
Хдалъстейн лишился 
Половины царства. 

Потом к конунгу Олаву отправили послов, поручив сказать ему, что конунг Адальстейн хочет 
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сразиться с ним и предлагает как место битвы равнину Винхейд возле леса Винуског. Он хочет, 
чтобы Олав пока не разорял его страну, а править в Англии пусть будет тот из них, кто победит в 
этой битве. Конунг Адальстейн предложил, чтобы они встретились для битвы через неделю и чтобы 
тот, кто придет раньше, ждал другого. А тогда был такой обычай: как только конунгу назначали ме
сто битвы, он не должен был опустошать страну, пока битва не закончится, если он не хотел покрыть 
себя позором. Конунг Олав остановил свое войско и больше не опустошал страну, дожидаясь назна
ченного дня. Когда пришло время, он привел свое войско на равнину Винхейд. 

К северу от равнины была крепость. Конунг Олав засел в этой крепости с большей частью сво
их людей, потому что он думал, что туда легче будет доставлять нужные для войска припасы из 
больших селений, лежавших рядом. Он послал своих людей на равнину, где по уговору с Адаль-
стейном должно было произойти сражение, чтобы они выбрали там место для шатров и подготовили 
что надо к приходу войска. 

Когда люди конунга Олава явились туда, там уже стояли вехи из ветвей орешника, 5 4 обозна
чавшие границы того места, где предстояла битва. Такое место всегда тщательно выбирали: оно 
должно было быть ровным и пригодным для того, чтобы расставить на нем большое войско. И дей
ствительно, здесь была равнина, удобная для битвы. С одной стороны текла река, а с другой шел 
большой лес. Там, где лес ближе всего подходил к реке, хотя между ними еще оставалось очень 
большое пространство, разбили свои шатры люди конунга Адальстейна. Шатры их стояли от самого 
леса до реки. Они сделали так, что каждый третий из шатров был совсем пустой, и лишь немного 
воинов было в остальных. А когда к ним подошли люди конунга Олава, у них много народу стояло 
перед всеми шатрами и не заходило внутрь. Люди Адальстейна сказали, что все их шатры перепол
нены и остальные воины уже не могут поместиться внутри. Шатры были такие высокие, что поверх 
них нельзя было разглядеть, стояло ли их много или мало в глубину. Люди конунга Олава решили, 
что здесь уже все войско Адальстейна. 

Они расставили шатры к северу от вех. Здесь был небольшой склон. Люди Адальстейна изо дня 
в день говорили, что их конунг прибудет или уже прибыл в крепость к югу от равнины. День и ночь к 
ним подтягивались новые силы. А когда установленный срок истек, люди Адальстейна послали к 
конунгу Олаву вестника сказать так: 

- Конунг Адальстейн готов к битве, и у него очень большое войско, но он не хочет, чтобы по
гибло множество людей, и потому предлагает конунгу Олаву вернуться Домой, в страну скоттов, а 
конунг Адальстейн даст ему в знак дружбы по скиллингу серебра с каждого плуга во всем своем го
сударстве. Он хочет, чтобы он и конунг Олав были друзьями. 

Когда послы явились к конунгу Олаву, он уже строил свое войско и собирался скакать в битву. 
Но выслушав послов, конунг в этот день не выступил. Он сидел и совещался с военачальниками. Они 
давали различные советы. Некоторые очень советовали принять предложенные условия и говорили, 
что это был бы славный поход, если бы они вернулись домой, получив от Адальстейна такой боль
шой выкуп. Другие возражали и говорили, что Адальстейн предложит гораздо больше, если они на 
этот раз откажутся. Так и порешили. 

Тогда послы попросили у конунга Олава, чтобы он дал им срок поехать к конунгу Адальстейну 
и спросить, не согласится ли тот заплатить еще больший выкуп, чтобы сохранить мир. Они просили 
три дня перемирия: один день для поездки к своим, другой - для совещания, а третий - на обратный 
путь. Конунг Олав согласился. 

И вот послы едут к своему войску, а на третий день возвращаются, как договорились раньше, и 
сообщают конунгу Олаву, что Адальстейн согласен дать все то, что он предлагал прежде, и, сверх 
того, по скиллингу каждому свободному мужу в войске конунга Олава, по марке каждому из на-

В английских источниках описываемая ниже битва называется битвой при Брунанбурге. Она произошла в 937 г. В 
саге об этой битве едва ли все исторически точно. 

5 4 Вехи из еетеей орешника. - Место битвы, как и место суда (ср. стр. 170), огораживалось орешниковыми ветвями, 
потому что орешнику приписывалась магическая сила. 


