
Стейнтор, сын Олава, жил в Данусстадире, в Лаксдале. Женой его была Турид, дочь Асгейра, 
которая прежде была замужем за Торкелем Кугги. Сына ее звали Стейнтор, и у него было прозвище 
Грослаппи. 

LIII 

На следующий год после смерти Олава, сына Хаскульда, Торгерд, дочь Эгиля, послала в конце 
зимы за своим сыном Стейнтором, чтобы он приехал к ней. И когда они свиделись, она сказала ему, 
что хочет отправиться на запад, в Саурбёр, навестить Аун, свою подругу. Она сказала Халльдору, 
чтобы он ехал вместе с ней. Их было всего пять человек. Халльдор сопровождал свою мать. Так они 
ехали, пока не оказались около Селингсдальстунги. Тут Торгерд повернула свою лошадь к двору и 
сказала: 

- Как называется этот двор? 
Халльдор отвечает: 
- Не спрашивай об этом, мать, будто ты этого не знаешь. Этот двор называется Тунга. 
- Кто здесь живет? - спрашивает она. 
Он отвечал: 
- Тебе это известно, мать. 
Тут Торгерд стала тяжело дышать: 
- Конечно, мне известно, - сказала она, - что здесь живет Болли, убийца вашего брата, но вы, 

оказывается, очень непохожи на ваших именитых предков. Вы не хотите отомстить за такого брата, 
каким был Кьяртан. Так никогда не поступил бы ваш дед Эгиль. Худо иметь тяжелых на подъем сы
новей. Мне кажется, что вам бы в самом деле больше пристало быть дочерьми вашего отца и выйти 
замуж. Теперь становится очевидным, Халльдор, что, как говорится, в каждой семье не без урода, и 
мне теперь ясно, в чем было несчастье Олава, - в том, что не было ему удачи с сыновьями. К тебе 
обращаюсь я с этим, Халльдор, - сказала она, - потому что ты слывешь первым между братьями. А 
теперь мы можем вернуться обратно, потому что моей главной целью было напомнить вам об этом, 
раз вы раньше об этом не подумали. 

Тут Халльдор отвечал: 
- Не тебя придется нам винить, если мы забудем об этом. 
Краток был ответ Халльдора, но его гнев против Болли сильно возрос. 
Так прошла эта зима, и когда наступило лето, пришло время тинга. Халльдор объявил, что едет 

на тинг, и его братья собрались вместе с ним. Они отправились со многими людьми и покрыли па¬ 
латку, которая принадлежала Олаву. Тинг прошел спокойно и без происшествий. На тинге были 
также люди с севера, из Видидаля, сыновья Гудмунда, сына Сальмунда. Барди, сыну Гудмунда, ис¬ 
полнилось тогда восемнадцать лет. Это был человек рослый и сильный. Сыновья Олава пригласили 
своего родича Барди к себе домой и очень уговаривали его принять приглашение. Халля, сына Гуд-
мунда, в ту пору не было в стране. Барди охотно согласился, потому что он и его родичи были в 
дружбе. Барди отправился тогда с тинга на запад вместе с сыновьями Олава. Они вернулись в Хьяр-
дархольт, и Барди прожил там весь остаток лета. 

LIV 

Тут Халльдор доверяется Барди и рассказывает ему, что они, братья, намереваются напасть на 
Болли, потому что, по их словам, они не могут дольше терпеть упреки своей матери. 

- Мы не хотим от тебя скрывать, родич Барди, что пригласили тебя прежде всего потому, что 
хотели, чтобы ты был в этом деле нашим соратником и помощником. 

Тут Барди отвечает: 
- Недобрая слава пойдет о нас, если мы нарушим мир, установившийся между родичами, а с 

другой стороны, как мне кажется, Болли трудно будет одолеть. Вокруг него много народу, и сам он 
смелый воин. А там, где находятся Гудрун и Освивр, нет недостатка и в умных советчиках. Поэтому 
все предприятие кажется мне нелегким. 

Халльдор говорит: 
- Нам не следует делать эту задачу более трудной, чем она есть. Я и завел об этом речь не 

раньше, чем когда стало возможным отомстить Болли. Я также надеюсь, родич, что ты в этом нашем 


