
К полуночи Скаллагрим вернулся домой, пошел в свою каморку и лег не раздеваясь в постель. 
А наутро, когда рассвело и люди встали, Скаллагрим сидел мертвый, прислонясь к столбу. Он так 
закоченел, что люди не смогли разогнуть его, сколько ни старались. 

Тогда один из людей сел на коня и помчался во весь опор в Ламбастадир. Там он пошел к Эги-
лю и рассказал ему, что случилось. Эгиль оделся, взял оружие и в тот же вечер поехал домой, в Борг. 
Сойдя с коня, он направился в дом. Эгиль вошел в каморку, взял Скаллагрима за плечи и разогнул 
его. Он положил его на скамью и сделал все, что было надо. 6 6 Потом он приказал взять ломы и про
ломить южную стену дома. Когда это сделали, Эгиль взял Скаллагрима под голову, другие - за ноги, 
и они вынесли его из дому через пролом в стене. Не останавливаясь, они несли его до мыса Науста-
неса. На ночь над ним разбили шатер. Рано утром, в прилив, Скаллагрима внесли на корабль и от
плыли к мысу Дигранес. Эгиль велел насыпать могильный холм на самом мысу. Туда положили 
Скаллагрима, его оружие, коня, кузнечные орудия. Положили ли с ним его добро - об этом ничего не 
рассказывают. 

Эгиль унаследовал все земли и все добро. Теперь он распоряжался в доме. Тордис, дочь То
рольва и Асгерд, он оставил у себя. 

LIX 

Конунг Эйрик уже целую зиму правил Норвегией после смерти своего отца, конунга Харальда, 
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когда из Англии приехал Хакон, воспитанник Адальстейна, второй сын конунга Харальда. Тем же 
летом Эгиль, сын Скаллагрима, вернулся в Исландию. Хакон поехал на север, в Трандхейм. Там его 
выбрали конунгом. Всю зиму в Норвегии было два конунга - он и Эйрик. Но весной оба стянули 
свои войска. У Хакона людей было много больше, и Эйрик не видел иного выхода, как покинуть 
страну. Он уехал со своей женой Гуннхильд и детьми. 

Херсир Аринбьярн был побратимом конунга Эйрика и воспитателем его детей. Изо всех 
лендрманов конунг любил его больше всех. Он сделал его правителем фюлька Фирдир. Аринбьярн 
покинул страну вместе о конунгом. 

Сначала они поехали за море на запад - на Оркнейские острова. Там Эйрик выдал свою дочь 
Рагнхильд за ярла Арнфинна. Потом он отправился с войском па юг, в Шотландию, и воевал там. 
Оттуда он направился в Англию, и там тоже совершал набеги. 

Когда конунг Адальстейн узнал об этом, он собрал войско и выступил навстречу Эйрику, Но, 
встретившись, они вступили в переговоры, и было решено, что конунг Адальстейн предоставляет 
Эйрику власть над Нортумбрией. Он должен был защищать страну конунга Адальстейна от скоттов и 
иров. После смерти конунга О лава конунг Адальстейн заставил Шотландию платить дань, но народ 
там был ненадежен. Конунг Эйрик постоянно сидел в Йорке. 

Рассказывают, что Гуннхильд занималась колдовством и сделала так, что Эгилю, сыну Скал
лагрима, не найти было в Исландии покоя, пока они опять не увидятся. Но в то лето, когда Хакон и 
Эйрик боролись за власть в Норвегии, выход кораблей из Норвегии в другие страны был запрещен. 
Тем летом ни один корабль не пришел в Исландию, и ни одного известия не было получено из Нор
вегии. 

Эгиль, сын Скаллагрима, жил в своей вотчине. Но на вторую зиму, которую он провел после 
смерти Скаллагрима в Борге, ему стало не по себе, и чем дальше шла зима, тем мрачнее он стано
вился, и когда наступило лето, Эгиль объявил, что он хочет снарядить свой корабль, чтобы летом уе
хать. Он набрал гребцов и задумал отплыть в Англию. У него на корабле было тридцать человек. 
Асгерд осталась дома и вела хозяйство, а Эгиль решил навестить конунга Адальстейна, чтобы вос
пользоваться обещанием, которое тот дал при их расставании. 

Эгиль долго собирался в плавание, а когда они вышли в море, то долго не было попутного вет
ра. Наступила осень, и начались сильные бури. Они обошли Оркнейские острова с севера. Там Эгиль 
причалить не захотел, он думал, что на эти острова распространяется власть конунга Эйрика. Они 
плыли теперь на юг вдоль Шотландии в сильную бурю и при противном ветре. С трудом миновали 

Т. е. сжал ему ноздри и губы. Покойника вынесли затем через пролом в стене, а не через дверь, чтобы он не нашел 
дороги обратно, не тревожил живых. 

Хакон, воспитанник Адальстейна (или Хакон Добрый) - правил Норвегией от ок. 945 до ок. 960 г. 


