
Утром, едва рассвело, стража заметила, что к ним приближаются большие корабли. Как только 
Эгиль услыхал это, он встал и тотчас же увидел, что на них хотят напасть. Шесть боевых кораблей 
подходило к ним. Тогда Эгиль велел всем садиться на быстроходный корабль, который стоял наго
тове, и они поспешно перешли на него. Эгиль успел взять с собой два сундука, которые он получил 
от конунга Адальстейна и повсюду возил с собой. И Эгиль и его спутники быстро вооружились. Они 
пошли на веслах вперед между берегом и тем кораблем из плывших им навстречу, который шел 
ближе всех к берегу. Это был корабль конунга Эйрика. 

Так как все произошло внезапно и было еще не очень светло, то корабли разошлись в противо
положные стороны. Но в тот миг, когда они как раз поравнялись, Эгиль бросил копье и попал прямо 
в человека, сидевшего у руля. Это был Кетиль Хауд. Тогда конунг Эйрик крикнул, чтобы люди 
гребли вслед за Эгилем. А часть кораблей конунга подошла к торговому кораблю Эгиля, и дружин
ники конунга вскочили на него. Все те из людей Эгиля, кто остался на этом корабле и не перешел на 
его быстроходный корабль, были убиты или бежали на берег. Десять человек из дружины Эгиля бы
ли там убиты. 

Одни из кораблей конунга поплыли вслед за Эгилем, а другие задержались у его торгового ко
рабля. Все добро, которое было на борту корабля, разграбили, а сам корабль сожгли. Те же, которые 
преследовали Эгиля, гребли изо всех сил. Они взялись по двое за каждое весло: людей У них было 
достаточно. А у Эгиля гребцов было немного - всего восемнадцать человек. Расстояние между ко
раблями стало уменьшаться. Но вот они достигли места, где между Двумя островами был мелко
водный пролив. Было как раз время отлива. Эгиль и его спутники повели корабль по мелководью, но 
большой корабль конунга там не мог пройти, и это их разделило. Тогда конунг повернул обратно, к 
югу, а Эгиль поплыл на север, к Аринбьярну. Тут Эгиль сказал такую вису: 

Эйрик^— могучий воин — 
Фесять хтрабрыэ^витязей 
Жз моей дружины 
(В сече предал смерти. 
Но копье метнул я, 
Ж оно, вонзаясь 
Мелфу ребер %етиля, 
Жизнь мне сохранило. 

Эгиль приехал к Аринбьярну и рассказал ему все, что произошло. Аринбьярн сказал, что он и 
не ждал ничего хорошего от конунга Эйрика и его людей. 

- Но у тебя, Эгиль, - добавил Аринбьярн, - не будет недостатка в имуществе. Корабль, которо
го ты лишился, я возмещу тебе: я дам тебе другой, и на нем ты сможешь доехать до Исландии. 

Асгерд, жена Эгиля, жила у Аринбьярна все время, с тех пор как они поехали на тинг. Аринбь
ярн дал Эгилю корабль, пригодный для морского плавания, и велел нагрузить его строевым лесом. 
Эгиль снарядил корабль для поездки за море. На корабле было около трех десятков человек. Эгиль и 
Аринбьярн расстались друзьями. Эгиль сказал: 

Фа избавят боги 
Жас от злого конунга, 
аГто меня ограбил. 
О великий Один, 
Фа изгонит гнев твой 
Жедруга людского, 
фрей иЖьярд, сразите62 

Жечестивца щрой. 

LVII 

Фрей - бог плодородия; Нъярд - отец Фрея, бог мореплаванья, охоты и богатства. 


