
Конунга скоттов звали Олав Красный. Он был сыном скотта, а по матери - датчанин и проис-
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ходил из рода Рагнара Кожаные Штаны. Это был могущественный вождь. Шотландией называют 
страну, втрое меньшую Англии. Одна пятая часть Англии называется Нортумбрией. Она лежит на 
самом севере, рядом с Шотландией, с восточной стороны. Раньше в Нортумбрии правили датские 
конунги. Главный город там Йорк. Нортумбрия принадлежала Адальстейну, и он посадил там двух 
ярлов. Одного звали Альвгейр, а другого Годрек. Они должны были защищать страну от нападений 
скоттов или же датчан и норвежцев, которые сильно опустошали ее и считали, что у них есть права 
на Нортумбрию, потому что все, кто там имел вес и влияние, были датчанами со стороны отца или 
матери, а многие с обеих сторон. 

Уэльсом в это время правили два брата - Хринг и Адильс. Они были обязаны платить конунгу 
Адальстейну дань и, кроме того, должны были со своими людьми стоять в его войске в самых пер
вых рядах, перед знаменем конунга. Оба брата были отличные воины и уже не очень молоды. Эльв-
рад Могучий лишил всех конунгов, плативших ему дань, их звания и власти. Всех тех, кого раньше 
называли конунгами или сыновьями конунгов, стали называть ярлами. Было так и во времена Эльв-
рада и при Ятварде, его сыне. Адальстейн же пришел к власти совсем молодым, и его меньше боя
лись. Тогда стали изменниками многие из тех, кто раньше был услужлив. 

LII 

Олав, конунг скоттов, собрал большое войско и повел его на юг, в Англию. Он пришел в Нор
тумбрию и стел разорять страну. А когда об этом узнали ярлы, правившие там, они собрали рать и 
вышли против конунга Олава. Оба войска встретились, и была большая битва. Она закончилась по
бедой конунга Олава. Ярл Годрек был убит, Альвгейр же бежал и с ним большая часть их войска -
все те, кто уцелел в бою. После этого Альвгейр не мог больше оказывать сопротивление, и конунг 
Олав подчинил себе всю Нортумбрию. Альвгейр поехал к конунгу Адальстейну и рассказал ему о 
своей беде. 

Как только конунг Адальстейн услыхал, что в его страну вторглось такое большое войско, он 
разослал людей созывать рать. Он послал весть своим ярлам и Другим знатным и могущественным 
мужам. Сам он двинулся против скоттов с тем войском, которое у него было. 

Когда стало известно, что Олав, конунг скоттов, одержал в Нортумбрии победу и подчинил се
бе немалую часть Англии и что войско его гораздо больше войска Адальстейна, к нему устремились 
многие знатные люди. Узнали об этом Хринг и Адильс и, собрав большое войско, тоже примкнули к 
конунгу Олаву. У всех у них вместе была огромная ратная сила. 

Узнав об этом, конунг Адальстейн созвал своих военачальников и советников и спрашивал их, 
как разумнее всего поступить. Он подробно рассказал им всем то, что разузнал о действиях Олава и 
его многочисленного войска. Все тогда как один говорили, что на ярле Альвгейре лежит большая 
доля вины в том, что произошло, и считали, что его следовало бы лишить звания ярла. Было решено, 
что конунг Адальстейн вернется назад, на юг Англии, и будет набирать войско по всей стране, пото
му что если бы рать созывал не сам конунг, то быстро собрать так много людей, как это было нужно, 
не удалось бы. В том войске, которое уже было у конунга, он поставил военачальниками Торольва и 
Эгиля. А под началом у Альвгейра были его люди. Во главе отрядов конунг поставил тех, кого он 
счел достойными. 

Когда Эгиль после совета вернулся к своим товарищам, они спросили, какие у него вести о ко
нунге скоттов. Эгиль сказал: 

Олав ярла в битве 
Поразил. Юругого 
ТСрочь бсукать принудил. 
Он могуч в сраженьях 
Слишком часто Тодрек^ 
Шел тропой неверной. 

Рагнар Кожаные Штаны - знаменитый датский викингский вождь, воевавший в IX в. в Англии. 


