
Годи Тородд сказал: 
- Нам кажется, что лучше всего было бы сейчас им помириться. Что же ты ничего не говоришь, 

Гицур Белый? 
- Мне кажется, - говорит Гицур, - что нашей тяжбе нужна крепкая поддержка. Видно, что дру¬ 

зья Гуннара вблизи, и лучше всего было бы для нас, чтобы уважаемые люди решили наше дело, если 
Гуннар не имеет ничего против. 

- Я всегда хотел мира, - говорит Гуннар. - Хоть вы п во многом можете обвинять меня, но я 
скажу, что был вынужден сделать все это. 

По совету мудрейших людей дело было передано на решение третейскому суду. Дело решали 
шесть человек. Сразу же на тинге было вынесено решение. Было решено, что за Скамкеля виры, 
платить не нужно. Вместо виры за него зачелся удар шпорой. За всех остальных убитых надо было 
заплатить виру, как полагалось. Родичи Гуннара дали ему денег, чтобы за всех убитых было тотчас 
же, на тинге, уплачено. Затем Гейр Годи и Гицур Белый поклялись Гуннару жить с ним в мире. 

Гуннар поехал с тинга домой, поблагодарил людей за помощь, а многим сделал подарки. Это 
дело принесло Гуннару большую славу. И вот он сидит у себя дома в большой чести. 

LVII 

Жил человек по имени Старкад. Его отцом был Барк Синезубобородый, сын Торкеля Связан¬ 
ные Ноги, который занял землю возле горы Трихюрнинг. Он был женат, и его жену звали Халльбера. 
Она была дочерью Хроальда Рыжего и Хильдигунн, дочери Торстейна Воробья. Матерью Хильди-
гунн была Унн, дочь Эйвинда Окуня, сестра Модольва Мудрого, от которого пошли Модольвинги. 
Сыновьями Старкада и Халльберы были Торгейр, Барк и Торкель. Хильдигунн Врачея была их сест¬ 
рой. Они были люди крутого нрава, заносчивые и неуживчивые. Они не давали покою людям во всей 
округе. 

LVIII 

Жил человек по имени Эгиль. Его отцом был Коль, сын Оттара Шара, который занял землю 
между ручьем Стоталёк и озерком Рейдарватн. Братом Эгиля был Анунд из Тралласкога, отец Халли 
Сильного, который был вместе с сыновьями Кетиля Красноречивого при убийстве Торира из Хольти. 
Эгиль жил в Сандгиле. У него были сыновья Коль, Оттар и Хаук. Их матерью была Стейнвар, сестра 
Старкада. Сыновья Эгиля были высоки ростом, заносчивы и очень неуживчивы. Они всегда были 
заодно с сыновьями Старкада. Их сестрой была Гудрун Ночное Солнце. Она была очень обходи¬ 
тельная женщина. Эгиль взял к себе жить двух норвежцев: одного из них звали Торир, другого -
Торгрим. Они были в Исландии в первый раз. Оба были богаты, и у них было много друзей. Оба бы¬ 
ли храбры и искусны в бою. 

У Старкада был добрый жеребец гнедой масти, о котором говорили, что в бою нет коня, равно¬ 
го ему. 

Однажды случилось, что трое братьев из Сандгиля были в Трихюрнинге. 2 9 Они долго беседо
вали обо всех бондах Фльотсхлида, и речь зашла о том, решится ли кто-нибудь на бой коней с ними. 
При этом разговоре были люди, которые хотели похвалить их и подольститься к ним, и они сказали, 
что никто не решится на этот бой и что ни у кого нет такого коня. Тогда Хильдигунн сказала: 

- Я знаю человека, который решится на бой коней с вами. 
- Назови его, - говорят они. 
- Гуннар из Хлидаренди, у которого есть бурый жеребец, наверно, решится на бой коней с вами 

и со всеми другими. 
- Вам, женщинам, кажется, - говорят они, - что нет равного Гуннару. Но если дело кончилось 

позором для Гейра Годи или Гицура Белого, это вовсе еще не означает, что то же будет с нами. 
- С вами будет еще хуже, чем с другими, - говорит она. И они стали ссориться. 
Старкад сказал: 
- Я бы меньше всего хотел, чтобы вы задели Гуннара, потому что трудно вам будет идти про-

Так называется не только гора, но и двор Старкада под этой горой. 


