
череп и насадил его на жердь. Потом он произнес заклятье, говоря: 
- Я воздвигаю здесь эту жердь и посылаю проклятие конунгу Эйрику и его жене Гуннхильд, -

он повернул лошадиный череп в сторону материка. - Я посылаю проклятие духам, которые населяют 
эту страну, чтобы они все блуждали без дороги и не нашли себе покоя, пока они не изгонят конунга 
Эйрика и Гуннхильд из Норвегии. Потом он всадил жердь в расщелину скалы и оставил ее там. Он 
повернул лошадиный череп в сторону материка, а на жерди вырезал рунами сказанное им заклятье. 

После этого Эгиль вернулся к своим спутникам на корабль. Они подняли паруса и вышли в 
море. Попутный ветер крепчал, и корабль шел быстро. Тогда Эгиль сказал: 

(Ветер храпящий рубит 
Море лезвием бури, 
(ВОЛНЫ сечет крутые — 
(Ворогу коня морского. 
(Ветер в оде^фа^снещіы^ 
(рвет, щкпила, зубцами 
"Крылья морского лебедя, 
Трудь ему раздирая. 

Потом они вышли в открытое море и поплыли в Исландию. Путешествие их кончилось благо
получно. Они вошли Боргарфьорд, и Эгиль направил корабль к причалу. Когда они разгрузили ко
рабль, Эгиль отправился в Борг, а его спутники стали искать, у кого им поселиться. 

Скаллагрим был уже стар и от старости немощен. Эгиль стал тогда распоряжаться добром и 
заниматься хозяйством. 

LVIII 

Жил человек по имени Торгейр. Он был женат на Тордис, дочери Ингвара. Она приходилась 
сестрой Бере, матери Эгиля. Торгейр жил к востоку от мыса Альфтанес, в Ламбастадире. Он приехал 
в Исландию с Ингваром. Он был человек богатый и уважаемый людьми. Сына его и Тордис звали 
Торд. После смерти отца Торд жил в Ламбастадире. Это было в то время, когда Эгиль приехал в Ис
ландию. 

Однажды в конце осени, перед самой зимой, Торд поехал в Борг навестить своего родича Эгиля 
и позвал его к себе на пир. Для пира он велел наварить браги. Эгиль обещал приехать через неделю, 
и когда срок подошел, он собрался в путь, и его жена Асгерд - с ним. Всего их поехало десять или 
двенадцать человек. Когда Эгиль был готов к отъезду, Скаллагрим вышел к нему, обнял его перед 
тем, как тот поднялся в седло, и сказал: 

-Что-то ты, Эгиль, не спешишь отдать мне деньги, которые послал мне конунг Адальстейн. 
Что ты думаешь с этими деньгами делать? 

Эгиль ответил: 
- Тебе очень нужны деньги, отец? Я не знал этого. Я тотчас же отдам тебе серебро, как только 

узнаю, что оно тебе нужно. Но я ведь знаю, что у тебя еще остается один или два сундука, полные 
серебра. 

- Ты, кажется, уже получил свою часть нашего добра. Поэтому предоставь мне поступать, как 
мне угодно, с тем, что осталось у меня, - сказал Скаллагрим. 

- Конечно, тебе нечего спрашивать моего разрешения на это, - отвечал Эгиль. - И ведь ты сде
лаешь по-своему, что бы я ни сказал. 

После этого Эгиль поехал в Ламбастадир. Там его встретили дружески и приветливо. Он дол
жен был пронести там три ночи. 6 5 

В тот самый вечер, когда Эгиль уехал из дому, Скаллагрим велел оседлать коня, и когда все 
легли спать, он уехал из дому. Выезжая, он держал перед собой довольно большой сундук, а под
мышкою - медный котел. Люди рассказывали потом, что сундук или котел, а возможно, и то и дру
гое, он утопил в болоте Крумскельде, а сверху навалил большой плоский камень. 

Так полагалось по обычаю 


