
- Приехал сын Квельдульва. Я говорил вам летом, что Квельдульв пришлет его сюда и что он 
сдержит все свои обещания. В ы видите теперь истинные доказательства того, что Квельдульв хочет 
быть вам настоящим другом. Ведь он прислал сюда на службу к вам своего сына, достойнейшего 
мужа, как вы это теперь сами можете видеть. Просьба Квельдульва и всех нас - чтобы ты принял 
Торольва с почетом и возвысил его при себе. 

Конунг приветливо отвечал на речь Альвира Хнувы и сказал, что так он и сделает, если доб
лесть Торольва в испытаниях сравнится с его мужественным видом. После этого Торольв стал дру
жинником конунга, а Кари из Бердлы и Эйвинд Ягненок, его сын, вернулись на юг на том корабле, на 
котором Торольв приплыл на север, и они поехали домой. 

Торольв остался при конунге, и конунг указал ему место между Альвиром Хнувой и Бардом, и 
все они крепко сдружились. О Торольве и Барде говорили, что они равны красотой и ростом, силой 
и всеми достоинствами. И Торольв и Бард были любимцами конунга. 

А когда зима прошла и наступило лето, Бард попросил конунга, чтобы тот отпустил его спра
вить свадьбу, о которой он договорился прошлым летом. Конунг, узнав, что у Барда было важное 
дело, отпустил его. 

Когда конунг разрешил Барду поехать, Бард стал звать Торольвас собой на север. Он сказал - и 
это была правда, - что там Торольв встретит многих своих знатных родичей, с которыми он раньше 
не видался и не был знаком, Торольву захотелось поехать с Бардом. Конунг отпустил их, и они со
брались в путь. У них был хороший корабль и спутники. И они отправились, как только были готовы. 

Прибыв на Торгар, они послали сказать Сигурду, что приехал Бард и хочет справить свадьбу, 
как они договорились прошлым летом. Сигурд ответил, что он выполнит все, что обещал. Тогда на
значили день свадьбы, и Бард должен был приехать на север, в Санднес. 

Когда пришло время, Брюньольв и Бард отправились туда, и с ними было много знатных людей 
- родичей и свояков. Как Бард и говорил, Торольв встретил здесь многих родичей, с которыми он 
раньше не был знаком. Ехали они так и, наконец, прибыли в Санднес, и там был богатый пир. 

После пира Бард поехал с женой на Торгар и летом жил дома, и вместе с ним Торольв. А осе
нью они поехали на юг к конунгу и оставались при нем вторую зиму. 

Этой зимой Брюньольв умер. А когда Бард узнал, что должен получить наследство, он попро
сил конунга отпустить его домой. Конунг дал свое согласие, и прежде чем они расстались, он сделал 
Барда лендрманом и дал ему все те права, которые имел Брюньольв. Бард поехал домой в свою вот
чину и скоро стал очень влиятельным человеком. Сыновья Хильдирид и теперь ничего не получили 
из наследства своего отца. А у Барда и его жены родился сын, которого назвали Грим. 

Торольв оставался при конунге и был у него в почете. 

IX 

Конунг Харальд объявил большой морской поход и стянул свои боевые корабли. Он собрал 
войско со всех концов страны. Выйдя из Трандхейма, он направился на юг. Ему стало известно, что 
большое войско было стянуто в Агдире, Рогаланде и Хардаланде, и что его собирали в разных об
ластях - и в горах и на востоке, в Вике, - и что там сошлось много знатных людей, задумавших за
щищать страну от конунга Харальда. Конунг Харальд повел свое войско на юг. У него самого был 
большой корабль, а на нем - его дружина. На носу стояли Торольв, сын Квельдульва, Бард Белый и 
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сыновья Кари из Бердлы - Альвир Хнува и Эйвинд Ягненок. Двенадцать берсерков конунга нахо
дились в передней части корабля. 

Оба войска встретились на юге в Рогаланде - в Хаврс-фьорде. 1 9 Здесь произошла самая боль
шая битва из всех, в которых бывал конунг Харальд, и много было убитых и в одном и в другом 
войске. Корабль конунга шел впереди, и там была жесточайшая схватка. А конец был тот, что конунг 
Харальд победил. Торир Длиннолицый, конунг Агдирский, пал в бою, а Кьятви Богатый бежал, как и 
все те из его войска, кто еще держался на ногах, не считая сдавшихся после битвы в плен. 

Когда же проверили войско конунга Харальда, много оказалось убитых, и у многих были 

См. примечание 1. 

1 9 Битва в Хаврс-фьорде (между 880 и 890 гг.), в которой Харальд Прекрасноволосый разбил всех вождей западной 
Норвегии, положила начало норвежскому государству. 


