
увидит, что кто-то проехал до него. Он сказал, что ни один человек не проехал через лес к западу с 
тех пор, как Эгиль проехал на восток. 

- Кроме тех, - добавил он, - которые, как я полагаю, хотят на вас напасть. 
- Как ты думаешь, сколько там должно быть человек, если это так, как ты говоришь? - спросил 

Эгиль. - Нас нелегко одолеть, будь нас даже меньше. 
Альв ответил: 
- Я ездил в лес, и мои люди со мной. Мы нашли там следы, и эти следы вели в глубину леса. 

Там должно быть много народу. А если ты не веришь моим словам, поезжай туда и посмотри на эти 
следы. Но только вернись обратно, если убедишься в том, что я сказал правду. 

Эгиль поехал, и когда они выехали на дорогу, которая вела в лес, они увидели следы людей и 
лошадей. Спутники Эгиля стали говорить, что надо вернуться. 

- Мы поедем вперед, - сказал Эгиль. - Меня не удивляет, что через Эйдаског проехали люди. 
Ведь это большая дорога. 

И они поехали дальше, а след не прерывался, и отпечатков ног было очень много. А там, где 
дороги расходились, следы расходились тоже, и их шло поровну в каждую сторону. Тогда Эгиль 
сказал: 

- Теперь я допускаю, что Альв говорил правду. Нам надо сейчас так приготовиться, как если бы 
мы знали, что предстоит встреча с врагами. 

Тогда Эгиль и его спутники скинули плащи и верхнюю одежду и положили все это на сани. У 
Эгиля в санях был толстый канат, потому что у людей, которые едут в далекий путь, был обычай 
иметь с собой запасные канаты на случай, если понадобится чинить сбрую. Эгиль взял большой пло
ский камень и закрыл им грудь и живот. Потом он прикрутил его к себе канатом и обмотал себя им 
всего до плеч. 

Эйдаског - это такой лес, что с обеих сторон его густая чаща доходит до самых селений. В се
редине же его - перелески и кустарник, а местами и вовсе нет леса. Эгиль и его люди поехали по бо
лее короткой дороге, которая шла через гору. У всех у них были щиты и шлемы, а также оружие, 
чтобы рубить и колоть. Эгиль ехал впереди, и когда они доехали до горы, внизу было мелколесье, а 
наверху на горе леса не было. 

Когда они начали подниматься по крутому склону, из леса выскочили семь человек, бросились 
за ними и стали в них стрелять из луков. Эгиль и его люди повернулись к ним и стали поперек доро
ги. Тогда сверху со скалы стали спускаться другие. Они кидали вниз камни, и это было много опас
нее. Тогда Эгиль сказал: 

- Отходите вниз и защищайтесь, как только можете, а я поднимусь на скалу. 
Они так и сделали. Когда Эгиль поднялся на скалу, перед ним оказались восемь человек, и все 

они сразу бросились к нему и напали на него. Об этой битве нечего рассказывать кроме того, что он 
уложил их всех. Потом он подошел к обрыву и стал бросать вниз камни. Враги перестали сопротив
ляться. Три вермаландца были убиты, а четверо ушли в лес. Они были ранены и ушиблены. 

Тогда Эгиль и его люди взяли своих лошадей и поехали вперед, пока не поднялись на гору. А те 
вермаландцы, которые ускользнули от них, рассказали все своим товарищам, сидевшим в засаде у 
болота. Те отправились вперед по нижней дороге, чтобы опередить Эгиля на пути. Тогда Ульв сказал 
своим товарищам: 

- Теперь мы должны действовать хитро и не упустить их. Дело обстоит так, что та дорога идет 
по горе, болото же подходит к самой горе. Там наверху есть скала. Дорога же идет вдоль скалы, и она 
из шире узкой тропы. Одни из вас должны отправиться к скале и напасть на них, если они захотят 
пройти там. Другие же должны спрятаться здесь в лесу и напасть на них сзади, когда они покажутся. 
Надо, чтоб ни один из них не ушел. 

Они так и сделали. Ульв пошел вперед к скале, и с ним десять человек. Эгиль же и его люди 
ехали своим путем и ничего не знали об этих замыслах, пока не достигли того места, где дорога ста
новилась узкой. Тут сзади на них напали вооруженные люди. Эгиль и его товарищи повернулись к 
ним лицом и стали защищаться. 

Теперь на них напали еще и те, которые были под скалой, и когда Эгиль увидел это, он кинулся 
им навстречу. Они недолго сражались, и Эгиль убил некоторых на дороге, другие же отошли назад, 
где было ровнее. Эгиль бросился за ними. Тут пал Ульв. В конце концов Эгиль один убил одинна
дцать человек. Потом он вернулся туда, где его товарищи защищались против восьми врагов. С обе
их сторон были раненые. Когда Эгиль появился, вермаландцы сразу же убежали. Лес был совсем 


