
- Лучшие леса принадлежат ярлу Хакону, и я знаю наверное, что если ты к нему явишься, он 
предоставит их в твое распоряжение, потому что ярл хорошо принимает людей даже и не столь 
знатных, как ты, когда они являются к нему. 

Весной Олав собрался в путь к ярлу Хакону. Ярл встретил его очень дружественно и пригласил 
остаться у него, сколько он пожелает. Олав рассказал ярлу о цели своей поездки. 

- Я хотел бы попросить вас, государь, - сказал он, - чтобы вы позволили нам нарубить в ваших 
лесах строевого леса. 

Ярл отвечал: 
- Ты убедишься в нашей щедрости, если ты собираешься нагрузить свой корабль лесом, кото¬ 

рый мы тебе подарим. Ведь не всякий день к нам из Исландии приезжают в гости такие люди, как ты. 
И на прощанье ярл дал ему секиру, отделанную золотом. Это было большое сокровище. Затем 

они расстались с большой сердечностью. 
Гейрмунд втайне распорядился, как управлять его землями. Он собирался летом отправиться в 

Исландию на корабле Олава. Это он скрыл от всех людей. Олав ничего не знал об этом, до тех пор 
пока Гейрмунд не велел доставить свое имущество на корабль Олава, и это было большое богатство. 
Олав сказал: 

- Ты не отплыл бы на моем корабле, если бы мне прежде это было известно, потому что я бо¬ 
юсь, что в Исландии найдутся люди, для которых было бы лучше никогда тебя не увидеть. Но те¬ 
перь, раз уж ты здесь с таким большим богатством, у меня нет желания гнать тебя прочь, как дворо¬ 
вую собаку. 

Гейрмунд сказал: 
- Я все равно не уйду отсюда, как бы ты ни возвышал голос, потому что я намерен богато за¬ 

платить за проезд на твоем корабле. 
Олав тогда сел па корабль, и они отчалили. Дул попутный ветер, и они достигли Брейдафьорда. 

Они перебросили сходни на землю в устье Лаксы. Олав велел выгружать лес с корабля и поставил 
корабль под навес, который построил его отец. Олав пригласил Гейрмунда к себе в гости. 

Тем летом Олав велел построить главный дом в Хьярдархольте, больше и лучше, чем до сих 
пор видели. Стены были украшены изображениями событий из знаменитых сказаний, точно так же и 
крыша. Все это было выполнено так хорошо, что помещение выглядело гораздо красивее, когда не 
было увешано коврами. 

Гейрмунд чаще всего не обращал ни на кого никакого внимания, был со всеми недружелюбен. 
Он всегда был одет в пурпурное одеяние, и сверху на нем был серый меховой плащ, на голове -
шапка из медвежьего меха, а в руке - меч. Это было мощное и хорошее оружие. Рукоятка у него бы¬ 
ла из моржового клыка. На нем не было серебряных украшений, однако клинок его был острый и не 
ржавел. Меч этот он назвал Фотбит (Ногорез) и никогда не выпускал его из рук. 

Гейрмунд совсем недолго пробыл там, как почувствовал склонность к Турид, дочери Олава, и 
явился к Олаву со своим сватовством, но тот ему отказал. После этого Гейрмунд сделал Торгерд по¬ 
дарки, чтобы она помогла ему в его сватовстве. Она приняла подарки, потому что они были немалые. 
Затем Торгерд заговорила об этом деле с Олавом. Она сказала также, что, по ее мнению, она не могла 
бы выдать замуж их дочь более достойно. 

- Потому что он очень храбр, богат и гордого нрава. 
Олав отвечал: 
- Не хочу я идти против твоей воли в этом, как и во всяком другом деле, однако я бы охотнее 

отдал Турид за другого человека. 
Торгерд ушла от него, и ей казалось, что она сделала свое дело. Она рассказала все Гейрмунду. 

Он поблагодарил ее за помощь и заступничество. Гейрмунд тогда вторично явился к Олаву со своим 
сватовством, и на этот раз легко добился согласия. После этого Гейрмунд обручился с Турид, и 
свадьбу должны были сыграть в Хьярдархольте в конце зимы. На свадьбе было много народу, по¬ 
скольку главный дом был уже совсем готов. 

На свадьбе был также Ульв, сын Угги, и сочинил песнь об Олаве, сыне Хаскульда, и о событи¬ 
ях, изображениями которых был украшен дом, и он исполнил эту песнь на празднестве. Эта песнь 
называется «Хвалебная песнь о доме», 1 9 и она очень хорошо сложена. Олав богато одарил его за 

19 «Хвалебная песнь о доме». - Отрывки этой песни приводятся в «Младшей Эдде». Из них видно, что стены главного 
дома в Хьярдархольте были украшены изображениями сцен из мифов о Бальдре, Торе и Локи. 


