
Гуннхильд. 
Тогда Анунд говорит очень нагло: 
- До чего ты дерзок, Эгиль! Конунг Эйрик изгнал тебя из Норвегии, а ты все-таки приезжаешь 

сюда и собираешься идти против его людей. Помни, Эгиль, что таких, как ты, я убирал с дороги, да
же если для этого было меньше причин, чем теперь, когда ты требуешь от меня наследства для своей 
жены, в то время как всем известно, что ее мать была рабыня. 

Анунд вел свои наглые речи еще некоторое время, и Эгиль понял, что Анунд не согласится на 
справедливое решение их спора. Тогда он сказал, что вызывает Анунда в суд и передает тяжбу для 
решения на Гулатинг. 

Анунд ответил: 
- Я приеду на Гулатинг, 5 9 и надеюсь, что ты не вернешься с этого тинга целым и невредимым. 
Эгиль сказал: 
- Ты меня не испугаешь. Я все же приеду на тинг, и тогда посмотрим, как решится наша тяжба. 
Эгиль и его спутники уехали. Вернувшись домой, Эгиль рассказал Аринбьярну о своей поездке 

и об ответе Анунда. Аринбьярн очень рассердился, что Тору, сестру его отца, назвали рабыней. Он 
отправился к конунгу Эйрику и рассказал ему обо всем деле. Конунг был очень недоволен и сказал, 
что Аринбьярн уже давно пособничает Эгилю. 

- Когда раньше я разрешил ему остаться здесь в стране, - сказал конунг, - то я сделал это ради 
тебя. Но сейчас я вижу, что ты идешь даже против меня, раз ты помогаешь Эгилю бороться против 
моих друзей. 

Во время всего разговора конунг был очень сердит, а жена его, как заметил Аринбьярн, была 
еще враждебнее. Аринбьярн сказал конунгу: 

- Но ты ведь позволишь нам добиваться законного решения этой тяжбы. 
Вернувшись домой, Аринбьярн сказал Эгилю, что у них очень мало надежды на успех. 
Прошла зима, и наступило время ехать на Гулатинг. Аринбьярн поехал туда с большой дружи

ной. Эгиль был вместе с ним. Конунг Эйрик тоже был на тинге, и с ним много народу. Берганунд 
находился среди приближенных конунга, и с ним его братья. У них была большая дружина. 

Когда на тинге разбирались тяжбы, обе стороны подходили к месту, где сидели судьи, и каж
дый приводил доказательства своей правоты. Анунд держал здесь большую речь. Местом суда было 
ровное поле, окруженное вехами из орешника. Между вехами была протянута веревка. Она называ
лась границей суда. А в кругу сидели судьи: двенадцать из фюлька Фирдир, двенадцать из фюлька 
Согн и двенадцать из фюлька Хардаланд. Эти судьи разбирали тяжбы. От Аринбьярна зависело, ка
кие судьи будут из Фирдира, а от Торда из Аурланда - какие будут из Согна. И те и другие действо
вали заодно. 

Аринбьярна сопровождало на тинг множество людей. Он взял с собой большой корабль, пол
ный народу, и много небольших кораблей и гребных лодок, на которых сидели бонды. Конунг Эйрик 
прибыл туда с большой силой: у него было шесть или семь боевых кораблей. На тинге собралось 
также множество бондов. 

Эгиль изложил свое дело и сказал, что судьи должны признать, что закон на его стороне. Он 
доказывал свои права на имущество, которое раньше принадлежало Бьярну, сыну Брюньольва. Он 
сказал также, что его законная жена Асгерд, дочь Бьярна, должна получить наследство после своего 
отца. Ведь по своему рождению она имеет право владеть наследными землями, и кроме того, многие 
ее родичи были лендрманами, а ее предки были еще знатнее. Эгиль потребовал, чтобы судьи прису
дили Асгерд половину наследства Бьярна - его земель и движимости. А когда он кончил, заговорил 
Берганунд: 

- Моя жена Гуннхильд, - сказал он, - дочь Бьярна и Алов, законной жены Бьярна. Гуннхильд -
по закону наследница своего отца. Я взял все добро, оставленное Бьярном, так как знал, что вторая 
дочь Бьярна не имеет прав на наследство: ее мать увезли из дому как пленницу, а потом она стала 
наложницей. Родители ее не давали согласия на брак, и Бьярн возил ее из страны в страну. А ты, 
Эгиль, видно вздумал действовать здесь так же, как везде, где бы ты ни появлялся: ты хочешь до
биться своего дерзостью и бесчинством. Но это тебе не удастся, потому что конунг Эйрик и его жена 
Гуннхильд обещали мне, что всякая тяжба будет решена в мою пользу, если это будет в их власти. Я 

Гулатинг - местный норвежский тинг, объединявший фюльки вокруг Согнефьорда (Фирдир, Согн и Хардаланд) и 
происходивший на острове Гула. 


