
опасные раны. Торольв был тяжело ранен, а Бард еще тяжелее, и на корабле конунга не было никого, 
кто стоял бы перед передней мачтой и не был ранен, кроме тех, кого железо не брало, а это были 
берсерки. Конунг велел перевязать раны своим людям, и благодарил их за победу, и раздавал дары. 
Больше всего похвал было тем, кого конунг считал особо отличившимися в этой битве. Он обещал 
им еще большие почести, чем раньше. Среди всех конунг отметил начальников на кораблях, а затем 
воинов, стоявших на носу и в передней части корабля. 

Это была последняя битва конунга Харальда внутри страны. После нее он уже не встречал со
противления и овладел всей страной. 

Конунг велел лечить своих людей, оставшихся в живых, и позаботиться о том, чтобы убитых 
похоронили так, как тогда было в обычае. 

Торольв и Бард лежали раненные. Раны Торольва начали заживать, а у Барда раны стали опас
ными для жизни. Тогда он попросил подозвать к себе конунга и сказал ему так: 

- Если мне придется умереть от этих ран, то я хочу просить вас, чтобы вы разрешили мне рас
порядиться своим наследством. 

Когда же конунг дал на это свое согласие, он сказал: 
- Я хочу, чтобы все, чем я владею, земля и все добро, получил в наследство Торольв, товарищ 

мой и родич. Ему я хочу дать и жену свою и сына на воспитание, потому что доверяю ему в этом 
больше, чем остальным людям. 

Бард сделал свое завещание, как полагалось по законам и с одобрения конунга. Потом он умер. 
Его похоронили и сильно горевали по нем. 

Торольв излечился от своих ран. Летом он сопровождал конунга, и о нем шла добрая слава. 
Осенью конунг поехал на север, в Трандхейм. Тогда Торольв просит у конунга разрешения поехать 
на север, в Халогаланд, посмотреть наследство, которое он получил летом от своего родича Барда. 
Конунг разрешает это и велит сказать, чтобы Торольв получил все, что ему было оставлено Бардом, и 
дает свои верительные знаки. Конунг добавляет, что завещание Барда было сделано с его согласия и 
что воля его не изменилась. Конунг делает тогда Торольва лендрманом и дает ему те права, которые 
прежде имел Бард. Торольв получил право на поездки в Финнмарк на тех же условиях, что раньше 
Бард. Конунг дал Торольву хороший боевой корабль со всеми снастями и велел снарядить его в путь 
наилучшим образом. 

Потом Торольв уехал. Они расстались с конунгом как большие друзья. 
Когда Торольв приехал на север, на остров Торгар, его там приняли хорошо. Он рассказал о 

смерти Барда, а также о том, что Бард оставил ему земли, и добро, и свою жену. Затем он передал 
слова конунга и его верительные знаки. Выслушала Сигрид эту весть, и смерть мужа была для нее 
тяжелой утратой. Но Торольв был ей хорошо знаком и раньше. Она знала, что он - достойнейший 
человек и что не могло быть лучшего брака, чем с ним. Да к тому же такова была воля конунга. 

Тогда она решила, и ее друзья поддержали ее в этом решении, дать согласие на брак с Тороль-
вом, если ее отец не будет против. После этого Торольв стал распоряжаться в вотчине Барда и 
управлять в фюльке как лендрман конунга. 

Торольв собрался на своем корабле в дорогу и взял с собой около шести десятков человек. Он 
направился, когда был готов, на север вдоль берега. И вот однажды вечером он прибыл на остров 
Аласт, в Санднес. Они ввели свой корабль в бухту, и когда они поставили шатры на корабле и рас
положились на ночлег, Торольв пошел к дому, взяв с собой двадцать человек. Сигурд принял его ра
душно и предложил ему быть гостем, потому что они и раньше были хорошо знакомы, с тех пор как 
Сигурд и Бард породнились между собой. Торольв и его спутники вошли в дом и остались там ноче
вать. 

Сигурд завел с Торольвом разговор и спросил у него, что слышно нового. Торольв рассказал 
про ту битву, которая произошла летом на юге страны, и про смерть многих людей, известных Си-
гурду. Торольв сказал, что Бард, зять Сигурда, умер от ран, полученных в этой битве. Оба они счи
тали, что это очень большая потеря. Торольв рассказал Сигурду о предсмертном завещании Барда и 
передал также волю конунга, чтобы это завещание было выполнено. При этом он показал веритель
ные знаки конунга. 

Потом Торольв обратился к Сигурду с просьбой: он просил руки его дочери Сигрид. Сигурд 
ответил на речь Торольва согласием и сказал, что многое способствует этому согласию: во-первых, 
так хочет конунг, дальше - о том же просил Бард, а кроме того, он и сам знаком с Торольвом и дума
ет, что для Сигрид будет неплохо выйти за него замуж. Сватовство у Сигурда оказалось нетрудным 


