это был могущественный и богатый человек и знаменитый викинг. Он был несговорчивого 
нрава и недружелюбен, но теперь стал жить мирно и был дружинником ярла Хакона Могучего. 

Гейрмунд явился на корабль и вскоре познакомился с Олавом, так как он много слышал о нем. 
Гейрмунд пригласил Олава к себе с таким числом людей, сколько тот хотел. Олав принял приглаше
ние и отправился к нему с пятью людьми. Гребцы Олава нашли себе жилье в других местах Харда-
ланда. Гейрмунд хорошо принял Олава. У него был большой двор и много людей. Они весело про
водили время в течение всей зимы. А когда зима стала подходить к концу, Олав сообщил Гейрмунду 
о своих намерениях, а именно, что он хочет добыть себе строевого леса. Он сказал, что ему очень 
важно выбрать хороший лес. Гейрмунд отвечал: 


