
- Ты предложил лишь то, что я сам хотел предложить, потому что у меня есть за что мстить те
бе. Ты загубил обоих моих братьев, и я, конечно, скорее, чем отдать тебе вопреки закону мое добро, 
буду биться с тобой, как ты предлагаешь. 

Они пожали друг другу руки и договорились, что будут биться на поединке и что тот, кто по
бедит, получит земли, из-за которых шел спор. После этого они приготовились к поединку. У Эгиля 
на голове был шлем, а в руке - копье. Перед собой он держал щит, а меч Драгвандиль висел у него на 
правой руке. Чтобы во время поединка не надо было обнажать меч, было принято вешать его уже 
обнаженным на руку, так, чтоб его было легко достать, когда он понадобится. Атли был вооружен 
так же, как Эгиль. Он был человек привычный к поединкам, сильный и смелый. 

Привели большого старого быка. Его называли жертвенным животным. Тот, кто победит, дол
жен был зарезать его. Иногда бывал всего один жертвенный бык, иногда же каждый из тех, кто вы
ходил на поединок, приводил по быку. 

Когда бойцы приготовились к поединку, они побежали друг другу навстречу. Сначала они 
метнули свои копья, но ни одно из них не вонзилось в щит - оба упали на землю. Тогда оба взялись 
за мечи, сошлись и стали рубиться. Атли не отступал. Мощные удары сыпались так часто, что щиты 
скоро были изрублены и стали непригодны. Когда Атли увидел это, он отбросил свой щит, взял меч в 

и 

обе руки и стал рубить что было силы. Эгиль навес ему удар в плечо, но меч не вонзился. Тогда он 
ударил его второй раз и третий. Ему легко было выбирать место для своих ударов, так как Атли не 
был защищен. Эгиль замахивался мечом изо всей силы, но меч не вонзался, куда ни попадал. 

Видя, что ничего так не выйдет, ибо и его щит тоже пришел в негодность, Эгиль бросил меч и 
щит, кинулся на Атли и обхватил его. Здесь сказалось неравенство сил, и Атли упал на спину, а 
Эгиль наклонился над ним и перекусил ему горло. Так Атли расстался с жизнью, а Эгиль быстро 
вскочил и побежал туда, где стоял жертвенный бык. Он схватил его одной рукой за морду, другой за 
рог, перевернул вверх ногами и сломал ему шею. Потом он пошел туда, где стояли его люди. Он ска
зал: 

Меч мой закаленный 
От щита отпрянул, — 
Jlmxu Короткий сделал 
Сталь клинка тупою. 
(Воина болтливого 
Сокрушил я все же, 
Ж не жаль зубов мне 
Юля такой победы. 

Теперь Эгиль получил все владения, которых добивался и которые, как он говорил, его жена 
Асгерд получила в наследство от своего отца. Больше об этом тинге ничего не рассказывается. 

Эгиль поехал сначала в Согн и вступил во владение теми землями, которые он получил в соб
ственность. Он долго жил там в эту весну, а потом уехал со своими людьми на восток - в Вик. Он 
отправился к Торстейну и жил некоторое время у него. 

LXVI 

Летом Эгиль снарядил свой корабль и, когда собрался, отплыл. Он направился в Исландию. 
Плавание было спокойным. Он вошел в Боргарфьорд и пристал к берегу недалеко от своего двора. 
Грузы он велел перенести домой, а корабль втащить на берег. Эту зиму Эгиль провел у себя дома. 

Эгиль добыл на чужбине много добра. Он стал очень богатым человеком. У него было обшир
ное хозяйство. Он не любил вмешиваться в чужие дела и, пока жил здесь в стране, никому не сделал 
ничего плохого. И люди тоже не трогали того, что принадлежало ему. Так Эгиль жил у себя дома 
немало зим. 

Детей Эгиля и Асгерд звали так: старшего сына - Бадвар, второго - Гуннар, дочерей - Торгерд 
и Бера, самого младшего - Торстейн. Все дети Эгиля были очень понятливы и подавали большие на-

Атли умел делать тупым оружие своего противника. В сагах такое уменье часто приписывается берсеркам. 


