
делом. Потом была помолвка, а свадьбу назначили на осень, и она должна была быть на Торгаре. 
Торольв поехал со своими спутниками домой, и устроил там большой пир, и пригласил на него 

множество народу. Там было много знатных родичей Торольва. Сигурд тоже прибыл сюда с севера 
на большом боевом корабле, и с ним - лучшие мужи. Было на том пиру очень много народу. 

Вскоре стало видно, что Торольв - человек благородный и щедрый. Вокруг него собралась 
многочисленная дружина. Это потребовало больших расходов и много всяких припасов, но тот год 
был урожайным, и было легко добыть все, в чем они нуждались. 

В ту же зиму умер Сигурд в Санднесе, и все его наследство получил Торольв. Это было очень 
большое богатство. 

Однажды к Торольву приехали сыновья Хильдирид с требованием, чтобы им отдали добро, ко
торое раньше принадлежало Бьяргольву и на которое они, как им казалось, имели право. Торольв от
вечал им так: 

- Я знал Брюньольва и еще лучше Барда, как людей справедливых, и уверен, что они выделили 
бы вам из наследства Бьяргольва все то, о чем им было бы известно, что оно по праву принадлежит 
вам. Я был неподалеку, когда вы явились с таким же требованием к Барду, и я понял, что он считает 
ваше требование несправедливым, потому что он назвал вас сыновьями наложницы Бьяргольва. 

Харек сказал, что они доставят свидетелей и докажут, что за их мать было заплачено вено. Он 
продолжал: 

- Правда, раньше мы не поднимали об этом разговора с Брюньольвом, нашим братом. Ведь то
гда мы должны были делить наследство с нашими родичами. А от Барда мы ожидали, что он отне
сется к нам с полным уважением, только нам не долго пришлось иметь с ним дело. Теперь же, когда 
наследство нашего отца попало к совсем чужим людям, мы больше не можем молчать о том, чего мы 
лишились. Но может быть, как это было и прежде, из-за разницы в могуществе между нами ты не 
признаешь наших законных прав в этом деле, если ты даже не хочешь выслушать свидетельства, ко
торые мы могли бы доставить, о том, что мы рождены в законном браке. 

На это Торольв отвечал сердито: 
- Я не считаю вас законнорожденными наследниками, потому что слышал, что над вашей ма

терью было совершено насилие и ее привезли домой как пленницу. 
На этом их разговор закончился. 

X 
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Зимой Торольв поехал в горы, взяв с собой большую дружину - не меньше девяти десятков 
человек. Л прежде было в обычае, чтобы сборщики дани имели при себе три десятка человек, иногда 
же и меньше. Он вез с собой много товаров. Торольв быстро назначал лопарям встречи, взыскивал с 
них дань и в то же время торговал. Дело шло у них мирно и в добром согласии, а иногда и страх де
лал лопарей сговорчивыми. 

Торольв разъезжал по всему Финнмарку, а когда он был в горах на востоке, он услышал, что 
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сюда пришли с востока колбяги и занимались торговлей с лопарями, а кое-где - грабежами. То
рольв поручил лопарям разведать, куда направились колбяги, а сам двинулся вслед. В одном селении 
он застал три десятка колбягов и убил их всех, так что ни один из них не спасся. Позже он встретил 
еще человек пятнадцать или двадцать. Всего они убили около ста человек и взяли уйму добра. Вес
ной они вернулись обратно. 

Торольв поехал в свой двор Санднес и весной долго жил там. Он велел построить большой 
боевой корабль с головой дракона на носу и отлично оснастить его. На нем он выезжал из дому. То
рольв усердно собирал припасы, которые в те времена можно было добыть в Халогаланде. Люди его 
ловили сельдь и треску. Было там также достаточно тюленьих лежбищ, а во многих местах собирали 
птичьи яйца. Все припасы Торольв велел свозить к себе. У него никогда не бывало меньше сотни 
вольноотпущенников. Он был великодушный и щедрый человек и сдружился с влиятельными и 
знатными людьми, которые жили по соседству. Он стал могущественным человеком и очень забо
тился о снаряжении своих кораблей и об оружии. 

Зимой Торолъе поехал е горы... - в Финнмарк. 

Колбяги - повидимому, скандинавы, торговавшие с финнами и лопарями. 


