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Жан Оливье
Поход викингов

 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

 
 

Глава I
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЭЙРИКА РЫЖЕГО

 
Мальчики прижались к скале и перевели дух. Старший, Лейф, повернулся к брату. Его

смелое лицо стало суровым от напряжения.
– Мужайся, Скьольд! До вершины уже недалеко, а моя шапка полна яиц. Океан ревнив.

Слышишь, брат, как он ревет, словно бык?
В его ясных зрачках заиграли веселые огоньки, смягчив резкие очертания носа, крепко

вылепленных скул и широкого подбородка. И он с облегчением засмеялся, как бы гордясь
своими мускулами, своей ловкостью и сообразительностью, которые помогли ему преодо-
леть крутую стену, нависшую над фьордом, – безраздельное и неоспоримое владение чаек,
тупиков и морских ласточек. Ослепительно белые зубы сверкали, как у молодого волка.
Улыбка раздвигала сочные губы, резко выделявшиеся на матовом лице. Он медленно обвел
взглядом бескрайнюю даль, будто желая запечатлеть в памяти всю необъятную Вселенную,
окаймленную тонкой линией туч.

На горизонте небо и море, казалось, покачивались, сливаясь воедино. Безмятежное
спокойствие воздуха и морских просторов нарушалось лишь равномерными набегами волн.
С глухим рокотом они разбивали свои пенистые гребни о серые рифы Боргарфьорда.

– Ну как, Скьольд, отдохнул? Карабкайся за мной, не бойся!
– Дай мне отдышаться, Лейф. У меня все руки в крови и кружится голова. Так недолго

и разбиться об эти проклятые скалы. Я не могу двинуться с места.
Лейф сунул за пазуху шапку с яйцами и протянул брату руку:
– Неужели ты боишься, викинг?
– Нет, Лейф, я просто выбился из сил.
Лейф опять засмеялся, да так громко, что вспугнул чаек, вивших гнезда в расселинах

скалы.
– Скьольд, Скьольд, – продолжал он, – спой во весь голос песню Рагнара Лодброка,

и кровь, как огонь, снова побежит по твоим жилам. Никогда не забывай, Скьольд, сын
Вальтьофа, что ты из породы ярлов, презирающих усталость и страх. Пой, брат! Пой громче!

Скьольд рассмеялся вслед за братом и запел. Казалось, слова знаменитой песни бро-
сали вызов береговым утесам, беспредельному морю, крикливым чайкам. Мальчика увлек
ритм песни. Голос его крепчал, становился все громче, звонче и разносился над каменным
хаосом до самого небесного купола, омытого весенними грозами:

Я гибну, но мой смех еще не стих.
Мелькнув, ушли дни радостей моих.
Я гибну, но пою последний стих. (Здесь и далее стихи в переводе Д. М. Горфинкеля.)
Выражение восторга преобразило его доброе, с тонкими чертами лицо, озаренное

какой-то необычайной мягкостью, которая струилась из глубины его глаз. В зеленых зрачках
Скьольда отражались озера, снежные вершины, тучи и грозы. Эти два зеркала, одинаковые,
как близнецы, отражали все смятение его чувств.
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Песня лилась, а голос звенел все громче и громче. Когда последние слова эхом отдались
среди береговых скал, к мальчику уже полностью вернулось спокойствие духа.

– Я готов, Лейф, – сказал он. – Я крепко стою на ногах.
И Скьольд еще туже стянул свою куртку кожаным поясом с костяной застежкой.
– Держись крепче, брат! Нам еще придется трудно, но я уже вижу траву на вершине.
Нога Скьольда ощупывала каждую неровность скалы. Тропинка, протоптанная

дикими козами, казалось, висела в пустоте, как легкий каменный мост. Внизу, на расстоянии
двухсот футов, по обеим берегам речки Хвиты, раскинулись поселок и пристань Эйрарбакки,
образуя прихотливый узор из квадратов и прямоугольников, окруженных стенами оград и
массивными скалами, загородившими фьорд. Уединенные фермы на склонах узкой долины,
небольшие амбары, разбросанные там и сям на дальних пастбищах, дозорные башенки,
посаженные на каменные зубцы утесов, – все это с такой головокружительной высоты каза-
лось придавленным громадой каменной гряды.

Чем дальше мальчики подвигались вперед, тем сильнее бились их сердца. Еще
немного, и они победят гору!

Олаф и Торфин, лучшие среди их сверстников ползуны по скалам, и те никогда не
осмеливались на такой подвиг.

Да и среди взрослых мало кто отважился хоть раз в жизни пройти по этой козьей тропе.
Рассказывали, правда, что давным-давно, еще в первые годы поселения викингов на берегах
Исландии, некий Ивар без костей в любое время года, пренебрегая опасностью, пробирался
по отвесной стене к гнездам белых с черными пятнами диких соколов – за птенцами, которых
он затем дрессировал. Но это были только предания далеких времен, когда на земле еще
властвовали боги – Один, Тор и могучая Фрейя.

Из – под ног Лейфа выскользнул камень, но юноша успел ухватиться за выступ скалы,
окаймлявшей плоскогорье. Камень покатился вниз, подпрыгивая и ударяясь о гранитную
стену. Четыре, пять, шесть отскоков! Прижавшись к стене, Скьольд не услышал шума от
удара камня о прибрежные рифы.

Лейф напряг мускулы и подтянулся на плато.
– Дай руку, Скьольд!
Он привлек брата к себе и положил ему руки на плечи. Глаза его сверкали, как в тот

день, когда на состязаниях в Брейдавике он победил в единоборстве Эгиля.
В эту минуту у Скьольда мелькнула мысль, что в опасных подвигах – вся прелесть

жизни для его брата.
– Скьольд! – воскликнул Лейф. – Подумай только, ведь мы взобрались на самую вер-

шину скалы! Завтра ты должен будешь воспеть этот подвиг, как скальд Стюркар воспел
победы Глума Воителя. Эта новая сага прогремит в мире. Моряки и купцы, покидающие наш
остров, донесут до родной земли наших отцов славу о сыне Вальтьофа, Лейфе Турлусоне,
которому в пятнадцать лет удалось победить скалу над Боргарфьордом.

Скьольд нахмурился. Уже не в первый раз Лейф в час победы приписывает свою славу
себе одному и забывает о брате. Но почему? Только потому, что он на два года старше,
что плечи его шире, а мускулы крепче? А может быть, потому, что он привык верховодить
сверстниками во время игры в мяч, стрельбы из лука и метания дротика? Или потому, что
он с легкостью может переплыть фьорд и уже научился объезжать низкорослых полудиких
лошадок, которых разводит их отец в горной долине Окадаля?

А разве он, Скьольд, при этом испытании рисковал меньше Лейфа? Разве он не прошел
вслед за братом весь опасный путь?.. И так было всегда – с тех пор, как Скьольд себя помнил.

Лейф угадал мысли младшего брата. Но сейчас было не время для обид.
– Скьольд! Слушай, зеленоглазый викинг! Я хочу сказать тебе, что слава сыновей

Вальтьофа перелетит через моря. Но в нашем роду испокон века старший сын носит оружие
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викинга, а младший воспевает великие подвиги своего времени. По словам нашего отца,
Вальтьофа, род Турлусонов всегда тем и был знаменит, что одновременно воспитывал и вои-
нов, и поэтов. А их современники равно почитали и тех, и других.

– Ты прав, Лейф, Арни Турлусон Тихий в давно минувшие времена привел наш род из
Норвегии на остров Флокки, который он назвал Исландией. И, как только первый норвеж-
ский домик появился в Окадале, отец Арни, Освир Турлусон, сложил большую сагу о новой
земле. Это было давно, очень давно, но нить преданий никогда не обрывалась. Вот и наш
отец Вальтьоф – воин, он доходил на своем дракаре до берегов страны франков. А наш дядя
Бьярни Турлусон…

– Тише, Скьольд! Не искушай неведомых духов, с которыми, может быть, борется в
эту минуту наш дядя Бьярни Турлусон, великий скальд.

Братья умолкли. На их загорелые лица падали мелкие брызги, приносимые ветром с
моря, и в то же время другой ветер, из глубины острова, насыщенный талой водой ледников,
развевал светлые волосы мальчиков.

Лейф и Скьольд находились на неровном плато, выпуклом, как щит, и усеянном
серыми камнями и пучками исландского мха. Это было место, где сталкивались ветры, мчав-
шиеся из неведомых краев. Далеко-далеко из розовой дымки утра выступали высокие горы
Исландии, перерезая горизонт. У подножия горной гряды раскинулась унылая, бесплодная
страна. Недаром весь остров сохранил название «Исландия», данное ему первыми поселен-
цами. Это одновременно могло означать «Страна ледников» и «Пустынная страна».

Лейф бросил в воздух горсточку соли – дар древним богам, которым давно уже не
поклонялись. Один, Тор и Фрейя канули в небытие вместе с древними легендами, но ста-
ринный обычай бросать богам щепотку соли не был забыт, и о нем вспоминали в дни зна-
чительных событий. Лейфа не покидало восторженное состояние.

