
Когда Эгиль услышал это, он велел сразу же убрать шатры и бесшумно выйти в море. Они так и 
сделали. На рассвете они подошли к кораблям Эйвинда, стоявшим на якоре, и тотчас же напали на 
них, пустив в ход оружие и камни. Многих из людей Эйвинда они убили, а сам Эйвинд бросился за 
борт и вплавь добрался до берега, как и те его люди, которым удалось спастись. Эгиль взял корабли 
Эйвинда со всем грузом и все оружие. Днем они вернулись обратно к своим и встретили Торольва. 
Тогда Торольв спрашивает, где Эгиль был и где он добыл корабли, которые идут с ним. Эгиль отве
чает, что корабли яти раньше принадлежали Эйвинду Хвастуну и что они забрали их в бою. Потом 
Эгиль сказал вису: 

<У земли ютландской 
<В сечу мы вступили. 
Фанов земли защитник^ 
(Викинг бился храбро. 
Но недолго с Эйвиндом 
Эта битва длилась: 
(В волны прыгнул воин, 
ѣросив коня морского. 

Торольв на это говорит: 
- Вы, кажется, сделали так, что нам нельзя этой осенью ехать в Норвегию. 
Эгиль ответил, что тогда неплохо бы поехать в какое-нибудь другое место. 
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Эльврад Могучий 4 9 правил Англией. Он первым из своего рода стал единовластным конунгом 
в своей стране. Это было еще в дни Харальда Прекрасповолосого, норвежского конунга. После 
Эльврада конунгом в Англии был его сын Ятвард, 5 0 отец Адальстейна Победителя, 5 1 воспитателя 
Хакона Доброго. А в это время страной стал править после смерти своего отца Адальстейн. У него 
было несколько братьев, сыновей Ятварда. 

Когда же Адальстейн стал конунгом, против него поднялись те вожди, которых его отец и дед 
лишили власти. Им казалось, что сейчас, когда государством правит молодой конунг, - самое подхо
дящее время выступить со своими требованиями. Это были бритты, скотты и иры. И тогда конунг 
Адальстейн стал собирать войско и брал к себе на службу всех, кто хотел добыть так богатство, будь 
то иноземцы или жители Англии. 

Торольв и его брат Эгиль плыли на юг вдоль страны саксов и фламандцев. И вот они услышали, 
что английскому конунгу нужны ратные люди и что на службе у пего можно добыть много добра. 
Тогда они решили направиться со своими людьми в Англию. Осенью они поплыли туда и явились к 
конунгу Адальстейну. Он принял их хорошо и, как видно, ожидал большой помощи от их дружины. 
Вскоре он предложил им пойти к нему на службу и стать защитниками его страны. Братья согласи
лись служить Адальстейну. 

Англия была крещена задолго до того, как все это произошло. Конунг Адальстейн был хри
стианин, и его называли Адальстейн Благочестивый. Конунг предложил Торольву с братом принять 
неполное крещение. Это был распространенный обычай у торговых людей и у тех, кто нанимался к 
христианам, потому что принявшие неполное крещение могли общаться и с христианами и с языч
никами, а веру они себе выбирали ту, какая им больше понравится. Торольв и Эгиль сделали так, как 
просил конунг, и оба приняли неполное крещение. У них тогда было под началом три сотни воинов, 
получавших плату от конунга. 
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ЭлъерадМогучий - английский король Альфред Великий ( 8 7 1 - 9 0 1 ) . 

Ятвард -английский король Эдвард ( 9 0 1 - 9 2 4 ) . 

Адальстейн Победитель - английский король Этельстан (924 -940) . 


