
отсек ему всю ногу, так что Глум тут же умер. Тут на Кари бросились сыновья Торфинна - Вебранд и 
Асбранд. Кари кинулся на Вебранда и пронзил его мечом, а после этого отрубил обе ноги Асбранду. 
В этот миг ранили и Кари и Бьярна. Тут на Кари бросился Кетиль из Марка и хотел ударить его 
копьем. Кари отдернул ногу, и копье воткнулось в землю. Кари прыгнул на древко копья и сломал 
его. Он схватил Кетиля. Тут подбежал Бьярн и хотел убить его. Кари сказал: 

- Оставь! Я хочу пощадить Кетиля. И если тебе, Кетиль, доведется еще раз попасть в мои руки, 
то я все равно не убью тебя. 

Кетиль ничего не ответил ему и уехал за своими спутниками. Он рассказал, что случилось, тем, 
которые еще не знали этого. Они рассказали об этом также людям по всей округе. Те все тотчас воо¬ 
ружились и поехали вдоль всех рек в горы, так далеко на север, что поиски продолжались три дня. 
После этого люди вернулись к своим домам, а Кетиль и его спутники поехали на восток, в Свина-
фелль, и рассказали там обо всем, что случилось. Флоси их рассказ взволновал мало, и он сказал, что 
вряд ли дело этим кончится. 

- Нет у нас в стране человека, равного Кари, - добавил он. 

CLII 

Теперь надо рассказать о том, что Кари поехал в Санд. Он отвел своих коней к подножью пес¬ 
чаного холма, и для них нарезали дикого овса, чтобы кони не погибли от голода. Кари рассчитал все 
так точно, что уехал, как раз когда кончились поиски. Ночью он проехал все эти места и направился 
в горы той же самой дорогой, какой они приехали сюда. Они не останавливались, пока не доехали до 
Марка. Бьярн сказал тогда Кари: 

- Похвали меня перед моей женой, потому что она не поверит ни одному моему слову, а для 
меня очень важно, чтобы она поверила. Отплати мне за всю ту помощь, которую я тебе оказал. 

- Ладно, - сказал Кари. 
После этого они въехали во двор. Хозяйка обрадовалась им и спросила, что слышно нового. 

Бьярн ответил: 
- Теперь нам придется туго, старуха! 
Она ничего не ответила и усмехнулась. Потом она спросила: 
- Как вел себя Бьярн, Кари? 
Кари ответил: 
- У кого нет брата, тот не защищен с тыла. Бьярн держался молодцом. Он ранил троих и сам 

был ранен. Он мне помог всем, чем мог. 
Они пробыли там три ночи. После этого они отправились в Хольт, к Торгейру, и рассказали ему 

о случившемся, потому что новости туда еще не дошли. Торгейр поблагодарил Кари, и было видно, 
что он очень рад тому, что случилось. Он спросил Кари, чего тот еще не сделал из того, что собирал¬ 
ся. Кари ответил: 

- Я собираюсь убить Гуннара, сына Ламби, и Коля, сына Торстейна, если представится случай. 
Тогда убитых нами будет пятнадцать человек, считая тех пятерых, которых мы убили вместе. А еще 
у меня к тебе есть просьба. 

Торгейр сказал, что сделает для него все, что он попросит. 
- Я хочу, чтобы ты взял под свое покровительство человека по имени Бьярн, который бился 

вместе со мной, и поменялся с ним дворами, и дал ему здесь, у тебя, полное хозяйство. Защити его, 
чтобы никто не мстил ему. Ведь для такого хавдинга, как ты, это ничего не стоит. 

- Хорошо, - сказал Торгейр. 
Он передал Бьярну все хозяйство в Асольвсскали и взял себе двор Марк. Торгейр сам перевез 

всех домочадцев Бьярна и все его добро в Асольвсскали. Он уладил все дела Бьярна и помирил его со 
всеми. С Бьярном стали теперь считаться гораздо больше, чем раньше. 

Кари пустился в путь и не останавливался, пока не приехал в Тунгу, к Асгриму, сыну Элли-
ди-Грима. Тот принял Кари прекрасно. Кари рассказал ему обо всем, что случилось во время боев. 
Асгрим очень обрадовался новостям и спросил Кари, что он собирается делать. Кари ответил: 

- Я собираюсь уехать из Исландии вслед за ними, подстеречь их и убить, если это мне удастся. 
Асгрим сказал, что нет ему равного в отваге. 
Кари пробыл у него несколько дней. Затем он поехал к Гицуру Белому, и тот принял его с рас¬ 

простертыми объятьями. Кари пробыл у него некоторое время. Он сказал Гицуру, что собирается 


