
Кольскегг, убили множество волков. Но будто Хьярта они одолели, разорвали ему грудь, и один из 
них схватил зубами его сердце. Но я будто пришел в такой гнев, что разрубил этого волка надвое у 
плеч, и после этого волки убежали. Вот тебе мой совет, Хьярт, брат мой, - поезжай назад в Тунгу. 

- Не поеду, - сказал Хьярт. - Хоть я и знаю, что мне не уйти живым, я поеду с тобой. 
Затем они снова пустились в путь и подъехали к холмам Кнавахолар. Кольскегг сказал: 
- Видишь, брат, там, за холмами, множество копий и вооруженных людей? 
- Я не сомневался, - отвечает Гуннар, - что мой сон сбудется. 
- Что же нам теперь делать? - говорит Кольскегг. - Ты, наверно, не захочешь спасаться бегст¬ 

вом. 
- Этого повода для насмешек мы им не дадим, - отвечает Гуннар. - Мы поедем к Ранге, на мыс, 

там удобно защищаться. 
Они приехали на мыс и приготовились защищаться. Коль крикнул, когда они поехали туда: 
- Ты что же, бежишь, Гуннар? Кольскегг ответил: 
- Расскажешь об этом, если доживешь до завтра. 

LXIII 

Старкад стал подбадривать своих людей, и они бросились к мысу. Сигурд Свиная Голова шел 
впереди всех. В одной руке он держал небольшой щит, а в другой копье. Гуннар увидел его и вы¬ 
стрелил в него из лука. Когда тот заметил летящую стрелу, он поднял щит, но стрела пробила щит, 
вошла в глаз и вышла из затылка. Сигурд был первым убитым. Вторую стрелу Гуннар пустил в 
Ульвхедина, управителя Старкада. Стрела попала ему в живот, и он упал под ноги одному бонду, а 
бонд - на него. Тогда Кольскегг метнул камень и попал бонду в голову, так, что тому пришел конец. 
Тут Старкад сказал: 

- Не годится, чтобы он стрелял из лука. Идем вперед на него смело и решительно. 
Каждый подбадривал другого. Гуннар защищался, стреляя из лука, пока можно было. Потом он 

отбросил лук, взялся за копье и меч и стал наносить удары обеими руками. Разгорелся жестокий бой, 
и Гуннар с Кольскеггом убили много врагов. Тут Торгейр, сын Старкада, говорит: 

- Я обещал Хильдигунн принести твою голову, Гуннар! 
- Едва ли это так важно для нее, - отвечает Гуннар, - но тебе во всяком случае надо подойти 

поближе ко мне. 
Торгейр сказал своему брату: 
- Давайте бросимся все разом на него. У него нет щита, и он будет в наших руках. 
Барк и Торкель ринулись вперед и опередили Торгейра. Барк хотел ударить Гуннара мечом, но 

Гуннар так сильно взмахнул своим копьем, что выбил у Барка из руки меч. Тут он увидел, что по 
другую руку от него, совсем близко, стоит Торкель. Гуннар стоял слегка согнув ногу. Он взмахнул 
мечом и перерубил Торкелю шею, так, что голова отлетела. Коль, сын Эгиля, сказал: 

- Дайте я схвачусь с Кольскеггом! Я давно говорил, что мы с ним не уступим друг другу в бою. 
- Это мы сейчас проверим, - говорит Кольскегг. 
Коль направил в него копье. Кольскегг только что убил одного противника, и у него было дос¬ 

таточно работы, так что он не успел выставить щит, и копье пробило ему бедро. Кольскегг рванулся 
к Колю, ударил его мечом так, что перерубил ему ногу в бедре, и спросил: 

- Ну как, попал я? 
Коль сказал: 
- Я поплатился за то, что не закрылся щитом. 
И он стоял некоторое время на другой ноге и смотрел на обрубок своей ноги. Тогда Кольскегг 

сказал: 
- Нечего смотреть. Так оно и есть, ноги нет. 
Тут Коль упал мертвым на землю. 
Когда Эгиль увидел это, он бросился на Гуннара и хотел ударить его мечом, но Гуннар встре¬ 

тил его своим копьем, и удар пришелся Эгилю в живот. Затем он поднял его своим копьем и бросил в 
реку. Тут Старкад сказал: 

- Жалкий ты человек, Торир Норвежец, если ты можешь сидеть сложа руки, когда убит твой 
хозяин и тесть Эгиль! 

Норвежец в сильном гневе вскочил на ноги. Хьярт к этому времени убил двух человек. Норве-


