
Харальда. Квельдульв отвечает, что конунг прислал сказать, что либо Квельдульв должен пойти к 
нему на службу, либо один из его сыновей. 

- Что же ты ответил? - спрашивает Торольв. 
- Я сказал то, что у меня было в мыслях, - что я никогда не пойду на службу к конунгу Ха

ральду, и так же поступили бы и вы, если бы я мог решать за вас. Я думаю, что в конце концов мы 
погибнем из-за этого конунга. 

- Тогда все пойдет совсем не так, - ответил Торольв, - как мне подсказывает предчувствие. Я 
думаю, что заслужу у конунга большие почести, и оттого я решил поехать к нему и служить ему. 
Мне точно известно, что в его дружине - самые выдающиеся мужи. Я очень хочу попасть в их число, 
если только они пожелают меня принять. Этих мужей уважают больше, чем кого бы то ни было здесь 
в стране. Про конунга мне рассказывали, что нет его щедрее на дары своим людям и что он не ску
пится, когда возвышает и наделяет властью тех, кто ему кажется достойным. И напротив, я слышал, 
что ничего хорошего не выходит у тех, кто поворачивается к конунгу спиной и не хочет дружески 
расположить его к себе. Одни из них бегут из страны, а другие делаются слугами. Меня, отец, удив
ляет, что ты - такой умный человек и охотник до почестей - не хочешь принять с благодарностью 
честь, предложенную тебе конунгом. Если же ты, как тебе кажется, предвидишь, что конунг этот 
принесет нам несчастье, то почему ты не отправился на битву против него вместе с конунгом, под 
властью которого ты был раньше? А теперь, я думаю, совсем не подобает не быть ни другом конун
гу, ни его врагом. 

Квельдульв ответил: 
- Как я предчувствовал, что не вернутся победителями те, которые бились в Мёри против Ха

ральда Косматого, так и вышло. И так же оправдаются мои слова, что Харальд причинит много зла 
моему роду. Ну, а ты, Торольв, поступай как знаешь. Я не боюсь, что ты, хотя бы и среди дружинни
ков Харальда, отстанешь от других или не сравнишься мужеством с самыми лучшими. Смотри толь
ко знай меру и не тягайся с более сильными, чем ты! Впрочем, ведь ты все равно никому не усту
пишь. 

А когда Торольв уезжал, Квельдульв проводил его на корабль, обнял его и пожелал ему счаст
ливого пути и благополучного возвращения. 

VII 

Жил в Халогаланде, на острове Торгар, человек по имени Бьяргольв. Он был лендрман, могу
щественный и богатый, а по силе, росту и происхождению - полувеликан. Сын его, по имени 
Брюньольв, был похож на своего отца. Бьяргольв к тому времени уже состарился, а жена его умерла. 
Он поручил сыну управлять в своей вотчине и женил его. Женой Брюньольва была Хельга, дочь Ке-
тиля Лосося с Хравнисты. Их сына звали Бард. Он рано возмужал и стал рослым и красивым. 

Был однажды осенью многолюдный пир, и Бьяргольв с сыном были там самыми знатными гос
тями. Вечером там бросили жребий, кому с кем пить в одной паре, как того требовал обычай. А на 
том пиру был человек по имени Хагни. Двор его стоял на острове Лека. Он был очень богат, красив и 
умен, но из низкого рода, и возвысился сам. Дочь его, Хильдирид, была очень хороша собой. Ей вы
пал жребий сидеть рядом с Бьяргольвом. В тот вечер они переговорили о многом. Девушка понрави
лась ему. Вскоре пир кончился. 

Той же осенью старый Бьяргольв выехал из дому на своем паруснике и взял с собой тридцать 
человек. Он приехал на остров Лека, и двадцать человек пошли к дому Хагни, а десять охраняли ко
рабль. Когда они пришли на двор, Хагни вышел навстречу Бьяргольву, радушно приветствовал его и 
пригласил к себе вместе с его спутниками. Бьяргольв принял приглашение, и они вошли в дом. Когда 
они сияли плащи, Хагни велел принести жбан браги. Хильдирид, дочь хозяина, подносила напиток 
гостям. 

И вот Бьяргольв подзывает к себе хозяина и говорит ему: 
- Дело у меня к тебе такое: я хочу, чтобы твоя дочь поехала ко мне домой, и я справлю с ней 

неполную свадьбу. 1 3 

Хагни не видел другого выбора, как сделать все по желанию Бьяргольва. Бьяргольв заплатил за 
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Неполная свадьба - свадьба без соблюдения всех обрядов. 


