
потом удалился в свою палатку. Хаскульд и Хрут встали и направились к палатке Марда. Войдя, они 
увидели Марда в глубине палатки и приветствовали его. Он встал им навстречу, протянул Хаскульду 
руку и посадил его рядом с собой, а Хрут сел возле брата. Они поговорили о всякой всячине, и нако¬ 
нец Хаскульд сказал: 

- Дело есть у меня к тебе. Хрут хочет породниться с тобой и посватать твою дочь. А я не отка¬ 
жусь помочь ему в этом деле. 

Мард отвечает: 
- Я знаю, что ты большой хавдинг, но не знаю, таков ли твой брат. 
Хаскульд ответил: 
- Брат превосходит меня. 
Мард сказал: 
- Много придется тебе выделить брату, ведь она у меня единственная наследница. 
- Я не стану тянуть дело, - говорит Хаскульд. - Хрут получит от меня Камбснес и Хрутсстадир 

вплоть до оврага Трандаргиль. Кроме того, ему принадлежит торговый корабль, что теперь в плава¬ 
нии. 

Тут к Марду обратился Хрут: 
- Ты, конечно, понимаешь, хозяин, что брат мой из любви ко мне расхвалил меня сверх всякой 

меры. Если, однако, ты находишь дело стоящим, то я бы хотел, чтобы ты сказал свои условия. 
Мард ответил: 
- Я обдумал эти условия. Она должна получить приданого шесть десятков сотен, 3 а в твоем 

доме состояние ее должно увеличиться на одну треть; если же у вас будут наследники, то все иму¬ 
щество будет принадлежать вам обоим поровну. 

- Согласен, - сказал Хрут. - Теперь можно позвать свидетелей. 
После этого все поднялись с мест, обменялись рукопожатиями, и Мард объявил свою дочь Унн 

невестой Хрута. Свадьба должна была состояться спустя полмесяца после середины лета в доме 
Марда. Затем все уехали с тинга домой. 

Когда по пути на запад братья проезжали мимо камней Халльбьярнарвардар, навстречу им по¬ 
пался Тьостольв, сын Бьярна Золотоноши из Рейкьярдаля. Тьостольв сообщил им, что в устье реки 
Хвиты пришел корабль и что с этим кораблем приехал дядя Хрута Ацур, который хочет, чтобы Хрут 
как можно скорее встретился с ним. Услышав это, Хрут попросил Хаскульда поехать с ним к кораб¬ 
лю. Хаскульд поехал с ним, и когда они приехали к кораблю, Хрут учтиво и радушно приветствовал 
своего родича Ацура. Ацур пригласил их в свою палатку выпить браги. Затем была снята кладь с их 
лошадей, и они вошли в палатку и сели пить. Хрут сказал Ацуру: 

- Ты должен теперь, родич, поехать ко мне, на запад, и провести у меня зиму. 
- Не придется, племянник. Я привез тебе весть о смерти твоего брата Эйвинда. Он завещал тебе 

наследство на Гулатинге, и твои недруги воспользуются им, если ты не поедешь. 
- Не знаю, как мне быть, брат, - говорит Хрут, - ведь я уже распорядился насчет моей свадьбы. 
Хаскульд сказал: 
- Ты должен поехать на юг и увидеться с Мардом. Попроси его отложить свадьбу и оставить 

сговор в силе на три года. А я поеду домой и доставлю твои товары на корабль. 
Хрут сказал: 
- Я хочу, чтобы ты взял себе муки, лесу и чего ты еще пожелаешь из товаров, привезенных 

Ацуром. 
Хрут велел привести лошадей и отправился на юг, а Хаскульд поехал к себе домой, на запад. 
Хрут приехал на равнину Рангарвеллир к Марду, и его там хорошо приняли. Хрут рассказал 

Марду обо всем случившемся и попросил совета. Мард говорит: 
- А велико ли наследство? 
Хрут ответил, что оно составит двести марок, если достанется ему целиком. Мард сказал: 
- Это много больше того, что я могу оставить тебе в наследство. Ты должен непременно по¬ 

ехать, если ты только хочешь. 
Затем они договорились, чтобы Унн ждала его три года. Хрут вернулся к кораблю и пробыл там 

лето, пока корабль не снарядили в путь. Хаскульд привез на корабль все товары Хрута, а Хрут пору-

Сотня (т. е. «большая сотня», или 120) здесь денежная единица. От нее отличается сотня серебра. 


