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Однажды ночью над Бродиром и его людьми раздался страшный грохот, так что все просну¬ 
лись, вскочили и оделись. Шел кипящий кровавый дождь. Они при крылись щитами, но все же мно¬ 
гие были обожжены Это чудо длилось до утра. На каждом корабле погибло по одному человеку. По¬ 
сле этого они проспали весь день. 

На следующую ночь снова раздался грохот, и они снова все вскочили. Тут мечи выскочили из 
ножен, а секиры и копья взлетели в воздух и начали сражаться. Оружие с такой силой напало на лю¬ 
дей, что им пришлось прикрыться щитами, и все же многие были ранены и на каждом корабле по¬ 
гибло по человеку. Это чудо продолжалось до утра. После этого они снова проспали весь день. 

На третью ночь опять раздался такой же грохот. На них налетело воронье, и казалось, что 
клювы и когти у птиц железные. Вороны бросались на них с такой силой, что им пришлось защи¬ 
щаться мечами и прикрываться щитами. Это продолжалось до утра. И снова погибло по человеку на 
каждом корабле. Лишь тогда они заснули. Когда Бродир проснулся, он тяжело вздохнул и велел 
спустить на воду лодку. 

- Я хочу поехать к Оспаку, - сказал он. 
Он сел в лодку, а с ним еще несколько человек. Когда он приехал к Оспаку, он рассказал ему 

обо всех чудесах, которые явились ему, и попросил, чтобы Оспак объяснил ему, что они предвещают. 
Оспак не хотел ничего сказать ему, пока тот не пообещал, что не тронет его. Но Оспак все же отло¬ 
жил разговор до ночи, потому что Бродир никогда никого не убивал ночью. Наконец Оспак сказал: 

- Когда на вас падал кровавый дождь, то это означало, что вы прольете много крови, своей и 
чужой. Когда раздался страшный грохот, то это был грохот, слышный во всем мире, и он означал, 
что вы все скоро погибнете. Когда на вас набросилось оружие, то это предвещало скорую битву. И 
когда на вас накинулись вороны, то это означало чертей, которым вы доверились и которые утащат 
вас в ад на муки. 

Бродир пришел в такую ярость, что ничего не мог ответить. Он отправился к своим людям и 
велел им запереть корабли Оспака в проливе и привязать их канатами к берегу. Он собирался убить 
всех утром. Оспак разгадал весь его замысел. Тогда он дал обет принять христианство и поехать к 
королю Бриану и быть с ним до конца его дней. Затем он велел прикрыть все суда, 1 0 7 баграми про¬ 
толкнуть их вдоль берега и перерубить канаты людей Бродира. Корабли начало сносить вместе, а 
люди на борту заснули. Оспак со своими людьми вышел из фьорда и поплыл на запад, в Ирландию. 
Они не останавливались, пока не доплыли до Канкараборга. Тут Оспак рассказал королю Бриану все, 
что узнал, крестился и отдал себя под защиту короля. После этого король Бриан велел собрать по 
всему своему королевству людей, и все войско должно было прийти к Дублину на вербной неделе. 

CLVII 

Ярл Сигурд, сын Хладвира, собрался в поход с Оркнейских островов. Флоси предложил по¬ 
ехать с ним. Ярл не захотел этого, потому что тому надо было совершить обещанное паломничество 
в Рим. Флоси предложил ему пятнадцать своих людей для похода, и ярл взял их. Флоси поплыл с яр-
лом Гилли на Гебридские острова. С ярлом отправились Торстейн, сын Халля, а также Хравн Рыжий 
и Эрлинг с острова Страумей. Ярл не захотел, чтобы Харек поехал с ним, но сказал, что даст ему 
знать первому. 

Ярл со всем своим войском прибыл в Дублин в вербное воскресенье. Тогда же прибыл и Бродир 
со всем своим войском. Пользуясь колдовскими чарами, Бродир решил узнать исход боя, и получен¬ 
ное им предсказание гласило, что если бой будет в пятницу, то король Бриан погибнет, но одержит 
победу, если же бой будет раньше, то погибнут все его противники. Тогда Бродир сказал, что нельзя 
биться до пятницы. 

В четверг к Кормлад и ее людям подъехал человек на сером в яблоках коне. В руке у него было 
копье. Он долго говорил с Бродиром и Кормлад. 

Король Бриан со всем своим войском подошел к городу. В пятницу войско вышло из города, и 

Неясно, что здесь имеет в виду рассказчик. 


