
Братья снаряжались в путь со всей пышностью. Они выбрали себе спутников и Взяли свой 
лучший корабль. Этот корабль раньше принадлежал Торольву, сыну Квельдульва, и они отобрали его 
у Торгильса Крикуна. А когда они были готовы, конунг дал им поручение ехать на восток, в Тунс-
берг, который в то время был торговым городом. В Тунсберге был двор Гутторма. 

- В ы должны, - сказал конунг, - привезти мне сыновей Гутторма, а дочери его пусть воспиты
ваются там, пока я их не выдам замуж. Я назначу людей, которые будут управлять областью и вос
питывать девочек. 

Когда братья были готовы, они с попутным ветром тронулись в путь. Весной они прибыли в 
Тунсберг и передали распоряжение конунга. Халльвард взял сыновей Гутторма и множество добра. 
Снарядившись, они поплыли обратно. Дул довольно слабый ветер. За время их поездки ничего не 
произошло, пока они не миновали Согнефьорд. Дальше они поплыли при хорошем ветре и ясной по
годе и были очень довольны. 

XXVII 

Летом Квельдульв и Скаллагрим плыли у самого берега и постоянно разведывали, что проис
ходит вокруг. Скаллагрим был очень зорок. Он заметил корабль Халльварда, плывший на север, и 
узнал его: он видел этот корабль раньше, когда Торгильс отправился на нем к конунгу. Скаллагрим 
выследил, в какую бухту Халльвард и его спутники зашли вечером. После этого он вернулся к своим 
и рассказал Квельдульву о том, что видел. 

Он сказал, что узнал корабль Торольва, отнятый Халльвардом у Торгильса, и что на нем, 
должно быть, плывут люди, за которыми стоило бы поохотиться. Тогда они снарядили две больших 
лодки и взяли по двадцать человек в каждую. На одной из лодок начальствовал Квельдульв, а на 
другой Скаллагрим. Они взялись за весла и направились к тому месту, где стоял корабль Халльварда. 
Здесь они высадились на берег. 

Халльвард и те, кто был с ним, спали в шатре на своем корабле. А когда Квельдульв со спутни
ками приблизился к кораблю, стража, сидевшая на берегу у сходней, подняла тревогу, крича, чтобы 
люди на корабле вставали, что идет враг. Халльвард и все другие бросились к оружию. 

А Квельдульв и его люди, подойдя к кораблю, стали взбираться по задним сходням, Скаллаг
рим же поднимался на передние. В руках у Квельдульва была секира. Поднявшись на корабль, он 
велел своим людям идти вдоль борта и рубить шесты, на которых держался шатер. Сам он повернул 
назад к верхней палубе на корме. Говорят, что его охватило бешенство, как бывает с берсерками, и 
многие из его спутников тогда тоже буйствовали, как берсерки. Они убивали всех, кто попадался им 
навстречу. То же самое делал и Скаллагрим, пробираясь но кораблю. Отец с сыном остановились 
только после того, как на корабле не осталось ни одного человека из спутников Халльварда. 

Когда Квельдульв подошел к верхней палубе па корме, он с размаху ударил Халльварда секи
рой по шлему так, что та до топорища вошла в голову. Тогда Квельдульв с такой силой рванул секи
ру на себя, что взметнул Халльварда в воздух и швырнул его за борт. 

Скаллагрим очищал носовую часть корабля и убил Сигтрюгга. 
Многие из защищавших корабль прыгали в море, но люди Скаллагрима подходили к ним на 

лодке и убивали всех, кто держался на воде. Всего из людей Халльварда погибло более пяти десятков 
человек. А Скаллагрим с Квельдульвом взяли корабль со всем богатством. 

Они взяли в плен двух или трех человек, тех, которые показались им самыми ничтожными. Их 
оставили в живых, чтобы разузнать у них, что за люди были на корабле и для чего была задумана их 
поездка. А когда всё выяснили, стали осматривать мертвых, лежавших на корабле. Тогда оказалось, 
что спрыгнувших за борт и утонувших было больше, чем убитых на корабле. Сыновья Гутторма тоже 
прыгнули за борт и утонули. Одному из них было двенадцать лет, а другому десять. Оба они были 
красивые мальчики. 

После этого Скаллагрим отпустил тех, кого он пощадил, и велел им отправиться к конунгу Ха-
ральду и подробно рассказать ему обо всем случившемся. 

- Передайте конунгу, - сказал он, - вот что: 

Недруг сражен, 
ЛХоролъв отмщен. 
Стая волков 


