
Пусть услышит каждый 
Песню, что сложил я. 

Эгиль и Эйнар остались друзьями на всю жизнь, а об этом щите рассказывают, что Эгиль взял 
его с собой, когда поехал на одну свадьбу на север, в Видимюр, вместе с Торкелем, сыном Гун-
нвальда, и сыновьями Бьярна Красного - Тревилем и Хельги. Там щит испортился, упав в бочку с 
кислым молоком. Эгиль велел снять с него украшения, и в блестках оказалось двенадцать эйриров 
золота. 

LXXIX 

Когда Торстейн, сын Эгиля, подрос, он стал очень красивым. Волосы у него были светлые, а 
лицо белое. Он был высок и силен, но совсем не похож на своего отца. Торстейн был умным, мягким, 
умеренным и спокойным человеком. Эгиль не очень любил его, и Торстейн не был особенно привя
зан к отцу. Но Асгерд очень любила его, и он ее тоже. Эгиль стал теперь сильно стареть. 

Однажды летом, когда Торстейн уехал на альтинг, Эгиль остался дома. Перед отъездом из дому 
Торстейн и Асгерд взяли из сундука Эгиля его шелковое одеяние, подарок Аринбьярна, и Торстейн 
поехал в нем на тинг. Оно волочилось по земле и испачкалось, когда первый раз шли к Скале зако-
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на. Когда Торстейн вернулся домой, Асгерд уложила одеяние туда, где оно лежало прежде. Много 
позднее Эгиль открыл свой сундук, увидел, что одеяние испорчено, и потребовал от Асгерд объяс
нения, как это случилось. Тогда она сказала ему правду. И Эгиль сказал: 

Некому наследство 
Мне теперь оставить. 

J[ поступоксьіна 
Назову обманом. 
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Подождал бы лучше, 
л£тобменя зарыли 
(В каменном кургане. 

Торстейн женился на Йофрид, дочери Гуннара и внучке Хлива. Мать ее, Хельга, была дочерью 
Олава Фейлана и сестрою Торда Ревуна. Иофрид была сначала замужем за Тороддом, сыном Одда из 
Тунги. Вскоре умерла Асгерд. После этого Эгиль покинул свой двор и оставил его Торстейну, а сам 
отправился на юг, в Мосфелль, к своему зятю Гриму, потому что из всех, кто был жив тогда, больше 
всех он любил Тордис, свою падчерицу. 

Однажды в залив Лейруваг вошел корабль. Им управлял человек по имени Тормод. Он был 
норвежец и домочадец Торстейна, сына Торы. Он привез с собой щит, который Торстейн послал 
Эгилю, сыну Скаллагрима. Щит этот был большой драгоценностью. Тормод передал щит Эгилю, и 
Эгиль с благодарностью принял его. Зимой Эгиль сложил хвалебную песнь, которая называется 
«Песнь о щите». Начинается она так: 

Слушай, воин смелый, 
Эту брагу Одина! 
Пусть молчит дружина, 
(Внемля пенью скальда! 
(В Хардаланде часто 
Ъудут слушать песню, 
аГто сложил я искусно, 
О могучий воин! 

Т. е. когда при открытии альтинга шли к Скале закона, чтобы послушать законоговорителя. 

Правящий конем морским - воин, в данном случае Торстейн. 


