
грустна и плакала весь вечер. Это показалось Эгилю странным. Они провели там ночь. 
Наутро подул сильный ветер, и в море выйти было нельзя, а им надо было отплыть. Тогда 

Фридгейр и Гюда подошли к Эгилю, и попросили его и его спутников остаться и дождаться хорошей 
погоды, и обещали потом помочь во всем, что понадобится. Эгиль согласился. 

Они пробыли там три ночи, пережидая непогоду, и пировали. Наконец ветер улегся. Наутро 
Эгиль со своими людьми поднялся рано и собрался в путь. Им принесли поесть и подали брагу, и они 
посидели немного, а потом стали одеваться. Эгиль встал, поблагодарил хозяина и хозяйку за прием и 
вышел со своими спутниками. Хозяин с матерью вышли вместе с ними. Гюда подошла к Фридгейру, 
своему сыну, и о чем-то тихо заговорила с ним. Эгиль стоял и ждал. Он обратился к девушке: 

- Почему ты плачешь, девушка, я ни разу не видел тебя веселой. 
Она не могла ничего ответить и заплакала еще сильней. В это время Фридгейр громко ответил 

своей матери: 
- Я не хочу сейчас просить об этом. Они уже готовы в дорогу. 
Тогда Гюда подошла к Эгилю и сказала: 
- Я расскажу тебе, Эгиль, что тут у нас случилось. Тут есть человек, которого зовут Льот 
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Бледный. Он берсерк и охотник до поединков. Никто здесь не любит его. Он приходил сюда и сва
тался к моей дочери, но мы не стали долго разговаривать и отказали ему. Тогда он вызвал Фридгей-
ра, моего сына, на поединок, и завтра они Должны драться с ним на острове, который зовется Варль. 
И я хотела бы, Эгиль, чтобы ты поехал на этот остров с Фридгейром. Если бы Аринбьярн был здесь, 
уж верно нам не пришлось бы терпеть обид от таких людей, как Льот. 

- Уже ради Аринбьярна, родича твоего, хозяйка, я должен поехать с Фридгейром, если он ду
мает, что это поможет ему. 

- Вот это хорошо с твоей стороны, - сказала Гюда. - А теперь пойдем в дом и проведем этот 
день вместе. 

Эгиль и его спутники вошли в дом и стали пировать. Они просидели целый день, а вечером 
пришли друзья Фридгейра, которые решили ехать с ним, и к ночи там собралось множество людей. 
Пир шел горой. 

На другой день Фридгейр отправился в путь, и с ним много народу. Был среди них и Эгиль. 
Погода была хорошей, они отплыли и прибыли на остров Варль. У самого моря была там прекрасная 
поляна, где должен был состояться поединок. Место поединка было обозначено камнями, положен
ными вокруг. 

Наконец приехал Льот со своими людьми. Он приготовился к бою. У него были щит и меч. 
Льот был очень велик ростом и силен, и когда он вступил на поле боя, ярость берсерка обуяла его. 
Он стал злобно выть и кусать свой щит. Фридгейр был невелик ростом, худощав, красив и не силен. 
Он никогда еще не был в бою. Эгиль, когда увидел Льота, сказал вису: 

фридгейр пло^для битвы. 
(Воины! За мною! 
Не получит деву 
ЛХот, і{то боя ищет, 
TLCum кусает, жертвы 
(Всем богам приносит, 
Сам щ смотрит в стране, 
Смерть свою почуяв. 

Льот увидал Эгиля, услышал его слова и сказал: 
- Иди-ка сюда, богатырь, и дерись со мной, если ты так этого хочешь. Померяемся с тобой си

лами. Это будет справедливее, чем драться мне с Фридгейром: если я уложу его на месте, мне славы 
не прибавится. 

Тогда Эгиль сказал: 

Jlbomy не откажем 

Весь эпизод с Льотом Бледным - трафарет. Такие приключения обычны в тех сагах, в которых преобладает сказоч
ная фантастика. 


