
родичем Эйда, сам не выполнит решения суда. 
Следующей весной, когда корабль Торкеля был готов к отплытию, он отправился на юг через 

Брейдафьорд в Боргарфьорд, и там достал себе коня, и один отправился в путь, и не отдыхал, пока не 
явился в Ас к Эйду, своему родичу. Эйд встретил его с радостью. Торкель сказал ему, что он приехал 
для того, чтобы разыскать Грима, который по его требованию объявлен вые закона. Он спросил, не 
знает ли Эйд, где находится жилище Грима. Эйд отвечал: 

- Не одобряю я твое намерение и полагаю, что слишком дорого может обойтись тебе эта по¬ 
ездка, исход которой неизвестен. И стоит ли связываться с таким адским человеком, как Грим. Од¬ 
нако если ты все же хочешь ехать, то возьми с собой побольше людей, чтобы исход дела целиком 
зависел от тебя. 

- Это кажется мне не очень-то достойным, - сказал Торкель, - выезжать с целым отрядом про¬ 
тив одного человека, но я прошу тебя дать мне на время твой меч Скавнунг, 3 7 и тогда я полагаю, что 
одержу победу над одиноким бродягой, каким бы он ни был хорошим воином. 

- Делай как хочешь, - сказал Эйд, - но меня не удивит, если ты раскаешься в своем упрямстве. 
Поскольку, однако, ты предполагаешь сделать это ради меня, то я не буду тебе отказывать в том, о 
чем ты меня просишь, так как я полагаю, что Скавнунг будет в хороших руках, если он будет у тебя, 
Но такова природа этого меча, что солнце не должно освещать его рукоятку и что его нельзя обна¬ 
жать в присутствии женщин. Если кто-нибудь будет ранен этим мечом, то рана не может зажить, ес¬ 
ли ее не коснуться чудодейственным камнем, который есть при мече. 

Торкель сказал, что будет точно следовать этим указаниям, и взял меч. Он, однако, просил Эйда 
показать ему дорогу туда, где живет Грим. Эйд сказал, что, вероятнее всего, Грим живет к северу, на 
равнине Твидегра, около озер Фискиватн. После этого Торкель отправился к северу в том направле¬ 
нии, которое ему указал Эйд, и после того как он далеко проехал по равнине, он увидел около боль¬ 
шого озера хижину и подъехал к ней. 
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Торкель подъехал к хижине и увидел, что какой-то человек сидит на берегу озера у устья ручья 
и удит рыбу. Голова его была прикрыта плащом. Торкель спешился и привязал своего коня к стене 
хижины. После этого он прошел к озеру, туда, где сидел человек. Грим увидел, что чья-то тень пада¬ 
ет на воду, и быстро вскочил. Торкель успел подойти к нему очень близко и нанес ему удар. Удар 
пришелся по руке над запястьем, но рана была небольшая. Грим бросился тотчас же на Торкеля, и 
началась схватка. Тут сразу сказалась разница в силе, и Торкель упал, а Грим оказался на нем. Тогда 
Грим спросил, кто он. Торкель ответил, что это его не касается. Грим сказал: 

- Случилось по-другому, чем ты предполагал, потому что теперь твоя жизнь в моей власти. 
Торкель сказал, что он не будет просить о пощаде: 
- Потому что счастье было против меня. 
Грим сказал, что он принес людям уже достаточно несчастья, если даже не совершит еще од¬ 

ного убийства. 
- Тебя ожидает другая судьба, а не смерть от этого боя, - сказал он, - и я хочу подарить тебе 

жизнь, а ты отблагодари меня как хочешь. 
Тут они оба встали и пошли к хижине. Торкель увидел, что Грим ослабел от потери крови. Он 

тогда взял камень от меча Скавнунг и потер им руку Грима и перевязал ее, и сейчас же боль и опу¬ 
холь от раны прошли. Они переночевали там. Наутро Торкель собрался в путь и спросил Грима, не 
хочет ли он ехать с ним. Тот отвечал, что, конечно, хочет. Торкель не поехал к Эйду и направился 
сразу же к западу. Он не останавливался, пока не приехал в Селингсдальстунгу. Снорри Годи встре¬ 
тил его с большой радостью. Торкель сказал ему, как плохо окончилась его поездка. Но Снорри ска¬ 
зал, что все вышло хорошо. 

- Грим кажется мне человеком, к которому расположено счастье. Я хочу, чтобы ты с ним дого¬ 
ворился обо всем по-хорошему. Мой совет теперь тебе, друг, оставить свои торговые поездки, и 
осесть здесь, и стать хавдингом, и взять себе жену, какую тебе подобает. 

Меч Скавнунг - знаменитый меч, который был похищен Скегги, отцом Эйда, из могилы легендарного датского ко
нунга Хрольва Краки. 


