
чальников, у которых в отряде двенадцать человек или больше, по марке золота начальникам над те
лохранителями конунга и по пять марок золота каждому ярлу. Конунг Олав велел объявить об этом 
своему войску. Так же, как и в первый раз, одни хотели принять эти условия, а другие были против. 
В конце концов конунг принял решение. Он сказал, что согласен принять выкуп, если конунг Адаль-
стейн отдаст ему к тому же всю Нортумбрию со всеми податями и доходами. 

Послы снова попросили три дня сроку и предложили конунгу Олаву послать еще и своих лю
дей, чтобы они, выслушав слова конунга Адальстейна, узнали, примет ли он это новое условие или 
нет. Они сказали, что конунг Адальстейн, кажется, пойдет на многое, лишь бы заключить мир. Ко
нунг Олав согласился и послал своих людей к конунгу Адальстейну. 

Поскакали послы все вместе и встретили конунга Адальстейна в крепости, которая была сразу 
же за равниной, к югу от нее. Послы конунга Олава изложили свое поручение конунгу Адальстейну и 
сообщали условия мира. А люди конунга Адальстейна рассказали, с какими предложениями они ез
дили к конунгу Олаву. Они говорили, что сделали это по совету добрых людей для того, чтобы оття
нуть битву до тех пор, пока не приедет сам конунг. Конунг Адальстейн быстро решил все дело и 
сказал послам так: 

-Передайте конунгу Олаву, что я дам ему срок доехать со своим войском до Шотландии. И 
пусть он вернет добро которое незаконно захватил здесь в стране. Затем мы заключим мир между 
нашими странами, и пусть никто не идет войной на другого. Кроме того, конунг Олав должен от
даться мне под руку, править Шотландией от моего имени и стать конунгом, подвластным мне. Те
перь поезжайте, - говорит Адальстейн, - и расскажите вашему конунгу, как обстоит дело. 

Послы в тот же вечер пустились в обратный путь и около полуночи прибыли к конунгу Олаву. 
Они разбудили конунга и, не медля, передали ему слова конунга Адальстейна. Конунг Олав велел 
тотчас же созвать ярлов и других военачальников, а послам - прийти и рассказать, как они выполни
ли свое поручение и что сказал конунг Адальстейн. Когда же воины узнали об ответе Адальстейна, 
все в один голос стали говорить, что надо готовиться к битве. Послы сказали также, что у Адаль
стейна очень большое войско и что он прибыл в крепость в один день с послами. Тогда ярл Адильс 
сказал: 

- Выходит, конунг, я был прав, когда говорил, что вы еще узнаете этих хитрецов англичан. Мы 
сидели здесь столько времени и ждали, а они стягивали свои войска. Конунга их и близко не было, 
когда мы пришли сюда. За то время, пока мы тут стояли, они, должно быть, собрали большое войско. 
А теперь, конунг, мой совет такой: нам с братом надо скакать сейчас же, ночью, с нации войском и 
напасть на их стан. Может быть, они сейчас не так осторожны, когда знают, что их конунг поблизо
сти с большим войском. Мы нападем на них, и если они побегут, то это ослабит все их войско и сде
лает его менее смелым в битве. 

Конунг нашел этот совет удачным. Он сказал: 
- Как только рассветет, мы выстроим здесь наше войско и двинемся вслед за вами. 
Приняв такое решение, они разошлись. 

LUI 

Ярл Хринг и его брат Адильс подняли своих воинов и сразу же, ночью, двинулись на юг, к 
равнине Винхейд. На рассвете часовые Торольва увидели приближавшееся войско. Тогда протрубили 
боевой клич, и воины вооружились. Войско построили двумя полками. Над одним полком начальст
вовал ярл Альвгейр, и перед ним несли его знамя. В этом полку были его воины, а также ратники, 
собранные в стране. Этот полк был много больше, чем полк Торольва. 

У Торольва было такое вооружение: большой и толстый щит, на голове - прочный шлем, у 
пояса - меч. Он называл этот меч - Длинный. Это было славное оружие. В руке Торольв держал ко
пье. Наконечник копья был длиной в два локтя, и сверху у него было четырехгранное острие. Верх
няя часть наконечника была широкой, а втулка - длинная и толстая. Древко было такой длины, что 
стоя можно было рукой достать до втулки. Оно было очень толстое и оковано железом. Железный 
шип скреплял втулку с древком. Такие копья назывались «кол в броне». 

Эгиль вооружился так же, как Торольв. У его пояса висел меч, который он называл Ехидна. 
Эгиль добыл его в Курляндии. Это было отличное оружие. Ни один из них не надел брони. 

Подняли боевое знамя. Его нес Торфид Суровый. У всех воинов Торольва были норвежские 
щиты и норвежское боевое снаряжение. Все в его полку были норвежцы. Торольв выстроил свой 


