
Торкель вернулся к Флоси и Эйольву и сказал, что такой закон есть. 
Мард, сын Вальгарда, выступил перед судом, назвал свидетелей и сказал: 
- Я призываю вас в свидетели того, что я требую, чтобы соседи, которых я вызвал для этой 

тяжбы против Флоси, сына Торда, вынесли бы решение, виновен он или нет. Я требую этого по за¬ 
кону, на суде, так что все судьи слышат это. 

Соседи Марда выступили перед судом. Один из них произнес решение, а все другие подтвер¬ 
дили его. Он сказал следующее: 

- Мард, сын Вальгарда, вызвал нас, девятерых соседей, но нас здесь только пятеро, так как 
четверо из нас были отведены. Были даны показания под присягой против этих четверых, которые 
должны были вынести решение вместе с нами. Мы должны теперь по закону вынести решение. Нас 
вызвали для того, чтобы мы решили, напал ли незаконно первым Флоси, сын Торда, 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 потребовал от нас, чтобы мы сказали 
всё, к чему нас обязывает закон, чего бы он мог потребовать на суде и что относится к этой тяжбе. 
Он потребовал этого по закону. Он потребовал этого так, что мы слышали. Он потребовал этого по 
тяжбе, переданной ему Торгейром, сыном Торира. Мы все принесли присягу, и вынесли решение, и 
были все единодушны в нашем решении. Мы выносим решение против Флоси и объявляем, что он 
виновен в том, в чем его обвиняют. Мы, выносим это наше решение в суде восточной четверти Иону, 
как этого от нас потребовал Мард. Вот все наше решение, - сказали они. 

Они снова сказали свое решение, но назвали рану сначала, а нападение - после, но все осталь¬ 
ное они сказали как раньше. Они вынесли решение против Флоси и нашли его виновным. 

Мард, сын Вальгарда, выступил перед судом и назвал своих свидетелей в том, что соседи, ко¬ 
торых он вызвал по своей тяжбе против Флоси, сына Торда, вынесли решение и признали его ви¬ 
новным. Он назвал этих свидетелей для себя и для тех, кому это свидетельство будет нужно или вы¬ 
годно. 

Мард снова назвал своих свидетелей и сказал: - Я призываю вас в свидетели того, что я пред¬ 
лагаю Флоси, сыну Торда, или тому человеку, которому он передал по закону защиту своего дела, 
изложить свои возражения против того обвинения, котерое я предъявил ему, потому что теперь вы¬ 
полнено все, что требуется по закону при ведении тяжбы: даны все свидетельские показания, выне¬ 
сено решение соседями, названы свидетели этого решения и всего, что говорилось на суде. А если в 
их защите окажется что-нибудь, что мне нужно для ведения моей тяжбы, то я сохраняю за собой 
право использовать это. Я предлагаю по закону, на суде, так что судьи слышат это. 

- Я смеюсь в душе, Эйольв, - сказал Флоси, - когда думаю, как им придется хмуриться и чесать 
себе затылки, когда ты изложишь свое возражение. 

CXLIII 

Эйольв, сын Бальверка, выступил перед судом, назвал своих свидетелей и сказал: 
- Я призываю вас в свидетели того, что мое законное возражение против этого обвинения со¬ 

стоит в том, что вы ведете тяжбу в суде восточной четверти, между тем как Флоси заявил, что входит 
в годорд к годи Аскелю. Здесь есть свидетели, которые присутствовали при том, как это случилось, и 
которые подтвердят, что Флоси сначала передал свой годорд своему брату Торкелю, а затем заявил, 
что входит в годорд к годи Аскелю. Я называю этих свидетелей для себя или для тех, кому это сви¬ 
детельство будет нужно. 

Эйольв снова назвал своих свидетелей и сказал: 
- Я призываю вас в свидетели того, что я предлагаю Марду, который должен вести эту тяжбу, 

или главному истцу выслушать мою присягу и мои возражения против обвинения, которые я выдви¬ 
ну, и также все те доказательства, которые я приведу. Я предлагаю по закону, на суде, так что судьи 
слышат это. 

Эйольв опять назвал своих свидетелей и сказал: 
- Я призываю вас в свидетели того, что я приношу присягу на книге, как полагается по закону, 

и говорю богу, что я буду вести защиту по совести, по правде и по закону и выполню все, что мне 
полагается по закону выполнить на этом тинге. 

Эйольв сказал: 
- Этих двух человек я призываю в свидетели того, что мое возражение заключается в том, что 


