
стве Коля, он позаботился о его погребении и дал много денег на гробницу. Флоси никогда не гово
рил худого слова о Кари. 

Оттуда Флоси отправился через море на юг и там начал свое паломничество. Он шел пешком и 
не останавливался, пока не пришел в Рим. Там он был в большом почете, так что сам папа отпустил 
ему грехи, а он дал на это много денег. 

Он отправился назад восточным путем, 1 1 3 останавливался во многих городах, бывал у знатных 
людей и повсюду был в большой чести. Он пробыл зиму в Норвегии, и ярл Эйрик подарил ему ко
рабль, чтобы плыть в Исландию, и дал много муки. Многие другие люди тоже оказали ему большие 
почести. И вот он отплыл в Исландию и пристал в Хорнафьорде. Затем он поехал домой, в Свина-
фелль. Так он выполнил все, что должен был выполнить по договору, - уезжал из страны и заплатил 
виру. 

CLIX 

Теперь надо рассказать о том, что на следующее лето Кари отправился к своему кораблю и по¬ 
плыл через море на юг. Он начал свое паломничество в Нормандии, дошел до Рима, получил отпу¬ 
щение грехов и западным путем 1 1 4 отправился обратно. Он сел в Нормандии на свой корабль и по
плыл через море на север, в Дувр. Оттуда он поплыл на запад, обогнул Уэльс, прошел на север мимо 
шотландских фьордов и не останавливался, пока не приплыл в Трасвик на Катанесе, к бонду Скегги. 
Он передал корабль Кольбейну и Давиду. Кольбейн на этом корабле поплыл в Норвегию, а Давид 
остался на острове Фридарей. 

Кари пробыл эту зиму на Катанесе. В эту зиму умерла его жена в Исландии. На следующее лето 
Кари собрался плыть в Исландию. Скегги дал ему корабль. Их было восемнадцать человек на кораб¬ 
ле. Они замешкались со сборами, но все же вышли в море, и плаванье их было долгим. Наконец они 
подошли к мысу Ингольвсхавди, и там их корабль разбился в щепы. Однако люди спаслись. Тут раз¬ 
разилась буря. Люди спросили Кари, что делать, и он сказал, что надо идти в Свинафелль испытать 
благородство Флоси. 

Не медля, они пошли в Свинафелль. Флоси был в доме. Он узнал Кари, когда тот вошел, ки¬ 
нулся ему навстречу, поцеловался с ним и усадил рядом с собой на почетное сиденье. Флоси пред¬ 
ложил Кари пробыть у него зиму, и тот согласился. Они полностью помирились. Флоси просватал 
Кари свою племянницу Хильдигунн, которая была раньше замужем за Хаскульдом Хвитанесгоди. 

Они поселились сначала в Брейде. 
Люди рассказывают, что Флоси так кончил свою жизнь. Однажды, когда он состарился, он по¬ 

ехал в Норвегию за лесом для дома и пробыл ту зиму в Норвегии. А летом он замешкался со сбора¬ 
ми. Люди говорили ему, что корабль у него плохой. Но Флоси отвечал, что его корабль достаточно 
хорош для того, кто стар и близок к смерти, и он взошел на него и отправился в море, и больше об 
этом корабле никогда не было слышно. 

Вот кто был детьми Кари и Хельги, дочери Ньяля: Торгерд, Рагнейд, Вальгерд и Торд, что сго¬ 
рел с Ньялем. А детьми Кари и Хильдигунн были Старкад, Торд и Флоси. У Флоси был сын Коль-
бейн. Он был одним из самых выдающихся людей в роду. 

На этом мы кончаем сагу о сожженном Ньяле. 

Восточным путем - через Швейцарию и Германию. 

Западным путем - через Францию. 


