
Хильдирид эйрир золота, и они легли в одну постель. Затем Хильдирид поехала с Бьяргольвом в его 
вотчину на Торгар. 

Брюньольв с неодобрением отозвался о поступке отца. 
У Бьяргольва и Хильдирид было два сына. Одного звали Харек, а другого Хрёрек. Потом Бьяр-

гольв умер, а как только его вынесли из дому, Брюньольв велел Хильдирид уехать прочь вместе с 
сыновьями. Она поехала на остров Лека к своему отцу. Там сыновья Хильдирид и выросли. Они бы
ли красивы лицом, невысокого роста, неглупы и похожи на своих родных со стороны матери. Их 
звали сыновьями Хильдирид. Брюньольв относился к ним с пренебрежением и не дал им ничего из 
наследства их отца. После смерти Хагни Хильдирид и ее сыновья наследовали ему. Жили они тогда 
на острове Лека, и было у них много добра. 

Сыновья Хильдирид были почти ровесники с Бардом, сыном Брюньольва. Их отцы - Бьяргольв 
и Брюньольв - долгое время ездили вместе в Финнмарк 1 4 и собирали для конунга дань с лопарей. 

На севере, в Халогаланде, один фьорд называется Вефснир. В том фьорде есть остров Аласт. 
Это большой остров и с хорошими угодьями. Двор на этом острове называется Санднес. Там жил 
человек по имени Сигурд. Богаче его не было на севере. Он был лендрман и человек большого ума. 
Дочь его звали Сигрид, и она считалась лучшей невестой в Халогаланде. У Сигурда не было других 
детей, и она должна была наследовать своему отцу. 

Бард, сын Брюньольва, отправился из дому на своем паруснике, и с ним три десятка человек. 
Он поехал на север, на остров Аласт, и прибыл в Санднес к Сигурду. Бард завел речь и попросил ру
ки Сигрид. Сигурд отвечал ему благожелательно. Так Бард был помолвлен с девушкой. Свадьбу ре
шили праздновать следующим летом. Бард должен был тогда приехать на север. 

VIII 

Конунг Харальд послал в то лето весть влиятельнейшим людям в Халогаланде и призвал к себе 
тех, кто раньше не являлся к нему. Брюньольв решил поехать к конунгу, и с ним вместе Бард, его 
сын. Осенью они поехали на юг, в Трандхейм, и явились к конунгу. Он принял их самым приветли
вым образом. Брюньольв стал тогда лендрманом конунга. Конунг поручил ему ездить в Финнмарк и 
собирать дань и дал ему право торговать с лопарями и еще другие права. После этого Брюньольв 
вернулся домой в свою вотчину, а Бард остался при конунге и сделался его дружинником. 

Из всех дружинников конунг отличал больше всего своих скальдов. Они занимали почетное 
сиденье напротив конунга. 1 5 Дальше всего от входа на этом сиденье сидел Аудун Плохой Скальд, 1 6 

старейший из них. Он был еще скальдом Хальвдана Черного, отца Харальда. Следующим сидел 
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Торбьярн Хорнклови, а дальше Альвир Хнува, и рядом с ним дали место Барду. Его прозвали Бард 
Белый или Бард Сильный. Все его там очень уважали. Он и Альвир Хнува были добрыми товарища
ми. 

Той же осенью к конунгу Харальду прибыли Торольв, сын Квельдульва, и Эйвинд Ягненок, 
сын Кари из Бердлы. Их там хорошо приняли. Был у них с собой, корабль на двадцать гребцов, хо
рошо снаряженный, на котором они раньше плавали викингами. Их поместили в доме для гостей 
вместе с их людьми. Там они и жили, пока им не показалось, что пришла пора идти к конунгу. Тогда 
с ними пошли Кари из Бердлы и Альвир Хнува. Они приветствовали конунга. Альвир Хнува сказал: 

Конунг поручил ему ездить в Финнмарк... - С образованием норвежского государства право собирать дань с лопа
рей и торговать с ними стало государственной монополией. Дань эта состояла из ценных мехов и была важным источни
ком дохода. 

1 5 Обычно мужчины сидели на скамьях, расположенных вдоль двух противоположных стен. Посредине одного ряда 
скамей (у северной стены) было почетное сиденье. Напротив него было второе почетное сиденье. Между скамьями, на 
земляном полу, был очаг, дым от которого выходил через отверстие в крыше. Женщины обычно сидели на поперечной 
скамье в глубине. 

1 6 Аудун Плохой Скальд - обязан своим прозвищем тому, что заимствовал припев в своей хвалебной песни у другого 
скальда. Из его произведений сохранилось полторы строфы. 
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Торбьярн Хорнклови - один из самых знаменитых норвежских скальдов. Сохранилось много строф двух его хва
лебных песней в честь Харальда Прекрасноволосого. 


