
Тут Снорри Годи узнал, как обстоят дела, и стал строить в боевой порядок своих людей ниже 
ущелья Альманнагья, между ущельем и палаткой Хладбуд, и заранее рассказал им, что им нужно де¬ 
лать. 

Посланный между тем пришел к Торхаллю и рассказал ему о случившемся - о том, что Мард, 
сын Вальгарда, и все его люди будут осуждены и что вся тяжба проиграна. Когда Торхалль услышал 
это, он был так потрясен, что не мог вымолвить ни слова. Он вскочил с постели, схватил двумя ру¬ 
ками копье, которое ему подарил Скарпхедин, и проткнул им себе ногу. Когда он выдернул копье, то 
на него налипли мясо и стержень нарыва, а кровь и гной хлынули потоком, так что по полу потек 
ручей. Тут он, не хромая, вышел из палатки и зашагал так быстро, что посланному было не поспеть 
за ним. Он шел, пока не пришел в Пятый суд. Там ему попался Грим Рыжий, родич Флоси, и лишь 
только они встретились, Торхалль ударил его копьем в щит, так что щит раскололся, а копье прон¬ 
зило Грима насквозь, и наконечник копья вышел у того между лопаток. Торхалль сбросил его с копья 
мертвым. 

Кари, сын Сальмунда, увидел это и сказал Асгриму: 
- Вот пришел твой сын Торхалль и уже убил врага. Большим будет для нас позором, если ни у 

кого, кроме него, не хватит духу отомстить за сожжение Ньяля! 
- Этого не будет, - ответил Асгрим, - идем на них! 
Все стали кричать, и раздался боевой клич. Флоси и его люди приготовились к защите, и обе 

стороны стали подзадоривать друг друга. Кари, сын Сальмунда, бросился туда, где были Арни, сын 
Коля, и Халльбьярн Сильный. Как только Халльбьярн увидел Кари, он взмахнул мечом, целясь ему в 
ногу, но Кари подпрыгнул, и Халльбьярн промахнулся. Кари кинулся на Арни, сына Коля, ударил его 
мечом по плечу и разрубил ему плечевую кость, и ключицу, и всю грудь. Арни тут же упал мертвым 
на землю. После этого Кари ударил мечом Халльбьярна, разрубил ему щит и отсек большой палец 
ноги. Хольмстейн метнул в Кари копье, но он поймал его в воздухе и кинул обратно, и тут еще од¬ 
ному из людей Флоси пришел конец. 

Торгейр Скораргейр бросился на Халльбьярна Сильного. Торгейр с такой силой ударил его 
копьем, что Халльбьярн упал, с трудом поднялся на ноги и тотчас же отступил. Тут Торгейру попал¬ 
ся Торвальд, сын Трумкетиля, и он сразу ударил его секирой Риммугюг, которая раньше принадле¬ 
жала Скарпхедину. Торвальд выставил щит, но Торгейр разрубил щит донизу, а передним концом 
секиры глубоко рассек Торвальду грудь, так что тот тут же упал мертвым на землю. 

Теперь надо рассказать о том, что Асгрим, сын Эллиди-Грима, его сын Торхалль, Хьяльти, сын 
Скегги, и Гицур Белый бросились к тому месту, где были Флоси, сыновья Сигфуса и другие участ¬ 
ники сожжения Ньяля. Там разгорелся жестокий бой, и они бились так яростно, что Флоси и его лю¬ 
ди в конце концов отступили. 

Гудмунд Могучий, Мард, сын Вальгарда, и Торгейр Скораргейр бросились туда, где были люди 
с Эксфьорда, люди с восточных фьордов и люди из Рейкьярдаля. Там разгорелся жестокий бой. Кари, 
сын Сальмунда, бросился на Бьярни, сына Бродд-Хельги. Кари поднял копье и ударил им в щит 
Бьярни. Тот рванул щит в сторону, чтобы копье не пронзило его. Он хотел ударить Кари мечом по 
ноге, но Кари отдернул ногу и повернулся на пятке, так что Бьярни промахнулся. Кари тотчас ударил 
его мечом, но тут подоспел какой-то человек и прикрыл Бьярни щитом. Кари рассек ему весь щит, а 
концом меча распорол ему ногу от бедра донизу. Человек этот тотчас упал и до конца своей жизни 
оставался калекой. Тут Кари схватил двумя руками копье, кинулся на Бьярни и ударил его. Бьярни не 
оставалось ничего, кроме как свалиться на бок, чтобы избежать удара. Как только он поднялся на 
ноги, он отступил. 

Торгейр Скораргсйр бросился на Хольмстейна, сына Мудрого Берси, и Торкеля, сына Гейтира. 
Дело кончилось тем, что оба отступили. Люди Гудмунда Могучего стали громко издеваться над ни¬ 
ми. 

Торвард, сын Тьярвис Льосаватна, был тяжело ранен: стрела попала ему в руку, и люди гово¬ 
рили, что стрелял Халльдор, сын Гудмунда Могучего. Ему так и не заплатили виры за эту рану до 
конца его дней. Бой был жаркий. Хоть здесь и рассказывается о некоторых происшествиях, на деле 
случилось гораздо больше, но об этом не сохранилось рассказов. 

Флоси сказал своим людям, чтобы они пробивались к укрытию в ущелье Альманнагья, если их 
станут одолевать враги, потому что там можно нападать только с одной стороны. Но люди Халля из 
Сиды и его сына Льота отступили под натиском Асгрима и его сына Торхалля и отошли вниз, к вос-


