
Спустя некоторое время она крикнула, чтобы ей принесли пить. Ей принесли воды. Тогда 
Эгиль сказал: 

- Это всегда так. Когда поешь водоросли, хочется пить без конца. 
- Хочешь попить, отец? - спрашивает Торгерд. 
Он взял рог с питьем и сделал большой глоток. Торгерд сказала: 
- Нас обманули, это молоко. 
Тогда Эгиль впился зубами в рог, откусил кусок и бросил рог на землю. А Торгерд сказала: 
- Что ж нам теперь делать? Наш замысел расстроился. Я все же хотела бы, отец, продлить нашу 
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жизнь, чтобы ты мог сочинить поминальную песнь Бадвару. А я бы вырезала ее рунами на дереве. 
А потом давай умрем, если нам покажется, что так надо. Твой сын Торстейн вряд ли сочинит поми
нальную песнь Бадвару, а ведь не подобает оставлять его без посмертной почести, потому что я ду
маю, что из нас двоих ни один не будет сидеть на его тризне. 

Эгиль сказал, что и в самом деле едва ли можно надеяться на то, что Торстейн сумеет сочинить 
песнь Бадвару, даже если попытается. 

- Так что я попробую сам, - добавил он. 
У Эгиля был еще один сын, Гуннар, и он тоже недавно умер. Вот начало песни: 

ЛХягостно мне 
Неволить язык^— 
Ttecmo слагать. 
Одинамед 
Мне не дается. 
ЛХрудно слова 
Из горла 
Исторгнуть. 

Чем далее сочинял, тем более креп Эгиль, и когда песнь была окончена, он исполнил ее Асгерд, 
Торгерд и своим домочадцам. Он встал со своего ложа и сел на почетное сиденье. Эту песнь он на-
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звал «Утрата сыновей». Потом Эгиль велел справить тризну по своим сыновьям по старому обы
чаю, а когда Торгерд уезжала домой, он богато одарил ее на дорогу. 

Эгиль долго жил в Борге и состарился там, но не слышно, чтобы он вел какие-либо тяжбы с 
кем-либо здесь в стране. Не слышно также, чтобы у него были поединки или битвы с тех пор, как он 
навсегда поселился в Исландии. Люди говорят, что после событий, о которых было рассказано, он не 
покидал Исландии. Эгиль не мог жить в Норвегии из-за враждебности конунгов, о которой уже го
ворилось. Он жил широко, потому что имел немало добра. И он был весел и бодр духом. 

Конунг Хакон, воспитанник Адальстейна, долго правил Норвегией, но к концу его жизни в 
Норвегию пришли сыновья Эйрика и воевали с конунгом Хаконом за власть. Однако Хакон из всех 
битв выходил победителем. Их последняя битва была у Фитьяра на острове Сторд в Хардаланде. 
Конунг Хакон победил, но был ранен насмерть. Тогда в Норвегии стали править сыновья Эйрика. 

Херсир Аринбьярн был при Харальде, сыне Эйрика. Он стал его советником, и Харальд осыпал 
его почестями. Аринбьярн был его военачальником и ведал защитой страны. Аринбьярн был могу
чий и привычный к победам воин. Он получил в управление фюльк Фирдир. 

Эгиль, сын Скаллагрима, узнал о том, что в Норвегии стал править новый конунг, а также то, 
что Аринбьярн вернулся в свои владения в Норвегии и был в большой чести у конунга. Тогда Эгиль 
сложил в его честь хвалебную песнь. 9 0 Эта песнь начинается так: 

Повидимому, это анахронизм. Руны не использовались для записи литературных произведений. 

Эту песнь он назвал «Утрата сыновей». - Сохранилось (не полностью) 25 строф этого самого замечательного из 
произведений Эгиля и единственного из произведений скальдов, в котором внутренний мир автора выдвинут на первый 
план. Эта песнь послужила прообразом для песни Эрнульфа в «Воителях в Хельгеланде» Ибсена. «Утрата сыновей» была 
сочинена, видимо, ок. 960 г. 

9 0 Сохранилось (но полностью) 25 строф этой песни, в которой Эгиль прославляет своего друга Аринбьярна. Своеоб
разие «Песни Аринбьярну» в том, что Эгиль в ней много говорит о себе. 


