
Тот отвечал: 
- О нем можно поистине сказать только хорошее, потому что Хельги один из самых славных 

мужей и по гостеприимству и по великодушию. 
- Дома ли сейчас Хельги? - спросил Торгильс. - Я хотел бы искать у него гостеприимства. 
Тот спросил, что у него на уме. Торгильс отвечал: 
- Этим летом на тинге я был объявлен вне закона. Я хотел бы теперь искать поддержки одного 

из тех людей, которые имеют большую силу. За это я бы предложил сопровождать его и служить 
ему. Отведи меня теперь в дом к Хельги. 

- Мне это нетрудно сделать, - сказал тот, - отвести тебя в дом, и ты можешь получить здесь 
ночлег. Но Хельги ты тут не найдешь, - его нет дома. 

Тогда Торгильс спросил, где он. Тот отвечал: 
- Хельги на своем выгоне, который называется Сарп. 
Торгильс спросил, где этот выгон и кто там вместе с Хельги. Тот отвечал, что с ним его сын 

Хардбейн, а также двое людей, объявленных вне закона, которых он взял к себе. Торгильс попросил 
показать ему дорогу к выгону. 

- Потому что я хочу, если смогу, сейчас же встретиться с Хельги, - сказал он, - и поговорить с 
ним о моем деле. 

Тот так и сделал. Он показал Торгильсу дорогу, и после этого они расстались. Торгильс воз¬ 
вратился в лес к своим спутникам и рассказал им, что он узнал о Хельги. 

- Мы останемся здесь на ночь и только утром отправимся к выгону, - сказал он. 
Они сделали, как он им сказал. На другое утро Торгильс со своими спутниками поскакал вдоль 

леса, пока они не приблизились к выгону. Тут Торгильс велел им спешиться и поесть. Они так и сде¬ 
лали и некоторое время отдыхали. 

LXIII 

Теперь нужно рассказать, что произошло в пастушьей хижине, где был Хельги, а также те его 
люди, о которых говорилось раньше. Хельги велел утром мальчику, который пас овец, чтобы он 
обошел лес вблизи выгона и посмотрел, нет ли проезжающих людей и нет ли каких-либо других но¬ 
востей. 

- Что-то сны мои этой ночью были тяжелыми, - сказал он. 
Мальчик отправился в путь, как велел ему Хельги. Он некоторое время отсутствовал, и когда 

он пришел обратно, Хельги спросил его, что он видел нового. Тот отвечал: 
- Я видел что-то, как я предполагаю, важное. 
Хельги спросил, что это было. Тот отвечал, что он видел людей, и притом немало. 
- И я думаю, что они не из нашей округи, - добавил он. 
Хельги спросил: 
- Где они были, когда ты их увидел, и что они делали, и заметил ли ты, какая у них одежда и 

какой у них вид? 
Тот отвечал: 
- Я не был настолько испуган, чтобы не обратить внимания на это, я знал, что ты будешь 

спрашивать об этом. 
И он сказал, что они сидят недалеко от хижины и едят. Хельги спросил, сели ли они в круг или 

в ряд, друг возле друга. Тот отвечал, что они уселись в круг на своих седлах. Хельги сказал: 
- Скажи мне теперь что-нибудь об их наружности. Я хотел бы знать, смогу ли я угадать по 

описанию, что это за люди. 
Мальчик отвечал: 
- Там сидел один человек на крашеном седле, в синем плаще. Он был высок ростом, и у него 

был воинственный вид. Над висками у него была лысина, и зубы его были все время видны. 
Хельги сказал: 
- Этого человека я сразу узнаю по твоему рассказу. Ты видел Торгильса, сына Халлы, с запада, 

из Хардадаля. Но чего хочет от нас этот задира? 
Мальчик сказал: 


