
полк около леса, а полк Альвгейра двигался вдоль реки. 
Ярл Адильс и его брат увидели, что им не удалось застигнуть Торольва врасплох. Тогда они 

стали строить свое войско и разбили его на два полка. В каждом было свое знамя. Адильс поставил 
своих воинов против ярла Альвгейра, а Хринг против викингов. 

Началась битва. Обе стороны сражались хорошо. Ярл Адильс упорно наступал и в конце кон
цов потеснил Альвгейра. Тогда люди Адильса стали наступать еще решительнее. Прошло немного 
времени, и Альвгейр обратился в бегство. 

Об Альвгейре надо рассказать, что он поскакал на юг равнины а за ним - его люди. Он скакал 
до тех пор, пока не достиг той крепости, где находился конунг. Тогда ярл сказал: 

- Я думаю, нам не стоит ехать к конунгу. Нам досталось немало упреков и в прошлый раз, ко
гда мы явились к конунгу после того, как нас победил конунг Олав. А сейчас наше положение пока
жется конунгу не лучшим, чем тогда. Мне нечего ждать от него почестей. 

Потом Альвгейр поехал на юг страны, и надо рассказать о его поездке, что он скакал день и 
ночь, пока они не добрались до мыса Ярлснес. Здесь ярл переправился через море во Францию, где у 
него была половина родичей. В Англию он больше не вернулся. 

Адильс сначала преследовал бегущих, но недолго, а потом повернул обратно - туда, где шло 
сражение, и снова начал наступать. Когда Торольв увидел это, он обратился против ярла и велел не
сти туда знамя, а своим воинам велел следовать за ним тесно сомкнутыми рядами. 

- Будем держаться вплотную к лесу, - сказал Торольв, - тогда он будет прикрывать нас с тыла, 
и они не смогут подойти к нам со всех сторон. 

Воины Торольва так и сделали и стали наступать вдоль леса. Началась жестокая сеча. Эгиль 
устремился навстречу Адильсу, и они яростно сражались. Разница в силах менаду войсками была 
очень велика, но все же среди людей Адильса было больше убитых. Торольв так разъярился, что за
бросил щит себе за спину и взял копье обеими руками. Он бросился вперед и рубил и колол врагов 
направо и налево. Люди разбегались от него в разные стороны, но многих он успевал убить. 

Так он расчистил себе путь к знамени ярла Хринга, и никто не мог перед ним устоять. Он убил 
воина, который нес знамя ярла Хринга, и разрубил древко знамени. Потом он вонзил копье ярлу в 
грудь, так что оно прошло через броню и тело и вышло между лопаток. Он поднял ярла на копье над 
своей головой и воткнул древко в землю. Ярл умер на копье, и все это видели - и его воины и враги. 
После этого Торольв обнажил меч и стал рубить обеими руками. Его люди тоже наступали. Тогда 
были убиты многие из бриттов и скоттов, а некоторые бежали. 

Когда ярл Адильс увидел, что его брат убит и многие его воины пали, а другие обратились в 
бегство, он понял, что его дело плохо, и бросился бежать к лесу. Он скрылся в лесу, и за ним после
довали его воины. Все их войско обратилось в бегство. Множество бежавших было убито а осталь
ные рассеялись далеко по равнине. Ярл Адильс бросил свое знамя, и никто не знал, он ли там бежит 
или кто-либо другой. 

Скоро стало смеркаться, и Торольв и Эгиль с викингами повернули обратно в свой стан. Вскоре 
сюда прибыл конунг Адальстейн со всем войском. Люди стали ставить шатры и устраиваться на 
ночь. 

Немного позже подошел конунг Олав со своим войском. Они ставили шатры и устраивались 
также в тех шатрах, которые уже раньше поставили их люди. Конунгу Олаву тогда сказали, что уби
ты оба его ярла, Хринг и Адильс, и множество его воинов. 

LIV 

Предыдущую ночь конунг Адальстейн провел в той крепости, о которой говорилось раньше, и 
там он узнал, что на равнине шло сражение. Он, не медля, собрался со всем своим войском и дви
нулся на север, на равнину. Здесь он расспросил подробно, как проходила битва. Торольв и Эгиль 
пришли к конунгу, и он благодарил их за доблесть и за победу, которую они одержали. Он обещал 
им свою полную дружбу. Они провели все вместе ночь. 

Рано утром конунг Адальстейн разбудил свое войско. Он поговорил с военачальниками и ска
зал им, как надо построить войско. Впереди он поставил свой полк, а в первых его рядах стояли от
ряды самых храбрых воинов. Конунг Адальстейн сказал, что над этими отрядами будет начальство
вать Эгиль. 

- А Торольв, - сказал он, - поведет своих воинов и те отряды, которые я там поставлю. У него 


