
Кетиля Грома, правнук Торира Глухаря. Матерью Торкеля Мудрейшего и Торвальда была Ингвильд, 
дочь Торкеля Мудрейшего. Флоси там приняли хорошо. Он рассказал братьям о своем деле и попро
сил у них помощи, по они отказались, пока он не подарил каждому из них за помощь три марки се
ребра. Тогда они согласились помочь Флоси. Ингвильд, их мать, стояла рядом, когда они пообещали 
поехать с ним на тинг, и начала плакать. Торкель спросил: 

- Что ты плачешь, мать? 
Она ответила: 
- Мне приснилось, что твой брат Торвальд был в красной одежде, и она была такая тесная, 

словно она была пришита к его телу. И будто на ногах у него были красные чулки, обвитые плохими 
обвязками. И мне было жалко смотреть на него, потому что я знала, что ему очень неудобно в этой 
одежде, но я не могла ничего поделать. 

Они рассмеялись, назвали этот сон глупостью и сказали, что ее болтовня не удержит их от по
ездки на тинг. Флоси очень благодарил их и оттуда отправился к Вапнафьорду. 

Он пришел в Хов. Этим двором владел Бьярни, сын Бродд-Хельги, внук Торгильса, правнук 
Торстейна Белого. Отцом Торстейна Белого был Альвир, сын Эйвальда, внук Бычьего Торира. Мате
рью Бьярни была Халла, дочь Лютинга. Матерью Бродд-Хельги была Асвар, дочь Торира, сына Гра-
ут-Атли, внука Торира Глухаря. Бьярни, сын Бродд-Хельги, был женат на Раннвейг, дочери Торгей-
ра, сына Эйрика из Годдалира, внука Гейрмунда, правнука Хроальда, праправнука Эйрика Торчащая 
Борода. Бьярни принял Флоси с распростертыми объятьями. Флоси предложил Бьярни деньги за по
мощь. Бьярни сказал: 

- Я никогда не продавал своего мужества или своей помощи за деньги. А теперь, когда тебе 
нужна поддержка, я поступлю как твой друг, поеду с тобой на тинг и помогу, как помог бы своему 
брату. 

- Тогда я не знаю, как тебя благодарить, - сказал Флоси, - хотя я и ждал этого от тебя. 
После этого Флоси поехал в Кроссавик. Торкель, сын Гсйтира, был еще раньше его большим 

другом. Флоси рассказал ему о своем деле. Торкель сказал, что он должен помочь Флоси как может и 
не отступаться от его дела. Торкель поднес Флоси на прощанье богатые подарки. 

Оттуда Флоси отправился на север, к Вапнафьорду, и там во Фльотсдальсхерад. Он остановил
ся у Хольмстейна, сына Мудрого Берси, и сказал ему, что все захотели помочь ему в его нужде, кро
ме Сарли, сына Бродд-Хельги. Хольмстейн сказал, что причиной этому то, что Сарли человек мир
ный. Хольмстейн поднес Флоси богатые подарки. 

Флоси отправился вверх по долине Фльотсдаль, а оттуда на юг горами через Эксархраун, вниз 
по долине Свидинхорнадаль, вышел к западной части Альфтафьорда и остановился лишь в Тватте у 
своего тестя Халля. Там Флоси со своими людьми отдыхал полмесяца. Флоси спросил Халля, что он 
посоветует, как ему вести себя и что делать. Халль сказал: 

- Я советую тебе, чтобы ты оставался дома вместе с сыновьями Сигфуса и присматривал за хо
зяйством, а они пусть пошлют людей смотреть за их хозяйством. Поезжайте теперь домой, а когда вы 
поедете на тинг, то поезжайте все вместе и не разделяйтесь. Потом пусть сыновья Сигфуса поедут к 
своим женам. Мы тоже поедем на тинг - я, Льот, мой сын, и все наши люди, - и мы поможем тебе 
чем только сможем. 

Флоси поблагодарил его. На прощанье Халль поднес ему богатые подарки. 
После этого Флоси уехал из Тватты, и о его поездке рассказывать нечего, пока он не вернулся 

домой, в Свинафелль. Он пробыл тут остаток зимы и все лето до самого тинга. 

схххѵ 
Торхалль, сын Асгрима, и Кари, сын Сальмунда, однажды поехали в Мосфелль к Гицуру Бело

му. Он встретил их с распростертыми объятьями, и они пробыли у него очень долго. Однажды, когда 
они говорили с Гицуром Белым о сожжении Ньяля, Гицур назвал большим счастьем, что Кари вы
брался из огня. Тут у Кари с языка слетела виса: 

Нехртя и в гневе 
jCnoKuuyx, о воин, 
Фом горящий Ньяля 
(В пламени и дыме. 


