
- Ты поступишь хорошо, если исполнишь мою просьбу. Что до Болли, то я думаю в будущем 
относиться к нему, как до сих пор, и обращаться с ним, как если бы он был моим сыном. 

После этого оба брата расстались очень дружелюбно, Торлейк продал свои земли и запасся 
деньгами для поездки за море. Он купил корабль, который стоял в Дагурдарнесе. И когда он был 
снабжен всем необходимым, он отправился на корабль со своей женой и своими домочадцами. Их 
путешествие было удачно, и они осенью прибыли в Норвегию. Отсюда он отправился на юг, в Да¬ 
нию, так как в Норвегии ему не понравилось. Его родичи и друзья умерли, а некоторые были изгнаны 
из страны. Затем Торлейк отправился в Гаутланд. Рассказывают, что Торлейк не дожил до глубокой 
старости, но был в большом почете, пока жил. И на этом заканчивается сага о Торлейке. 

XXXIX 

Много говорилось в долинах Брейдафьорда о том, что произошло между Хрутом и Торлейком и 
как Хрут тяжело пострадал от Коткеля и его сыновей. Тут Освивр обратился к Гудрун и к ее братьям 
и просил их поразмыслить, хорошо ли получилось бы, если бы они сами связались с такими дья¬ 
вольскими людьми, какими были Коткель и его близкие. Гудрун сказала: 

- Не останется без доброго совета тот, кто может обратиться за советом к тебе, отец. 
Олав жил в это время на своих землях и был в большом почете, и все его сыновья были дома, а 

также Болли, их родич и названый брат. Кьяртан был первым среди сыновей Олава. Кьяртан и Болли 
любили друг друга больше всех. Болли всюду сопровождал Кьяртана. Кьяртан часто ездил к горяче¬ 
му источнику в Селингсдале. Обычно случалось так, что и Гудрун бывала у источника. Кьяртану 
нравилось говорить с Гудрун, потому что она была умна и красноречива. Такова была общая молва, 
что Кьяртан и Гудрун подходили друг к другу больше, чем кто-либо другой из молодежи в то время. 
Большая дружба была также между Олавом и Освивром, и они часто приглашали друг друга в гости, 
и все это ничуть не умалялось тем, что молодые люди любили друг друга. 

Однажды Олав повел речь с Кьяртаном: 
- Не знаю почему, - сказал он, - но сердце мое сжимается всякий раз, когда ты едешь в Лаугар 

и беседуешь с Гудрун. И это не потому, что я не ставлю Гудрун выше всех других женщин, и не по¬ 
тому, что она не кажется мне единственной, которая полностью подходила бы тебе. Но у меня такое 
предчувствие, - однако я не хочу, чтобы это было прорицанием, - что наши родичи и люди из Лау-
гара не вечно будут связаны дружбой. 

Кьяртан отвечал, что не хочет поступать против воли своего отца, насколько это зависит от не¬ 
го, но надеется, что все закончится лучше, чем полагает отец. Кьяртан посещал Гудрун, как прежде. 
Болли был всегда с ним. Так прошел год. 

XL 

Жил человек по имени Асгейр, а прозвище его было Отчаянная Голова. Его двор назывался 
Асгейрса. Он был в Видидале. Асгейр был сыном Аудуна Оглобли, который первым из людей своего 
рода приехал в Исландию. Он занял долину Видидаль. Второго сына Аудуна звали Торгрим Седая 
Голова. Он был отцом Асмунда, отца Греттира. 3 0 У Асгейра Отчаянной Головы было пятеро детей. 
Одного сына звали Аудун. Он был отцом Асгейра, отца Аудуна, отца Эгиля, который был женат па 
Ульвейд, дочери Эйольва Хромого. Их сын был Эйольв, который был убит на альтинге. Другого сы¬ 
на Асгейра звали Торвальд. Дочь его была Далла. Она была женой епископа Ислейва. 3 1 Их сын был 
епископ Гицур. Третьего сына Асгейра звали Кальв. Все сыновья Асгейра были способными людьми. 
Кальв, сын Асгейра, был в то время в странствиях, и его считали достойным человеком. Дочь Асгей-
ра звалась Турид. Она была замужем за Торкелем Кугги, сыном Торда Ревуна. Их сына звали Тор-
стейн. Вторая дочь Асгейра звалась Хревна. Она была самой красивой девушкой на севере страны, и 
ее все почитали. Асгейр был влиятельным человеком. 

Однажды, как рассказывают, Кьяртан, сын Олава, отправился на юг, в Боргарфьорд. О его пу-

Греттир - излюбленный исландский герой, о котором рассказывается в «Саге о Греттире». 

Епископ Ислейв - первый исландский епископ (1056-1080). 