– Скьольд! Мы победили скалу! Этими словами будет начинаться сага о братьях Тур-
лусонах. Наша жизнь будет полна подвигов, как амбар – зерна. Мы с тобой отправимся в
далекий путь на дракаре с длинными веслами. Я буду сражаться, а ты – петь. Имя твое про-
славится сочетаясь с моим. Твои песни останутся в памяти нашего народа, властителя морей.
Спой же, брат мой, песню о дракаре, спой ее для меня здесь, над морем!

– Но ведь песню о дракаре сложил дядя Бьярни, а ты знаешь, что с того дня, как он
уехал, наш отец…

– Мы здесь одни, Скьольд! Слушай, я доверяю тебе важную тайну! – Юноша понизил
голос: – Вальтьоф, наш отец, тоскует со времени отъезда своего брата, Бьярни, как тосковал
бы и я, если бы ты уехал от меня в далекие страны. По ночам он ворочается в постели, сто-
нет, призывает брата. После смерти нашей матери дядя Бьярни стал для отца самым доро-
гим человеком и таким же священным, как старое дедовское кресло с резными ручками,
стоящее у очага. Отец говорил мне, что дядя Бьярни прославил нашу мать на веки веков,
воспев мужество, с каким она приняла смерть. Так прекрасно этого не мог бы сделать ни
один скальд. Когда дядя Бьярни вернется, отец встретит его с распростертыми объятиями и
забудет оскорбление, которое тот ему нанес, пустившись в незнакомое море с изгнанником
Эйриком Рыжим…

– Лейф! Лейф! Не произноси этого имени!
Лейф рассмеялся, и в голосе его звучала вся гордость викинга.
– Не произносить? Да я поклялся быть похожим на этого человека, который на голову

выше всех…
– Замолчи, Лейф, замолчи! – Скьольд подскочил к брату, пытаясь зажать ему рот. – Горе

тебе, Лейф! Старейшины Исландии строго-настрого запретили произносить имя Эйрика
Рыжего.
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Но Лейф смеялся все громче и громче, и, казалось, никакие силы мира не могли бы
удержать слова, рвавшиеся из его уст:

– Эйрик Рыжий – самый великий и самый гордый из викингов! Он осмелился бросить
вызов судьям альтинга. Он осмелился сказать им, что море не кончается у шхер Гунбьерна.
Что море катит свои седые волны гораздо дальше! Он не побоялся сказать, что намерен
перейти запретную границу и плыть дальше шхер.

– Эйрик Рыжий изгнан, Лейф… Ты не имеешь права…
– Эйрик Рыжий свободен, как и все, кто последовал за ним. Свободен и наш дядя

Бьярни. Судьи альтинга не пустятся искать их в чужие моря, которые бороздит «Большой
змей». Эйрик Рыжий – морской ярл, и я, Скьольд, той же породы. Я не побоюсь пропеть
сложенную нашим дядей песню дракара перед жителями Эйрарбакки и перед судьями, при-
говорившими его к изгнанию…

Я сяду на лихого скакуна.
Меня помчит он в голубые дали.
Холмы, леса – они не для меня,
Я полюбил изменчивое море.
Ветры, кружившие над плоскогорьем, подхватывали стихи Лейфа, разнося слова, как

дикие семена, что прорастут потом на неведомой земле. Голос Лейфа звучал сурово и глухо,
иногда обрываясь чем-то похожим на стон.

Мальчики были одни на огромном плоскогорье. Грубая шерстяная куртка и кожаные
штаны, прихваченные у колен и заправленные в высокие сапоги из воловьей кожи, похожие
на толстые мокасины, мало защищали от порывов ветра, но братья, казалось, даже и не чув-
ствовали холода. Им не давала покоя мысль, которая с прошлой весны, после решения судей
альтинга об изгнании Эйрика Рыжего, будоражила умы всех жителей Эйрарбакки: кончается
ли море у шхер Гунбьерна, этого пустынного архипелага, замеченного некоторыми моря-
ками после двух суток плавания на запад? А что, если…

– Лейф! Лейф! Смотри на море… туда…
Вытянутой рукой мальчик указывал какую-то точку на горизонте, где в море вдавалась

западная коса фьорда. К великому удивлению Скьольда, Лейфа это нисколько не поразило.
– Я заметил это раньше, Скьольд. Это парус дракара поднимается из-за морских вод. Я

не спешил об этом говорить, приняв его сначала за облачко на горизонте. Но теперь я уверен,
что это парус. Ты понимаешь, Скьольд – парус судна!

– Парус судна. Но оно не из наших, не из Эйрарбакки, не с Гебридских островов, не из
Брейдавика. Весь наш флот в море, у восточного побережья. Люди из Брейдавика говорили,
что пошли большие косяки трески и суда останутся там до тех пор, пока канаты не сотрут
в кровь руки рыбаков.

– Все это я знаю. Слепая ворона и та заметила бы, что в гавани пусто. Неужели ты
не догадываешься, Скьольд, какой корабль направляется к нам с запада? Это… это, клянусь
кольцом Фрейи, это…

«Кольцом Фрейи»! Эта старинная клятва произносилась только в самых торжествен-
ных случаях… Смутная мысль зародилась в мозгу Скьольда. По спине его пробежала дрожь
– дрожь ужаса и восторга.

– Ты думаешь, Лейф?.. Ты клянешься кольцом Фрейи и молниями Тора?
Каждый из них разделял восхищение другого, не решаясь выразить обыкновенными

словами то, что их так волновало и в чем они больше не сомневались.
– Нужно, чтобы мы были первыми. Дозорный на молу не может заметить судно, кото-

рое так далеко. Он долго еще не поднимет тревоги.
– Нужно, чтобы мы были первыми, – мечтательно повторил Скьольд. – Поэтому мы,

наверно, и заговорили о дяде Бьярни… – И он приложил ладонь к глазам, чтобы лучше
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видеть. – Да, да, потому мы о нем и заговорили. Ветер с моря донес до нас дыхание дяди
Бьярни.

Не в силах больше сдержаться, Лейф воскликнул:
– Эйрик Рыжий вернулся! Эйрик Рыжий уже близко! Он правит прямо на Эйрарбакки.

Теперь-то мы узнаем, где кончается море. Если Эйрик Рыжий нашел проход через шхеры
Гунбьерна, значит, он побывал в самом конце моря.

– И дядя Бьярни споет сагу о новых землях. О Лейф, веришь ли ты, что Эйрик нашел за
морем другие земли… земли, подобные тем, откуда пришли наши отцы, где деревья спле-
лись вершинами и уходят в необозримую даль?

– Не знаю, видел ли он деревья, но я уверен, что дядя Бьярни смотрел в оба.
Воцарилось молчание. Парус рос на их глазах, расправляясь, как птичье крыло. Он был

квадратной формы и укреплен на мачте, вделанной нижним концом в большую деревянную
колоду.

Высоко приподнятые нос и корма не оставляли сомнения в том, что это за корабль. Это
был «Большой змей», построенный по замыслу Эйрика Рыжего, -торговое судно, достойное
плавать в океане и противостоять бурям в открытом море.

Солнечный луч, скользнув по волнам, на мгновение осветил находившееся все еще
далеко чудесное судно, и Лейф со Скьольдом отчетливо различили красные полосы паруса
и алую голову дракона над носом корабля.

– Эйрик Рыжий вернулся! Пойдем, Скьольд, и поскорее расскажем всем!
– Но ведь Эйрик Рыжий был изгнан из Эйрарбакки, – опасливо заметил Скьольд.
– Теперь его уже никто не изгонит. Эйрик Рыжий везет важные вести. Он узнал правду

о море, которое находится за островами…
Порывистым движением Лейф выхватил из куртки свою шапку с яркой бахромой,

наполненную яйцами чаек.
– Я жертвую всю нашу добычу во славу Эйрика Рыжего, дяди Бьярни, во славу всех

храбрых моряков с «Большого змея»! Пусть донесет ее к ним волна! – И он вытряхнул над
грозной пучиной содержимое шапки.

– Пойдем, Лейф, – Сказал его брат. – Пора поделиться со всеми нашей новостью.
И они пустились бегом по скале. В пятистах шагах была расщелина, и там начинался

покатый склон к выгону, где паслись стада их отца, Вальтьофа.
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Глава II

«БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
 

«Большой змей» мощно взрывал волну. Далеко в море вдавалась горловина фьорда,
похожая на глотку собаки, ощерившей клыкастую пасть.

Эйрик и Бьярни неподвижно стояли на носу судна, не в силах оторвать взор от берегов
родной Исландии, где они не были уже целый год. Вскинув голову, Эйрик отбросил назад
две огненно-рыжие косы по обычаю схваченные на затылке костяным гребнем.

– Послушай, Бьярни: необходимо, чтобы нам дали обо всем рассказать. Мы должны
найти верные слова. Такие слова, которые поведали бы о наших подвигах. Слова, внушаю-
щие уважение.

