
(В этой скромной просьбе. 
С бледным воином славно 

Jf мечом поиграю. 
% битве приготовлюсь — 
Нет ему пощады. 

J[eMy сегодня 
Спор щитов устрою.74 

Затем Эгиль приготовился к бою с Льотом. У него был щит, которым он обычно пользовался. 
На поясе у него был меч, который он называл Ехидна, а в руке он держал меч Драгвандиль. Он всту
пил на площадку для поединка, но Льот не был еще готов. Эгиль взмахнул мечом и сказал: 

Меч вздымаю светлый, 
(В щит клинком врубаюсь, 

^мечу готовлю 
Пробу кровью Jlboma. 
С жизнью распростится 
Ъледный этот воин, 
H орлов на падаль 
Ъудет звать железо. 

Тогда Льот вышел на поле боя. Они бросились навстречу друг другу, и Эгиль ударил Льота 
мечом, но тот закрылся щитом. Эгиль наносил удар за ударом, так что Льот не успевал отвечать на 
них. Он отпрыгнул, чтобы размахнуться, но Эгиль сразу же бросился за ним и стал рубить изо всей 
силы. Льот перепрыгнул камни, которыми было огорожено место поединка, и бегал по поляне. Так 
прошла первая схватка. Льот попросил передышки, и Эгиль согласился. Они расположились отдох
нуть. Тогда Эгиль сказал: 

Пламени потока 
"Щедрый расточитель?5 

Юрогнулон, щквидно, 
Оробел трусливый. 
(Воин, в битве медлящий, 
Устоять не может. 
Злой бежут с поляны, 
Плешь мою завидя. 

В то время был такой закон, что если кто-нибудь вызывает человека на поединок и побеждает, 
то он должен получить свою долю победителя, оговоренную заранее. Если же он терпит поражение, 
то платит сам. А если он погибает в бою, то лишается всего своего имущества, и наследство получает 
тот, кто убил его в поединке, И был еще закон, что если в поединке убивали чужеземца, у которого 
не было наследников в Норвегии, то его наследство доставалось конунгу. 

Эгиль попросил Льота приготовиться. 
- Я хочу, - сказал он, - чтобы мы покончили с этим поединком. 
Затем он бросился к Льоту и стал наносить ему удары. Он подступил так близко к Льоту, что 

тот отпрянул, и его щит отлетел. Тогда Эгиль нанес удар Льоту, попал выше колена и отрубил ему 
ногу. Льот упал и вскоре умер. Эгиль подошел к тому месту, где стояли Фридгейр и его люди. Они 
очень благодарили его. Тогда Эгиль сказал: 

Пал людей убийца, 
Много зла творивший. 

Спор щитое - битва. 

Расточитель пламени потока - воин; пламя потока - золото. 


