
суде восточной четверти Иону, 9 0 в согласии с тем, что я сказал, когда предъявлял обвинение. 
Свидетели того, как Мард предъявлял обвинение, выступили перед судом, и один из них дал 

показание, а второй подтвердил его. Он сказал так: 
- Мард призвал в свидетели Тородда и вторым свидетелем меня, а меня зовут Торбьярном, - и 

он назвал имя своего отца, - Мард призвал нас в свидетели, что он обвинил Флоси, сына Торда, в 
том, что тот незаконно первым напал на Хельги, сына Ньяля, на месте, где Флоси, сын Торда, нанес 
Хельги, сыну Ньяля, рану внутренностей или костей, которая оказалась смертельной и от которой 
Хельги умер. Он сказал, что Флоси за это должен быть объявлен вне закона и никто не должен давать 
ему пищу, указывать путь и оказывать какую-нибудь помощь. Он сказал, что Флоси должен лишить¬ 
ся всего добра и половина его должна отойти ему, а другая половина - тем людям из четверти, кото¬ 
рые имеют право на добро объявленного вне закона. Он объявил об этом суду четверти, в котором по 
закону должно разбираться это обвинение. Он объявил об этом по закону. Он объявил об этом со 
Скалы закона так, чтобы все слышали. Он объявил, что Флоси, сын Торда, должен быть судим этим 
летом и объявлен вне закона. Он объявил о тяжбе, переданной ему Торгейром, сыном Торира. Когда 
он предъявлял обвинение, он говорил теми же словами, которыми он изложил свое дело и которыми 
мы сейчас даем наше показание. Мы дали правильно наше свидетельское показание, и оба согласны 
во всем. Мы дали наше показание в суде восточной четверти Иону, в согласии с тем, что сказал 
Мард, когда предъявлял обвинение. 

Во второй раз они дали суду свое показание, и на этот раз сначала назвали рану, а нападение 
потом, но все остальные слова они сказали, как в первый раз, и добавили, что они дают свое показа¬ 
ние в суде восточной четверти, в согласии с тем, что сказал Мард, когда предъявлял обвинение. 

Затем перед судом выступили свидетели того, как Торгейр передал Марду ведение тяжбы, и 
один из них сказал, а другой согласился, что Мард, сын Вальгарда, и Торгейр, сын Торира, призвали 
их в свидетели того, что Торгейр, сын Торира, передал Марду, сыну Вальгарда, право вести тяжбу 
против Флоси, сына Торда, об убийстве Хельги, сына Ньяля. 

- Он передал ему эту тяжбу и все доказательства, которые относятся к делу. Он передал ему эту 
тяжбу, чтобы тот преследовал противников по закону или мирился и пользовался всеми правами за¬ 
конного истца, Торгейр передал по закону, и Мард принял по закону. 

Таким образом они дали в суде восточной четверти Иону свои показания о передаче тяжбы те¬ 
ми же словами, которыми Торгейр и Мард призвали их в свидетели. 

Всем свидетелям было предложено принести присягу до того, как они дали показания, а также 
судьям. 

Мард, сын Вальгарда, назвал своих свидетелей и сказал: 
- Я призываю вас в свидетели того, что я предлагаю девятерым соседям, которых я вызвал сю¬ 

да по тяжбе против Флоси, сына Торда, сесть на западном берегу реки, чтобы другая сторона отвела 
тех из них, которые неправомочны. Я предлагаю по закону на суде, так что судьи слышат. 

Мард снова назвал свидетелей и сказал: 
- Я призываю вас в свидетели того, что я предлагаю Флоси, сыну Торда, или другому человеку, 

которому он передал по закону защиту своего дела, отвести неправомочных соседей из тех, которым 
я предложил сесть на западном берегу реки. Я предлагаю по закону на суде, так что все судьи слы¬ 
шат. 

Мард снова назвал своих свидетелей и сказал: 
- Я призываю вас в свидетели того, что теперь выполнено все, что требуется по закону при ве¬ 

дении тяжбы: предложено принести присягу, принесена присяга, изложено дело, даны свидетельские 
показания о предъявлении обвинения, даны свидетельские показания о передаче тяжбы, соседям 
предложено занять место, предложено отвести неправомочных соседей. Я призываю вас в свидетели 
того, что выполнено по этой тяжбе, и того, что я не хочу ее проиграть, если я оставлю суд, чтобы ис¬ 
кать доказательств или по другим делам. 

Флоси и его люди подошли к месту, где сидели соседи. Флоси сказал им: 
- Сыновья Сигфуса должны знать, правомочны ли соседи, которые вызваны сюда. 

90 Я излагаю дело... Иону... - Истец должен был обращаться к одному из судей, тому, который в заключение должен 
был повторить все сказанное на суде. Но рассказчик забыл заменить стоявшее в сборнике законов христианское имя Йон, 
аналогичное русскому «имя рек» и невозможное в начале XI века. Имена свидетелей Тородд и Торбьярн, видимо, тоже 
взяты из сборника законов, но они вполне возможны в данную эпоху. 


