
под началом должен быть второй полк в нашем войске. Ведь скотты никогда не сражаются сомкну
тым строем: они то подбегают, то отбегают и появляются то там, то сям. Они часто наносят удары, 
если их не остерегаться, но когда на них наступают, они рассыпаются по полю. 

Эгиль ответил конунгу: 
- Я не хочу расставаться с Торольвом во время битвы, пусть нас обоих поставят там, где это 

больше всего нужно и где будет самая горячая схватка. 
Торольв сказал: 
- Пусть конунг сам решает, куда нас поставить. Сделаем так, как ему угодно. Но если ты хо

чешь, я лучше стану там, где было указано тебе. 
Эгиль тогда говорит: 
- Будь по-вашему, но я много раз пожалею, что нас так поставили. 
Войско построилось в полки так, как указал конунг. Подняли знамена. Полк конунга широко 

растянулся по равнине до реки, а полк Торольва стал вдоль леса. 
Конунг Олав тоже начал строить свое войско, когда увидел, что войско Адальстейна уже вы

строилось. Он также разбил свое войско на два полка и велел поставить свое знамя и тот полк, над 
которым он сам начальствовал, против конунга Адальстейна и его полка. У каждого из них было та
кое большое войско, что не заметно было разницы между ними в числе воинов. А второй полк ко
нунга Олава выстроился около леса против Торольва. Там военачальниками были ярлы скоттов, и 
воины их были большей частью скотты. В этом полку было огромное множество воинов. 

Потом полки двинулись друг против друга, и скоро началась ожесточенная битва. Торольв ре
шительно наступал и велел нести свое знамя вперед вдоль леса. Он задумал пройти вперед и потом 
ударить сбоку по полку конунга Олава. Его люди держали перед собой щиты, а с правой стороны у 
них был лес. Он должен был прикрывать их. 

Торольв зашел так далеко вперед, что лишь немногие из его воинов оказались перед ним. А ко
гда он меньше всего остерегался, из лесу выбежали ярл Адильс и его люди. Они метнули в Торольва 
много копий сразу, и он упал там, около леса. Торфид, который нес знамя, отскочил назад, туда, где 
воины стояли гуще. Адильс же стал теснить их, и завязалась жестокая схватка. 

Скотты прокричали победный клич, как только увидели, что у врага убит военачальник. А ко
гда Эгиль услышал их крик и увидел, что знамя Торольва двинулось назад, он понял, что сам То
рольв, наверное, уже не следует за своим знаменем. Эгиль бросился в ту сторону и бежал посредине 
между обоими полками. Скоро он встретил своих людей и узнал, что произошло. Он стал увлекать 
воинов в наступление, и сам пошел впереди всех. В руках он держал свой меч Ехидну. Он рубил 
обеими руками, пробиваясь вперед, и убил многих. Торфид нес знамя сразу за ним, а за знаменем 
следовал весь второй полк. Завязалась ожесточеннейшая сеча. 

Эгиль шел вперед, пока не встретил ярла Адильса. Они обменялись немногими ударами, и ярл 
Адильс был убит, и вокруг него еще много людей. Тогда его войско бежало. Эгиль и его воины пре
следовали бегущих и убивали всех, кого настигали. Их было бесполезно просить о пощаде. А когда 
ярлы скоттов увидели, что их товарищи бегут, они тоже обратились в бегство. 

Эгиль же со своими людьми достиг места, где стоял полк конунга Олава. Они зашли этому 
полку в тыл и устроили там побоище. Тогда полк разбился на небольшие кучки и потом совсем рас
сыпался. Многие из людей Олава бежали, а викинги прокричали победный клич. 

Как только конунг Адальстейн увидел замешательство в полку конунга Олава, он стал вооду
шевлять свое войско и велел нести свое знамя вперед. Их натиск был силен, и все войско Олава от
ступило, потеряв много убитыми. Там пал сам конунг Олав и большая часть его войска, потому что 
всех бежавших убивали, если их могли настигнуть. Конунг Адальстейн одержал очень большую по
беду. 

LV 

Конунг Адальстейн оставил поле битвы, а его воины продолжали преследовать бегущих. Он 
повернул обратно к крепости и нигде не останавливался на ночлег, пока не приехал туда. 

Эгиль преследовал бегущих. Он долго гнался за ними и убивал всех, кого настигал. Потом он 
повернул со своим отрядом обратно к тому месту, где была битва. Здесь он разыскал тело своего 
убитого брата Торольва, подобрал ого, обмыл и похоронил по тогдашнему обычаю. Они вырыли мо
гилу и опустили в нее Торольва со всем его оружием и одеждой. Прежде чем расстаться с ним, Эгиль 


