
ла его в ручей, - и на этом мой сон кончился. 
И дальше Гудрун сказала: 
- Вот так начался второй сон: мне показалось, что я стою у озера. Мне представилось, будто на 

руке у меня очутилось серебряное запястье, которое принадлежало мне и очень мне шло. Мне каза¬ 
лось, что это - драгоценное сокровище, и я надеялась, что долго буду им владеть. И только я успела 
это подумать, как запястье упало с моей руки в озеро, и я никогда его больше с тех пор не видала. 
Эта утрата казалась мне много значительнее, чем могла бы для меня быть потеря какого-нибудь ук¬ 
рашения. Затем я проснулась. 

Гест сказал только: 
- Этот сон не менее важен. 
И Гудрун заговорила дальше: 
- Мой третий сон был таков: мне представилось, будто у меня на руке золотое запястье, и оно 

принадлежит мне, и я думала, что моя утрата теперь возмещена. И мне пришло на ум, что это запя¬ 
стье будет меня радовать больше, чем первое. Но это украшение, как казалось, было мне не настоль¬ 
ко дороже первого, насколько золото дороже серебра. Затем было так, как будто я упала и хотела 
опереться на руку, но золотое запястье ударилось о камень и распалось на два куска, и из этих кус¬ 
ков, как мне показалось, потекла кровь. У меня было скорее чувство печали, чем чувство утраты, и я 
подумала, что в запястье была трещина. И когда я после этого посмотрела на поломанные куски, мне 
показалось, что я вижу несколько трещин, и все же мне подумалось, что оно могло остаться цело и 
невредимо, если бы я больше его берегла. И на этом кончился мой сон. 

Гест сказал: 
- Этот сон не менее знаменателен, чем предыдущие. И Гудрун сказала дальше: 
- Вот мой четвертый сон: мне привиделось, что у меня на голове золотой шлем, украшенный 

драгоценными камнями. Мне представилось, что это сокровище принадлежит мне, но меня мучило 
то, что шлем был слишком тяжел, и я едва могла удержать его на голове и склонила голову, но я не 
винила его в этом и не помышляла расстаться с ним. И все же он упал с моей головы в Хваммсфьорд, 
и после этого я проснулась. И теперь я рассказала тебе все сны. 

Гест отвечал: 
- Мне ясно видно, что означают эти сны, но тебе может показаться, что я буду их истолковы¬ 

вать почти одинаково. У тебя будет четыре мужа, и я боюсь, что когда ты пойдешь за первого, это не 
будет брак по любви То что тебе привиделся большой чепец на голове который тебе был не к лицу, 
означает, что ты не очень будешь любить этого мужа. А то, что ты сняла этот чепец с головы и бро¬ 
сила в воду, означает, что ты уйдешь от него. Ведь это называется выбросить в воду, когда человек 
отдает свою собственность и ничего взамен не получает. 

И дальше Гест сказал: 
- И это был второй твой сон, когда тебе показалось, что у тебя на руке серебряное запястье. Это 

значит, что ты выйдешь замуж за другого человека, очень знатного. Его ты будешь сильно любить, 
но лишь недолго будешь радоваться ему. Я не удивлюсь, если он утонет. Больше я ничего не скажу 
про этот сон. И третий сон твой был, что тебе показалось, будто у тебя на руке золотое запястье. У 
тебя будет третий муж. Он тебе не будет дороже второго, точно так же как не ценнее показался тебе 
более редкий и ценный металл. И мне мнится, что в это время изменится вера, 2 4 и муж твой перейдет 
в эту веру, о которой мы знаем, что она более возвышенна. Если тебе показалось, что запястье рас¬ 
палось на куски, и отчасти но твоей вине, и ты увидела, как течет из этих кусков кровь, то это озна¬ 
чает, что муж твой будет убит, и тогда ты сама увидишь, какие глубокие трещины были в вашей со¬ 
вместной жизни. 

И дальше сказал Гест: 
- Таков был твой четвертый сон, что тебе привиделся на голове золотой шлем, украшенный 

драгоценными камнями, который был слишком тяжел. Это означает, что у тебя будет четвертый муж. 
Это будет очень большой хавдинг, и он будет держать тебя в страхе и подчинении. А то, что тебе 
показалось, будто он упал в Хваммсфьорд, означает, что с этим фьордом он познакомится в послед¬ 
ний день своей жизни. Больше я про этот сон ничего не скажу. 

Гудрун покраснела как кровь, пока истолковывались сны, но она не сказала ни слова, прежде 

... в это время изменится вера... - в Исландии будет принято христианство (1000 г.). 


