
Альв рассказал ему обо всем. Они говорили больше всего о ярле и о посланцах норвежского конунга, 
которые перед этим проезжали на восток, чтобы собрать дань. Судя по разговору, Альв не был дру
гом ярлу. 

LXXIV 

Рано утром Эгиль собрался в дорогу со своими спутниками. При расставании Эгиль подарил 
Альву большой мех. Альв с благодарностью принял подарок. 

- Я смогу сделать себе плащ из этого меха, - сказал он и просил Эгиля опять навестить его, ко
гда Эгиль поедет обратно. 

Они расстались друзьями, и Эгиль поехал своим путем. К концу дня он прибыл ко двору ярла 
Арнвида, и ярл принял его очень хорошо. Его со спутниками посадили рядом с мужем, сидевшим на 
почетном сиденье напротив ярла. 

Проведя там ночь, Эгиль и его спутники изложили ярлу свое поручение и передали ему слова 
норвежского конунга. Они сказали, что конунг хочет получить всю дань с Вермаланда, которая оста
лась неуплаченной с тех пор, как Арнвид стал там ярлом. Ярл сказал, что он передал всю дань в руки 
посланцам конунга. 

- И я не знаю, - сказал он, - что они потом сделали с ней: отдали ее конунгу или бежали с нею 
из страны. Но раз вы предъявили истинные знаки, что вас послал конунг, то я соберу всю дань, кото
рая ему причитается, и передам ее вам в руки. Я не отвечаю, однако, за то, что с вами может потом 
случиться. 

Эгиль прожил там некоторое время со своими людьми, а перед тем как они уехали, ярл передал 
им дань. Она была частью серебром, частью - беличьими шкурками. И когда Эгиль и его люди со
брались, они пустились в обратный путь. При расставании Эгиль сказал ярлу: 

- Теперь мы отвезем конунгу дань, которую получили, но ты должен знать, ярл, что здесь го
раздо меньше, чем конунг рассчитывал получить, и ведь сюда не вошла вира за его посланцев, кото
рых, как люди говорят, ты велел убить. 

Ярл отвечал, что это неправда. На этом они расстались. 
Когда Эгиль уехал, ярл позвал своих двух братьев, которые оба звались Ульвами. Он сказал им 

так: 
- Я думаю, что этот верзила Эгиль, который здесь у нас только что был, не принесет нам добра, 

вернувшись к конунгу. Легко себе представить, как он будет говорить о нас конунгу, если он посмел 
в глаза обвинить нас в таком деле, как убийство людей конунга. В ы должны поехать за ними и убить 
их всех, чтоб они не смогли оговорить нас перед конунгом. По-моему, самое разумное подстеречь их 
в лесу Эйдаског. Возьмите с собой столько людей, сколько нужно, чтобы ни один из них не ушел и 
чтобы вы сами не потерпели от них урона. 

Братья снарядились в дорогу, и с ними тридцать человек. Онп поехали в лес, где знали каждую 
тропинку. Их разведчики следили за Эгилем. Через лес вели две дороги. Одна из них шла через гору 
по крутому склону и была такой узкой, что двое не могли ехать рядом по ней. Эта дорога была более 
короткой. Другая дорога шла под горой. Там были большие болота, через которые были положены 
поваленные деревья. Здесь тоже можно было ехать только по одному в ряд. У каждой дороги село в 
засаду по пятнадцати человек. 

LXXV 

Эгиль ехал, пока не доехал до двора Альва. Там его хорошо приняли, и он провел там ночь. Он 
поднялся до рассвета в собрался в дорогу. Когда он сидел за утренней едой со своими людьми, вошел 
Альв. Он сказал: 

- Р а н о собираешься, Эгиль! Я бы посоветовал тебе не спешить так в дорогу, а действовать ос
торожно, потому что я думаю, что в лесу вас подстерегает засада. У меня нет людей, чтобы дать тебе 
подкрепление, но я хочу предложить тебе переждать здесь у меня, пока я не скажу тебе, что можно 
ехать через лес. 

Эгиль ответил: 
- Это все только пустые страхи. Я поеду своей дорогой, как собирался раньше. 
Он собрался со своими людьми в дорогу, а Альв удерживал его и просил вернуться, если он 


