
Людям показалось, что это название хорошо придумано и соответствует тому, что там проис¬ 
ходило. 

Теперь Олав занялся хозяйством в Хьярдархольте. Вскоре все было в прекрасном порядке. Ни в 
чем там не было недостатка. Еще большей стала слава Олава. Многое способствовало этому. Олава 
любили больше, чем других, потому что когда он брался улаживать споры между людьми, все были 
довольны его решениями. Его отец усердно помогал ему добиться такого почета. Силу Олава со¬ 
ставляло также свойство с людьми с Болот. Олав считался самым знатным из сыновей Хаскульда. 

В ту зиму, когда Олав впервые жил в Хьярдархольте, у него было много домочадцев и работ¬ 
ников. Вся работа была распределена между ними: один заботился о нетелях, другой - о молочном 
скоте. Хлев был расположен в лесу, не очень близко от жилища. Однажды вечером к Олаву пришел 
человек, который смотрел за нетелями, и попросил его найти другого человека для этой работы. 

- А я хотел бы заняться другой работой, - сказал он. 
Олав ответил: 
- Я хочу, чтобы у тебя была та же работа, что и прежде. 
Тот сказал, что он лучше вообще уйдет. 
- Наверно, там что-нибудь неладно, - говорит Олав. - Вот я пойду сегодня вечером с тобой, 

когда ты будешь привязывать скот в стойлах, и если я найду, что ты не виноват, то я не стану тебя 
укорять. В противном случае тебе придется поплатиться. 

Олав взял в руку свое отделанное золотом копье, сокровище короля, и отправился из дому вме¬ 
сте с работником. На земле кое-где лежал снег. Они подошли к хлеву. Он был открыт. Олав велел 
работнику войти в хлев. 

- Я буду гнать тебе нетелей, а ты будешь их привязывать, - сказал он. 
Работник направился к двери хлева. 
Не успел Олав опомниться, как работник бросился обратно и очутился в его объятиях. Олав 

спросил, что его так испугало. 
Тот ответил: 
- Храпп стоит в дверях хлева и хочет схватить меня, по я сыт по горло схватками с ним. 
Тогда Олав подошел к дверям и направил на Храппа свое копье. Тот обеими руками ухватился 

за наконечник копья и повернул его в сторону, так что древко тотчас сломалось. Олав хотел бро¬ 
ситься на Храппа, но тот провалился сквозь землю, откуда он пришел. Так они расстались: у Олава 
осталось древко копья, а у Храппа - его наконечник. После этого Олав с работником привязали в 
стойле нетелей и отправились домой. Олав сказал теперь работнику, что он не будет упрекать его за 
его слова. 

На следующее утро Олав отправился из дому туда, где Храпп был похоронен под грудой кам¬ 
ней, и велел раскопать могилу. Храпп лежал там, еще не разложившийся. Олав нашел там также на¬ 
конечник своего копья. Затем он приказал разжечь костер, и Храппа сожгли на костре, а его пепел 
бросили в море. С тех пор ни одному человеку Храпп не причинял вреда своим появлением. 
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Теперь следует сказать о сыновьях Хаскульда. Торлейк, сын Хаскульда, прежде чем стать хо¬ 
зяином двора, много странствовал с торговыми людьми, и знатные люди принимали его всюду, где 
он торговал. Он слыл выдающимся человеком. Он принимал участие и в походах викингов и показал 
там пример молодеческой отваги. 

Бард, сын Хаскульда, также странствовал с торговыми людьми, и его очень уважали всюду, 
куда бы он ни приезжал, потому что он был превосходный человек и во всем благоразумен. Бард 
женился и взял в жены девушку из Брейдафьорда по имени Астрид. Она была из хорошего рода. Сын 
Барда звался Торарин, а его дочь - Гудни. На ней женился Халль, сын Стюра Убийцы, и от них про¬ 
исходит длинный ряд поколений. 

Хрут, сын Херьольва, отпустил на свободу своего раба, которого звали Хрольвом, и дал ему 
кое-какое имущество и место для жилья возле владений Хаскульда, и это было настолько близко от 
границы их владений, что Хрут и его сыновья ошиблись и поместили вольноотпущенника на земле 
Хаскульда. Он вскоре добыл себе здесь большое имущество. Хаскульду не особенно понравилось, 
что Хрут у него под носом поселил вольноотпущенника, и он попросил вольноотпущенника уплатить 
за землю, на которой он живет. 