– Достаточно и того, что ты вернулся, Эйрик. Это будет красноречивее всяких слов.
В Эйрике Рыжем угадывалась необыкновенная сила. Это был человек больше шести

футов ростом, с округлыми, как гладкие скалы, плечами и такой широкой грудью, что стяги-
вавшая ее оленья куртка, на которой Рагнар Кузнец расположил сотни металлических круж-
ков, похожих на чешуйки большой рыбы, казалось, вот-вот должна была лопнуть по швам.
От колен до щиколоток шерстяные штаны были защищены тюленьими крагами. На викинге
были сапоги из кожи задних ног вола, сшитой таким образом, что копыто служило каблуком,
предохраняя моряка от скольжения на палубе. На поясе висел кинжал с узким клинком и
рукояткой, инкрустированной ракушками. Рукава куртки, закатанные выше локтя и заколо-
тые костяными булавками, открывали волосатые, с выпуклыми мышцами руки, похожие на
ветви дуба, которыми размахивают могучие ветры на плоскогорьях Финмарка (Финмарк –
старинное название Дании.).

Холодная решимость его взгляда внушала уважение. Голубые глаза под дугами косма-
тых рыжих бровей освещали все его лицо каким-то особым блеском, подчеркивая резкие
скулы, тяжелые челюсти, мощный подбородок. Лицо это словно высечено было из непокор-
ного гранита рукою смелого скульптора, который обработал его лишь вчерне, пренебрегая
мелкими деталями. Широкий лоб, крупный нос, решительные губы, глубокие складки на
щеках от глаз до подбородка – все выражало в нем твердую, властную, непреклонную волю.
Тот, на ком хоть раз останавливался этот пристальный взгляд, никогда уже не мог забыть
Эйрика Рыжего.

Бьярни Турлусон был скроен на тот же лад, но на голову ниже Эйрика. Волосы, собран-
ные и стянутые на затылке узким ремешком, свободно ложились на плечи. На его подвиж-
ном лице, как в зеркале, отражалось все, что было на сердце, а веселая беспечность, искрив-
шаяся в глазах, смягчала суровость, свойственную всем мореплавателям.

– Эйрарбакки!.. – Тихо произнес Бьярни. – Мой брат Вальтьоф, наверно, потерял покой
и сон с тех пор, как мы оставили родные места. Он питал к тебе большое уважение, Эйрик,
но, когда я последовал за тобой, гневу его не было границ. «Ты идёшь против закона, Бьярни,
против закона! Альтинг изгнал Эйрика, потому что никто не может покинуть Исландию без
разрешения судей. Ты пошел против закона, и закон обернется против тебя». Вальтьоф –
человек мудрый. С него достаточно и родных горизонтов, и он гордится лугами Окадаля.
Эйрик положил руку на плечо друга.

– А все же, что бы ты ни говорил, я буду просить твоего брата Вальтьофа отправиться
с нами на новую землю. Человек он благоразумный и, я уверен, не откажется нас сопровож-
дать.

– Как бы не так! Да он никогда не покинет своих земель, своей фермы в Окадале, своих
хлевов и скота, своих сыновей и рабов, своего корабля и запасов ячменя.
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– Да ему ничего и не придется покидать, кроме дома и пастбища. Сыновья и рабы
последуют за ним на новую землю. Он поплывет туда на своем корабле и захватит с собой
все свои богатства. Этой ночью я много раздумывал, Бьярни. Мы не имеем права брать себе
всю огромную землю, что открыли за шхерами Гунбьерна. Эта новая страна должна расши-
рить владения викингов. На южных склонах там прекрасные пастбища. Мы создадим новые
поселения, и для этого надо, чтобы за нами последовали десятки исландских семейств. У нас
будут десятки кораблей и десятки ферм. Это будет продолжением великого похода викингов
на Западное море. Мы посеем ячмень и посадим капусту, а рыбы в тех местах такое мно-
жество, что ничего подобного не увидишь в водах наших фьордов. Оба лагеря, которые мы
уже наметили, со временем превратятся в такие же, как Нидарос на Гебридских островах…
А потом… потом, Бьярни, мы поднимем паруса и пойдем дальше, дальше, дальше, может
быть, – прямо на солнце!.. – И он решительно сплюнул в бурлящее море. – Но не это я им
скажу, Бьярни. Викинги в Исландии давно разучились понимать язык моряков. Я буду гово-
рить с ними на языке земледельцев, так, чтобы они меня поняли. И, клянусь, мне это удастся.
Тором и Гер дои клянусь, нашими великими богами…

Он проговорил это глухо и печально. Две глубокие складки на его лице выступили еще
резче.

– Раз ты вернулся сюда, Эйрик, великая мечта викингов не погибла… – вполголоса
произнес Бьярни.

– Судьи альтинга изгнали меня за то, что я решил покинуть Исландию и уйти в море
навстречу неизвестности. «Ты больше не вернешься на свои земли, Эйрик, – сказали они
мне. – Ты сам отрезаешь себе путь в Исландию». Какая насмешка и какое оскорбление для
наших предков! Обуреваемые страстью к путешествиям, они отважно пускались в путь, едва
закончив весенние работы на полях. В этом был смысл их жизни. Они с песней брали на
абордаж новые моря. Но теперь все изменилось. Нынешние законы Исландии определяют
пути кораблей и людей, как день и ночь определяют часы бодрствования и сна.

– В прежние времена законы были разумны, Эйрик. Все мужчины уходили торговать с
родиной отцов (Имеется в виду Норвегия) на новых судах, способных вынести любые бури,
а работу на полях предоставляли рабам.

– Эти времена давно миновали, – усмехнулся богатырь.
– Правда, кое-кто сохранил в сердце любовь к морю, но таких можно по пальцам пере-

честь. Среди них и твой брат Вальтьоф. Вот эти люди мне и нужны.
Бьярни весело засмеялся:
– Ты шутишь, Эйрик! Вальтьоф больше всего на свете любит горную долину Окадаля и

луга, где пасется его скот. Мне ли не знать Вальтьофа, своего родного брата! Человек он ров-
ный и тихий. Мы с Вальтьофом ровесники. Мы сидели с ним рядом на веслах. Вместе сра-
жались у берегов страны франков, вместе без страха шли навстречу опасностям. Мы делили
с ним и лишения, и добычу. Такого человека нужно только хорошенько расшевелить, и он
прозреет.

«Большого змея» сопровождали пронзительные крики чаек. Зеленые блики на море
свидетельствовали о близости берега.

Бьярни умолк. Великая мечта Эйрика Рыжего распалила его воображение, но ему не
верилось, чтобы исландские викинги поддались на уговоры. Ведь до новых земель плыть
нужно долго. А в Исландии, на этом суровом острове, выросло совсем другое племя: осед-
лое, трудолюбивое, мало склонное пускаться навстречу опасностям, даже следуя за таким
умным и храбрым человеком, как Эйрик Рыжий.

Все двадцать пять человек экипажа высыпали на палубу, заполнив боковые проходы
между баком и ютом. Несколько человек, чтобы лучше видеть, даже взобрались на шкуры,
натянутые над трюмом между обоими проходами. Только два моряка оставались у мачты,
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чтобы управлять парусом. Эти люди, все без исключения, раньше были рабами и принад-
лежали роду Эйрика. Еще два года назад они носили белые одежды, как было положено
невольникам, и ходили с бритыми головами. Из чувства преданности Эйрику они последо-
вали за ним в изгнание, а он в день отплытия на запад поднес каждому кубок пива в знак
освобождения от рабства.

Среди них преобладали датчане, коренастые и молчаливые, но были также потомки
пиктов (Пикты – племя, населявшее древнюю Шотландию.) и уроженцы Гебридских ост-
ровов. Этих последних легко было отличить по внешнему виду. Высокие, темноволосые,
с зелеными задумчивыми глазами, они были сыновьями или внуками военнопленных,
выросли в Исландии, обзавелись семьями и носили имена викингов: Гаральд, Торвальд, Раг-
нар, Эгиль, Торстейн, Бранд, Веф, потому и не чувствовали себя в этом племени чужаками. К
дому Эйрика Рыжего они были привязаны скорее по старой привычке, чем из необходимо-
сти повиноваться. Когда Эйрик решил держать курс на запад, они распрощались с семьями
в полной уверенности, что никогда больше не ступят на землю, куда нельзя будет вернуться
их господину.

А теперь они снова видели перед собой Исландию и возвращались в родные края
людьми свободными, с длинными волосами. Естественно, что все были веселы и взволно-
ванны.

Уроженцы Гебридских островов затянули песню, переходившую у них из поколения
в поколение, медленную и протяжную, проникнутую тоской по родине. Слова этой песни
были непонятны даже им самим, но мелодия чаровала всех, кто ее слушал, и растрогала
Эйрика и Бьярни.

Волны становились все сильнее и все чаще ударяли в борта судна. Солнце уже было
высоко, и тень, отбрасываемая мачтой, постепенно сокращалась. Мол Боргарфьорда тон-
кой полоской протянулся в море, а за ним на сером горизонте уже угадывались очертания
поселка.

– Ты готов следовать за мной, Бьярни?
– До конца… даже предстать рядом с тобой перед судьями альтинга. Скоро мы услы-

шим, как зарычит от гнева Рюне Торфинсон, этот поборник законов, когда узнает о нашем
возвращении.

Веселые огоньки заиграли в глазах Бьярни. Еле заметная усмешка скользнула по губам
Эйрика.

