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Эту зиму Аринбьярн провел дома, а потом, весной, он объявил, что хочет отправиться в ви-
кингский поход. 

У Аринбьярна были хорошие корабли. Весною он приготовил три больших боевых корабля. У 
него было тридцать дюжин человек. На свой корабль он взял своих домочадцев. Это были отличные 
воины. G ним отправились также многие сыновья бондов. Эгиль решил поехать вместе с ним. Он на
чальствовал на одном корабле, и с ним поехали многие из тех спутников, которых он взял с собой из 
Исландии. А торговый корабль, на котором он приехал из Исландии, Эгиль отправил на восток, в 
Вик. Он нанял людей, чтобы они поехали с его товарами. А сами они с Аринбьярном направили 
боевые корабли к югу, вдоль берега. Потом они направились со своим войском на юг, в страну сак
сов. Там они провоевали все лето и добыли себе много добра. Осенью они пустились снова на север 
и остановились около страны фризов. 

Однажды ночью, в тихую погоду, они вошли в какую-то реку, потому что не было бухт, удоб
ных для причала, и отлив обнажил берега. Кругом была широкая равнина, и недалеко - лес. Поля 
были мокрые, потому что шел сильный дождь. Тогда они решили сойти на берег, а треть войска ос
тавили охранять корабли. Они пошли вверх по реке, между нею и лесом. Скоро перед ними откры
лось селение. Здесь жило много бондов. Увидев войско, они со всех ног пустились бежать из деревни 
вглубь страны. Викинги бросились за ними. Дальше было второе селение и еще одно. Когда они 
подходили, весь народ бежал оттуда. 

Кругом была плоская и широкая равнина. В земле были вырыты рвы, и в них стояла вода. Так 
здесь огораживали свои поля и луга. В некоторых местах рвы были укреплены большими сваями. 
Для проезда были мосты - через рвы лежали бревна. Все жители селений убежали в лес. 

Когда же викинги отошли подальше от берега, фризы собрались в лесу, и так как их было 
больше тридцати дюжин человек, они вышли навстречу викингам и вступили с ними в бой. Это была 
жестокая битва. Она кончилась тем, что фризы бежали, а викинги преследовали бегущих. 

Убегая, поселяне широко рассеялись. То же случилось и с теми, кто их преследовал. Лишь не
многие из них держались вместе. Эгиль преследовал фризов, и с ним несколько человек. А убегав
ших было очень много, фризы добежали до какого-то рва и перебрались через него. Потом они уб
рали мост. И тут же к этому рву с другой стороны подбежал Эгиль со своими людьми. Эгиль 
бросился и перепрыгнул ров, но остальные так не могли. Никто даже и не пытался прыгнуть. И когда 
фризы увидели это, они напали на Эгиля, но он отбился. На него кинулись еще одиннадцать человек, 
но бой кончился тем, что он уложил их всех. После этого Эгиль положил мост на место и перешел 
ров обратно. Тут он увидел, что все их войско повернуло к кораблям. Эгиль был тогда у самого леса. 
Он двинулся вперед к кораблям вдоль леса, так, чтобы скрыться в лесу, если понадобится. 

Викинги добыли там много добра и скота, и когда они вернулись к кораблям, одни стали резать 
скот, другие тащили свое добро на корабли, а третьи стояли на берегу, закрывшись щитами и образуя 
заслон, потому что фризы подошли в большом числе и стреляли в викингов. Это было их второе 
войско. 

Когда Эгиль вышел на берег и увидел в чем дело, он со всех ног побежал туда, где толпой 
стояли фризы. Он держал копье наперевес двумя руками, а щит отбросил назад. Эгиль разил копьем 
и валил всех, кто стоял перед ним, и таким образом расчистил себе проход сквозь войско. Так он 
пробился к своим. Они думали, что он вернулся из преисподней. 

Потом они поднялись на свои корабли и отчалили. Теперь они направились в Данию. Когда они 
пришли в Лимфьорд и стали около Хальса, Аринбьярн созвал своих людей на совет и рассказал им, 
что он задумал. - Теперь, - сказал он, - я должен отправиться к сыновьям Эйрика с теми из вас, кто 
захочет последовать за мной. Я узнал нынче, что они здесь, в Дании, с большим войском и что летом 
они в походах, а зимой здесь, в Дании. Я отпускаю в Норвегию всех, кто больше хочет вернуться ту
да, чем следовать за мной. Тебе же, Эгиль, по-моему, надо, когда мы расстанемся, вернуться в Нор
вегию, а оттуда поскорее ехать в Исландию. 

Затем люди разделились по кораблям. К Эгилю пошли те, кто хотел плыть назад, в Норвегию, 
но большинство последовало за Аринбьярном. Аринбьярн и Эгиль расстались друзьями. 
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Аринбьярн отправился к сыновьям Эйрика, в дружину Харальда Серый Плащ, своего воспи-

Харалъд Серый Плащ - сын Эйрика и Гуннхильд, родился ок. 935 и умер ок. 970 г. Ок. 960 г. он стал править Нор-


