
лагриму и Бере богатые подарки. 
Торольв, сын Скаллагрима, собрался в путь вместе с Бьярном, и Скаллагрим дал ему средства 

на дорогу. Летом он отправился с Бьярном. Плаванье было удачным, и они подошли к Согнефьорду. 
Бьярн направился в Согн, домой, к своему отцу. Торольв поехал вместе с ним. Брюньольв принял их 
с большой радостью. 

Потом они дали знать о том, что приехали, Ториру, сыну Хроальда. Торир и Брюньольв дого
ворились о встрече. Бьярн также поехал на их встречу. Они заключили с Ториром мир, и после этого 
Торир выдал то имущество, которое принадлежало Торе, а у Торира с Бьярном завязалась дружба, 
как у родичей. 

Бьярн жил тогда в Аурланде в вотчине Брюньольва, и Торольв жил там с ними в большом по
чете. 

XXXII 

Конунг Харальд подолгу живал в Хардаланде или Рогаланде в принадлежавших ему поместьях 
- Утстейне, Агвальдснесе, Фитьяре, Альрексстадире, Люгре, Сехейме. В ту же зиму, о которой идет 
речь, конунг был на севере страны. 

Бьярн же и Торольв, после того как они провели в Норвегии зиму, весной снарядили корабли и 
набрали на них людей. Летом они отправились в викингский поход в восточные земли, а осенью 
вернулись с богатой добычей. Вернувшись, они узнали, что конунг Харальд в Рогаланде и собирается 
остаться там на зиму. 

В то время конунг Харальд уже сильно состарился, а многие его сыновья были совсем взрос-
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лыми. Его сын Эйрик, которого прозвали Кровавая Секира, был тогда в молодых летах. Он воспи-
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тывался у херсира Торира, сына Хроальда. Конунг любил Эйрика больше всех своих сыновей. Он 
был тогда очень расположен к Ториру. 

Вернувшись в Норвегию, Бьярн и Торольв сначала поехали в Аурланд, а потом пустились в 
путь на север, в Фирдир, чтобы навестить херсира Торира. У них был небольшой быстроходный ко
рабль на двенадцать или тринадцать гребцов, и на нем около трех десятков человек. Он и захватили 
этот корабль летом в викингском походе. Он был ярко покрашен выше воды и очень красив. У То
рира их встретили хорошо, и они прожили там некоторое время. Корабль же их, с разбитым на нем 
шатром, стоял у причала перед двором. 

Однажды Торольв и Бьярн спустились к фьорду, где стоял корабль. Они увидели, что Эйрик, 
сын конунга, был там и то заходил на корабль, то возвращался на берег и стоял там и разглядывал 
корабль. Тогда Бьярн сказал Торольву: 

- Сын конунга восхищается кораблем. Ты предложи ему принять этот корабль в подарок, по
тому что я знаю, что нам очень поможет, если Эйрик станет нашим заступником перед конунгом. 
Слыхал я такие толки, будто конунг зол на тебя из-за твоего отца. 

Торольв ответил, что это добрый совет. Потом они подошли к кораблю, и Торольв сказал: 
- Ты внимательно рассматриваешь корабль, сын конунга. Ну как, нравится он тебе? 
- Очень нравится, - говорит Эйрик, - это очень красивый корабль. 
- Так я подарю тебе этот корабль, - говорит Торольв, - если ты пожелаешь его принять. 
- Я приму его, - отвечает Эйрик. - Тебе, может быть, покажется, что награда невелика, если я 

пообещаю тебе свою дружбу, но ведь ты можешь надеяться на хорошую награду в будущем, если я 
буду жив. 

Торольв отвечает, что эта награда для него ценнее корабля. После этого они расстались, и с тех 
пор сын конунга был очень расположен к Торольву. 

Бьярн и Торольв завели разговор с Ториром и спросили его, правда ли это, что конунг зол на 
Торольва. Торир не стал скрывать, что он слыхал об этом. 

- Тогда я хотел бы, - сказал Бьярн, - чтобы ты поехал к конунгу и заступился бы за Торольва. 

Эйрик Кровавая Секира. - Он был прозван так потому, что убил своих братьев, чтобы проложить себе путь к власти 
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Он воспитывался у херсира Торира... - Обычай отдавать на воспитание ребенка (чаще сына) с раннего детства в 
другую семью был широко распространен. При этом обычно тот, кто брал на воспитание, считался менее знатным, чем 
тот, кто отдавал на воспитание. 