– Слушай, Бьярни, что греха таить: ведь мы, как безумцы, готовы уплыть на край света
и ради этого не посчитаемся ни с какими законами. Но теперь мы от радости блеем, как этот
старый козел Рюне Торфинсон. А почему? Потому, что перед нашими глазами – пристань
Эйрарбакки и утесы Боргарфьорда, куда мы детьми всегда мечтали взобраться.

– А помнишь, Эйрик, как мы, развесив уши, слушали россказни о похождениях Ивара
без костей, этого дьявола, которого и на свете-то не существовало?

Эйрик Рыжий промолчал. Видимо, он раскаивался, что на какую-то минуту дал волю
чувствам.

– Ветер меняется, Бьярни. Сейчас самое время взяться за весла, чтобы войти в воды
фьорда.

На кауп-скипе, торговом судне с широким обводом, которое называли круглым, в отли-
чие от длинного дракара, веслами пользовались только для подхода к берегу.

Эйрик дал отрывистую команду, и большая часть экипажа тотчас же скрылась в глу-
бине трюма. Не прошло и минуты, как десять пар длинных весел начали равномерно разре-
зать волну.

«Большой змей» выровнялся и пошел дальше без крена.
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Бьярни остался на носу и поглаживал шею вознесенного над кораблем дракона, как
гладят верное животное. Эйрик не спеша подошел к нему и положил руку на плечо друга.

– А ты знаешь, Бьярни, что ждет тебя, если альтинг откажется нас выслушать и снова
осудит?

Бьярни скорчил шутливую гримасу.
– Знаю, Эйрик: веревка палача и могила на торфяном болоте. Я рискую тем же, чем

и ты. Но я уверен – они тебя выслушают. Они устроят тебе торжественную встречу: ты воз-
вращаешься победителем, а они так нуждаются в твоей силе! Да, да, они тебя непременно
выслушают – недаром у них в жилах еще течет кровь великих викингов.

– Эта кровь отяжелела, Бьярни!
– Кровь викингов не может отяжелеть – она наполовину из морской воды. А если

мы застанем Рюне Трофинсона в живых, он подскочит до потолка, когда мы объявим, что
открыли новый материк.

Люди, не занятые на веслах, стояли, облокотившись о борта, и указывали друг другу
разные места вдали на берегу – знакомые бухты, загоны для скота на склонах долин, и грубые
северные имена в их устах становились благозвучными.

– Ты ищешь дом Вальтьофа, Бьярни?
– Его нельзя различить до тех пор, пока мы не войдем во фьорд. Я думал о сыновьях

Вальтьофа – Лейфе и Скьольде. Старшему, Лейфу, в начале новой луны минуло пятнадцать
лет. Этот будет настоящим викингом. Еще ребенком он мечтал о морских бурях.

– Пятнадцать лет. Взрослый мужчина! В его годы я уже ходил на дракаре Гаральда
Длинноволосого и считался самым сильным гребцом. Когда Гаральд стал ярлом на Оркад-
ских островах, он отдал мне свой дракар. Это был корабль на пятнадцать пар весел… От
души желаю твоему племяннику познать морскую славу!

– Гляди, Эйрик, вот и Эйрарбакки!
Теперь селение уже отчетливо выступало из серых вод, и гладкие камни на крышах

блестели, как рыбья чешуя.
– Послушай, Эйрик, – сказал Бьярни, – здесь ничто не изменилось, а мне Эйрарбакки

кажется теперь меньше, еще более скученным, чем в тот день, когда мы подняли парус.
– Это мы изменились, Бьярни, и расширились наши горизонты. Мы раздвинули гра-

ницы моря. Разве поймут нас те, кто живет за этими изгородями и ничего не видит дальше
своего пастбища и домашнего очага? Разве будут им понятны наши слова?

– Если у стариков сердце стало таким же заскорузлым, как кожа, нам, Эйрик, надо
будет обратиться к молодым. Эти-то нас поймут!

Внезапно «Большой змей» перестал скрипеть и стонать: южный волнорез Боргар-
фьорда сразу укротил волну. Впервые за много дней палуба перестала качаться под ногами
у моряков. Расслабив мускулы, привыкшие к постоянному напряжению, они вдруг ощутили
приятную истому, а глаза, утомленные однообразием морских просторов, сощурились при
виде отвесных скал, вздымавшихся, казалось, до самых небес.

– Смотри, Эйрик, на молу уже собираются люди!
– Любопытно, нет ли среди них этого старого козла Рюне Торфинсона? Он-то никогда

не забудет старую вражду. Это так же верно, как то, что Эйрик Рыжий и Торстейн Торфинсон
до самой смерти останутся врагами.

Две глубокие морщины, перерезавшие щеки викинга, побагровели, словно кровь вне-
запно прилила к рубцам старых ран.

– Торстейн Торфинсон никогда не вернется в Исландию, Эйрик. Он страшится твоего
гнева. Он живет в изгнании, и никто не знает, в какой стране…

Позабыть это было невозможно.
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Три года назад Торстейн, сын Рюне Торфинсона, убил Торвальда Рыжего, отца Эйрика,
из-за спорного клочка земли в верховье реки Хвиты.

Преступник скрылся, но Бьярни знал, что подобная ненависть прекращается только
со смертью. Там, где несправедливо была пролита кровь, ячмень уродится соломой. Для
Торстейна лучше было бы никогда не возвращаться в Исландию.

Весла равномерно ударяли по воде. Чайки, крича, кружили над мачтой.
С расстояния в четыре полета стрелы от пристани Бьярни разглядел Рюне Торфинсона,

отца Торстейна-убийцы, старшину альтинга, к чьему голосу прислушивались в совете. Обла-
ченный в красную мантию, которую он носил на собраниях альтинга, Рюне что-то говорил,
обращаясь к кучке таких же старцев, как сам.

Эйрик, казалось, и не замечал этого человека, особенно пылко ратовавшего за его
изгнание.

– Я вижу твоего брата Вальтьофа, Бьярни. Он пришел с обоими сыновьями. За время
нашего отсутствия орлята заметно подросли. Они пришли встретить тебя. А вот меня никто
не ждет. Разве что мои враги!..

Крупным шагом он пересек бак и, взяв из рук моряка шкот квадратного паруса, громко
отдал команду.

Подняв весла, викинги дали судну медленно подойти к причалу.
Неторопливо, точными движениями перехватывая шкот, Эйрик спустил большой

парус.
Никто не заметил, как по его щекам скатились две слезы.
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Глава III

ГНЕВ ЛЕЙФА
 

Альтинг был одновременно и народным собранием и судилищем Исландии. Двадцать
четыре старейшины – главы наиболее старинных и уважаемых родов острова – собирались
в Длинном Доме, средоточии общественной жизни Эйрарбакки, и вершили суд и расправу.
Собрания происходили в простом зале, вымощенном большими каменными плитами. В том
же помещении в зимние дни юноши и взрослые мужчины состязались в силе и ловкости –
боролись, гоняли мячи деревянными клюшками. В этом же зале год назад двадцатью голо-
сами против четырех Эйрик Рыжий был осужден на пожизненное изгнание, если не выбро-
сит из головы безумную мысль вывести свой дракар в открытое море, за шхеры Гунбьерна.

В день возвращения непокорного Эйрика возле Длинного Дома царило необычайное
возбуждение.

Как только парус был спущен и «Большой змей» пришвартован веревкой из моржовой
кожи к одному из битенгов причала, Эйрик Рыжий, Бьярни и их спутники, не произнося ни
слова, не отвечая на вопросы, которые сыпались на них со всех сторон, даже не здороваясь
с родными и друзьями, направились прямо к зданию альтинга, показывая этим, что вверяют
себя защите закона. Они шли ухабистой дорогой, по обе стороны которой за изгородями
виднелись норвежские домики с мощеными дворами. Эйрик даже не взглянул на свою соб-
ственную ферму, наблюдение за которой доверил Лункдюру, бывшему рабу, отпущенному
на волю еще Торвальдом Рыжим, его отцом.

Следуя обычаю, путники оставили оружие на борту «Большого змея».
Раб, приставленный к Длинному Дому, распахнул перед ними дверь, и каждый, перед

тем как переступить каменный порог, ударял по нему правой ногой. Раб стоял у входа, дожи-
даясь окончания этой церемонии. Толпа, следовавшая за ними, остановилась на просторной
площади перед Длинным Домом. Впереди стояли старейшины – Рюне Торфинсон и другие
члены альтинга. Глубокие морщины залегли на лбу у Рюне и окружавших его старейшин. От
обиды, злобы и досады почернели лица их приверженцев. Но каковы бы ни были их чувства,
все эти люди держались с большим достоинством.

Вальтьоф стоял рядом с сыновьями, которым удалось первыми принести ошеломляю-
щую новость.

Когда Лейф, запыхавшись, неожиданно вбежал во двор, он застал отца на крыше дома
за починкой кровли: старик заменял новыми плоские камни и куски торфа, сорванные осен-
ней бурей.

– Отец! – закричал Лейф. – Эйрик Рыжий вернулся! Я узнал «Большого змея», узнал
красный с белыми полосами парус!

