
Исландские саги: «Сага о людях из Лаксдаля» 

заслуживает женщина, если она всегда ходит в штанах, как мужчины. 
Гудрун отвечала: 
- Такую женщину постигает такая же кара, как мужчину, который носит рубашку с таким 

большим вырезом, что видны соски, - и то и другое основание для развода. 
Тут Торд сказал: 
- Дай мне совет, следует ли мне объявить о своем разводе с Ауд здесь на тинге или у себя в ок

руге, где я смогу сделать это с одобрения других, поскольку те, кто почувствует себя обиженным, 
если я так сделаю, - люди гордые. 

Гудрун отвечала, немного помолчав: 
- Только боязливый ожидает вечера. 
Тут Торд вскочил, и пошел к Скале закона, и назвал свидетелей в том, что он объявляет о своем 

разводе с Ауд, и указал в качестве причины, что она носит штаны, застегнутые сзади, как у мужчины. 
Братьям Ауд это не понравилось, но все оставалось спокойно. Торд уехал с тинга вместе с сыновьями 
Освивра. Но когда Ауд услышала об этом известии, она сказала: 

(Весть пришла, я знаю! 
Он меня пощшул. 

После этого Торд с одиннадцатью людьми отправился для раздела имущества на запад, в Са-
урбёр, и все прошло гладко, поскольку Торд мало заботился о том, как происходит дележ. Торд при
гнал много домашнего скота с запада в Лаугар. После этого он посватался к Гудрун. Освивр быстро 
согласился на его предложение, и Гудрун не противилась ему. Свадьбу должны были сыграть в Лау-
гаре за десять недель до конца лета. Празднество было очень пышным. Совместная жизнь Торда и 
Гудрун была счастливой. Торкель Щенок и Кнут потому не возбуждали иска против Торда, сына 
Ингунн, что не находили достаточной поддержки для этого. 

Следующим летом люди из Холя выгнали скот на пастбище в Хваммсдале. Ауд была на выго
не. Люди из Лаугара выгнали скот на пастбище в Ламбадале, которое простирается к западу от Се-
лингсдаля, в горах. Ауд спросила человека, который пас стада, как часто он встречает пастуха из 
Лаугара. Тот сказал, что это бывает каждый день, чего и следовало ожидать, потому что между вы
гонами был только небольшой кряж. Тогда Ауд сказала: 

- Ты должен встретиться сегодня с пастухом из Лаугара, а потом расскажешь мне, кто из людей 
остался дома, а кто на выгоне. Но только говори о Торде дружелюбно, как это и подобает. 

Пастух сказал, что сделает так, как она велела. И вечером, когда он вернулся домой, Ауд спро
сила его, что нового, Пастух отвечал: 

- Я узнал одну новость, которая тебе покажется хорошей: постели Торда и Гудрун теперь да
леко друг от друга, потому что она на выгоне, а он занят постройкой нового дома, и с ним в доме ос
тался только Освивр. 

- Ты все хорошо разузнал, - сказала она, - теперь оседлай двух коней, когда люди уснут. 
Пастух сделал так, как она велела. 
Незадолго до захода солнца Ауд села верхом, и на этот раз она действительно была в штанах. 

Пастух скакал на другом коне и с трудом поспевал за ней, так она гнала своего коня. Она скакала к 
югу через Селингсдальхейд, не делая остановок до тех пор, пока не достигла изгороди вокруг двора 
Лаугар. Тут она спешилась и велела пастуху подержать лошадей, пока она пойдет в дом. Ауд подо
шла к дверям. Они были раскрыты. Она вошла в главный дом и подошла к каморке, где Торд лежал и 
спал. Дверь была закрыта, но не заперта. Она вошла в каморку, а Торд спал, лежа на спине. Тут Ауд 
разбудила Торда, и он повернулся на бок, когда увидел, что пришел какой-то человек. Она выхватила 
меч и ударила Торда и нанесла ему сильную рану. Она ранила ему правую руку и оба соска. Она на
несла удар с такой силой, что меч вонзился в нары. После этого Ауд вышла, подошла к своему коню, 
села верхом и поскакала домой. 

Торд хотел вскочить, когда ему была нанесена рана, но не мог этого сделать, потому что осла
бел от потери крови. Между тем проснулся Освивр и спросил, что случилось, и Торд сказал, что он 
ранен. Освивр спросил, знает ли он, кто на него напал, и встал и перевязал его раны. Торд отвечал, 
что, как он полагает, это сделала Ауд. Освивр предложил поскакать за ней и сказал, что она, вероят
но, приезжала с немногими людьми и что она вполне заслужила наказание. Торд отвечал, что этого 
ни в коем случае не надо делать и что она поступила так, как должна была поступить. 


