
рольв. А вы говорили, что он плохо исполняет свою должность. 
Тут Харек говорит: 
- Это хорошо, конунг, что ты помнишь, как велика была дань, обычно поступавшая из Фин-

нмарка, потому что тогда вам будет ясно, как много вы потеряли из-за Торольва. Этой зимой нас 
было в Финнмарке три десятка человек, столько же, сколько обычно бывало раньше со сборщиками 
дани. Позже там появился Торольв, и с ним было сто двадцать человек. Как нам стало известно, он 
похвалялся, что задумал убить нас и всех наших спутников. А причиной он выставил то, что ты, ко
нунг, назначил нас на должность, которую он сам хотел бы удержать. У нас не было другого выхода, 
как избегать встречи с ним и остерегаться. Из-за этого мы поспешили уйти из горных стойбищ. То
рольв же разъезжал по всему Финнмарку с целым войском. Он вел торговлю, лопари платили ему 
дань, и он обещал им, что ваши сборщики дани вовсе не появятся в Финнмарке. Он замышляет стать 
конунгом там на севере - в Финнмарке и Халогаланде. Удивительно, что вы позволяете ему делать 
все, что ему вздумается. Есть верные доказательства того, что Торольв занимался в Финнмарке гра
бежом. Ведь весной в Санднесе был снаряжен торговый корабль, самый большой в Халогаланде, и 
Торольв утверждал, что ему принадлежит весь груз на этом корабле. Я думаю, что корабль был поч
ти целиком нагружен мехами, и там, наверно, было больше бобров и соболей, чем Торольв привозил 
тебе. С грузом поехал Торгильс Крикун. Он, видно, поплыл на запад, в Англию. Если ты хочешь уз
нать правду, пошли людей разузнать про корабль Торгильса, когда он будет плыть обратно на вос
ток. Сдается мне, что ни на одном торговом корабле в наши дни не было такою богатства, и я счи
таю, говоря по правде, что каждая монетка на этом корабле принадлежит вам, конунг. 

Спутники Харека подтвердили все, что он сказал, и никто не мог им ничего возразить. 

XVIII 

Жили два брата по имени Сигтрюгг Быстрый и Халльвард Суровый. Они были на службе у ко
нунга Харальда и происходили из Вика. Их родные со стороны матери жили в Вестфольде и прихо
дились родственниками конунгу Харальду. А родня их отца жила по обоим берегам реки Гаутэльв. 
Двор его стоял на острове Хисинг. Отец братьев был очень богат и оставил им большое наследство. 
Всего их было четыре брата. Младших братьев звали Торд и Торгейр, и они сидели дома и распоря
жались в вотчине. 

Сигтрюгг и Халльвард выполняли все поручения конунга как внутри страны, так и за ее грани
цами. Они много раз бывали в опасных делах, убивая людей или отбирая у них имущество по прика
зу конунга. У них под началом был большой отряд. Друзей в стране у них не было, зато конунг их 
очень ценил. Никто не обогнал бы их ни пешком, ни на лыжах. И на море они также были быстрее 
других. Оба брата были люди храбрые, сильные и осторожные. Они находились при конунге, когда 
происходили все эти события. 

Осенью конунг разъезжал по пирам в Хардаланде. Однажды он велел позвать к себе Халльвар-
да и Сигтрюгга. Когда братья явились, он сказал, чтобы они отправились со своим отрядом и разве
дали, где тот корабль, на котором плывет Торгильс Крикун. Конунг сказал: 

- Летом он ездил на запад, в Англию. Доставьте мне корабль и все, что на нем есть, кроме лю
дей. А люди пусть с миром отправляются своим путем, если только они не будут отстаивать корабль. 

Братья с готовностью взялись за это дело. Они снарядили свои боевые корабли и поехали ра
зыскивать Торгильса. Узнав, что Торгильс вернулся с запада и теперь плывет вдоль берега на север, 
братья направились вслед за ним и нагнали его в Фурусунде. Они сразу же узнали корабль Торгильса 
и подошли к нему на одном из своих кораблей со стороны моря. Часть их людей сошла на берег, а 
оттуда они по сходням перебрались на корабль Торгильса. 

Спутники Торгильса не ждали нападения и не приготовились к защите. Они опомнились только 
тогда, когда на их корабле было уже множество чужих людей в полном вооружении. Их всех схва
тили, свели безоружными на берег и оставили им только то, что на них было надето. 

А люди Халльварда и Сигтрюгга убрали сходни, отвязали канат и вывели корабль в море, а по
том плыли на юг, пока не встретили конунга и не доставили ему корабль со всем грузом. 

Когда корабль разгрузили, конунг увидел, что на нем было огромное богатство и что Харек ему 
не солгал. 

Торгильс же с товарищами добрался на попутных кораблях к Квельдульву и Гриму и рассказал, 
как неудачно кончилась их поездка. Квельдульв принял их хорошо. Он сказал, что теперь все пойдет 


