
току от реки Эксары. Тогда Халль сказал Льоту: 
- Большое несчастье, когда бьется весь тинг! Надо нам просить себе помощи, чтобы разнять 

дерущихся, как бы нас потом ни упрекали некоторые. Подожди у конца моста, а я пойду в палатки 
просить помощи. 

Льот сказал: 
- Если я увижу, что Флоси и его людям нужна наша помощь, то я сразу же побегу к ним. 
- Делай как знаешь, - сказал Халль, - но я прошу тебя подождать меня. 
Тут люди Флоси обратились в бегство. Они все побежали на западный берег реки Эксары, а 

Асгрим и Гицур Белый со всем своим войском бросились следом. Флоси и его люди пустились вверх 
между рекой и палаткой Биркисбуд. Но там так тесно стояли люди, которых построил Снорри Годи, 
что людям Флоси было не пройти. Снорри Годи крикнул Флоси: 

- Что вы так бежите сломя голову? Кто вас гонит? 
Флоси отвечает: 
- Ты спрашиваешь не потому, что не знаешь. Не из-за тебя ли нам нельзя укрыться в ущелье 

Альманнагья? 
- Нет, не из-за меня, - говорит Снорри, - но я знаю из-за кого и могу тебе сказать, если ты хо¬ 

чешь: из-за Торвальда Курчавая Борода и Коля. 
Их обоих уже не было в живых. Это были самые скверные из людей Флоси. 
Тогда Снорри сказал своим людям: 
- Рубите их мечами, колите их копьями и гоните их прочь отсюда! Они не долго удержатся 

здесь, если те нападут на них снизу. Но не преследуйте их, пусть они там бьются друг с другом. 
У Скафти, сына Тородда, был сын Торстейн Волчья Пасть, как написано выше. Он бился на 

стороне своего тестя Гудмунда Могучего. Когда Скафти узнал это, он пошел к палатке Снорри Годи, 
чтобы попросить его пойти с ним разнимать дерущихся. Когда он подходил к дверям палатки Снор-
ри, бой был в полном разгаре. Асгрим и его люди как раз подходили снизу. Тогда Торхалль сказал 
своему отцу Асгриму: 

- Вот он, Скафти, сын Тородда, отец! 
Асгрим сказал: 
- Я это вижу, сын. 
И он метнул копье в Скафти и попал ему чуть пониже самого толстого места икры, и копье 

пронзило обе ноги. Скафти упал и не мог подняться. Те, кто стоял рядом, сумели только втащить 
Скафти ничком в палатку одного мечевщика. 9 6 

Асгрим и его люди наступали с таким жаром, что Флоси и его люди отступили на юг вдоль ре¬ 
ки к палатке людей из Мадрувеллира. Там перед одной из палаток стоял человек по имени Сальви. 
Он варил в большом котле мясо и только что вытащил его из кипящего котла. Тут он увидел бегущих 
людей с восточных фьордов. Они уже были недалеко. Тогда он сказал: 

- Что же, они все трусы, люди с восточных фьордов, что ли? И даже Торкель, сын Гейтира, бе¬ 
жит. Верно, лгали о нем, когда говорили, что он - сама храбрость. Сейчас он бежит быстрее всех. 

Халльбьярн Сильный был рядом и сказал: 
- Не придется тебе говорить, что они все трусы! 
С этими словами он схватил его, поднял в воздухе и кинул головой в котел. Сальви сразу же 

пришел конец. Но тут напали и на Халльбьярна, и он бросился бежать. 
Флоси метнул копье в Бруни, сына Хавлиди. Копье попало ему в живот, и он тут же умер. Он 

был из людей Гудмунда Могучего. Торстейн, сын Хленни, выдернул копье из раны и метнул его об¬ 
ратно в Флоси. Копье попало Флоси в ногу и сильно ранило его. Он упал, но тотчас же поднялся. 
Тогда они кинулись к палатке людей с Ватнсфьорда. 

Льот и Халль со всеми своими людьми перешли на западный берег реки, а когда вышли на ла¬ 
вовое поле, кто-то из людей Гудмунда Могучего кинул в них копье, и оно попало в живот Льоту. Он 
тотчас же упал мертвым на землю, и так люди никогда и не узнали, кто убил его. Флоси и его люди 
пустились вверх, мимо палатки людей с Ватнсфьорда. Тогда Торгейр сказал Кари, сыну Сальмунда: 

- Вот он там, Эйольв, сын Бальверка, если ты хочешь отплатить ему за запястье! 
- Пожалуй, - сказал Кари. Он выхватил копье у стоявшего рядом человека и метнул его в Эй-

Во время альтинга происходила также своего рода ярмарка, на которую собирались торговцы и ремесленники. 


