
(Влагу рога воин. 
Осушаю быстро 
Солода потоки, 
Пусть хрть до утра мне 
Жх несут усердно. 

Эгиль пил еще некоторое время, осушая каждый рог, который ему подавали. Но веселья было 
мало, хотя пили и другие. Наконец Эгиль встал, и его люди тоже. Они сняли свое оружие со стены, 
куда его раньше повесили, и пошли в сарай, где стояли их лошади. Там они легли на солому и про
спали ночь. 

LXXII 

Утром Эгиль поднялся, как только рассвело. Они собрались и, как только были готовы, пошли 
к дому искать Армода. Когда они пришли в каморку, где спали Армод, его жена и дочь, Эгиль рас
пахнул дверь и подошел к постели Армода. Он обнажил меч, а другой рукой схватил Армода за бо
роду и рванул его к себе. Жена и дочь Армода вскочили и стали просить Эгиля, чтобы он не убивал 
его. Эгиль сказал, что ради них оставит его в живых. 

- В ы заслужили это, но его следовало бы убить. 
Эгиль сказал: 

ЖЖ§не и дочери 
Жизнью ты обязан. 
Ъог звенящей стали83 

Жом совсем не страшен. 
Же пристало пир твой 
(Восхвалять и славить, — 
Мне он не по нраву. 
(В дальний путь готов я. 

Потом он начисто отрезал Армоду бороду и надавил ему пальцем на глаз так, что тот вылез на 
щеку. После этого он вышел к своим спутникам. Они поехали своим путем и ко времени утренней 
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еды добрались до двора Торфинна. Он жил возле леса Эйдаског. Они потребовали еды себе и кор
му лошадям. Торфинн сказал, что они получат все это. Тогда Эгиль и его люди вошли в дом. Эгиль 
спросил, видел ли Торфинн его спутников: 

- Мы уговорились собраться здесь. 
Торфинн ответил так: 
- Здесь проехало шестеро незадолго до рассвета, и они были вооружены до зубов. 
Тогда один из домочадцев Торфинна сказал: 
- Я ездил ночью за дровами и встретил дорогой шесть человек. Это были люди Армода, но до 

рассвета было еще далеко. Так что я не знаю, были ли это те же люди, что и те шестеро, о которых ты 
говоришь. 

Торфинн сказал, что люди, которых он встретил, проехали позже, чем его домочадец вернулся с 
возом дров домой. 

Когда Эгиль и его люди сели за еду, Эгиль заметил, что на поперечной скамье лежит больная 
женщина. Он спросил Торфинна, кто эта женщина, которая так страдает. Торфинн ответил, что ее 
зовут Хельга и что она его дочь: 

- Она уже давно болеет. У ной сильная лихорадка. Она не спит по ночам и стала как помешан
ная. 

- И вы ничего не пробовали, - сказал Эгиль, - против ее болезни? 
Торфинн ответил: 

Бог звенящей стали - воин, в данном случае Армод. 

Утренняя еда была и завтраком и обедом, так как ели только два раза в день: часов в девять утра и вечером. 


