
- Больше всего мне было бы по душе, - сказал Бьярн, - если бы ты дал мне боевой корабль и 
людей. Тогда я отправился бы в викингский поход. 

- И не надейся, - сказал Брюньольв, - боевого корабля и людей я тебе не дам, потому что не 
знаю, не появишься ли ты с ними там, где я бы всего меньше хотел, чтобы ты появился. Ты уже и 
раньше наделал мне достаточно хлопот. Я дам тебе торговый корабль и товары, поезжай на юг, в 
Дублин. Много хорошего рассказывают о поездках туда. Ты получишь и хороших спутников. 

Бьярн сказал, что сделает так, как хочет Брюньольв. Тогда тот велел снарядить хороший тор
говый корабль и дал людей для этого плавания. Стал Бьярн собираться в путь п собирался долго. А 
когда Бьярн был готов и подул попутный ветер, он сел в лодку, взяв с собой одиннадцать человек. 
Они пошли на веслах вглубь фьорда, в Аурланд, а там явились в дом матери Бьярна. Она сидела до
ма, и с ней много женщин. Там была и Тора. Бьярн сказал, что Тора должна ехать с ним, и они увели 
ее, а мать Бьярна сказала женщинам, чтобы они не смели упоминать об этом. Она сказала, что 
Брюньольв был бы очень недоволен, если бы он узнал об этом, и что тогда могла бы произойти 
большая ссора между отцом и сыном. 

Одежду Торы и ее драгоценности сложили, и Бьярн взял все это с собой. Потом они ночью по
ехали на свой корабль, тотчас же подняли парус и поплыли по Согнефьорду, а потом вышли в море. 
Им не было попутного ветра, и волны относили их, так что они долго блуждали в море, потому что 
твердо решили не возвращаться в Норвегию. Когда они, наконец, подошли с востока к Шетландским 
островам и при сильном ветре пытались пристать к острову Мосей, их корабль разбился. Тогда они 
сняли с корабля груз и отправились в город, который был невдалеке. Они перенесли туда все свои 
товары. Корабль они вытащили на берег и стали заделывать пробоины. 

XXXIII 

Незадолго до зимы к Шетландским островам пришел корабль с юга, с Оркнейских островов. 
Корабельщики рассказали, что осенью на острова пришли боевые корабли. На них были посланцы от 
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конунга Харальда к ярлу Сигурду. Они сообщили, что конунг велел убить Бьярна, сына Брюньоль-
ва, там, где его удалось бы схватить, и что такие же распоряжения были посланы на Гебридские ост
рова и даже в Дублин. Эти вести дошли и до Бьярна. Он узнал также, что конунг объявил его из
гнанным из Норвегии. 

Как только Бьярн прибыл на Шетландские острова, он тотчас же справил свадьбу с Торой. Этой 
зимой они жили в Мосеярборге. Весной же, как только море стало спокойнее, Бьярн спустил своп 
корабль на воду и стал поспешно собираться в путь. Когда же он был готов и подул попутный ветер, 
он вышел в море. 

Был сильный ветер, и, пробыв в море недолгое время, пни с юга подошли к Исландии. Ветер 
дул с моря на сушу, и они поплыли на запад вдоль берега, а затем вышли в открытое море. Когда ве
тер изменился, они повернули к земле. Ни один человек на их корабле не бывал раньше в Исландии. 
Они вошли в какой-то громадный фьорд и поплыли вдоль западного берега. Здесь ничего не было 
видно, кроме бурунов, разбивающихся о подводные скалы, и побережья без бухт. 

Тогда они прямо пересекли фьорд и поплыли вдоль берега на восток, пока перед ними не от
крылся еще один фьорд, поменьше. Они углубились в этот фьорд и плыли До тех пор, пока все шхе
ры в прибой не остались позади. Тогда они подошли к одному мысу. Перед мысом лежал островок, 
отделенный от него глубоким проливом. Здесь они стали на якорь. С западной стороны мыса в берег 
врезалась бухта, а там, где она кончалась, стоял большой двор. 

Бьярн сел в лодку, и с ним еще несколько человек. Он сказал своим спутникам, чтобы те были 
осторожны и не рассказывали об их путешествии ничего такого, отчего у них могли бы возникнуть 
затруднения. На берегу возле дома они встретили людей и завели с ними разговор. Сначала Бьярн 
спросил, в какое место они попали. Люди ответили, что это Боргарфьорд, а двор называется Борг, 
хозяина же зовут Скаллагрим. Бьярн сразу вспомнил, кто это, и пошел к Скаллагриму. 

Они разговорились, и Скаллагрим спросил, кто они такие. Бьярн назвался сам и назвал своего 
отца. Скаллагрим хорошо знал его отца Брюньольва и предложил Бьярну свою помощь во всем, в 
чем будет нужда. Бьярн поблагодарил его. Тогда Скаллагрим спросил, есть ли еще кто-нибудь на ко-
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