
- Были вырезаны руны. Здесь неподалеку живет сын одного бонда, он и сделал это. Но с тех 
пор ей стало много хуже, чем раньше. Может быть, ты, Эгиль, можешь помочь чем-нибудь в такой 
беде? 

Эгиль сказал: 
- Пожалуй, хуже не станет, если я возьмусь за это. 
И когда Эгиль насытился, он подошел к больной и поговорил с ней. Он попросил приподнять 

ее со скамьи и подстелить ей чистые одежды. Так и было сделано. Тогда он обшарил то место, на 
котором она лежала, и нашел там китовый ус, на котором были вырезаны руны. Эгиль прочел их, со
скоблил и бросил в огонь. Эгиль сжег весь китовый ус и велел вынести на воздух те одежды, которые 
были у нее раньше. Тогда он сказал: 

(рун не должен резать 
ЛХот, кто в нга^не смыслит. 
(В непонятны^ знаках 
(Всякий мощт сбиться. 
Юесять знаков тайных 

^прочел и знаю, 
л£то они причина 
Хвори этой долгой. 

Эгиль вырезал руны и положил их под подушку на ее ложе. Ей показалось, будто она просну
лась ото сна, и она сказала, что теперь здорова, хотя и совсем без сил. Ее отец и мать очень обрадо
вались. Торфинн предложил Эгилю располагать всем, что ему только нужно было. 

LXXIII 

Эгиль сказал своим людям, что он хочет отправиться в путь и не медлить дольше. У Торфинна 
был сын по имени Хельги. Он был смелый парень. Отец и сын предложили Эгилю, что проводят его 
через лес. Они сказали, что наверняка знают, что Армод Борода послал шесть человек в засаду в лес, 
и может оказаться, что в лесу прячется еще больше народу, на случай, если у первых ничего не вый
дет. Торфинн собрался провожать Эгиля, и с ним было еще трое, и тогда Эгиль сказал вису: 

Четверо со мною, — 
Знай: на нас, отважных 
Шестеро не смогут 
Замахнуться сталью. 
%сли же нас восемь — 
Фюжина не в силах 
Трозно в бой вступая, 
Сердце мне встревожить. 

Торфинн и его люди решили, что они поедут в лес вместе с Эгилем. Всего собралось восемь 
человек. Подъехав к тому месту, где была засада, они увидели там людей. Но когда люди Армода, 
сидевшие в засаде, увидели, что приближаются восемь человек, они не решились напасть и спрята
лись дальше в лесу. Эгиль и остальные подошли туда, где была раньше засада, и увидели, что дело 
нечисто. Эгиль сказал, что Торфинн и его люди должны ехать назад, но те хотели ехать дальше. 
Эгиль воспротивился этому и просил их вернуться домой. Они так и сделали и повернули назад, а 
Эгиль со своими двинулся вперед, и теперь их было четверо. 

Когда день был на исходе, они заметили в лесу шестерых. Им показалось, что это были люди 
Армода. Те выскочили и напали на них, но они отбивались, и схватка кончилась тем, что Эгиль уло
жил двоих, а оставшиеся в живых убежали в лес. 

Эгиль с товарищами продолжали свой путь, и ничего с ними не случилось, пока они не вышли 
из лесу. Здесь, на краю леса, они остановились у бонда по имени Альв, по прозвищу Богатый. Это 
был человек старый и богатый, но странный. Он не терпел у себя домочадцев, кроме очень немногих. 
Он принял Эгиля хорошо и был с ним разговорчив. Эгиль расспрашивал его, что слышно нового, и 


