
расчистил себе путь и убил много людей. На нем был золоченый шлем. 
Тут Траин увидел, что так не годится. Он стал подбадривать своих людей, а сам бросился впе¬ 

ред и схватился с Колем. Коль ударил мечом в щит Траина, так, что щит раскололся. Но тут в руку 
Коля попал камень, и меч выпал у него из рук. Тогда Траин ударил Коля мечом и отрубил ему ногу. 
После этого они убили Коля. Траин отрубил ему голову и выбросил тело за борт, а голову сохранил. 

Они взяли там богатую добычу, и поплыли в Трандхейм, и явились к ярлу. Ярл принял Траина 
хорошо. Тот показал ему голову Коля, и ярл поблагодарил его за подвиг. Тогда Эйрик сказал, что его 
надо наградить не только словами. Ярл ответил, что это верно, и попросил Траина пройти с ним. Они 
пошли туда, где для ярла строили корабли. По распоряжению ярла там был построен корабль, не по¬ 
хожий на обычные боевые корабли. Он был богато украшен, и на носу у него была голова коршуна. 

Ярл сказал: 
- Ты любишь красивые и богатые вещи, Траин. Да и родич твой Гуннар любил их. Так вот, я 

хочу подарить тебе этот корабль. Он называется «Коршун». Пусть этот подарок будет знаком моего 
расположения к тебе. Я хочу, чтобы ты оставался у меня, сколько тебе захочется. 

Траин поблагодарил ярла за подарок и сказал, что ему пока не хочется ехать в Исландию. 
Ярл должен был отправиться в поход на восток, к границе, чтобы встретиться с шведским ко¬ 

нунгом. Траин все лето сопровождал ярла. Он был кормчим на «Коршуне» и управлял им так умело, 
что мало кто мог с ним сравниться, и ему очень завидовали. Видно было, что ярл высоко ценил Гун-
нара, потому что он осаживал каждого, кто задевал Траина. 

Траин пробыл у ярла всю эту зиму. Весною ярл спросил Траина, что он собирается делать, ос¬ 
таться в Норвегии или поехать в Исландию, но тот ответил, что еще сам не решил и что хотел бы 
раньше подождать вестей из Исландии. Ярл сказал, что пусть будет так, как ему хочется, и Траин ос¬ 
тался у ярла. Тут пришла весть из Исландии о смерти Гуннара из Хлидаренди. Многим показалось 
это большим событием. Тогда ярл не пожелал, чтобы Траин уехал в Исландию, и он остался. 

LXXXIII 

Теперь надо рассказать о том, что Грим и Хельги, сыновья Ньяля, уехали из Исландии в то са¬ 
мое лето, что и Траин со своими людьми. Они были на корабле Олава из Эльды, сына Кетиля, и Бар¬ 
да. Их застиг в пути такой сильный северный ветер, что их отнесло к югу, и был такой густой туман, 
что они не знали, где плывут, и они долго пробыли в открытом море. Наконец они оказались на 
очень мелком месте и решили, что, наверное, недалеко земля. Сыновья Ньяля спросили, не знает ли 
Бард, что за страны лежат неподалеку. 

- Это могут быть разные страны, - сказал тот, - смотря какой ветер пригнал нас сюда, - Орк¬ 
нейские острова, или Шотландия, или Ирландия. 

Через два дня они увидели землю по обоим бортам и большие буруны во фьорде. Они бросили 
якорь перед бурунами. Непогода стала стихать и к утру улеглась, и тут они видят, что от берега к ним 
направляются тринадцать кораблей. 

Тогда Бард сказал: 
- Что нам теперь делать? Ведь эти люди нападут на нас. 
И они стали решать, защищаться им или сдаваться, но не успели они принять решение, как ви¬ 

кинги подплыли к ним. Они спросили друг друга, как звать старших на кораблях. Старшие торговых 
людей назвали себя и спросили в ответ, кто стоит во главе дружины викингов. Те назвались Грьот-
гардом и Снекольвом, сыновьями Моддана из Дунгальсбёра в Шотландии, родичами короля скоттов 
Мелькольва. 

- Мы предлагаем вам на выбор, - сказал Грьотгард, - либо вы сойдете на берег, а мы возьмем 
ваше добро, либо мы будем биться с вами и убьем всех, кого сможем. 

Хельги ответил: 
- Торговые люди хотят защищаться. 
Тогда торговые люди сказали: 
- Будь ты проклят за свои слова! Где нам защищаться? И ведь жизнь дороже добра! 
Тогда Грим стал кричать викингам так, чтобы заглушить гневный ропот торговых людей. Бард 

и Олав сказали: 
- Подумайте о том, что исландцы будут насмехаться над вашей трусостью ! Берите лучше ору¬ 

жие и защищайтесь! 


