
%а\мы отомстили? 
Слу^о мести нашей 
Фалекд разнесся. 
(Ворон сырое мясо 
Мог терзать в избытке. 

Тут он бросился вглубь палаты и с такой силой ударил Гуннара, сына Ламби, мечом по шее, что 
голова отлетела на стол, который стоял перед конунгом и ярлами. Все столы и одежда ярлов были 
залиты кровью. Ярл Сигурд узнал того, кто совершил убийство, и вскричал: 

- Схватите Кари и убейте его! 
Кари до этого был дружинником ярла Сигурда, и все очень любили его. Поэтому, несмотря на 

слова ярла, никто не сдвинулся с места. Кари сказал: 
- Многие скажут, государь, что я сделал это ради вас, чтобы отомстить за вашего дружинника. 
Флоси сказал: 
- Кари сделал это не без причины: ведь он не мирился с нами. Он сделал то, что он должен был 

сделать. 
Кари ушел, и его не стали преследовать. Он отправился со своими спутниками к кораблю. По

года стояла хорошая, и они поплыли на юг, в Катанес. Они сошли на берег в Трасвике, где жил 
знатный человек по имени Скегги. Они прожили у него долго. 

Оркнейцы же прибрали столы и вынесли убитого. Ярлу сказали, что Кари уплыл в Шотландию. 
Конунг Сигтрюгг сказал: 

- Надо быть великим воином, чтобы так смело броситься на врага, ничего не боясь. 
Ярл Сигурд сказал: 
- Нет человека, равного Кари по храбрости. 
Тут заговорил Флоси и рассказал все о сожжении Ньяля. Он говорил беспристрастно, и ему по

верили. 
Тогда конунг Сигтрюгг рассказал 1 0 6 о своей просьбе ярлу Сигурду и попросил его пойти с ним 

войной против короля Бриана. Ярл долго отговаривался, но, наконец, согласился и выставил свои 
условия. Он выговорил себе, что женится на его матери и станет королем Ирландии, если они одо
леют Бриана. Все советовали ярлу Сигурду не ввязываться в эту распрю, но ничего не помогло. Они 
расстались на том, что ярл Сигурд пообещал пойти в поход, а конунг Сигтрюгг пообещал ему руку 
своей матери и королевство. Они уговорились, что ярл Сигурд прибудет со всем своим войском в 
Дублин в вербное воскресенье. 

После этого Сигтрюгг отправился на юг, в Ирландию, и сказал Кормлад, своей матери, что ярл 
согласился помочь им, а также о том, что он пообещал ярлу. Она обрадовалась, но сказала, что им 
нужно собрать еще больше войска. Сигтрюгг спросил, что она имеет в виду. Она ответила, что в мо
ре, западнее острова Ман, стоят двое викингов с тремя десятками кораблей, и добавила: 

- Они такие храбрые воины, что никому не устоять против них. Одного из них зовут Оспак, а 
другого Бродир. Поезжай к ним и обещай, чего бы они ни просили, чтобы заручиться их помощью. 

И вот Сигтрюгг отправился к викингам. Он нашел их у острова Ман. Он им тотчас же изложил 
свое дело, но Бродир отказывался, пока Сигтрюгг не пообещал ему королевство и руку своей матери. 
Их уговор должен был остаться в тайне, чтобы ярл Сигурд ничего не знал. Бродир тоже должен был 
прибыть в вербное воскресенье в Дублин. Конунг Сигтрюгг отправился домой к своей матери и рас
сказал ей, как обстоит дело. 

После этого Оспак и Бродир стали держать совет. Бродир рассказал Оспаку обо всем своем 
разговоре с Сигтрюггом и попросил его, чтобы тот пошел с ним на короля Бриана. Он сказал, что ему 
это очень важно. Оспак сказал, что не хочет биться против такого хорошего короля. Они оба разгне
вались и разделили свое войско. Оспак взял себе десять кораблей, а Бродир - двадцать. Оспак был 
язычником и необыкновенно умным человеком. Он поставил свои корабли в проливе, а Бродир по
дальше в море. Бродир был раньше христианином и диаконом, но отошел от веры, стал предателем 
бога, начал приносить языческие жертвы и был необычайно сведущ в колдовстве. У него были дос
пехи, которые не брало железо. Он был высок ростом и силен, и у него были такие длинные волосы, 
что он их закладывал за пояс. Они были черного цвета. 


