
- Я найду тебе жену, и ты будешь моим рыцарем. 
И будто он согласился. На этом он проснулся. 
Потом он пошел к одному мудрому человеку и рассказал ему свой сон. Тот растолковал этот 

сон так, что он отправится в южные страны и станет рыцарем господним. 
Кольскегг крестился в Дании, но там ему пришлось не по душе, и он отправился на восток, в 

Гардарики, и пробыл там зиму. Оттуда он поехал в Миклагард 4 0 и вступил там в варяжскую дружи¬ 
ну. Последнее, что о нем слышали, было, что он там женился, был предводителем варяжской дру¬ 
жины и оставался там до самой смерти. Больше о нем в этой саге рассказываться не будет. 

LXXXII 

Теперь надо рассказать о том, что Траин, сын Сигфуса, приехал в Норвегию. Они пристали к 
берегу у Халогаланда, а оттуда поплыли на юг в Трандхейм, в Хладир. Как только ярл Хакон узнал 
про это, он послал к ним людей, чтобы те узнали, кто они такие. Они вернулись и сказали ему. Тогда 
ярл послал за Траином, сыном Сигфуса, и тот явился к нему. Ярл спросил, какого он рода. Траин от¬ 
ветил, что он близкий родич Гуннара из Хлидаренди. Ярл сказал: 

- Тем лучше для тебя, потому что я видал много исландцев, но не видал равных ему. 
Траин сказал: 
- Государь, разрешите мне остаться у вас на зиму. 
Ярл разрешил. Траин пробыл у него зиму и был в большой чести. 
Жил человек по имени Коль. Он был викинг. Он был сыном Асмунда Ясеневый Бок из Сма-

ланда. Его становище было на реке Гаутельве. У него было пять кораблей и большая дружина. С 
Гаутельва он поплыл в Норвегию, высадился на берег в Вестфольде и напал на Халльварда Соти. 
Они нашли Халльварда на чердаке. Он храбро защищался там, пока они не подожгли дом. Тогда он 
сдался, но они убили его и, захватив большую добычу, отправились в Льодхус. Ярл Хакон услыхал 
об этом, и велел объявить Коля вне закона по всей стране, и положил награду за его голову. 

Однажды ярл сказал так: 
- Плохо, что нет здесь Гуннара из Хлидаренди. Он бы убил моего врага, которого я объявил 

вые закона, если бы был здесь. А теперь исландцы убьют Гуннара. Жаль, что он не приехал к нам. 
Траин, сын Сигфуса, ответил: 
- Я не Гуннар, однако же я его родич, и я готов отправиться в поход на твоего врага. 
Ярл сказал: 
- Я охотно принимаю твое предложение и хорошенько снаряжу тебя в поход. 
Тогда Эйрик, сын ярла, сказал: 
- Ты многим дал хорошие обещания, но неизвестно, удастся ли тебе их исполнить. Поход будет 

очень трудным, потому что викинг этот свиреп и справиться с ним нелегко. Тебе придется тщательно 
выбрать людей и корабли для этого похода. 

Траин сказал: 
- Я отправляюсь в поход, каким бы он ни был трудным. 
Ярл дал ему пять кораблей с гребцами. С ним поплыли Гуннар, сын Ламби, и Ламби, сын Си-

гурда. Гуннар был племянником Траина и жил у него смолоду. Они очень любили друг друга. Сын 
ярла Эйрик пошел с ними. Он проверил оружие и людей и сделал такие изменения, какие ему пока¬ 
зались нужными. Затем, когда они снарядились, Эйрик дал им провожатого. 

Они поплыли на юг вдоль берега, и где бы ни приставали, они по распоряжению ярла получали 
все, что им было нужно. Они поплыли на восток, в Льодхус. Тут они узнали, что Коль уплыл на вос¬ 
ток, в Данию. Они тоже поплыли туда. Когда они приехали на юг, в Хельсингьяборг, они встретили 
там лодку с людьми. Эти люди сказали, что Коль неподалеку и пробудет там еще некоторое время. 
Погода в тот день стояла хорошая. 

Тут Коль увидел подплывавшие корабли и сказал, что в эту ночь ему снился ярл Хакон и что 
это, наверное, его люди, и велел своим людям взяться за оружие. Затем они приготовились к защите; 
и битва началась. 

Они бились долго, но никто не мог победить. Тогда Коль вскочил на корабль Траина, мечом 

Миклагард - Константинополь. 


