
дать богатой добычи, но горожане, видно, окажут сопротивление. Об этом рассказали всем людям на 
корабле, чтобы они решили, нападать на Лунд или нет. Голоса разделились: одни были за нападение, 
другие - против. Тогда решили поступить так, как скажут предводители. Торольв был за нападение. 
Спросили также Эгиля, и он в ответ сказал вису: 

Пусть мечи сверкают! 
Мы порою летней 
Подвигов немало 
Совершим, о воины! 
(ВЛунд мы путь направим. 
ТСеснь мечей суровая 
Ъудет раздаваться 
На заре вечерней. 

Тогда все снарядились для битвы и направились к Лунду. А жители узнали, что идет враг, и 
вышли против него. Вокруг города были деревянные укрепления. В них засели защитники. Начался 
бой. Эгиль первым прорвался за укрепления. После этого горожане бежали. Там было много убитых. 
Викинги разграбили город и сожгли его, а потом отправились обратно к своим кораблям. 

XL VIII 

Торольв и его спутники плыли вдоль побережья Халланда на север. Когда погода испортилась, 
они зашли в одну бухту. Здесь они не стали грабить. Немного поодаль от берега жил ярл по имени 
Арнфид, и когда он узнал, что в стране появились викинги, он послал к ним своих людей узнать, чего 
хотят эти викинги: мира или войны. 

Послы Арнфида прибыли к Торольву, и он им сказал, что не собирается воевать. Он говорил, 
что ему и его людям не к чему делать здесь набеги и опустошать страну, потому что места здесь не
богатые. Послы вернулись к ярлу и передали ему ответ Торольва. А когда ярл узнал, что ему не надо 
из-за этих викингов созывать рать, он сел на коня и один поскакал к ним. Они встретились и разго
ворились. Ярл пригласил к себе на пир Торольва и всех тех, кого тот хотел бы взять с собой. Торольв 
обещал приехать. 

В назначенный день ярл прислал за ними верховых лошадей. Они собрались в путь - Торольв и 
Эгиль - и взяли с собой три десятка человек. Ярл принял их хорошо. Их провели в дом и тотчас же 
поднесли им браги. Они просидели там до вечера. А перед тем как должны были поставить столы с 
едой, ярл предложил бросить жребий, кому с кем сидеть. Должны были сидеть попарно мужчина с 
женщиной, насколько женщин хватило бы, а остальные должны были сидеть сами по себе. Все по
ложили жребии в полу плаща. И ярл вынимал их. 

У ярла была дочь - красивая девушка лет двадцати. Эгилю выпал жребий сидеть рядом с ней. 
Дочь ярла забавлялась, расхаживая между столами. Эгиль пошел и сел па то место, где она сидела 
днем. А когда люди стали рассаживаться, дочь ярла подошла к своему месту и сказала: 

<ЛХы напрасно, юноша, 
(Выбрал это место. 
(Редко волчьей стае 
<ЛХы давал добычу. 
Не видал, каі^ворон 
Харкает над кровью, 
Хакмечи с мечами 
(В сеча^ищут встречи. 

Эгиль усадил ее рядом с собой и сказал: 

J[c мечом кровавым 
Ж Копьем звенящим 
Странствовал немало, 


