спросил, не хочет ли он выбраться из ямы. Аки сказал, что они охотно сделали бы это. Тогда Эгиль с
товарищами опустили в яму веревку, которой они были связаны, и вытащили наверх трех человек.
Аки сказал, что это его два сына, что они датчане и что их взяли в плен прошлым летом.
- Зимой со мной хорошо обращались, - сказал он, - я управлял хозяйством у здешнего бонда,
но сыновей моих сделали рабами, и они тяжело переносили это. Весной мы бежали, а потом нас на
шли и посадили в эту яму.
- Ты, должно быть, знаешь, как устроен дом, - говорит Эгиль, - как нам выбраться отсюда?
Аки сказал, что в доме есть еще одна перегородка.
- Сломайте ее, и тогда вы попадете в ригу, а оттуда можно легко выйти.
Эгиль с товарищами так и сделали. Они сломали перегородку и вышли в ригу, а оттуда наружу.
Была безлунная ночь. Спутники Эгиля говорили, что нужно спешить в лес. Эгиль сказал Аки:
- Ты ведь знаешь здешнее жилье, покажи, где бы нам раздобыть что-нибудь из добра.
Аки говорит тогда:
Здесь немало добра. В о т большой чердак, где спит хозяин. Там полно оружия.
Эгиль велел отправиться на чердак, а когда они поднялись по лестнице наверх, они увидели,
что дверь открыта, внутри горит свет, и слуги стелят постели. Эгиль оставил нескольких человек
снаружи следить, чтобы никто не вышел. Сам он ворвался внутрь и схватил оружие, которого там
было вдоволь. Они убили всех людей на чердаке. В с е они взяли себе оружие.
Аки подошел к тому месту, где в половицах была дверь, открыл ее и сказал, что они должны
спуститься вниз, в клеть. Они взяли светильник и пошли туда. Там хранились сокровища бонда драгоценные вещи и много серебра. Люди нагрузились и понесли, что взяли. Эгиль взял большой
кувшин для браги и потом нес его подмышкой.
Они двинулись к лесу, а когда они пришли в лес, Эгиль остановился и сказал:
- М ы поступили не так, как надо. Воины так не поступают: мы украли добро бонда. Не должно
быть на нас такого позора. Вернемся обратно, и пусть они знают, что произошло.
В с е возражали Эгилю и говорили, что надо спешить на корабль.
Тогда Эгиль поставил кувшин на землю и бегом пустился обратно. А когда он пришел на двор
бонда, он увидел, что слуги выходили из главного дома и переносили оттуда в другой дом подносы с
едой. В очаге горел большой огонь, а над ним висели котлы. Эгиль вошел в главный дом. Огонь был
разведен так, как было принято в этой стране: был зажжен один конец бревна, и от него постепенно
сгорало все бревно. Эгиль схватил это бревно, понес его к тому дому, где сидели люди за едой, и стал
совать горящий конец бревна под стреху, крытую берестой. Береста быстро загорелась, но люди, ко
торые сидели внутри и пили, ничего не замечали до тех пор, пока пламя не охватило всю крышу и не
проникло внутрь. Тогда они бросились к дверям, но выйти оттуда было не так-то просто: выход за
гораживали бревна, и, кроме того, там стоял Эгиль. Он убивал и тех, кто показывался в дверях, и тех,
кто успевал выбежать. Но очень скоро горящая крыша рухнула. Там погибли все, кто был в доме.
Эгиль же вернулся к своим спутникам. Они пошли все вместе на корабль. Эгиль сказал, что
кувшин, который он нес, он хочет оставить себе как добычу предводителя. А кувшин-то был полон
серебра.
Торольв и все другие очень обрадовались, когда Эгиль вернулся. Как только рассвело, они от
чалили.
Аки с сыновьями остались в отряде Эгиля.
В конце лета они поплыли в Данию, нападали на торговые корабли и грабили везде, где удава
лось.

XL VII
В то время Данией стал править Харальд, сын Горма. Отец его, Горм, уже умер. Страна была
опустошена набегами: вокруг Дании плавало много викингов.
Аки знал все в Дании, и на море и на суше. Эгиль часто расспрашивал его, где бы они могли
добыть побольше добра. Когда они достигли Эйрасунда, Аки сказал, что в тех местах, подальше от
берега, есть большой торговый город, который называется Лунд. Аки говорил, что там можно ожи46

Харалъд,

сын Горма,

или Харальд Синий Зуб, - правил Данией от ок. 9 4 0 до ок. 9 8 5 г.

