
Песню вождю 
быстро сложил. 
Но о скуща^ 
Петь не осрчу. 
(Больно пою 
Славу вождю, 
Тде надо лгать — 

JL' молчалиив. 

Жил человек по имени Эйнар. Он был сыном Хельги, внуком Оттара, правнуком Бьярна Нор
вежца, который занял землю в Брейдафьорде, и братом Освивра Мудрого. Уже в раннем возрасте он 
был рослым, сильным и во всем искусным человеком. С юности начал он слагать висы и был очень 
любознателен. 

Однажды летом, на альтинге, Эйнар зашел в палатку Эгиля, сына Скаллагрима, и они стали бе
седовать. Вскоре у них зашла речь об искусстве скальдов, и оба остались довольны этой беседой. 
После этого Эйнар привык часто беседовать с Эгилем, и между ними возникла большая дружба. Эй
нар недавно вернулся из поездки в чужие страны. Эгиль много расспрашивал его о событиях в Нор
вегии, а также о своих друзьях и тех, кто, как он думал, ему враг. Он много расспрашивал также о 
тех, кто теперь был в силе. А Эйнар расспрашивал Эгиля о его былых походах и о его подвигах. Та
кая беседа нравилась Эгилю, и он охотно рассказывал Эйнару о былом. 

Эйнар спросил Эгиля, что было его самым большим подвигом, и просил его рассказать о нем. 
Тогда Эгиль сказал: 

С восьмерыми дрался, 
С дюжиною дважды. 
(Все убиты мною 
(Волку на добычу. 
Лились мы упорно. 
На удар ударом 
Отвечал клиноісмой, 
Юля щитов опасный. 

Расставаясь, Эгиль и Эйнар обещали друг другу быть друзьями. Эйнар долго пробыл в чужих 
краях среди знатных людей. Он был щедр, но часто нуждался. Эйнар был человек храбрый и благо
родный и хороший товарищ. Он был дружинником ярла Хакона, сына Сигурда. 

В то время в Норвегии шла война. Ярл Хакон воевал с сыновьями Эйрика: то ему, то им при
ходилось оставлять страну. Конунг Харальд, сын Эйрика, пал в битве у Хальса в Лимфьорде, на юге, 
в Дании. Его там предали. Ему пришлось биться с Харальдом, сыном Кнута, которого звали Золотой 
Харальд, и с ярлом Хаконом. Тогда пал в битве вместе с конунгом Харальдом и херсир Аринбьярн, о 
котором прежде шла речь. И когда Эгиль узнал о гибели Аринбьярна, он сказал: 

Меньше стало ныне 
ЛХео^ что блеском моря 
(Воинов дарили. 
За морем едва ли 
"Щедрые найдутся, 
Что мои ладони 
Заботят наполнить 
Ъелым снегом тигля.91 
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Скальда Эйнара прозвали Звоном Весов. Он сложил хвалебную песнь в честь ярла Хакона, 
9 1 Блеск моря - золото; снег тигля - серебро. 
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Его прозвали так потому, что он получил в подарок от ярла Хакона весы, чашки которых звенели, когда в них клали 
гирю. Песнь Эйнара «Недостаток золота» сохранилась. Ее название, повидимому, намекает на то, что автор нуждался, 
когда ее сочинял. 