Юноша умышленно не упомянул имени Бьярни.
Вслед за старшим братом ту же новость сообщил Скьольд.
– Эйрик Рыжий вернулся! Эйрик Рыжий сейчас будет здесь! – кричал он.
Вальтьоф тотчас же накинул на рубаху с короткими рукавами, широкий плащ из козьих

шкур. Нужно было предупредить Рюне Торфинсона и членов альтинга. «Боги, молю вас, –
твердил он, запыхавшись, – сделайте так, чтобы брат мой Бьярни остался цел и невредим!»

Он увидел Бьярни, и сердце радостно застучало в его груди. Как только взгляд его
встретился со взглядом младшего брата, все недовольство исчезло, как улетучивается дур-
ной сон с наступлением дня. А этот огонек, что искрится в серых глазах Бьярни! Нет, путе-
шествие его совсем не изменило.

– Отец, – спросил Скьольд, – как ты думаешь, что решит альтинг?
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– Не знаю, сын мой. Старейшины уже совещались между собой. В Брейдавик, Скатта-
кот и к восточному берегу, где идет лов рыбы, посланы конные гонцы. Людям предложено
как можно скорее вернуться в Эйрарбакки. Видимо, будет созван всенародный сход, на кото-
ром члены альтинга сообщат о своем решении.

Лейф, не сдержавшись, перебил отца:
– А Эйрик Рыжий и дядя Бьярни получат право защищаться?
– Сначала, сын мой, будут говорить судьи, хранители закона.
– Но будет слишком жестоко, если самым смелым из викингов вынесут приговор, не

дав молвить слова в свою защиту!
– Эйрик Рыжий был изгнан за то, что восстал против законов, Лейф. Исландские

викинги не могут жить без законов. Рано или поздно это привело бы нашу страну к полному
упадку. Какими бы достоинствами ни обладал Эйрик, он не может безнаказанно бросать
вызов законам.

Толки в толпе вокруг Вальтьофа и его сыновей разом смолкли. Все с одобрением при-
слушивались к мудрым словам хозяина Окадаля. Даже сам Рюне Торфинсон навострил уши.

– Но разве люди, подобные Эйрику и Бьярни, не выше закона? – упрямо продолжал
Лейф. – Разве их смелость не искупает вину? Ведь раньше никто не отваживался выйти за
шхеры Гунбьерна.

Рюне Торфинсон грубо оттолкнул мальчика.
– Вальтьоф, – сказал он, – с каких это пор молокососам дозволено разглагольствовать в

собраниях взрослых? Ты внушаешь сыновьям пагубные мысли. Уж не взошли ли тут семена,
посеянные Бьярни? Разве для твоей семьи мало брата, который не посчитался с законами и
последовал за изгнанником?

Злой огонь зажегся в плутоватых глазах Торфинсона. Голос его звучал угрюмо и глухо.
Вальтьоф опустил голову, ему было неловко чувствовать себя мишенью для сотен

глаз… Он пробормотал что-то в свое оправдание. Скьольд робко прижался к отцу. Старый
Рюне Торфинсон внушал ему страх. Он не осмеливался заглянуть в его маленькие холодные
глаза, зоркие, как у морской чайки.

– Лучше бы ты вернулся на свою ферму, Вальтьоф! Тебе тут нечего делать. Твой брат
Бьярни Турлусон и без того доставил нам много неприятностей. И, если мне не изменяет
память, ты был в числе немногих, защищавших Эйрика Рыжего перед альтингом. Что же
касается твоих сыновей, то не пора ли им подрезать коготки? Эти Турлусоны…

– Турлусоны ни в чем не уступят Торфинсонам! Если бы ты не был таким старым гни-
лым бревном, я заставил бы тебя, Рюне Торфинсон, подавиться своими ядовитыми словами!
Посмотри на меня хорошенько, беззубый старец! Я – Лейф Турлусон, сын Вальтьофа, пле-
мянник Бьярни, морской викинг.

Лейф сдавил руками плечи Рюне Торфинсона и тряс их, как пыльное одеяло.
Многие из присутствующих кинулись вперед, чтобы утихомирить юношу, но остано-

вились, услышав его слова:
– Я скажу полным голосом то, что думают втихомолку сотни людей. Ты завидуешь

мощи и отваге Эйрика Рыжего, Рюне! Завидуешь его молодости и силе! Ты хотел изгнать
его навсегда, чтобы все забыли, что твой сын Торстейн – убийца благородного Торвальда
Рыжего…

– Замолчи, Лейф! Заклинаю тебя, замолчи! – кричал Вальтьоф.
Но легче было бы остановить ураган. Глаза Лейфа метали молнии, а молодая кровь

румянила бледные щеки…
– Так вот, раз все молчат, раз все викинги Исландии гнут спину, как рабы, я не побоюсь

сказать то, что думаю!
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Наступило молчание, прерываемое только криками чаек. Люди, схватившие было
Лейфа, отступили и взглянули на юношу с уважением, которое невольно внушает храбрость.

Лейф повернулся к брату.
– Скьольд, – сказал он, – наша тайна принадлежит мне лишь наполовину. Разрешишь

ли ты мне ее открыть?
Вальтьоф смотрел на сыновей так, будто они вдруг перестали быть плотью от его

плоти, и в его круглых, слегка навыкате глазах можно было прочесть растерянность.
Рюне Торфинсон в последний раз попытался вмешаться:
– Вальтьоф! Я требую именем закона: прикажи своему дьяволенку заткнуть глотку!
Но люди, стоявшие в первом ряду, заметили, как внезапно дрогнул голос непреклон-

ного старца. Его поблекшие щеки дрябло обвисли, а глаза стали похожи на две узкие щелки,
в которых сквозила тревога. Красная шерстяная мантия болталась на его старческом теле,
которое, казалось, на глазах у всех осело и съежилось, словно уклоняясь от удара.

Скьольд шагнул вперед. Отец не стал его удерживать.
– Лейф, – воскликнул он, – скажи им всю правду! Пусть у викингов развяжутся языки!
Лейф вскочил на большой камень у входа в Длинный Дом и поднял руку, чтобы про-

изнести клятву.
– Слушайте меня, люди! Торстейн Торфинсон, убийца Торвальда Рыжего, прячется

здесь, в Исландии, а его отец, Рюне Торфинсон, хранитель законов, вот уже полгода, как
укрывает сына от приговора альтинга. С каких это пор в законах Исландии появилось два
разных мерила?

Медленно повернувшись в сторону главного судьи, Лейф скрестил руки на груди и
продолжал:

– Разве я солгал, Рюне Торфинсон? Разве твой сын Торстейн с женой Альфид и десят-
ком рабов не скрываются в глубоких пещерах на северной стороне фьорда Аслакстунга? И
разве он не спрятал за скалой свой дракар, сняв с него мачту?

По рядам пробежал глухой ропот, шум стал разрастаться, послышались бранные слова,
удивленные восклицания, гневные выкрики. Однако Рюне Торфинсона так боялись, что
никто не решился потребовать от него ответа на тяжкое обвинение. Меж тем закон викин-
гов был ясен: под страхом суровой кары никто не смел приютить у себя преступника или
оказать ему помощь.

Хитрый старик уловил это колебание и понял, что еще может склонить чашу весов на
свою сторону.

Его губы скривила презрительная усмешка, обнажив остатки гнилых зубов, которым
он и был обязан своим прозвищем – Рюне Беззубый. Ровным и спокойным голосом он обра-
тился к толпе:

– Детские речи – что игра света на воде и отпечатки волн на песке. По ним можно
судить, какие разговоры ведут между собой старшие у домашнего очага. – И он указал паль-
цем на Вальтьофа, неподвижно стоявшего в первом ряду. – Вальтьоф Турлусон, ты вонзил
в сердце своего сына острые стрелы вражды. А теперь, как раз в тот день, когда вернулись
изгнанники, ты хочешь пустить в ход клевету и внести сумятицу в нашу жизнь. Каждый из
присутствующих здесь знает, что мой сын Торстейн покинул Исландию и отправился в неве-
домые края. Викинги с открытой душой! Взгляните же на Вальтьофа Турлусона! Он вобрал
голову в плечи! Он не знает, как себя вести, и застыл, как ворона в снегу. Отвернитесь же от
Вальтьофа Турлусона! Клеветнику нет места в нашей общине!

Бедный Вальтьоф и впрямь походил на виновного. Хитрый Рюне Торфинсон ловко
воспользовался его замешательством. Вальтьоф всегда был молчалив, а после смерти жены
своей Гурид все больше и больше отдалялся от жителей Эйрарбакки. Он хорошо чувство-
вал себя только среди обитателей Окадаля, так же как и все они, носил одежду из звериных
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шкур и грубого сукна, довольствовался сушеной рыбой, кашей и сыром. Происходя из рода
херсиров (Херсир – один из мелких племенных вождей в Норвегии до образования госу-
дарства.), он в молодости плавал по морям, но после смерти отца с головой ушел в хозяй-
ство… Его лошади считались лучшими в Исландии, и уходу за ними он уделял большое
внимание. Среднего роста, коренастый, немного неуклюжий, он с виду ничем не отличался
от простых крестьян, еще недавно бывших рабами. Он был немногословен, говорил с тру-
дом, а добровольное затворничество сделало его еще более нелюдимым. Он души не чаял в
своем брате Бьярни и всячески его оберегал. Потом, став отцом семейства, Вальтьоф делил
свою любовь между братом и сыновьями, любовь тайную и нужную, но он не мог понять
характеров Лейфа и Скьольда, их жизнерадостности и восторженности, как не понял когда-
то отважного, своенравного, обаятельного Бьярни.

