
нунгу. У Эгиля был большой боевой корабль, и на нем около ста двадцати человек. Когда он был со
всем готов и подул попутный ветер, они вышли в море. Эгиль и конунг Адальстейн расстались 
большими друзьями. Прощаясь, конунг опять просил Эгиля вернуться поскорее. Эгиль сказал, что 
так и сделает. 

Эгиль поплыл в Норвегию. Когда он достиг страны, то поспешил в Фирдир. Он узнал, что хер-
сир Торир умер, а Аринбьярн получил его наследство и стал лендрманом. Эгиль поехал к нему. 
Аринбьярн встретил его приветливо и предложил пожить у него. Эгиль согласился. Он велел выта
щить корабль на берег и позаботился о том, чтобы найти жилье для своих людей. Эгиль и еще один
надцать человек поселились у Аринбьярна. Здесь Эгиль и провел зиму. 

LVI 

Берганунд, сын Торгейра Шип-Ноги, взял в жены Гуннхильд, дочь Бьярна Свободного. Она 
жила у него в Аске. Другая же дочь Бьярна - Асгерд, жена Торольва, сына Скаллагрима, - жила тогда 
у своего родича Аринбьярна. У Асгерд с Торольвом была дочь. Девочка жила вместе с матерью. 

Эгиль рассказал Асгерд о смерти Торольва и предложил ей свою помощь и заботу. Весть о 
смерти Торольва очень опечалила Асгерд. Эгилю она, правда, ответила приветливо, вообще же 
больше молчала. 

Была поздняя осень. Эгиль стал невесел и часто сидел понурив голову. Как-то раз к нему по
дошел Аринбьярн и спросил, отчего он такой невеселый. Аринбьярн добавил: - Хотя смерть твоего 
брата - большая потеря, но мужчина не должен поддаваться горю. Один человек умирает, а другие 
должны жить. Что ты теперь сочиняешь? Дай-ка я послушаю. 

Эгиль сказал, что он совсем недавно сочинил такую вису: 

Женщину у в идешь 
J[эсртел. Она же 
(Встречи избегала. 
Прежде смело в очи 
Женщинам смотрел я, 
Ныне робко взоры 
Фолу опускаю, 
(Вспомнив Терд запястья.57 

Аринбьярн спросил, о какой это женщине он сочиняет любовную песнь, и добавил: 
- Ты, наверно, скрыл ее имя в этой висе. 
Тогда Эгиль сказал: 

ЗСмя в браге Одина58 

^скрываю редщ 
Оттого что люди 
Могут догадаться. 
%то искусен в песнях^ 
ЛХот на ощупь мощт 
(В висе, что сложил я, 
ЛХайну обнаружить. 

- Часто говорят, - продолжал Эгиль, - что другу рассказывают обо всем. Пусть будет так и на 
этот раз. Ты спрашиваешь, о какой это женщине я сочиняю висы. Я отвечу тебе. Это Асгерд, твоя 
родственница. И я хотел бы, чтобы ты помог мне добиться ее руки. 

Аринбьярн тогда говорит: 
- Это ты хорошо придумал. Я, конечно, замолвлю ей слово за тебя, когда ты посватаешься к 

Герд запястья - женщина. 

Брага Одина - поэзия. 


