
Скрыл ты неумело. 

Тогда Бард сказал, чтобы Эгиль пил и бросил свои насмешки. 
Эгиль осушал всякий рог, который ему подавали. Он выпивал также и то, что подавали Альви-

РУ-
Тогда Бард пошел к жене конунга и сказал ей, что там сидит человек, который их позорит: 

сколько бы он ни пил, он все говорит, что не напился. Гуннхильд и Бард смешали тогда яд с брагой и 
внесли этот напиток. Бард осенил его знамением Тора и дал служанке, разносившей брагу. Она под
несла рог Эгилю и предложила ему выпить. 

Но Эгиль взял нож и воткнул себе в ладонь. Потом он принял рог, вырезал на нем руны 4 3 и ок
расил их своей кровью. Он сказал: 

(руны на роге решу, 
%ровъ гѵ^моя окрасит. 
(Рунами каждое слово 
(Врезано будет крепко. 
Ърагу девы веселой 
(Выпью, коль заурчу я, 
ЛХолъко на пользу ль будет 
Ърага, что Ъард мне налил? 

Рог разлетелся на куски, а напиток пролился на солому. 
Альвир уже совсем опьянел, и тогда Эгиль встал и повел его к дверям, а руку держал на мече. 

Возле двери к ним подошел Бард и предложил Альвиру выпить на прощанье. Эгиль взял рог вместо 
Альвира, выпил его и сказал вису: 

Альвир от браги бледен, 
Фай мне рог — я выпью, — 
JlueneM она из рога 
Сквозь усы прольется. 

<ЛХы беды не чуешь, 
Jlueenb мечей зовущий!44 

Слушай вису скальда — 
Одина ливень шумный. 

Затем Эгиль бросил рог, схватил меч и обнажил его. В сенях было темно. Он пронзил Барда 
мечом, так что конец меча торчал из спины. Бард упал замертво, и из раны хлынула кровь. Упал и 
Альвир, и его стало рвать. 

Эгиль же выскочил из дома. Снаружи было совершенно темно - луны не было. Эгиль бросился 
бежать. 

А в доме люди увидели, что Бард и Альвир упали и остались лежать. Конунг подошел к ним и 
велел поднести свет. Тогда все увидели, что произошло: Альвир лежал без памяти, а Бард был убит, и 
весь пол был залит его кровью. Тогда конунг спросил, где тот высокий человек, который пил в этот 
вечер больше всех. Люди сказали, что он вышел. 

- Разыщите его, - говорит конунг, - и приведите но мне. 
Начали разыскивать Эгиля по всей усадьбе, но его нигде не было. Тогда люди конунга пошли в 

дом, где расположились люди Альвира, и спросили, не приходил ли туда Эгиль. Там лежали многие 
из них. Они ответили, что он прибежал, взял свое оружие и вышел. Об этом сказали конунгу, и тот 
велел поскорее занять все лодки, которые были на острове. 

- Завтра, как только рассветет, - сказал он, - мы обыщем весь остров и убьем этого человека. 

Руны обычно имели магическое назначение. Благодаря им рог с ядом разлетелся на куски. 

Ливень мечей зовущий - воин, в данном случае Бард; ливень Одина - поэзия. 


