
Торд получил Аурланд, тот двор, где жил их отец. Он пошел на службу к конунгу и стал 
лендрманом. Дочь Торда звали Раннвейг, а ее сыновей - Торд и Хельги. Этот Торд был отцом Ран-
нвейг, матери Ингирид, на которой женился конунг Олав. Сына Хельги звали Брюньольв, а детей 
Брюньольва - Серк из Согна и Свейн. 

XLI 

Бьярну досталась другая усадьба Брюньольва, хорошая и богатая. Он не стал служить конунгу. 
Поэтому его прозвали Бьярн Свободный. Он был человек богатый и влиятельный. 

Приехав в Норвегию, Торольв отправился к Бьярну и привез ему его дочь Асгерд. Тут была ра
достная встреча. Асгерд была очень красивая и разумная девушка, а к тому же большая искусница. 

Затем Торольв поехал к конунгу Эйрику и при встрече передал ему привет от Скаллагрима и 
сказал, что тот с благодарностью принял подарок, посланный ему конунгом. Торольв поднес конунгу 
хороший парус для военного корабля, сказав, что это подарок от Скаллагрима. Конунг Эйрик был 
доволен подарком и предложил Торольву остаться у него на зиму. Торольв поблагодарил за предло
жение и сказал: 

- Сначала я поеду к Ториру. У меня к нему важное дело. 
После этого Торольв отправился к Ториру, как он и сказал, и встретил там самый радушный 

прием. Торир предложил ему остаться у него, и Торольв ответил, что принимает предложение. Он 
добавил: 

- Со мной приехал человек, который должен жить там же, где и я. Это мой брат, который 
раньше никогда не уезжал из дому, так что мне надо позаботиться о нем. 

Торир ответил, что если Торольв хочет, он может оставить при себе еще и других людей. 
- Я думаю, - сказал Торир, - что твой брат будет украшением нашей дружины, если он хоть 

немного похож на тебя. 
После этого Торольв отправился к своему кораблю и велел вытащить его на берег и огородить 

на зиму. Сам он с Эгилем отправился к херсиру Ториру, У Торира был сын по имени Аринбьярн. Он 
был немного старше Эгиля. Аринбьярн рано стал рослым, крепким и во всем искусным. Эгиль под
ружился с Аринбьярном и постоянно сопровождал его. 

А между братьями дружбы не было. 

XLII 

Торольв, сын Скаллагрима, спросил Торира, что бы он сказал, если бы Торольв посватался за 
его племянницу Асгерд. Торир ответил одобрительно и сказал, что поддержит Торольва в его сва
товстве. После этого Торольв поехал в Согн и взял с собой провожатых. Он прибыл к Бьярну и 
встретил там радушный прием. Бьярн предложил ему оставаться у него, сколько Торольв пожелает. 

Вскоре Торольв сказал Бьярну о своем деле. Он просил в жены Асгерд, дочь Бьярна. Бьярн 
принял сватовство благожелательно, и с ним легко было договориться. Они решили устроить по
молвку и условились о дне свадьбы. Свадебный пир должен был быть осенью у Бьярна. 

После этого Торольв вернулся к Ториру и рассказал ему, как прошла поездка. Торир был дово
лен, что Торольв женится на Асгерд. 

Когда настало время ехать на свадебный пир, Торольв стал приглашать с собой гостей. Первы
ми он пригласил Торира и Аринбьярна, а потом их домочадцев и влиятельных бондов. Собралось в 
путь много знатных людей. По когда в назначенный день Торольв должен был выехать из дому и 
пришли дружки жениха, Эгиль заболел и не смог поехать со всеми. 

У Торольва был большой, хорошо оснащенный боевой корабль, и они двинулись в путь. 

XLIII 

Шил человек по имени Альвир. Он был домочадцем Торира и управлял его хозяйством. Альвир 
был также его казначеем и собирал долги. Он был человек пожилой, но еще очень бодрый. Вышло 
так, что Альвир собрался ехать за долгами, которые не были уплачены весной. Он велел снарядить 
гребную лодку и взял с собой двенадцать домочадцев Торира. В это время Эгиль уже начал поправ
ляться и встал с постели. Ему было скучно оставаться дома, когда все уехали, и он сказал Альвиру, 


