
дился срочно отвести войско к расположенному в миле от лагеря 
англо-саксов местечку Брунанбург. Эта предосторожность оказа
лась как нельзя кстати. Шедший на соединение с главными сила
ми отряд епископа Шерборнского, Верстана, которому еще не было 
известно о последнем приказе короля, расположился для привала 
на покинутых биваках и был поголовно истреблен напавшими сре
ди ночи викингами. 

Утром 28 июня 937 года войско союзников, на ходу перестраи
ваясь в боевые порядки, приблизилось к Брунанбургу. Ательстан 
расположил свои силы на обширном поле между заливом Хамбер 
и лесом. На левом фланге, у воды находились отряды западных 
саксов и нормандских наемников под общей командой королевс
кого брата Эдмунда. Правый фланг, командование которым было 
поручено канцлеру Туркейлю, составляли воины из Мерсии, Сас-
секса и лондонцы. Наемные исландцы, числом 300 человек, обра
зовали резерв. 

Обе стороны одновременно бросились в атаку, и сражение сра
зу приняло крайне ожесточенный характер. Сотнями валились уби
тые. Союзники не досчитались 12 конунгов, ярлов и племенных 
вождей. Ательстан потерял двоюродных братьев Эльвина и Этель-
вина. Погибли два епископа, два элдормена и множество знатных 
англичан. 

После многочасового боя правому флангу англо-саксонского 
войска удалось расстроить ряды бившихся против него под коман
дой Константина III шотландцев и пиктов. Намереваясь оконча
тельно разгромить их ударом во фланг, предводители исландцев 
Торольв и Эгиль повели своих людей по опушке леса в обход. 
В этот момент из чащи на них набросились стоящие в засаде от
ряды бриттов во главе с Адильсом. Эгилю удалось навести поря
док среди дрогнувших было после гибели его брата воинов, и брит
ты, также потерявшие своего вождя, обратились в бегство. Тем вре
менем Константин III , отступая в беспорядке, обнажил правый 
фланг союзного войска, где норвежцы Олава Реде противостояли 
западносаксонским отрядам Эдмунда. Окруженные с трех сторон 
викинги сумели, однако, не взирая на тяжелые потери, пробить
ся к своим кораблям и отплыть от берега. 

Блестящая победа произвела на современников сильнейшее впе
чатление и была увековечена в одном из шедевров англо-саксонс
кой героической поэзии, песне «Битва при Брунанбурге»: 


