
предложение. 
Гуннар никогда не говорил плохо о сыновьях Ньяля. Ньяль хотел, чтобы Гуннар сам назначил 

виру. Тот назначил две сотни серебра, а за Скьяльда не назначил ничего. Ньяль сразу же уплатил 
сполна. Гуннар объявил об их примирении на тинге в Тингскаларе, когда там было всего больше на¬ 
роду. Он рассказал о том, как они поладили, и о злых словах, из-за которых погиб Сигмунд. Он ска¬ 
зал, что кто будет повторять эти слова, пусть пеняет на себя. Гуннар и Ньяль говорили, что ничто не 
может их поссорить. Так оно и было, и они всегда были друзьями. 

XLVI 

Жил человек по имени Гицур Белый. Его отцом был Тейт, сын Кетильбьярна Старого из Мос-
фелля. Мать Гицура звали Алов. Она была дочерью херсира Бадвара, сына Викинга-Кари. Гицур был 
отцом епископа Ислейва. Мать Тейта, Хельга, была дочерью Торда Бородача, внучкой Храппа, пра¬ 
внучкой Бьярна Воловьей Ноги. Двор Гицура Белого назывался Мосфелль. Он был большим хавдин-
гом. 

Еще будет речь в саге о человеке по имени Гейр Годи. Его мать, Торкатла, была дочерью Ке-
тильбьярна Старого из Мосфелля. Двор Гейра назывался Хлид. Они с Гицуром во всем помогали 
друг другу. 

В это время в Хове, на равнине Рангарвеллир, жил Мард, сын Вальгарда. Он был человек хит¬ 
рый и злобный. Вальгард, его отец, в то время уехал из Исландии, а матери его не было в живых. Он 
сильно завидовал Гуннару из Хлидаренди. Он был богат, но его очень не любили. 

XLVII 

Жил человек по имени Откель. Его отцом был Скарв, сын Халлькеля, что бился с Гримом на 
Гримснесе и одолел его в поединке. Халлькелль и Кетильбьярн Старый были братьями. Двор Откеля 
назывался Киркьюбёр. Жену его звали Торгерд. Ее отцом был Map, сын Брандольва, внук Наддада 
Фарерского. Откель был богат. Его сына звали Торгейром, он был молод годами, но неглуп. 

Жил человек по имени Скамкель. Его двор тоже назывался Хов. Он был богат, но лжив, непо-
ладлив и неуживчив. Он был другом Откеля. Халлькелем звали брата Откеля. Он был высок и силен 
и жил у Откеля. У них был брат по имени Халльбьярн Белый. Он привез с собой в Исландию одного 
раба по имени Мелькольв. Он был ирландцем, и все его очень не любили. Халльбьярн поехал пожить 
к Откелю и взял с собой Мелькольва. Раб часто поговаривал, что хотел бы, чтобы его хозяином был 
Откель. Откель был приветлив с ним и подарил ему нож, пояс и всю одежду, а раб делал для него 
все, что тот хотел. Откель попросил брата продать ему раба. Тот сказал, что отдаст ему раба, но что 
он - не такая уж большая ценность, как это ему кажется. Как только раб оказался у Откеля, он стал 
работать все хуже и хуже. Откель часто жаловался Халльбьярну Белому на то, что раб, как ему ка¬ 
жется, мало работает. Халльбьярн отвечал, что лень - еще не худшее в этом рабе. 

В ту пору выдался неурожайный год, так что людям стало не хватать сена и съестных припасов, 
и так было повсюду. Гуннар со многими делился сеном и съестными припасами, и все, кто приходил 
к нему, получали, что им было нужно, пока у Гуннара было что давать. Но вот случилось, что и Гун-
нару стало не хватать сена и съестных припасов. Тогда Гуннар велел Кольскеггу, Траину, сыну Сиг-
фуса, и Ламби, сыну Сигурда, поехать с ним. Они поехали в Киркьюбёр и вызвали Откеля. Он при¬ 
нял их хорошо. Гуннар сказал: 

- Я приехал просить тебя продать мне сена и съестных припасов, если они у тебя есть. 
Откель отвечает: 
- Есть у меня и то и другое, но я не продам тебе ничего. 
- Тогда ты, может, дашь мне так, - говорит Гуннар, - и посмотришь, как я отплачу тебе за это? 
- Нет, - говорит Откель. 
Скамкель нашептывал ему против Гуннара. 
Тогда Траин, сын Сигфуса, сказал: 
- Хорошо было бы, если бы мы взяли, что нам нужно, и положили деньги взамен. 
Скамкель ответил: 
- Плохи дела мосфелльцев, если сыновья Сигфуса собираются грабить их. 
- Я не хочу грабить, - сказал Гуннар. 


