
так, как он и предчувствовал, когда говорил, что дружба с конунгом не всегда будет Торольву на ра
дость. Квельдульв продолжал: 

- Я считал бы, что сейчас Торольв потерял немного, если бы только за этим не последовало 
ничего худшего. Чувствую я, как и раньше, что Торольв не хочет и не может понять, что его сила 
столкнулась с большей силой. 

Он просил Торгильса сказать Торольву так: 
- М о й совет ему - уехать из страны. Может быть, ему больше посчастливится, если он попро

бует служить английскому, датскому или шведскому конунгу. 
После этого Квельдульв дал Торгильсу хорошо оснащенное гребное судно, а также шатры и 

съестные припасы - все, что им нужно было в пути. Они отправились и не останавливались до тех 
пор, пока не приехали на север к Торольву. Они рассказали ему обо всем случившемся. 

Торольв отнесся к своей потере спокойно, сказал, что добра у него хватит, и добавил: 
- Хорошо владеть имуществом совместно с конунгом! 
Потом Торольв купил муки, и солода, и все, в чем нуждался, чтобы содержать своих людей. Он 

сказал, что они будут одеты не так нарядно, как он думал раньше. Торольв продал часть своих зе
мель, а некоторые заложил, но расходов не сокращал. Дружина его также была не меньше, чем в 
прошлую зиму, и даже, пожалуй, немного больше. И он еще чаще, чем раньше, устраивал пиры и 
приглашал друзей, Всю эту зиму он провел дома. 

XIX 

Когда наступила весна и снег и лед растаяли, Торольв велел спустить на воду свой большой 
боевой корабль и готовить его для плавания. Он посадил на него своих людей - больше ста отлично 
вооруженных воинов. Это была дружина как на подбор. 

А когда подул попутный ветер, Торольв направил корабль вдоль берега на юг. Миновав остров 
Бюрда, они пошли открытым морем позади всех островов, а кое-где так отдалялись от берега, что 
море наполовину скрывало горы, Так они плыли на юг и ничего не слышали о других людях, пока не 
пришли на восток - в Вик. Там они узнали, что конунг Харальд в Вике и летом собирается поехать в 
Уппланд. Местные жители ничего не знали о походе Торольва. Дул попутный ветер, и Торольв на-
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правился на юг, в Данию, а оттуда - в восточные земли. Летом он набегами добывал там добро, но 
добыча была невелика. 

Осенью он плыл с востока в Данию как раз в то время, когда расходились корабли, которые ле-
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том стояли, как обычно, у Эйра. Там было множество кораблей из Норвегии. Торольв пропустил 
все эти корабли мимо, не дав им заметить свой корабль. Однажды вечером он вошел в бухту Мос-
трарсунд. Там стоял большой торговый корабль, прибывший из Эйра. Хозяина корабля звали Торир 
Трума. Он управлял поместьем конунга Харальда на острове Труме. Это было большое поместье. 
Конунг подолгу живал там, когда он посещал Вик. В этом поместье расходилось много съестных 
припасов. По этой причине Торир поехал в Эйр, чтобы купить там солода, пшеницы и меда. На ко
рабле было большое богатство, принадлежавшее конунгу. 

Торольв подошел на своем корабле к кораблю Торира и предложил ему и его спутникам защи
щаться. Но у Торира было слишком мало людей, чтобы противостоять многочисленной дружине То
рольва, и они сдались. Торольв взял корабль со всем грузом, а Торира высадил на одном из островов. 

Торольв направился с обоими кораблями вдоль берега на север, а подойдя к реке Гаутэльв, они 
бросили якорь и стали ждать ночи. Когда стемнело, они на веслах поднялись вверх по реке к вотчине 
Халльварда и Сигтрюгга. На рассвете они достигли двора, окружили его цепью, а потом прокричали 
боевой клич. Все, кто там был, проснулись и бросились к оружию. Торгейр тотчас же выбежал из 
спальной клети. Вокруг двора шел высокий частокол. Торгейр подбежал к нему, схватился за кол и 
перескочил на другую сторону. А поблизости стоял Торгильс Крикун. Он взмахнул мечом и успел 
отрубить Торгейру руку, которой тот держался за кол. Торгейр убежал в лес, а его брат Торд и еще 
более двадцати человек были убиты в усадьбе. Торольв и его люди захватили все добро, а двор со
жгли. 

Восточные земли - восточное побережье Балтийского моря. 

Летом в Эресунде (вероятно, у Хельсингёра) собирались торговые корабли со всей Скандинавии. 