Он стоял растерянный, заикался и ничего не мог возразить на желчные нападки Рюне
Торфинсона. Его бессилие можно было принять за признание вины.

– Что же ты молчишь, лгун Вальтьоф, говори же! – издевался старик.
Соседи невольно отодвинулись от Вальтьофа, а из дальних рядов раздались крики:
– Отрезать ему язык!
– Лжец! Подлый лжец! Пусть убирается отсюда и лжет на другой земле!
– Нужно хорошенько высечь сыновей лжеца! И накормить их солью!
– Правильно! Путь едят соль, пока не распухнут их языки!
Рюне Торфинсон усмехнулся.
А Лейф даже не шелохнулся. Стоя на камне, он возвышался над шумной толпой.

Юноша еще раз протянул руку, и этот простой и властный жест заставил умолкнуть крику-
нов. Настала грозная тишина.

– Слушайте меня, исландские викинги! Если мои уста произнесли ложь, я готов при-
нять кару Большого орла. Сегодня я отвечаю за честь Турлусонов, потомков морских ярлов.

Его звонкий голос разносился во все стороны и звучал, как удары молота о железный
щит.

– Слушайте меня, Торгрим, Ньюорд и Льот Криворотый! Вы только что кричали на
моего отца, Вальтьофа. Так вот, если я лгал, я поставлю спину под ваши острые мечи, чтобы
вы вырезали на ней орла, и пусть этот кровавый орел дойдет до моих костей. У Рюне Торфин-
сона хорошо подвешен язык, и ему легко вас морочить. Но я собственными глазами видел
в водах фьорда Аслакстунга судно Торстейна и самого Торстейна, наблюдавшего за своими
рабами во время рыбной ловли. Кольцом Фрейи клянусь, что это чистая правда!

– Я тоже клянусь! Мой брат Лейф сказал правду. Я был вместе с ним в Аслакстунге, –
промолвил Скьольд и стал рядом с братом.

Глум Косоглазый, гигант с тяжелой челюстью из клана Рюне Торфинсона, прочистил
горло и вышел вперед.

– Мы никогда не бываем в таких далеких краях, как Аслакстунга, – сказал он. – Ведь
там ничего не растет, кроме мха.

Зеленые глаза Скьольда лукаво сверкнули.
– Вот потому-то там и скрывается Торстейн. Лодка его отца доставляет туда караваи

ячменного хлеба, сыр и козьи мехи с пивом. Торстейн ест, спит и прячется в берлоге, как
медведь.

– Скажи, Вальтьоф, – обратился к викингу Гаральд Толстопузый, – это правда, что ты
позволяешь сыновьям ходить в северную часть острова, куда не забираются даже рыбаки?
Их речи начинают меня убеждать.

Вальтьоф помотал головой и собрался с силами, чтобы ответить.
– Лейфу пятнадцать лет, – сказал он. – Лейф охотится, ловит рыбу и умеет управлять

парусом. Он присматривает за младшим братом. Почему же мне запрещать им ходить куда
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вздумается? Когда их предку Арни Мудрому было пятнадцать лет, он уже стоял во главе
флота. В пятнадцать лет викинг настоящий мужчина. – И он замолчал, будто утомившись
от непривычно длинной речи.

– Лейф, – продолжал Гаральд Толстопузый, – если все, что ты говоришь, правда,
почему же ты молчал до сих пор?

Этот вопрос был на устах у всех. Старый Рюне Торфинсон понял, что общее мнение
меняется не в его пользу. Он попытался возвести последнюю плотину против волны, которая
увлекла бы его за собой, если бы сын Вальтьофа доказал, что он прав. Необходимо было
выиграть время, чтобы Торстейн успел покинуть Исландию. Как отвлечь внимание толпы,
отвести ее любопытство в другую сторону?

– Слушайте меня, викинги! Мы потратили много времени на пустые пререкания.
Путь Вальтьоф с сыновьями возвращается к себе, а Эйрик Рыжий, Бьярни Турлусон и их
люди ожидают в Длинном Доме, пока судьи альтинга вынесут свое решение… Прежде чем
выскажутся старейшины, я предлагаю выслушать сейчас главаря изгнанников. Пусть Эйрик
Рыжий заявит во всеуслышание, что побудило их вернуться в Исландию. Если он и те, кто с
ним, нарушили закон, пустившись в далекое плавание, то еще более неслыханная дерзость
– их возвращение к берегам Боргарфьорда.

Рюне Торфинсон ловко вывернулся. Весть о возвращении Эйрика Рыжего прогремела
как гром среди ясного неба, взволновав все население Эйрарбакки. Даже ярые приверженцы
хитрого старика сгорали от нетерпения узнать историю изгнанников.

– Именем богов, Рюне Торфинсон, мы тебе доверяем! – заревел Глум. – Пусть Турлу-
соны убираются к себе домой, а Эйрик Рыжий предстанет перед нами!

– Я хочу ответить на вопрос Гаральда Толстопузого! – закричал Лейф.
Рюне нетерпеливо щелкнул пальцами. Глум Косоглазый, грубо расталкивая стоявших

плотной стеной людей, набросился на Лейфа с кулаками. Его широкие ноздри раздувались
от гнева.

Он схватил Лейфа за локоть и, прежде чем Вальтьоф успел защитить сына, столкнул
его с камня.

Началась свалка. Сразу же образовалось два лагеря, и посыпалась ругань.
Рюне Торфинсон завернулся в красный плащ. Ему удалось отвести бурю. Он накло-

нился к сопровождавшему его рабу и шепнул ему что-то на ухо. Верный раб покорно скло-
нил бритую голову и исчез в разъяренной толпе.

Лейф был крепкий юноша. Он с такой силой ударил Глума по шее, что гигант покач-
нулся. Разъяренный Скьольд вцепился зубами в правую руку врага, сжимавшую нож с широ-
ким лезвием.

– Проклятые змееныши! Именем Тора клянусь, я сейчас раздавлю вас каблуком!
Тщетно пытался Вальтьоф пробиться к сыновьям.
Верзиле Глуму достаточно было хватить Скьольда кулаком, чтобы повалить его на

землю. Окровавленной рукой гигант схватил Лейфа за плечо и сильно сжал его. У мальчика
побелели губы, но он не издал ни звука.

Рюне Торфинсон с безучастным видом наблюдал за дракой. Льот Криворотый и Тор-
грим стали по обе стороны Вальтьофа. Приверженцы партии Торфинсона внезапно сбро-
сили маски.

Большинство присутствующих осуждало эти грубые действия, но высокое положение
главы альтинга удерживало их от вмешательства.

И в то же время становилось ясно, что, если бы нашелся хоть один смельчак, который
решился бы выступить против Рюне, толпа перешла бы на сторону Вальтьофа и его сыновей.
Хитрые слова старейшины вначале разожгли людей, как капли жира, попавшие в огонь, но
вскоре шаткость его доводов стала очевидной для многих.
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– Рюне Торфинсон, – закричал Гаральд Толстопузый, – прикажи Глуму отпустить маль-
чика!

– Старик только развел руками, будто дело вовсе его не касалось, и, не мешкая, про-
шамкал беззубым ртом короткий приказ:

– Пусть приведут Эйрика Рыжего! Я уже приказывал это сделать! Именем альтинга!
– Меня не нужно приводить, Рюне Торфинсон, я здесь!
Мощный голос викинга эхом отозвался в прибрежных утесах. В Исландии уже успели

забыть силу этого голоса, способного заглушать вой бури, рев моря, порывы ветра.
– Неужели я вернулся в родную страну, чтобы присутствовать на таком постыдном

зрелище, когда Глум Косоглазый обижает ребенка на глазах у жалких сыновей викингов?
Подлые рабы!

Он усмехнулся, а скалистая стена еще долго повторяла этот гордый вызов.
– Убери руки, Глум, сын волка! Я пришел сюда как человек свободный, чтобы ответить

перед лицом закона. Я ждал под сводами Длинного Дома. Но теперь я вижу, что здесь уже
нет законов, а есть люди с опущенной головой и бегающим взглядом… Слышишь, Глум,
отпусти ребенка! Это приказывает тебе Эйрик Рыжий! Ты слышишь мой приказ?

Его огненные пряди развевались за плечами, а сжатый кулак, твердый, как палица, мед-
ленно поднялся над его головой. Грудь Эйрика вздымалась, подобно кузнечным мехам, рас-
тягивая полоски с металлическими кружками, нашитыми на оленью куртку, которая, каза-
лось, вот-вот разорвется по швам.

Пронзительные крики чаек, словно осколки камней, падали с высоты на толпу, разры-
вая невыносимую тишину.

Тем временем Глум Косоглазый с вызывающим видом ударил Лейфа по зубам и,
согнувшись вдвое, похожий на хищника, выжидающего первого промаха противника, чтобы
накинуться на него, начал приближаться к Эйрику Рыжему.

