
Пусть нас с Торольвом постигнет одна судьба. Ведь он заступился за меня, когда я был в Исландии. 
Торир обещал поехать к конунгу и просил их постараться узнать, не поедет ли Эйрик, сын ко

нунга, вместе с ним. Тогда Торольв и Бьярн заговорили об этом с Эйриком, и тот обещал свое за
ступничество перед отцом. 

После этого Торольв и Бьярн поехали своим путем в Согн, а Торир и Эйрик, сын конунга, сна
рядили корабль, недавно подаренный Торольвом, и поплыли на юг, к конунгу. Они застали конунга в 
Хардаланде. Он принял их радушно. Они прожили там некоторое время, дожидаясь, когда конунг 
будет в хорошем расположении духа. Наконец они изложили конунгу свое дело и сказали, что в 
Норвегию приехал человек по имени Торольв, сын Скаллагрима. Торир сказал: 

- Мы хотим просить тебя, конунг, чтобы ты вспомнил, что хорошего сделали для тебя его ро
дичи, и не заставлял бы его расплачиваться за то, что сделал его отец, мстя за брата. 

Торир говорил очень вкрадчиво, по конунг отвечал ему сухо и сказал, что Квельдульв и его сын 
причинили ему много вреда и что Торольв, наверно, похож нравом на своих родичей. 

- Все они так заносчивы, - сказал он, - что не знают меры и не думают, с кем они хотят тягать
ся. 

Потом заговорил Эйрик и сказал, что Торольв поступил с ним как друг и дал ему замечательное 
сокровище - тот корабль, который у них был с собой. 

- Я обещал ему свою полную дружбу. Немногие захотят быть моими друзьями, если им от это
го не будет никакой пользы. Ты не допустишь, отец, чтобы был наказан человек, который первым 
дал мне такую ценную вещь. 

В конце концов конунг обещал им, что он не тронет Торольва. Он продолжал: 
- Но я не хочу, чтобы Торольв являлся ко мне. А ты, Эйрик, можешь его любить сколько тебе 

угодно, так же как и других его родичей. Возможно, что они будут с тобой более покладистыми, чем 
со мной, или же ты раскаешься в своей просьбе, а также и в том, что долго имел с ними дело. 

Потом Эйрик Кровавая Секира и Торир поехали домой в Фирдир и послали сказать Торольву, 
чего они достигли у конунга. Торольв и Бьярн провели эту зиму у Брюньольва. Не одно лето ходили 
они в викингские походы. Зимой же они жили у Брюньольва или иногда у Торира. 
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Эйрик Кровавая Секира стал участвовать в управлении страной. Он должен был объезжать 
Хардаланд и Фирдир. Была у него теперь с собой и дружина. Однажды весной Эйрик Кровавая Се
кира собрался в поход в Бьярмаланд и тщательно отобрал войско для этого похода. 

Торольв должен был отправиться с Эйриком. Он стоял на носу его корабля и держал его знамя. 
Торольв превосходил всех ростом и силой и в этом был похож на своего отца. Во время этого похода 
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произошло много событий. В Бьярмаланде была большая битва у реки Двины. Эйрик одержал 
здесь победу, как об этом рассказывается в песнях, сложенных в его честь. Во время этого же похода 
Эйрик взял в жены Гуннхильд, дочь Ацура Тоти, и привез ее домой. Гуннхильд была очень красива и 
умна и умела колдовать. 3 9 Она и Торольв были большими друзьями. Торольв тогда постоянно про
водил зимы у конунга Эйрика, а летом ходил в викингские походы. 

Вскоре случилось, что Тора, жена Бьярна, заболела и умерла. А немного позже Бьярн взял себе 
другую жену. Ее звали Алов, она была дочь Эрлинга Богатого с острова Остр. У них родилась дочь, и 
ее назвали Гуннхильд. Жил человек по имени Торгейр Шип-Нога. Он жил в Хардаланде, на острове 
Фенхринг. Двор его назывался Аск. У него было три сына. Одного звали Хадд, другого Берганунд, а 
третьего Атли Короткий. Берганунд отличался высоким ростом и большой силой. Это был человек 
заносчивый и честолюбивый. Атли Короткий был невысокого роста, коренастый и очень сильный. 
Торгейр был очень богат. Он был усердный почитатель богов, а также занимался колдовством. Хадд 
ходил в викингские походы и редко бывал дома. 

Бьярмаланд - страна на побережье Белого моря, населенная финским племенем бьярмов (древнерусское - пермь). 
Поход Эйрика в Бьярмаланд был в 918 г. 

Гуннхильд... умела колдовать. - По преданию, еще девушкой она была послана родителями в Финнмарк к лопарям, 
чтобы обучиться колдовству. Лопари слыли искусными колдунами. 


