
дежды. Старшею из детей была Торгерд. Второй была Бера. 

LXVII 

С востока из-за моря дошли до Эгиля вести о том, что Эйрик Кровавая Секира погиб в викинг-
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ском походе на запад, а Гуннхильд и ее сыновья поехали на юг - в Данию. Покинула Англию и вся 
дружина, которая последовала за Эйриком туда. Аринбьярн вернулся тогда в Норвегию. Он получил 
свои прежние доходы и владения и был в большой дружбе с конунгами. 

Эгилю захотелось тогда поехать в Норвегию. Он получил также известие о том, что конунг 
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Адальстейн умер. Англией в то время правил его брат Ятмунд. Эгиль снарядил свой корабль и на
брал гребцов. Ведал сборами Анунд Сьони, сын Ани из Анабрекки. Анунд был высок и силен, силь
нее всех в дружине. Многие говорили, что он оборотень. Он много раз плавал в чужие страны. Анунд 
был немного старше Эгиля. Они были давно друзьями. 

Когда Эгиль снарядился в путь, он вышел в море. Плавание было спокойным. Они подошли к 
середине Норвегии. Когда они увидели берег, то направились в Фирдир. Они получили вести с бере
га, им сообщали, что Аринбьярн дома, в своей вотчине. Тогда Эгиль направил свой корабль в бухту 
недалеко от его двора. Потом он поехал к Аринбьярну, и их встреча была очень радостной. Аринбь
ярн просил Эгиля погостить у него е теми из спутников, кого он хотел бы оставить с собой. Эгиль 
согласился и велел втащить корабль на берег, а гребцы нашли себе пристанище. Сам он поехал к 
Аринбьярну, и с ним одиннадцать человек. Еще раньше он велел изготовить великолепный кора
бельный парус. Он поднес Аринбьярну этот парус и еще много других подарков. Эгиль прожил здесь 
зиму, окруженный почетом. 

Этой же зимой Эгиль поехал на юг, в Согн, за податью со своих земель. Там он пробыл долго, а 
потом поехал на север, в Фирдир. 
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У Аринбьярна праздновали йоль. Аринбьярн созвал на него своих друзей и окрестных бон
дов. Там собралось очень много народа, и было богатое угощение. Аринбьярн подарил Эгилю по 
случаю йоля длинное одеяние, сшитое из шелка, с золотой каймой и золотыми пуговицами спереди 
до самого низа. Аринбьярн велел сделать это одеяние по росту Эгиля. Еще он подарил ему полный 
наряд, сшитый на йоль. Он был скроен из пестрой английской ткани. Аринбьярн оделил всевозмож
ными дружескими подарками своих гостей, так как он был очень щедрым и достойным человеком. 

Тогда Эгиль сочинил вису: 
Муждостойный отдал 
Свой наряд богатый. 
Никогда не встречу 
Преданнее друга. 
Юорогим подарком 
Наделил меня он. 
Не найду того я, 
Кто бы с ним сравнился. 

LXVIII 

Эгиль был очень не в духе после йоля, настолько что не говорил ни слова. И когда Аринбьярн 
увидел это он заговорил с Эгилем и спросил его, отчего им овладела такая печаль. 

- Я хочу, - сказал он, - чтобы ты поведал мне болен ли ты или что другое случилось с тобой. 
Мы тогда найдем средство помочь тебе. 

Эгиль отвечает: 

Эйрик Кровавая Секира погиб в викингском походе... - Это было в 954 г. 

Это анахронизм. Эадмунд (Ятмунд), брат Этельстана, правил Англией несколько раньше (с 940 по 946 г.). 

Иолъ - языческий праздник, связанный с культом плодородия, который праздновался в середине зимы. 


