
Потом они ехали на запад, пока не перебрались через реки. Там они стали ждать Хьяльти, сына 
Скегги. Они прождали недолго, когда подъехал Хьяльти. Они ему очень обрадовались. Затем все 
вместе поехали дальше. Они остановились в Рейкире, в Бюскуфстунге, и стали ждать Асгрима, сына 
Эллиди-Грима. Он подъехал к ним, и они поехали на запад через реку Бруару. Асгрим рассказал то¬ 
гда обо всем, что произошло у него с Флоси. Торгейр сказал: 

- Мне бы хотелось, чтобы мы испытали их храбрость еще до конца тинга. 
Они доехали до Бейтивеллира. Там к ним присоединился Гицур Белый, и с ним много его лю¬ 

дей. Они долго говорили меж собой. Они добрались до верхнего поля тинга, построились там все в 
боевой порядок и потом поехали к тингу. Флоси и все его люди бросились к оружию, и чуть было не 
разгорелся бой, но Асгрим и его спутники не приняли боя и проехали к своим палаткам. Этот день 
прошел спокойно и никаких столкновений не было. 

Из всех четвертей страны съехались хавдинги, и люди не помнили, чтобы когда-нибудь на тин-
ге было бы столько народу. 

CXXXVIII 

Жил человек по имени Эйольв. Его отцом был Бальверк, сын Эйольва Серого из Отрадаля, внук 
Торда Ревуна, правнук Олейва Фейлана. Матерью Эйольва была Хродню, дочь Скегги с Мидфьорда. 
Эйольв был человеком очень уважаемым и на редкость хорошо разбирался в законах, так что он был 
одним из трех величайших знатоков законов в Исландии. Он был очень красив лицом, высок и силен 
и обещал стать со временем большим хавдингом. Он был жаден до денег, как и все его родичи. 

Однажды Флоси пошел к палатке Бьярни, сына Бродд-Хельги. Бьярни принял его с распро¬ 
стертыми объятьями, и Флоси сел рядом с ним. Они долго говорили. Флоси сказал Бьярни: 

- Что нам следует теперь делать? 
Бьярни ответил: 
- Нелегко, по-моему, найти выход. Мне кажется, что разумнее всего было бы просить себе 

поддержки, потому что они собирают большие силы против вас. И я хочу спросить тебя, Флоси, есть 
ли среди ваших людей опытный знаток законов, потому что ведь у вас на выбор две возможности: 
либо просить мира, - и это было бы очень хорошо, - либо отвести обвинение, найдя в нем ошибки, 
хотя в этом случае и решат, что вы действуете слишком дерзко. Мне думается, что вам лучше вы¬ 
брать второе, потому что вы уже раньше держали себя дерзко, и теперь вам не пристало смиряться. 

Флоси сказал: 
- Раз уж ты спрашиваешь о знатоках законов, то я сразу же тебе отвечу, что нет их у нас среди 

наших людей, и мне не на кого надеяться, кроме твоего родича Торкеля, сына Гейтира. 
Бьярни сказал: 
- Его нельзя брать в расчет. Хоть он и знает законы, но он очень осторожен. Нечего думать о 

том, чтобы выставить его как щит. Однако он будет тебе верен не меньше других, потому что храб¬ 
рости у него хватает. Но я должен сказать тебе, что тому, кто будет возражать против обвинения в 
сожжении Ньяля, это будет стоить жизни. А я бы не хотел, чтобы это случилось с моим родичем 
Торкелем. Попытайте счастья где-нибудь в другом месте. 

Флоси сказал, что не знает, кто лучшие знатоки законов. 
Бьярни сказал: 
- Есть человек по имени Эйольв. Он сын Бальверка. Он самый сведущий знаток законов в за¬ 

падной четверти. Придется дать ему много денег, чтобы втянуть его в дело, но за этим мы не посто¬ 
им. Нам надо также не расставаться с оружием на всех сборищах и быть все время начеку, но не на¬ 
падать на них и лишь защищаться, если они на нас нападут. А теперь я пойду с тобой просить 
помощи, потому что мне кажется, что нельзя больше сидеть сложа руки. 

Они вышли из палатки и пошли к людям с восточных фьордов. Бьярни переговорил с Лютин-
гом, Блеингом и Хрои, сыном Арнстейна, и быстро добился от них того, чего просил. Затем они от¬ 
правились к Колю, сыну Скути Убийцы, и к Эйвинду, сыну Торкеля, внуку годи Аскеля, и попросили 
у них помощи. Те долго отговаривались, но в конце концов они взяли три марки серебра и согласи¬ 
лись. Затем они пошли к палатке людей с Льосаватна и пробыли у них некоторое время. Флоси по¬ 
просил у людей с Льосаватна помощи, но они были несговорчивы и непокладисты. Тогда Флоси ска¬ 
зал в большом гневе: 

- Скверно вы поступаете! У себя в округе вы жадны и несправедливы, а на тинге не хотите по-


