
ускакали, шестеро - на юг и шестеро - на север. 
То же самое случилось на Фарерских островах с Брэндом, сыном Гнейсти. 
А в Исландии, в Свинафелле, у священника на ризе в страстную пятницу выступила кровь, так 

что ему пришлось переодеться. А в Тватте в страстную пятницу священнику почудилось, что у алта
ря разверзлась морская бездна, и в ней он увидел такие ужасы, что долго не мог продолжать службу. 

А на Оркнейских островах случилось вот что. Хареку почудилось, что он видит ярла Сигурда, а 
с ним еще несколько человек. Харек сел на коня и поскакал к ярлу. Было видно, как они встретились, 
и поскакали с горы, и скрылись за ней. С тех пор их не видели, и от Харека не осталось и следа. 

А ярлу Гилли на Гебридских островах приснилось, будто к нему пришел какой-то человек, ко
торый назвался Херфинном и сказал, что он из Ирландии, и будто ярл спросил у него, что нового, и 
тогда этот человек сказал такую вису: 

J[e земле ирландской 
Ъыл. ЛХам шло сраженье, 
ЯХам звенели копья 
Ж щиты сшибались. 
Сеча была жестокой, 
Сигурд пал, сраженный, 
Ъриан тощ. Но в битве 
Одержал победу. 
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Флоси и ярл много говорили об этом сне. Неделю спустя приехал Хравн Рыжий и привез им 
вести о битве с Брианом и о смерти короля, ярла Сигурда, Бродира и всех викингов. Флоси спросил: 

- Что ты расскажешь мне о моих людях? 
- Они все погибли, - сказал Хравн, - а твоего шурина Торстейна Кертьяльвад помиловал, и тот 

остался у него. 
Флоси сказал ярлу, что хочет уехать. 
- Нам надо совершить наше паломничество в Рим, - сказал он. 
Ярл ответил ему, что он может ехать когда хочет, и подарил ему корабль и все, что нужно для 

пути, и еще много серебра. Они поплыли в Уэльс и пробыли там некоторое время. 

CLVIII 

Кари, сын Сальмунда, попросил бонда Скегги, чтобы тот дал ему корабль. Бонд Скегги дал ему 
корабль со всеми гребцами. Кари, Давид Белый и Кольбейн Черный взошли на него и поплыли на юг 
мимо шотландских фьордов. Там они встретили людей с Гебридских островов, и те рассказали Кари 
о том, что произошло в Ирландии и что Флоси со своими людьми поплыл в Уэльс. Когда Кари узнал 
об этом, он сказал своим спутникам, что хочет поплыть на юг, в Уэльс, чтобы встретиться с Флоси и 
его людьми. Он сказал, что не хочет никого обманывать: он считает, что еще не отомстил за свои 
обиды. Никто не захотел оставить его. И вот он поплыл на юг, в Уэльс, и они пристали в небольшом 
укромном заливе. 

В то же самое утро Коль, сын Торстейна, пошел в город менять серебро. Он больше всех поно
сил тех, кто был сожжен с Ньялем. Коль часто беседовал с одной знатной дамой, и дело уже шло к 
тому, что он должен был жениться на ней и там поселиться. В это самое утро Кари пошел в город. Он 
подошел к месту, где Коль отсчитывал серебро. Кари узнал его и, обнажив меч, кинулся на него и 
нанес ему удар по шее. Коль как раз отсчитывал серебро, и, отлетая от тела, голова сказала «десять». 
Кари сказал: 

- Пусть скажут Флоси, что Кари, сын Сальмунда, убил Коля, сына Торстейна. Я объявляю, что 
я совершил это убийство. 

Затем Кари пошел к своему кораблю и рассказал своим спутникам об убийстве. 
После этого они поплыли на север, в Бервик, вытащили корабль на берег и отправились в 

Хвитсборг, что в Шотландии, и пробыли у ярла Мелькольва этот год. А когда Флоси узнал об убий-


