
А конунг сказал, что Торольв еще раньше сам добыл себе награду. 
Торольв сказал, что он был верен конунгу и старался, как только мог, угодить ему. 
- А если это, конунг, вам опять не нравится, то уж ничего не поделаешь. Вам известно, как я 

показал себя, когда был вашим дружинником, и странно, что вы считаете меня сейчас совсем другим 
человеком, чем тогда. 

На это конунг отвечал: 
- Пока ты был с нами, Торольв, ты держал себя хорошо. По-моему, самое лучшее, что ты мо

жешь сделать, это поехать со мной дружинником. Возьми мое знамя и будь первым в моей дружине. 
Никому не удастся оклеветать тебя, если я день и ночь смогу следить за тем, как ты себя ведешь. 

Торольв посмотрел вокруг себя. По обеим сторонам от него стояли его люди. Он сказал: 
- Нет у меня охоты распускать свою дружину. Ты, конунг, можешь распоряжаться званиями и 

доходами, которые ты мне дал, но дружинников своих я не отпущу, пока у меня на это хватит дос
татка, пусть даже я смогу тратить только свои собственные средства. Но я прошу п очень хочу, чтобы 
вы, конунг, еще раз приехали ко мне на пир и послушали речи тех, кому вы верите. Узнайте, какие 
свидетельства они могут привести. Поступайте тогда, как вам покажется правильным. 

Конунг ответил Торольву, что он никогда больше не приедет пировать к нему. Тогда Торольв 
ушел и стал собираться в обратный путь. 

А когда он уехал, конунг передал его должность в Халогаланде сыновьям Хильдирид и поручил 
им также ездить в Финнмарк за данью. Конунг объявил своей собственностью двор на Торгаре и все 
земли, раньше принадлежавшие Брюньольву, и передал все это на управление сыновьям Хильдирид. 

Конунг послал к Торольву людей со своими знаками, чтобы они сообщили ему об этом распо
ряжении. Тогда Торольв взял свои корабли и перенес на них все добро, которое он мог увезти. С ним 
были все его люди, вольноотпущенники и рабы. Он поехал на север в свой двор Санднес. Здесь у 
Торольва было не меньше людей, чем прежде, и он жил так же широко. 

XVII 

Сыновья Хильдирид стали управлять в Халогаланде вместо Торольва, и никто не возражал 
против этого, зная могущество конунга. Но многим - родичам Торольва и его друзьям - эти переме
ны были очень не по душе. 

Зимой сыновья Хильдирид поехали в горы и взяли с собой три десятка человек. Лопарям каза
лось, что этим сборщикам дани можно меньше стараться угодить, чем Торольву, и поэтому они пла
тили дань гораздо хуже. 

Этой зимой Торольв также поехал в горы, взяв с собой сто двадцать человек, а оттуда - сразу на 
восток в страну квенов. Здесь он встретился с конунгом Фаравидом. Посовещались они и решили 
отправиться в горы, как прошлой зимой. У них было сорок дюжин воинов. Они пришли в страну ка
релов и там врывались в те стойбища, с немноголюдным населением которых они легко могли спра
виться, разоряли их и добывали себе богатство. В конце зимы они поехали обратно в Финнмарк. 

Весной Торольв вернулся домой. Его люди ловили треску в Вагаре, а другие - сельдь. Ему дос
тавлялись всякого рода припасы. 

У Торольва был большой корабль, пригодный для плавания в открытом море. Он был построен 
как нельзя лучше, а выше воды покрашен. Паруса на нем были в синюю и красную полосу. Корабль 
был отлично оснащен. Торольв велел снарядить этот корабль для дальнего плавания, посадил на него 
своих людей и велел нагрузить его треской, кожами и шкурками горностая. Он отправил на корабле 
также много беличьего меха и других пушных товаров, добытых в горах. Это было огромное богат
ство. Торольв поручил Торгильсу Крикуну вести корабль на запад - в Англию, чтобы купить там 
одежды и разных припасов, все, в чем у него была нужда. 

Они направили корабль на юг вдоль берега, а потом вышли в открытое море и прибыли в Анг
лию. Там они хорошо торговали, нагрузили корабль пшеницей и медом, вином и разным платьем, а 
осенью повернули обратно. Дул попутный ветер, и они достигли Хардаланда. 

Этой же осенью сыновья Хильдирид привезли конунгу дань из Финнмарка, и когда они сдавали 
ее, при этом присутствовал сам конунг. Он спросил: 

- В ы сдали всю дань, полученную в Финнмарке? 
- Да, - отвечали они. 
- Дань, полученная вами, и меньше и хуже, - сказал конунг, - чем та, которую доставлял То-


