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В то время конунгом в фюльке 5 Фирдир был Аудбьярн. Одного из его яр лов звали Хроальдом, 
а сына этого ярла - Ториром. Жил тогда же в Гауларе ярл Атли Сухопарый. Детей его звали Халль-
стейн, Хольмстейн, Херстейн и Сольвейг Красавица. 

Случилось однажды, что в Гауларе собралось множество людей на осеннее жертвоприноше
ние. 6 Тогда Альвир Хнува увидел Сольвейг и полюбил ее. Позже он посватался за нее, но ярлу пока
залось, что Альвир ему неровня, и он не захотел выдать за него дочь. Потом Альвир сочинил много 
любовных песен. Он так сильно любил Сольвейг, что бросил викингские походы. Тогда в походах 
бывали только Торольв и Эйвинд Ягненок. 

III 

Харальд, сын Хальвдана Черного, получил после отца наследство на востоке, в Вике, Он по
клялся до тех пор не стричь и не расчесывать волос, пока не станет единовластным конунгом в Нор-
вегии. Его прозвали Харальд Косматый. Он повел войну с соседними конунгами и победил их. Есть 
об этом старые длинные рассказы. После этого он овладел Уппландом. Оттуда Харальд поехал на 
север, в Трандхейм, и выдержал там много битв, прежде чем стал единовластным правителем во всем 
Тренд алаге. 

Потом Харальд задумал пойти на север, в Наумудаль, против братьев Херлауга и Хроллауга -
конунгов в Наумудале. Когда же братья узнали о его походе, то Херлауг с одиннадцатью дружинни
ками ушел в курган, который уже три года насыпали по его приказу, и курган был засыпан. А конунг 
Хроллауг сошел с своего конунгского места и принял звание ярла. Он отдал себя во власть конунга 
Харальда и отказался от своих прав. Так конунг Харальд овладел Наумудалем и Халогаландом. Он 
посадил там своих людей управлять страной. 

После этого конунг Харальд вышел со своими боевыми кораблями из Трандхейма и направился 
на юг, в Мёри. Там он победил в битве конунга Хунтьова. Хунтьов был убит в бою. Так конунг Ха
ральд овладел фюльками Норд мёри и Раумсдаль. 

А Сальви Разрушитель, сын Хунтьова, спасся и поехал в Сушшёри к конунгу Арнвиду. Он 
просил конунга о помощи и сказал так: 

- Хотя теперь беда случилась с нами, но и вам ее недолго ждать, потому что, я думаю, Харальд 
скоро явится и сюда. Он ведь сумел поработить и превратить в слуг всех в Нордмёри и Раумсдале, 
когда он этого захотел. Вам придется, как и нам, защищать свою собственность и свободу, и тогда 
будет у вас случай испытать всех, от кого вы ждете помощи. Я хочу предложить себя и свою дружи
ну в помощь тебе против насилия и несправедливости. Или же вы захотите принять такое же реше
ние, как наумудальцы, - по своей воле пойти под ярмо и стать рабами конунга Харальда? Моему от
цу казалось, что умереть конунгом со славой более почетно, чем на старости лет подчиниться 
другому конунгу. По-моему, думать так должен и ты и другие знатные и уважаемые мужи, если они 
хотят быть деятельными и решительными. 

Послушав уговоры Сальви, конунг решил собрать войско и защищать свою землю. Они с 
Сальви заключили союз и послали сказать конунгу Аудбьярну, правившему в фюльке Фирдир, чтобы 
он шел к ним на помощь. А когда послы прибыли к конунгу Аудбьярну и передали ему эту весть, он 
начал совещаться с друзьями. Все советовали, чтобы он созвал рать и шел на соединение с мёрянами, 

Фюлък - племя. До образования государства население Норвегии делилось на несколько мелких племен, или фюль-
ков. Позднее фюльк - административно-территориальная единица. 

6 Осеннее жертвоприношение - совершалось в начале зимы и сопровождалось праздничным пиршеством. 

Харальд, сын Хальвдана Черного, он же Харальд Прекрасноволосый (ок. 860 - ок. 940) , - конунг из Вестфольда (на 
западном берегу Ослофьорда), который подчинил себе все норвежские фюльки и стал единовластным правителем Нор
вегии. Он считается основателем норвежского государства. 

Позднее, когда он, после исполнения своего обета, наконец постриг свои волосы, его прозвали Прекрасноволосым. 


