
песнь. Он также одарил всех знатных людей, которые были его гостями. После этой свадьбы Олава 
стали уважать еще больше, чем прежде. 

XXX 

Совместная жизнь Гейрмунда и Турид не была счастливой. Причиной тому были обе стороны. 
Три зимы Гейрмунд пробыл у Олава, пока ему не захотелось уехать, и он пожелал, чтобы Турид ос¬ 
талась дома, так же как ее дочь, которую звали Гроа. Девочке был тогда один год. Никакого имуще¬ 
ства Гейрмунд не захотел оставить. Этим Турид и ее мать были очень недовольны и обратились к 
Олаву. Но Олав тогда сказал: 

- Что ж, Торгерд! Этот норвежец, как видно, так же горд теперь, как в ту осень, когда он просил 
тебя стать его тещей? 

Они ничего не добились от Олава, потому что он во всех делах был миролюбивым человеком. 
Он сказал, что девочка должна остаться у них до тех пор, пока она немного подрастет. Прощаясь с 
Гейрмундом, Олав подарил ему торговый корабль со всем снаряжением. Гейрмунд очень благодарил 
его и сказал, что это княжеский подарок. Затем он спустил корабль на воду и вышел из устья Лаксы 
при легком северо-восточном ветре. Но ветер стих, когда они подошли к островам. Гейрмунд стоял у 
острова Оксней половину месяца, так как не было попутного ветра. 

В это время Олав уезжал из своего дома и был занят на берегу, куда прибивало пловучий лес. 
Тогда его дочь Турид позвала своих домочадцев и велела им следовать за ней. С ней вместе была 
также ее дочь. Всех их было десять человек. Она велела спустить на воду корабль, который был у 
Олава. Турид велела идти на веслах и под парусами к устью Хваммсфьорда, и когда они подошли к 
островам, она велела спустить лодку, которая была на корабле. Турид села в лодку, и с нею два че¬ 
ловека. Оставшимся она велела сторожить корабль, пока не вернется. Она взяла девочку на руки и 
велела грести по проливу, пока они не достигнут корабля Гейрмунда. Она взяла бурав из ящика на 
носу и дала его в руки одному из людей, велела ему взойти в лодку корабля Гейрмунда и так пробу¬ 
равить ее, чтобы в ней образовалась течь, когда ее спустят на воду. 

Затем она велела высадить себя на берег. Девочку свою она держала на руках. Это было во 
время восхода солнца. Она прошла по сходням и взошла на корабль Гейрмунда. Все люди спали. Она 
подошла к кожаному мешку, в котором спал Гейрмунд. Его меч Фотбит висел рядом с ним на дере¬ 
вянном крючке. Турид посадила тогда девочку на кожаный мешок, взяла меч и унесла его с собой. 
Затем она сошла с корабля и присоединилась к своим спутникам. Тут девочка начала плакать. Гейр-
мунд проснулся, приподнялся и узнал ребенка и быстро понял, в чем дело. Он вскакивает и хочет 
выхватить меч, но не находит его там, где он должен был быть. Он подбегает к борту корабля и ви¬ 
дит, как люди гребут прочь от корабля. Гейрмунд зовет своих людей и велит им прыгнуть в лодку и 
грести за теми. Они делают это, но как только они немного отплыли, они видят, что черная, как 
уголь, вода вливается к ним в лодку. Тут они вернулись на корабль. 

Тогда Гейрмунд позвал Турид и попросил ее вернуться на корабль и отдать ему его меч Фот-
бит. 

- И возьми свою девочку, - сказал он, - а с нею вместе столько добра, сколько хочешь. 
Турид сказала: 
- Значит, тебе очень дорог этот меч? 
Гейрмунд отвечал: 
- Много добра я бы согласился отдать, прежде чем решился бы расстаться со своим мечом. 
Она сказала: 
- Тогда ты никогда его не получишь. Ты очень нечестно поступил с нами. Теперь между нами 

все кончено. 
Тогда Гейрмунд сказал: 
- Не будет тебе счастья, если ты увезешь с собой меч. Она сказала, что готова на это. 
- Тогда пусть этот меч, - сказал Гейрмунд, - отнимет жизнь у того мужа в вашей семье, чья 

смерть будет для вас самой тяжкой утратой и причиной самых больших несчастий. 
После этого Турид отправилась домой, в Хьярдархольт. К этому времени Олав тоже успел вер¬ 

нуться домой и был недоволен тем, что она сделала. Но так оно и осталось. Турид дала своему роди¬ 
чу Болли меч Фотбит, потому что она любила его не меньше, чем своих братьев. Болли всегда с тех 
пор носил этот меч. После этого поднялся ветер, которого ждал Гейрмунд. Они подняли паруса и 