Толпа любопытных расступилась.
Льот Криворотый и Торгрим отпустили Вальтьофа. Лейф рукой вытирал кровь, стру-

ившуюся с его губ.
Лежа на земле, Скьольд не мог оторвать взгляда от сжатого кулака Эйрика Рыжего.
Рюне Торфинсон стал белее снега. Казалось, что он с каждым мгновением делается все

меньше и меньше и еще немного – совсем растает в группе своих растерянных приспешни-
ков, теснившихся вокруг повелителя.

Внезапно Глум Косоглазый прыгнул с легкостью, несвойственной его тяжелому телу.
В его правом кулаке сверкнул нож, с каким ходят на зверя.

Эйрик Рыжий не двинулся с места. Молниеносным, точно рассчитанным ударом он
остановил прыжок Глума. Тот упал, словно сраженный молнией бык. Его лобные кости
затрещали, как сломанные ветви.

Эйрик даже не удостоил взглядом гиганта, распростертого у его ног. Подойдя к Лейфу,
который ощупывал ушибленные челюсти и рассеченные губы, он положил руку на плечо
юноши.

– Лейф, сын Вальтьофа, – сказал он, – ты один показал себя достойным великого имени
викинга. Ты один!…

Можно было подумать, что он говорит только с Лейфом. Юноша зарделся от волне-
ния. Взгляд Эйрика скользнул от него на дорогу, пересекавшую Эйрарбакки, на узкую щель
фьорда, на серый мол, на «Большого змея» и на волны открытого моря, догонявшие одна
другую.

– Эйрик Рыжий!… Эйрик!… – пробормотал Лейф.
Моряк вздрогнул, словно его вырвали из другого мира, возникшего из пенистой дали.
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– Слушай, Лейф, теперь ответь на вопрос Гаральда Толстопузого: почему ты до сих пор
не сообщил о пребывании Торстейна в горах фьорда Аслакстунга, а дожидался этого дня?

Он говорил громко, чтобы слышно было всем.
Лейф вытер кровь с рассеченной верхней губы. В глазах его зажегся гневный огонь.
– Я был уверен, что ты вернешься, Эйрик Рыжий. И вот мы договорились с братом

Скьольдом, что будем ждать твоего возвращения и тогда разоблачим двуличного Рюне Тор-
финсона. Это чистейшая правда. Не так ли, Скьольд?

– Да, это чистейшая правда, – подтвердил мальчик, крепко сжимая загрубелую руку
дяди Бьярни.

– Ну вот, теперь все ясно, – сказал Эйрик. – Викинги Исландии, вы можете судить
изгнанников, но сначала назначьте должную кару Торстейну Торфинсону и его отцу Рюне,
которые сами нарушили закон… Что касается нас, то мы можем уплатить вам выкуп и готовы
это сделать. Мы с Бьярни Турлусоном и нашими спутниками привезли богатства, невидан-
ные в Исландии… Мы возвратились сюда, не страшась ни бурь, ни блуждающих льдов,
чтобы отдать вам все, что мы сумели добыть…

Люди приблизились к нему, невольно поддаваясь притягательной силе этого мощного
голоса.

Даже Льот, Торгрим и самые ярые приверженцы Рюне Торфинсона сразу отбросили
всю свою злобу и ненависть к его врагам.

– Значит, море не кончается у шхер Гунбьерна? – вполголоса произнес Гаральд Тол-
стопузый, как бы желая преодолеть суеверный страх.

Все ждали. На какое-то мгновение людьми овладело чувство вновь обретенного един-
ства. Одна и та же кровь в одинаковом ритме билась в жилах этих людей, одинаковым увле-
чением горели их взгляды. Все запреты были отброшены в сторону, и, если бы не распро-
стертое на земле тело Глума Косоглазого, все недавно случившееся казалось бы дурным
сном.

Эйрик Рыжий повернулся к Бьярни. «Как по-твоему, – спрашивал его взгляд, – не пора
ли уже сказать им все, что мы думаем?»

Веселый и озорной огонек зажегся в серых зрачках Бьярни Турлусона.
Не в силах сдержаться, Лейф обеими руками схватил руку Эйрика Рыжего:
– Эйрик! Скажи же! Значит, море не кончается у шхер Гунбьерна?…
– Море, мой мальчик, беспредельно, «а шхеры Гунбьерна – всего лишь камешки среди

неизведанного океана… Мы сами решили, что эти скалы – граница океана. Мы были недо-
стойны крови викингов, наших предков, да и сердца наши, должно быть, одряхлели.

– О Эйрик! Я тоже так думал! Говори же скорее, с чем ты вернулся? Ты открыл для
нас новые земли?

– Больше того! Я обрел сам и вдохну в вас силу и мужество, чтобы идти вперед, все
вперед и вперед. В поисках новых морей!

Говоря это, Эйрик с удивлением подумал, что обращается только к этому мальчику
с пытливыми глазами. Между сердцем отважного викинга и сердцем Лейфа протянулась
незримая нить крепче якорной цепи.

– Именем Фрейи, клянусь, я это знал! – с восторгом воскликнул Лейф. – ТЫ открыл за
шхерами Гунбьерна большую землю! Расскажи нам о ней. Как ты ее назвал?

– Ты прав, мальчик. Там в самом деле оказалась большая земля. Двое суток мы плыли
вдоль ее берега к северу, и все время, насколько хватал глаз, чередовались мысы и бухты.
Но мы вынуждены были повернуть назад, ибо путь нам преградили ледяные горы, высокие,
как утесы. Итак, мы открыли большую землю, где в изобилии водятся медведи и тюлени, а
в долинах растет густая трава. Вот почему мы назвали эту землю Гренландией.

– Гренландия?… Красивое название!
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И вдруг долго сдерживаемое волнение прорвалось. Толпа закидала Эйрика Рыжего
вопросами. Все говорили одновременно. Может ли там расти ячмень? Много ли рыбы в
тамошних водах? Долго ли там лежат снега? Придется ли отвоевывать эту землю у коренных
обитателей? Тысяча вопросов, теснивших друг друга, как овцы у водопоя.

Глум воспользовался общим возбуждением и уполз на четвереньках. Хоть он еще не
совсем пришел в себя, но понял, что прибытие Эйрика Рыжего сильно поколебало положе-
ние Рюне Торфинсона.

Длинное и просторное жилище Торфинсонов было единственной деревянной построй-
кой в Исландии. Двадцать лет назад старый Рюне за дорогую цену вывез из Норвегии ело-
вые бревна. «Деревянный дом», как его теперь называли, свидетельствовал о прочном бла-
госостоянии семьи Торфинсонов и служил как бы символом их могущества.

Не успел Глум Косоглазый миновать изгородь, отделявшую двор от дороги, как к нему
во всю прыть кинулся кривоногий Хаук Свинопас.

– Не входи, Глум! Не входи! Там Торстейн. Он остервенел от злости. Я видел его глаза,
когда он входил в дом. Они вращались, как мельничные жернова. – Хаук понизил голос: –
Мне кажется, Глум, у него сейчас бешенство берсерка (Берсерк – свирепый воин, приходя-
щий в исступление и одержимый припадками безумия. Согласно поверью, воин, в которого
вселился берсерк, делался неуязвимым.): на губах выступила пена, и он кусает свой щит.

Глум Косоглазый молча скривил губы – это у него означало улыбку. Уж если ярость
Торстейна пригнала его сюда, Эйрик, как он ни силен, должен теперь поостеречься. Раз сын
Рюне Торфинсона покинул свое убежище во фьорде Аслакстунга, значит, – Глум в этом не
сомневался – он собирается драться с мореплавателем. Должно быть, тролли (Тролли – в
скандинавской мифологии сверхъестественные существа, враждебные человеку.), горные
духи, поведали Торстейну о возвращении его врага.

– Не переступай порога, Глум! – заклинал Хаук, цепляясь за меховую безрукавку Косо-
глазого.

– Отвяжись, проклятый горбун!
Привлеченный шумом, Торстейн открыл тяжелую, окованную железными полосами

дверь. В руке он сжимал короткое копье, готовый нанести удар.
– Ах, это ты, Глум! Входи!
У Торстейна был хриплый и низкий голос. Длительное пребывание в диких пещерах

Аслакстунга оставило след на его тупом лице. В глубине глаз затаился беспокойный ого-
нек, трепетавший, как искра на ветру. Ноздри его раздувались, как у волка, учуявшего запах
съестного, принесенный бурей или морским ветром.

– Я не могу больше так жить, Глум! Медведи и те счастливее меня. Мой дозорный
Серли с высоких скал Аслакстунга заметил, как приближался в тумане «Большой змей». Это
была воля богов. Глум, ты пойдешь к Эйрику Рыжему и передашь ему от моего имени вызов
на хольмганг… (Хольмганг – древний вид поединка, обычно происходивший на одном из
островков.)

Старый Рюне, сидя на скамеечке возле резного кресла, седалища предков, жаловался
на злосчастную судьбу, и его причитаниям вторил щенок, прикорнувший у его ног. В одну
минуту со старого Рювне слетели вся его надменность и самоуверенность. От главы альтинга
осталась только тень, оплакивавшая свою утраченную власть.

