
Когда Эгилю исполнилось двенадцать лет, он был таким рослым и сильным, что в играх мало 
кто мог победить его. В ту зиму, когда ему минуло двенадцать, он много участвовал в играх. Торду, 
сыну Грани, в то время было двадцать лет. Он был очень силен. В конце зимы часто случалось, что 
Эгиль и Торд играли вдвоем против Скаллагрима. 

Однажды шла игра в мяч 4 0 в Сандвике, южнее Борга. Эгиль с Тордом играли против Скаллаг
рима, и Скаллагрим устал, потому что им было легче играть, чем ему. Вечером же, после захода 
солнца, дело пошло у Эгиля с Тордом хуже. Скаллагрим сделался таким сильным, 4 1 что поднял Тор-
да и так швырнул его оземь, что переломал у него все члены, и тот сразу же умер. После этого Скал
лагрим схватил Эгиля. 

Одну из служанок Скаллагрима звали Торгерд Брак. Она ходила за Эгилем, когда тот был ре
бенком. Она была рослая и сильная, как мужчина, и умела колдовать. Торгерд сказала: 

- Озверел ты, Скаллагрим, на собственного сына бросаешься! 
Тогда Скаллагрим отпустил Эгиля и бросился на нее. Она увернулась и убежала, а Скаллагрим 

- за ней. Так они выбежали на мыс Дигранес, и она прыгнула со скалы в пролив. Скаллагрим бросил 
ей вслед большой камень и попал ей между лопаток. После этого она больше не выплыла. Этот про
лив теперь называют Бракарсунд (пролив Брак). 

А вечером, когда они вернулись в Борг, Эгиль был вне себя от гнева. Когда Скаллагрим и все 
люди сели за столы, Эгиль не занял своего места. Он вошел в дом и подошел к тому человеку, кото
рый был у Скаллагрима надзирателем над работами и казначеем и которого тот очень любил. Эгиль 
нанес ему смертельную рану, а затем пошел и сел на свое место. Скаллагрим не сказал на это ни 
слова, и все было спокойно, но отец с сыном больше не разговаривали, ни дружески, ни враждебно. 
Так прошла эта зима. 

А на следующее лето приехал Торольв, о чем рассказывалось раньше. Он провел в Исландии 
зиму, а весной стал в Бракарсунде снаряжать свой корабль в путь. Когда он был готов, Эгиль пришел 
однажды к отцу и попросил его дать ему снаряжение па дорогу. 

- Я хочу, - сказал он, - уехать из дому с Торольвом. 
Скаллагрим спросил, говорил ли он о своем желании с братом. Эгиль ответил, что нет. Тогда 

Скаллагрим велел ему прежде всего сделать это. Но когда Эгиль заговорил об этом с Торольвом, тот 
сказал: 

- Не жди, что я возьму тебя с собой. Если отец не может справиться с тобой в своем собствен
ном доме, то как же я повезу тебя в чужие страны? Ведь там тебе не сойдет с рук то, что сходит 
здесь. 

- Тогда может случиться, - сказал Эгиль, - что ни один из нас не уедет. 
На. следующую ночь поднялся бешеный ветер с юго-запада. И в ночной темноте во время при

лива Эгиль поднялся на корабль и вышел за шатры к другому борту. Он разрубил канаты, укреплен
ные на внешнем борту корабля, потом быстро сошел по сходням, столкнул их и обрубил канаты, ко
торые были укреплены на берегу. Корабль понесло вглубь фьорда. Как только Торольв и его люди 
заметили, что корабль уносит, они бросились в лодку, но ветер все крепчал, и им ничего не удалось 
сделать. Корабль понесло в бухту Андакильс и там выбросило на прибрежный песок. Эгиль же вер
нулся домой в Борг. 

Когда Торольв и его спутники узнали, что все это дело рук Эгиля, большинство стало укорять 
его. Он ответил, что не замедлит причинить Торольву еще больше вреда и ущерба, если Торольв не 
захочет взять его с собой. Тогда люди стали мирить братьев, и в конце концов Торольв уступил 
Эгилю, и летом они вместе уехали. 

Как только Торольв взошел на корабль, он взял секиру, которую Скаллагрим дал ему при отъ
езде, и бросил ее за борт в морскую глубь, так что ее больше никогда не видели. 

Летом Торольв был в пути. Его путешествие по морю было благополучным, и они приехали в 
Хардаланд. Торольв сразу же направился на север - в Согн, а там за зиму случилось, что Брюньольв 
умер от болезни, а его сыновья разделили наследство. 

Игра в мяч - повидимому, что-то вроде лапты. 

4 1 Скаллагрим сделался таким сильным... - Повидимому, предполагали, что и он, подобно его отцу, оборотень. Но это 
проявлялось не в том, что он рано ложился спать, как его отец, а в том, что он вечером делался сильнее 


