
которая называется «Недостаток золота». Ярл очень долго не хотел слушать ее, так как гневался на 
Эйнара. Тогда Эйнар сказал: 

Эту брагу Одина93 

Сделал я о конунге. 
Он страною правит, 
Спать другим позволив. 
(Верить не могу я, 
аГто не любит скальдов 
%OHym.J[ стремился 
Здесь его увидеть. 

А потом он сказал еще: 

JLпоеду к^ярлу,94  

аГто мечом усердно 
(Волчьи стаи кормит. 
На корабль пойду я 
%Сигвальди, что носит 
TLCum с узором круглым, 
(ран змею сгибающий 
Не прогонит скальда. 

Ярл не захотел, чтобы Эйнар уехал, и поэтому выслушал песнь. В награду за песнь он дал Эй-
нару щит. Это было большое сокровище: на щите были рисунки из древних сказаний, а между ри
сунками - золотые блестки и драгоценные камни. 

Эйнар поехал обратно в Исландию, в гости к своему брату Освивру. Но осенью он уехал отту
да, приехал в Борг и остался гостить там. Эгиля тогда не было дома. Он поехал недалеко на север, и 
дома ждали его. Эйнар ждал его три ночи. Тогда был обычай более трех ночей не гостить. Затем Эй
нар собрался в дорогу, и когда он был готов, он подошел к месту Эгиля и укрепил над ним тот дра
гоценный щит, сказав домашним, что он дарит этот щит Эгилю. После этого он уехал, а в тот же день 
Эгиль вернулся домой. Когда он подошел к своему месту, то увидел щит и спросил, кому принадле
жит это сокровище. Ему сказали, что приезжал Эйнар Звон Весов и подарил ему этот щит. Тогда 
Эгиль сказал: 

-Ничтожнейший из людей! Он думает, что я просижу над щитом всю ночь и буду сочинять в 
честь него песнь! 9 5 Дайте мне коня! Я догоню и убью его! 

Эгилю сказали, что Эйнар уехал рано утром. 
- Он должен быть уже на западе, в долинах Брейдафьорда. 
Тогда Эгиль сложил все же хвалебную песнь, и она начинается так: 

(Восхвалить осрчу я 
TLCum — подарокдобрый, 
Славу коня морского.96 

"Щедрый воин в дом мой 
Слово прислал привета. 
(В песняо^я искусен, 

Брага Одина - поэзия. 

9 4 Ярл Сигвальди - викингский вождь, который воевал с ярлом Хаконом; змея ран - меч. 

9 5 Существовал обычай сочинять в честь дарителя щита хвалебную песнь с описанием изображении на этом щите. Со
хранились отрывки из нескольких таких «щитовых» десен. 

9 6 Слаеа коня морского - щит, потому что щитами украшались борта боевого корабля. 


