
обе стороны построились в боевом порядке. 1 0 8 Бродир стоял на одном крыле войска, а конунг Сиг-
трюгг на другом. Ярл Сигурд стоял посередине войска. 

Теперь надо рассказать о том, что король Бриан не захотел сражаться в страстную пятницу. Его 
люди прикрыли его стеной щитов, а войско выстроилось перед ним. Ульв Пугало стоял с краю, на¬ 
против Бродира, а на другом краю, напротив Сигтрюгга, стояли Оспак и сыновья короля Бриана. 

Посередине войска стоял Кертьяльвад, и перед ним несли знамена. 
И вот войска сошлись. Разгорелся жесточайший бой. Бродир прошел сквозь строй своих про¬ 

тивников, кося всех, кто стоял на его пути, но его самого железо не брало. Ульв Пугало бросился на 
него и нанес ему три таких сильных удара, что Бродир всякий раз падал и едва поднимался на ноги. 
Как только он снова встал, он пустился в бегство и скрылся в лесу. Ярл Сигурд ожесточенно сражал¬ 
ся с Кертьяльвадом. Кертьяльвад наступал с таким жаром, что косил всех, кто стоял на его пути. Он 
пробился сквозь войско ярла Сигурда до знамени и убил знаменосца. Тогда ярл поставил к знамени 
другого человека. Снова разгорелся жестокий бой. Кертьяльвад тотчас сразил нового знаменосца, а 
также одного за другим и всех тех, кто стоял поблизости. Тогда ярл Сигурд сказал Торстейну, сыну 
Халля, чтобы тот взял знамя. Торстейн только собрался взять знамя, как Амунди Белый сказал: 

- Не бери знамя, Торстейн! Ведь всех, кто его держит, убивают. 
- Хравн Рыжий! - сказал ярл. - Возьми ты знамя! 
Но Хравн отвечал: 
- Возьми сам своего черта! 1 0 9  

Ярл сказал: 
- Что ж, куда нищий, туда и его сума. 
И он снял знамя с древка и спрятал его на себе, в своей одежде. Вскоре после этого Амунди 

Белый был убит. Вскэре и ярл был пронзен копьем. 
Оспак прошел через все войско противника. Он был тяжело ранен и потерял уже обоих сыно¬ 

вей Бриана. Сигтрюгг бежал от него. Тогда все войско обратилось в бегство. 
Торстейн, сын Халля, отстал от других бегущих, чтобы завязать ремень на своей обуви. Тут 

Кертьяльвад спросил его, почему он не бежит. 
- Потому, - ответил Торстейн, - что я не доберусь до ночи домой. Ведь мой дом в Исландии. 
И Кертьяльвад пощадил его. 
Хравна Рыжего загнали в реку. Ему показалось, что на дне реки ад и что будто черти хотят за¬ 

тащить его к себе. Тогда он сказал: 
- Апостол Петр! Я, твой верный пес, уже дважды бегал в Рим и побегу туда в третий раз, если 

ты позволишь. 
Тогда черти отпустили его и он перебрался через реку. 
Тут Бродир увидал, что войско короля Бриана преследует бегущих и возле стены щитов вокруг 

короля мало народу. Он бросился туда из лесу, пробил стену щитов и нанес королю удар мечом. 
Мальчик Тадк поднял руку, и меч отсек его руку и голову короля. Но кровь короля попала на обру¬ 
бок руки мальчика, и рука тотчас срослась. Тогда Бродир громко крикнул: 

- Пусть пойдет из уст в уста, что Бродир убил Бриана! 
Тогда побежали за теми, кто преследовал бегущих, и сказали им о гибели короля Бриана. Ульв 

Пугало и Кертьяльвад тотчас бросились назад. Они окружили Бродира и его людей и закидали их 
поленьями. Тогда Бродир был схвачен. Ульв Пугало вспорол ему живот, привязал конец его кишок к 
дубу и стал водить его вокруг, пока все кишки не намотались на дерево. Лишь тогда Бродир умер. 
Все люди его тоже были перебиты. 

После этого они взяли тело короля Бриана и приготовили к погребению. Голова короля при¬ 
росла к туловищу. Пятнадцать участников сожжения Ньяля погибли в битве с Брианом. Там были 
убиты Халльдор, сын Гудмунда, и Эрлинг с острова Страумей. 

А вот что случилось в страстную пятницу в Катанесе. Человек по имени Дарруд вышел из дома 
и увидел, что двенадцать человек подъехали к одному дому, где женщины занимаются рукоделием, и 
вошли внутрь. Он подошел к этому дому, заглянул в окошко и увидал, что там внутри сидят какие-то 

«Своего черта», вероятно, вместо первоначального «своего ворона», как говорится в аналогичном случае в другой 
саге. На знамени викингов был изображен ворон. 

1 0 9 Описываемая ниже битва произошла в страстную пятницу 1014 года и обычно называется битвой при Клонтарфе. 


