
Когда Харальд Прекрасноволосый начал стариться, он посадил своих сыновей править вместе с 
ним Норвегией, а Эйрика назначил верховным правителем над ними всеми. Но после того как Ха
ральд пробыл конунгом семь десятков лет, он передал своему сыну Эйрику полную власть в стране. 
В это время Гуннхильд родила сына, и Харальд окропил его водой и дал ему свое имя, а также сказал 
что мальчик должен стать конунгом после своего отца, если он доживет до тех пор. 

Конунг Харальд ушел тогда на покой и чаще всего жил в Рогаланде или Хардаланде. Тремя го
дами позже он умер в Рогаланде, и над ним был насыпан курган у пролива Хаугасунд. После его 
смерти был великий раздор между его сыновьями, потому что жители Вика выбрали конунгом Ола-
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ва, а тренды - Сигурда. Но конунг Эйрик убил обоих своих братьев в Тунсберге через год после 
смерти конунга Харальда. Это случилось в то лето, когда конунг Эйрик поплыл со своим войском из 
Хардаланда на восток, в Вик, биться со своими братьями. А перед этим была тяжба на Гулатинге 
между Эгилем и Берганундом, о которой уже рассказывалось. 

В то время как конунг отправился в поход, Берганунд оставался у себя дома: он считал, что не
осторожно уезжать из дому, пока Эгиль еще остается в Норвегии. Вместе с Анундом был его брат 
Хадд. 

Жил тогда человек по имени Фроди, родич конунга Эйрика и его воспитанник. Он был хорош 
собой и молод. Конунг Эйрик оставил его для охраны Берганунда. Фроди сидел в Альрексстадире, в 
поместье конунга, и с ним был отряд воинов. 

Одного из сыновей конунга Эйрика и Гуннхильд звали Рагнвальд. Ему тогда было лет десять 
или одиннадцать. Это был красивый мальчик, и от него многого ожидали в будущем. В это время 
Рагнвальд жил в Альрексстадире с Фроди. 

Прежде чем отправиться в поход, конунг Эйрик объявил Эгиля вне закона, и всякий человек в 
Норвегии имел право убить его. Аринбьярн был вместе с конунгом в походе. А еще до того, как он 
уехал из дому, Эгиль вышел на своем корабле в море и направился к тоне в шхерах около острова 
Альди. Эти шхеры называются Витар. Они лежат в стороне от обычного пути кораблей. Там были 
рыбаки, и от них легко было узнать новости. Эгилю стало известно, что конунг объявил его вне за
кона. Тогда он сказал такую вису: 

%рнунг, закон поправший, 
Мне судил изгнанье, 
(В том повинна Тунюсильд, — 
Эйрик^братоубийца 
(Внял жены советам. 
Отомщу кскдолж&о 
Женщине жестощй 
За ее коварство. 

Стояла почти безветренная погода. По ночам дул береговой ветер, а днем - слабый ветер с мо
ря. Как-то раз вечером Эгиль и его спутники вышли в море, и тогда рыбаки, которые были постав
лены там, чтобы следить за Эгилем, поплыли к берегу. Увидев, что Эгиль вышел в море и уплыл 
прочь, они сообщили об этом Берганунду. А когда Анунд услыхал об этом, он отослал от себя всех 
людей, которых раньше держал при себе из предосторожности. Он поехал в Альрексстадир и при
гласил к себе Фроди, потому что дома у Берганунда было много браги. Фроди поехал с ним, взяв с 
собой еще несколько человек. Там они славно попировали и повеселились. Они думали, что им не
чего опасаться. 

У Рагнвальда, сына конунга, была быстроходная лодка на шесть пар гребцов. Выше воды она 
была вся крашеная. Рагнвальда постоянно сопровождало человек десять или двенадцать. И когда 
Фроди уехал к Берганунду, Рагнвальд взял свою лодку, и они поплыли к острову Хердле. Их всего 
было двенадцать человек. На этом острове было большое поместье конунга, а управителем там был 
человек по имени Торир Борода. В этом поместье Рагнвальд воспитывался в детстве. Торир встретил 
сына конунга с радостью. Не стало дело и за брагой. 

Ночью Эгиль вышел в море, как уже было описано, но утром ветер спал, и наступило затишье. 
Они плыли по воле волн, и несколько ночей их носило по морю. А потом подул ветер с моря, и Эгиль 

Тренды - жители Трандхейма. 


