
- Рядом с ним сидел человек на золоченом седле. Он был в пурпурном кюртиле, на руке у 
него было золотое запястье, а на голове повязка, вышитая золотом. У него были золотистые волосы, 
которые падали ему на плечи. У него был светлый цвет лица и горбинка на носу, а впереди нос у него 
был немножко приподнят. Глаза у него были очень красивые, - он был голубоглазый, - взгляд зор¬ 
кий и несколько беспокойный, широкий лоб и полные щеки. У него была челка над бровями, и он 
был широк в плечах, и грудь у него была сильная. У него были очень красивые и сильные руки, и все 
его поведение было благородным. И еще я хочу сказать, что я никогда не видел такого воинственно¬ 
го человека. Он был еще юношей, так что у него не росла борода. Мне показалось, что его гнетет 
тяжкая забота. 

Тут Хельги отвечал: 
- Точно ты разглядел этого человека. В нем должно быть что-то необычайное. Однако я не ду¬ 

маю, что видел его когда-либо. Но я хочу высказать догадку, кто он такой. Я полагаю, что это был 
Болли, сын Болли, потому что мне рассказывали, что он подает большие надежды. 

Тут мальчик сказал: 
- Там сидел человек на седле, украшенном финифтью. Он был в светло-зеленом кюртиле. На 

руке у него был большой золотой перстень. Этот человек был красив лицом и, должно быть, молод. 
Волосы у него были темные, и они очень красиво ниспадали ему на плечи, и, судя по всему, это был 
человек благородный. 

Хельги отвечал: 
- Мне кажется, что я знаю, кто этот человек, о котором ты рассказал. Наверно, это Торлейк, 

сын Болли. Ты мальчик зоркий и понятливый. 
Мальчик сказал: 
- Рядом с ним сидел юноша. Он был в синем кюртиле и черных штанах, и полы его кюртиля 

были заправлены в штаны. У этого человека черты лица были правильные, волосы светлые, красивое 
лицо, и он был строен и благороден с виду. 

Хельги отвечал: 
- Этого человека я узнаю. Я видел его, когда он был еще совсем молодым. Это, вероятно, Торд, 

сын Торда, воспитанник Снорри Годи. Очень знатные люди собрались тут из западных фьордов. Кто 
был там еще? 

Тут мальчик сказал: 
- Там сидел еще человек на шотландском седле, с седой бородой и смуглым лицом. Он был 

черноволосый, кудрявый и очень некрасивый, но воинственного вида. Он был в сером плаще. 
Хельги сказал: 
- Ясно вижу я, кто этот человек. Это Ламби, сын Торбьярна из Лаксдаля. Но я не могу понять, 

как он оказался вместе с этими братьями. 
Мальчик сказал: 
- Там сидел еще человек на высоком седле. На нем была одежда синего цвета без рукавов, и на 

руке у него было серебряное запястье. Вид у него был как у бонда, и он был уже не молод. Волосы у 
него были темного цвета и очень кудрявые. У него на лице был рубец. 

- Теперь я совсем ничего не понимаю, - сказал Хельги. - Это, должно быть, ты видел Торстей-
на Черного, моего шурина. Поистине удивительно, что он участвует в этом походе. Я бы не приехал 
так к нему. Однако кто был там еще? 

Тот отвечал: 
- Там сидело еще два человека, похожих друг на друга. Они были среднего возраста, очень 

сильные, с рыжими волосами, и лица их были покрыты веснушками, и все же они были хороши со¬ 
бой. 

Хельги сказал: 
- Я точно знаю, кто эти люди. Это сыновья Армода, названые братья Торгильса - Халльдор и 

Арнольв. Ты очень наблюдателен. Однако всех ли людей ты теперь описал, которых ты видел? 
Тот отвечал: 
- Мне мало осталось добавить. Рядом с ними, вне круга, сидел еще один человек. Он был в че¬ 

шуйчатом панцире, и на голове у него был стальной шлем, края которого шириной с ладонь. Он пе-

Кюртилъ - род верхней одежды. 


