
Он хочет жениться, но ему это не удастся, если он не осядет здесь. Мы купим у него корабль. Нам 
надо взять с собой мало добра, но много людей. А корабль большой и возьмет нас всех. 

На этом разговор и кончился. 
Вскоре после этого они поехали на восток и не останавливались, пока не добрались до Бьяр-

нарнеса у Хорнафьорда. Там они встретили Эйольва. Он жил там всю зиму. Флоси приняли хорошо, 
и он заночевал там со своими людьми. А наутро Флоси стал просить Эйольва продать корабль. Тот 
сказал, что продать корабль он не прочь, если ему дадут за него то, что он хочет. Флоси спросил его, 
чем ему заплатить за корабль. Норвежец сказал, что хочет получить за него землю, притом непода¬ 
леку оттуда, и рассказал Флоси, чего от него требует бонд. Флоси сказал, что поможет ему, чтобы 
сделка с бондом состоялась, а потом купит корабль. Норвежец обрадовался. Флоси предложил ему 
землю в Боргархавне. Норвежец стал договариваться с бондом, а Флоси был при этом. Флоси замол¬ 
вил за него слово, так что сделка состоялась. Он уступил норвежцу землю в Боргархавне, а тот отдал 
ему корабль, и они подали друг другу руки в подтверждение сделки. Флоси получил еще от норвеж¬ 
ца товаров на двадцать сотен: это входило в их уговор. После этого Флоси пустился в обратный путь. 
Его люди так любили его, что ему одалживали или дарили товары всюду, где он хотел. 

И вот Флоси вернулся к себе в Свинафелль и пробыл некоторое время дома. Он послал Коля, 
сына Торстейна, и Гуннара, сына Ламби, на Хорнафьорд. Они должны были быть у корабля, приго¬ 
товиться к отъезду, разбить палатки, убрать товары в мешки и собрать в дорогу все, что требуется. 

Теперь надо рассказать о том, что сыновья Сигфуса сказали Флоси, что они хотят поехать на 
запад, на Фльотсхлид, присмотреть за хозяйством и взять там товары и все, что им нужно. 

- Кари нам теперь остерегаться нечего, - сказали они, - раз он сейчас на севере. 
Флоси отвечает: 
- Я не знаю, правду ли говорят о поездке Кари. Мне кажется, что часто слухи из близких мест 

оказываются ложными. Я советую вам, чтобы вас поехало много народу, и не разделяйтесь и будьте 
как можно осторожнее. Ты, Кетиль из Марка, вспомни сон, который я рассказывал тебе и который ты 
попросил меня держать в тайне. Ведь с тобой едут многие из тех, кто был назван в этом сне. 

Кетиль говорит: 
- Что суждено, того не миновать. Но ты желаешь нам добра, предостерегая нас. 
Больше они об этом не говорили. 
После этого сыновья Сигфуса собрались в дорогу, а также и те люди, которые должны были 

ехать с ними. Всего их было восемнадцать человек. И вот они поехали. Перед отъездом они поцело¬ 
вались с Флоси. Он пожелал им доброго пути и сказал, что больше уже не увидится с некоторыми из 
тех, кто уезжает. Но их это не остановило, и они пустились в дорогу. Флоси сказал, чтобы они взяли 
его товары в Медалланде, Ландброте и Скогахверви и перевезли их на восток. Затем они поехали в 
Скафтартунгу, а оттуда горами, севернее ледника Эйяфьяллаякуль, в Годаланд и дальше лесами в 
Торсмарк. 

Бьярн из Марка увидел едущих и сразу же вышел к ним навстречу, и они приветливо поздоро¬ 
вались. Сыновья Сигфуса спросили его о Кари, сыне Сальмунда. 

- Я встретил Кари, - говорит Бьярн, - но это было уже очень давно. Он ехал отсюда в пески 
Гасасанд и держал путь к Гудмунду Могучему. Мне показалось, что он боится вас и что он остался 
совсем один. 

Грани, сын Гуннара, сказал: 
- Со временем он станет еще больше бояться нас! Он узнает нас, когда нам придется биться с 

ним! Мы его совсем не боимся теперь, когда он остался один. 
Кетиль из Марка велел ему замолчать и перестать бахвалиться. Бьярн спросил их, когда они 

собираются обратно. 
- Мы пробудем с неделю на Фльотсхлиде, - сказали они. 
Они сказали ему также, когда они поедут обратно той же горной дорогой. На этом они расста¬ 

лись. 
Сыновья Сигфуса поехали к своим дворам, и их домочадцы очень им обрадовались. Там они 

пробыли неделю. А Бьярн вернулся домой, разыскал Кари и рассказал ему все о поездке и замыслах 
сыновей Сигфуса. Кари сказал, что он оказал ему большую услугу. Бьярн сказал: 

- Скорее кто другой, чем я, изменит тому, кому обещал верность и заботу. 
Его хозяйка сказала: 
- Не хватает только, чтобы ты был еще и предателем ! 


