
рую им нанес Торольв, и что обычно они побеждали. 
Когда пришла весна, люди стали собираться в путь. И тогда Халльвард с братом снова завели 

речь о том, чтобы конунг разрешил им поехать и убить Торольва. Конунг сказал, что он разрешает 
им это, и продолжал: 

- Я знаю, что вы намерены привезти мне его голову, когда вернетесь, а также много ценного 
добра. Но все же некоторые говорят, что на север-то вы поплывете под парусами, а возвращаться во
свояси будете и под парусами и на веслах. 

И вот они стали поспешно снаряжаться и взяли с собой два корабля и пятнадцать дюжин вой-
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нов. Когда же все было готово, они поплыли при северо-восточном ветре по фьорду к морю. Но это 
ведь противный ветер, если плыть на север вдоль берега страны. 

XXII 

Когда Халльвард с братом уехали, конунг Харальд находился в Хладире. И сразу же он стал 
самым поспешным образом собираться в путь. Он сел на свой корабль, и они пошли на веслах вглубь 
фьорда, а потом через пролив Скарнсунд и фьорд Беитсьор дальше - к перешейку Эльдуэйд. Там он 
оставил корабли и поехал через перешеек на север в Наумудаль, взял здесь у бондов корабли и сел на 
них со своими людьми. С ним была его дружина - около тридцати дюжин человек на пяти или шести 
больших кораблях. Дул сильный противный ветер, и они гребли изо всех сил целую ночь и день. 
Ночь тогда была светлая, так что они могли плыть. 

На следующий день после захода солнца они достигли Санднеса и увидели, что у берега около 
усадьбы стоит большой корабль и на нем поставлен шатер. Они узнали корабль Торольва. Торольв 
велел его снарядить и как раз собирался покинуть страну. Он уже велел сварить брагу для пиршества 
перед отплытием. 

По приказу конунга все до одного сошли с кораблей. Он велел поднять свое знамя. До усадьбы 
было недалеко, а стражи Торольва сидели в доме за брагой и не вышли на сторожевые посты. Сна
ружи не было ни души. Вся дружина Торольва пировала в доме. 

Конунг велел окружить дом. Прокричали боевой клич и затрубили в боевой рог конунга. Тогда 
Торольв и его люди бросились к оружию, висевшему у каждого над его местом. Конунг велел крик
нуть, что женщины, дети, старики и рабы могут выйти из дома. После этого вышла хозяйка дома 
Сигрид, а с ней женщины, которые были внутри, и все те, кому было разрешено выйти. Сигрид 
спросила, нет ли тут сыновей Кари из Бердлы. Оба они выступили вперед и спросили, что ей нужно. 

- Проводите меня к конунгу, - сказала Сигрид. 
Они это сделали, а когда она пришла к конунгу, то спросила: 
- Государь, нет ли возможности примирения между вами и Торольвом? 
Конунг ответил: 
- Е с л и Торольв сдастся мне на милость, то он останется жив и невредим. Люди же его будут 

наказаны так, как они этого заслуживают. 
Тогда Альвир Хнува подошел к дому и попросил вызвать Торольва для разговора. Он сообщил 

Торольву, какие условия поставлены конунгом. Торольв отвечает так: 
- Я не хочу примирения с конунгом на условиях, которые он мне навяжет. Проси конунга, 

чтобы он разрешил нам выйти из дома. Будь тогда что будет. 
Альвир вернулся к конунгу и сказал, о чем просит Торольв. Конунг сказал: 
- Подожгите дом! Я не хочу биться с ним и терять своих людей. Я знаю, что Торольв причинит 

нам большой урон, если мы станем с ним сражаться. Его нелегко будет победить и в доме, хотя у не
го меньше воинов, чем у нас. 

После этого дом подожгли. Огонь распространялся быстро, потому что бревенчатые стены бы
ли сухие и просмоленные, а кровля покрыта берестой. Торольв велел своим людям сломать перего
родку, которая отделяла горницу от сеней. Они это быстро сделали. А когда они добрались до глав
ной балки, то все, кто мог ее достать, схватились за нее, и они стали так сильно толкать балку другим 
концом в один из углов, что обломили концы бревен в стыке, и стены в этом углу разошлись. Полу
чился большой пролом. Первым вышел через него Торольв, за ним Торгильс Крикун, и так все, один 

По Тронхеймсфьорду. 


