
теперь получается так, что он не думает отплатить за это добром. Надо вам сказать правду: когда 
люди здесь проведали, что вы поехали в Халогаланд, взяв всего тридцать дюжин воинов, то они за
думали собрать войско и убить тебя, конунг, и всех твоих людей. Главарем же в этом заговоре был 
Торольв, потому что ему предложили сделаться конунгом Халогаланда и Наумудаля. Он разъезжал 
взад и вперед по всем фьордам и островам, собирая всех, кого мог, и всякое оружие. И тогда не было 
тайной, что с этим войском собирались выйти на битву против конунга Харальда. Верно и другое: 
хотя ваше войско, конунг, было и поменьше, когда вы с ними встретились, но у этих трусов сердце 
задрожало от страха, как только они увидели ваши корабли, плывшие сюда. Тогда было решено по
ступить иначе и встретить вас приветливо и пригласить на пир. Они замышляли напасть на вас с ог
нем и оружием, если бы вы опьянели и легли спать. И вот улика: вас привели, если я верно слышал, в 
ригу, потому что Торольв не хотел сжигать свой новый, богато украшенный дом. И вот другая улика: 
там всюду было полно оружия и доспехов. Когда же они кознями ничего не смогли тебе сделать, они 
приняли решение, которое тут было самым подходящим, - бросили свои замыслы. Я думаю, что все 
станут скрывать эти замыслы, потому что лишь немногие, сдается мне, чувствовали бы себя неви
новными, если бы правда вышла наружу. Теперь же, конунг, я советую тебе взять Торольва с собой, 
и пусть он будет в твоей дружине, держит твое знамя и стоит на носу твоего корабля. Никто не под
ходит для этого больше, чем он. А если тебе угодно, чтобы он был лендрманом, то пошли его на юг, 
в Фирдир, туда, где вся его родня. Там можно будет следить, чтобы он не стал чересчур могущест
венным. А управление Халогаландом поручите надежным здешним людям, которые вам будут верно 
служить и родичи которых и раньше были на этой должности. Мы с братом всегда готовы служить 
вам, когда вы только захотите. Наш отец долгое время управлял здесь по поручению конунга и хо
рошо справлялся. Здесь, конунг, вам трудно будет найти подходящих людей для управления, потому 
что вы сами будете редко являться сюда. Ведь область эта слишком бедна, и вы не можете приехать 
сюда со всем вашим войском, а часто приезжать в Халогаланд с небольшой дружиной вы не станете, 
потому что здесь много ненадежных людей. 

Конунг выслушал все это и был в сильном гневе, но он говорил спокойно, как обычно говорил 
в тех случаях, когда узнавал важные новости. Он спросил, у себя ли Торольв, на Торгаре. Харек ска
зал, что на это не приходится рассчитывать: 

- Торольв - умный человек и, вероятно, понял, что ему следует избегать вашей дружины, ко
нунг. Ведь он не мог надеяться, что все будут настолько молчаливы, что эти вести, конунг, не дойдут 
до тебя. Он поехал на север, на Аласт, как только услыхал, что ты едешь на юг. 

Конунг мало говорил обо всем этом с другими людьми, но видно было, что он верит речам Ха-
река. Потом конунг поехал своим путем. Сыновья Хильдирид проводили его с почетом, вручив ему 
подарки, а он обещал им свою дружбу. 

Харек с братом придумали себе дело в Наумудале и ехали кружными путями туда же, куда ко
нунг, так что они встречались с ним там и сям. Он всегда с вниманием выслушивал их. 

XIII 

Жил человек по имени Торгильс Крикун. Он был домочадец Торольва, и Торольв ценил его, 
как никого из своих людей. Он сопровождал Торольва в викингских походах, стоял в бою на носу его 
корабля и держал знамя. Во время битвы в Хаврсфьорде Торгильс был в войске конунга Харальда и 
правил кораблем Торольва, на котором тот раньше плавал в викингских походах. Торгильс был 
большой силач и храбрец. После битвы конунг одарил его и обещал ему свою дружбу. Торгильс 
управлял хозяйством на Торгаре, пока Торольв отсутствовал, и распоряжался там. 

Уезжая из дому, Торольв приготовил всю финнмаркскую дань, полученную в горах и принад
лежавшую конунгу, и передал ее Торгильсу. Тот должен был доставить ее конунгу, в случае если сам 
Торольв не вернулся бы до тех пор, когда конунг будет плыть мимо по пути на юг. Торгильс снаря
дил большой и крепкий грузовой корабль, принадлежавший Торольву, и погрузил на него дань. Взяв 
с собой около двадцати человек, он поплыл на юг вслед за конунгом и нагнал его в Наумудале. Тор
гильс передал конунгу привет от Торольва и сказал, что привез дань из Финнмарка, которую ему 
посылает Торольв. Конунг посмотрел на него и ничего не ответил, но видно было, что он разгневан. 
Тогда Торгильс ушел и решил выбрать для разговора с конунгом более удачный день. 

Он пришел к Альвиру Хнуве, рассказал ему, что произошло, и спросил, не знает ли Альвир, что 
бы это могло значить. 


