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После этого они все собрались в путь. Флоси был в штанах, закрывавших всю ногу и ступню, 
потому что он собирался идти пешком. 8 4 Он знал, что тогда и другим покажется легче идти пешком. 

Сначала они отправились в Кнаппавалль, на следующий день - в Брейду, из Брейды в Кальва-
фелль, оттуда - в Бьярнанес у Хорнафьорда, оттуда - в Ставафелль у Лона, а затем в Тватту, к Халлю 
из Сиды. Флоси был женат на его дочери Стейнвар. 

Халль принял их очень хорошо. Флоси сказал ему: 
- Я хочу попросить тебя, тесть, чтобы ты поехал на тинг со всеми своими людьми, которые ез¬ 

дят с тобой на тинг. 
Халль ответил: 
- Сбылась пословица, что недолго рука радуется удару. Многие из твоих людей, которые 

больше всех подбивали других на худшее, теперь не смеют поднять голову. Но что до меня, то я 
должен помочь тебе, насколько это в моих силах. 

Флоси сказал: 
- Что ты посоветуешь мне теперь делать? 
Халль сказал: 
- Отправляйся на север до самого Вапнафьорда и проси у всех хавдингов помощи. Она тебе 

понадобится еще до конца тинга. 
Флоси пробыл там три ночи, отдохнул и оттуда отправился на восток, в Гейтахеллур, а оттуда -

в Беруфьорд, Там они переночевали. Оттуда они пошли на восток, в долину Брейддаль, в Хейдалир. 
Там жил Халльбьярн Сильный. Он был женат на Оддню, сестре Сарли, сына Бродд-Хельги. Флоси 
там приняли хорошо. Халльбьярн много расспрашивал его о сожжении Ньяля, и Флоси подробно 
рассказал ему обо всем. Халльбьярн спросил, как далеко Флоси направляется на север, и тот ответил, 
что держит путь к Вапнафьорду. Тут Флоси вынул из своего пояса кошелек и сказал, что хочет по¬ 
дарить его Халльбьярну. Тот взял деньги, но сказал, что Флоси незачем делать ему подарки. 

- Однако я хотел бы знать, чем я могу отплатить тебе, - сказал он. 
- Мне деньги не нужны, - сказал Флоси, - но я хотел бы, чтобы ты поехал со мной на тинг и 

поддержал бы меня в моем деле. Правда, я не могу просить тебя: ведь ты мне не родич и не свойст¬ 
венник. 

Халльбьярн сказал: 
- Я обещаю, что я поеду с тобой на тинг и помогу в твоем деле, как я помог бы своему брату. 
Флоси поблагодарил его. Оттуда он пошел через равнину Брейддальсхейд, а затем в Храв-

нкельсстадир. Этим двором владел Хравнкель, сын Торира, внук Хравнкеля, правнук Хравна. Флоси 
там приняли хорошо, и он попросил Хравнкеля, чтобы тот поехал с ним на тинг и помог ему. Храв-
нкель долго отговаривался, но в конце концов обещал, что его сын Торир поедет со всеми своими 
людьми и поможет ему также как годи его тинга. Флоси поблагодарил его и пошел в Берсастадир. 
Этим двором владел Хольмстейн, сын Мудрого Берси. Он принял Флоси очень хорошо. Флоси по¬ 
просил о помощи. Хольмстейн сказал, что он уже награжден за эту помощь. 

Оттуда они пошли в Вальтьовсстадир. Этим двором владел Сарли, сын Бродд-Хельги, брат 
Бьярни, сына Бродд-Хельги. Он был женат на Тордис, дочери Гудмунда Могучего из Мадрувеллира. 
Их приняли там хорошо. А наутро Флоси стал просить Сарли, чтобы тот поехал с ним на тинг, и 
предложил ему за это денег. 

- Я еще ничего не могу сказать, - ответил тот, - пока я не знаю, на чьей стороне Гудмунд Мо¬ 
гучий, мой тесть, потому что я буду помогать ему, на чьей бы стороне он ни был. 

Флоси сказал: 
- Я вижу по твоему ответу, что тобою правит твоя жена. 
Флоси встал и велел своим людям взять одежду и оружие. Они ушли, так и не заручившись 

поддержкой. 
Они направились через Лагарфльот и дальше через горы к Ньярдвику. Там жили двое братьев -

Торкель Мудрейший и его брат Торвальд. Их отцом был Кетиль Гром, сын Тидранди Мудрого, внук 

Как непритязательный проситель, который хочет, чтобы его прием дешевле обошелся хозяевам. 