Торстейн подтолкнул Глума к двери:
– Ступай же и объяви, что я его вызываю. Мы будем драться на островке не на жизнь,

а на смерть. Передай еще, что я не успокоюсь до тех пор, пока не выпущу из его трупа всю
кровь и он не станет плоским, как кожа зарезанной свиньи или пустой бурдюк. Иди же,
Косоглазый, иди, пока на тебя не обрушился ужасный гнев, который клокочет в моем сердце
и обжигает мои кулаки.
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Испуганный Глум бросился прочь. Видит Фрейя, поход на остров был бы ужасным.
Уже долгие годы в этих местах не прибегали к хольмгангу. Древние северные боги снова
воскрешали смертельную вражду.

Эйрик и его спутники, смешавшись с толпой возле Длинного Дома, вели оживлен-
ную беседу. Ветер дул теперь явно в их сторону. Переменчивые исландцы столпились возле
изгнанников. Только и разговору было, что о новой земле и о связанных с нею мечтах и
надеждах. Таинственная Гренландия распалила их воображение.

Злоба вновь обуяла Глума. Он стал, подбоченившись, посреди дороги, в двадцати
шагах от входа на Тинг – так называлась площадь перед Длинным Домом, – выпятил бычью
грудь и с дикой радостью проревел:

– Эйрик Рыжий! Торстейн Торфинсон передает тебе моими устами вызов на хольмганг.
Один из вас лишний на этой земле!.. – И, войдя в раж. Глум слово за словом повторил про-
клятие Торстейна: – «Я не успокоюсь, – сказал он, – до тех пор, пока не выпущу из его трупа
всю кровь и он не станет плоским, как кожа зарезанной свиньи или пустой бурдюк».
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Глава IV

ЛЬОТ КРИВОРОТЫЙ
 

«Хольмганг», или поход на остров, – так назывался у викингов самый древний вид
поединка, который обычно устраивали на одном из островков фьорда. Противники дрались
на мечах, при участии щитоносцев, избираемых среди юношей не моложе пятнадцати лет.
По обычаю, вызванный на единоборство делал первый выпад, объявляя тем самым поеди-
нок открытым. В зависимости от уговора противники выкрикивали одновременно традици-
онные слова: «Бой до первой крови!» или «Бой насмерть!»

Этот обычай был распространен у викингов на материке, но совсем не был в ходу у
исландцев. Старики рассказывали как о значительном событии о поединке, происходившем
в первые годы обоснования в Исландии. Сражались Гуннар Гримсон и Клауфи Пьяница из-за
дележа быков. Говорили, что при первой же схватке рука Гуннара была так сильно рассечена
у запястья, что кровь забрызгала все лицо Клауфи, а сам он от страха потерял дар речи.

Но на этот раз все понимали, что бой будет не на жизнь, а на смерть. Ведь ставкой тут
была не пара быков! От исхода поединка зависела судьба всей Исландии. Победа Торстейна
означала бы укрепление клана старого Рюне и конец морским походам, тогда как победа
Эйрика Рыжего подготовила бы колонизацию только что открытой легендарной Гренландии.

Островок, выбранный для поединка, находился приблизительно в трехстах шагах от
причала, на равном расстоянии от обоих берегов фьорда. Не превышая в поперечнике трех
полетов пущенной из лука стрелы, островок этот был совершенно круглый, в центре немного
приподнятый, что делало его похожим на щит. Между плоскими камнями отшлифованными
приливной волной, здесь росли одни только лишайники. Для поединка это было превосход-
ное место. Чтобы попасть туда, противники должны были переправиться на лодках с того и
другого берега и покрыть одинаковое расстояние, отделявшее их от ровной площадки, где и
решалась судьба в поединке. Разгоряченные бегом, противники не тратили силы на предва-
рительные маневры. Миг встречи одновременно означал и начало боя.

Жители Эйрарбакки столпились на береговых утесах. Рыбаки, только утром вернувши-
еся с восточного побережья, жадно слушали рассказы о невероятных событиях вчерашнего
дня: о возвращении «Большого змея», о разоблачениях, сделанных сыновьями Вальтьофа,
и о вызове, брошенном Эйрику Рыжему Торстейном Торфинсоном. Окруженный слушате-
лями, Гаральд Толстопузый повествовал о схватке Эйрика с Глумом:

– Он вернулся еще сильнее, чем был. Мне думается, он мог бы одной рукой свернуть
Глуму шею. Да, Торстейну Торфинсону придется нелегко.

Мнения разделились. Многие вспоминали былые подвиги Торстейна, его ловкость и
упорство.

Торстейн подобен волку, который держит в пасти зайца. Даже под ударами он ни за
что не выпустит бедного зверька и, едва живой, найдет в себе силы, чтобы мертвой хваткой
вонзить клыки в добычу.

Но большинство присутствующих предпочитало помалкивать – не хотелось раньше
времени делать предсказания. Ведь это была не обычная распря. После поединка, смотря
по тому, чья возьмет, разгуляются страсти, и победитель постарается обессилить вражеский
клан, как бы довершая этим свою победу.

Торгрим, Ньорд и Льот Криворотый – самые ярые приверженцы Торфинсона – пере-
ходили от группы к группе, прислушиваясь к разговорам. Они не преминули бы передать
своим покровителям слова зрителей, подслушанные на берегу. Но осторожность подсказы-
вала им не упреждать событий, не петь преждевременной хвалы ни той, ни другой стороне.
К тому же необходимо было подчиняться старинному обычаю викингов: во время хольм-
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ганга одобрение громогласно высказывали только при особенно ловких ударах и необычай-
ных проявлениях мужества.

Старый Рюне и члены альтинга заняли места на самом возвышенном месте берега,
откуда открывался вид на весь островок, выбранный для поединка. Само присутствие ста-
рейшин обеспечивало честное соблюдение правил боя. Прежде чем противники заняли
места в своих лодках, старейшины должны были проверить длину мечей и вручить щито-
носцам по три кожаных щита, допускаемых условиями единоборства.

Льот подошел к тому месту, где стояли Бьярни Турлусон, Вальтьоф и Скьольд.
– Ты что, Криворотый, наелся гнилой рыбы, что ли, и тебе не сидится на месте? –

съязвил Бьярни. – Ступай прочь – от тебя дурно пахнет!
– Рано ты загордился, Бьярни Турлусон! Я бы на твоем месте воздержался от оскорби-

тельных слов – Эйрик Рыжий еще не правит в Исландии.
Бьярни расхохотался. Веселый огонек, который так любил Скьольд, зажегся в его гла-

зах и, казалось, осветил все лицо.
– Ах, вот почему ты бродишь по берегу из конца в конец с негодяем Торгримом и этим

мерзким хорьком Ньордом! Неужели Торстейн Торфинсон так слабо верит в свое оружие
и для прославления своей доблести нуждается в подобных глашатаях? Смотри мне в лицо,
Криворотый, и не дрожи, как осиновый лист! Клянусь Фрейей, что, если ты приблизишься ко
мне еще хоть на один шаг, я сброшу тебя с этой скалы. Ветер с моря обострил мое обоняние,
и я говорю тебе при всех, что от тебя разит тухлятиной! Ты весь провонял трусостью и
предательством. А ну-ка, подойди ближе, жалкий раб! Может быть, хоть этим докажешь,
что ты человек.

Раскатистый смех могучего скальда вспугнул пролетавшую чайку.
Льот опешил и переминался с ноги на ногу. Смех Бьярни, как отточенное лезвие, вон-

зался в его нутро. Отступить – значило потерять навсегда всякое уважение жителей Эйрарб-
акки. А если пренебречь угрозой скальда, надо было быть готовым к опасной драке. Бьярни
был крепок, как скала.

– Ты ведь безоружен, Бьярни Турлусон…
К ним приблизилось несколько человек. Все напряженно ждали начала хольмганга.

Эта перебранка немного разрядила тяжелую атмосферу, ослабила томительную неопреде-
ленность.

– Ты ведь безоружен, Бьярни Турлусон, – повторил Льот.
– Неужели ты думаешь, что мне нужно оружие, чтобы переломать кости какому-то

Льоту Криворотому? Когда я отгоняю пса, мне не нужен меч. Пса отпихивают ногой или
стегают ремнем.

Ответ скальда был встречен одобрительным смехом. Викинги повеселели.
– Ты сам этого хотел, Турлусон!
Льот обнажил меч и нацелил его в сердце Бьярни.
– Берегись, дядя Бьярни! – крикнул Скьольд. – Льот целится в сердце, а метит в живот.
Вальтьоф привлек сына к себе. И зачем понадобилось Бьярни впутываться в эту исто-

рию? Неужели любовь к острому слову будет постоянно брать у него верх над разумом?
Дикий рев Льота эхом отозвался в Боргарфьорде, и в ответ послышался могучий хохот

Бьярни. Викинги сузили круг.
Льот пригнулся и бросился вперед, стараясь нанести противнику опасную рану в

живот. Но скальд не дрогнул, а только слегка повернулся на каблуках, и клинок скользнул
по его кожаной безрукавке. Широкий меч Льота, ударив о камень, высек из него целый сноп
искр. Тогда Бьярни с удивительной точностью поймал руку Льота и начал выворачивать
и сжимать ее запястье. Льот завопил и выронил меч, который отлетел в сторону, как уже
ненужная вещь.
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