
Транд ответил: 
- Я думаю, что я немногим обязан Торстейну, и я, кажется, понимаю, что за задачу ты мне ста

вишь. Ты думаешь, конечно, что немногим рискуешь с таким рабом, как я. А мне-то это очень по 
душе, если доведется помериться с Торстейном силою. 

И Транд стал пасти скот. Вскоре он понял, где Стейнар велел пасти свой скот, и он стал пасти 
его на болоте Стаксмюр. Когда Торстейн обнаружил это, он послал одного из своих работников к 
Транду и велел указать ему границу земель его и Стейнара. Работник нашел Транда, передал то что 
ему было поручено, и попросил его перегнать скот в другое место. Он сказал, что Транд сейчас пасет 
скот на земле Торстейна, сына Эгиля. Транд ответил: 

- Меня совсем не заботит, чья это земля. Я пасу на том лугу, где мне кажется лучше. 
На этом они расстались. Работник вернулся и передал Торстейну ответ раба. Торстейн ничего 

не предпринял. И Транд пас там скот днем и ночью. 

LXXXI 

Однажды утром Торстейн поднялся с рассветом и взошел на холм. Он увидел, где паслось ста
до Стейнара. Тогда Торстейн пошел к болоту и подошел к стаду. Возле Хавслёка высится поросшая 
деревьями скала. Наверху на этой скале спал Транд. Обувь он снял. Торстейн поднялся на скалу. В 
руке он держал небольшую секиру, и никакого другого оружия при нем не было. Торстейн толкнул 
Транда ручкой секиры и велел ему вставать. Тот быстро вскочил, схватил двумя руками свою секиру 
и взмахнул ею. Тут он спросил, чего хочет Торстейн. Тот ответил: 

- Я только хочу сказать тебе, что эта земля принадлежит мне и что ваше пастбище по ту сторо
ну ручья. Неудивительно, что ты еще не знаешь границы. 

Транд ответил: 
- Мне все равно, кому принадлежит эта земля. Я буду пасти скот там, где ему больше нравится. 
- Однако, - сказал Торстейн, - распоряжаться своей землей буду я, а не рабы Стейнара. 
Транд отвечал: 
- Ты еще глупей, чем я думал, Торстейн, если ты хочешь погибнуть от моей секиры и подверг

нуть опасности свою честь. Насколько я вижу, я вдвое сильнее тебя, и смелости у меня хватает. И к 
тому же я лучше вооружен, чем ты. 

- Я пойду на эту опасность, - ответил Торстейн, - если ты не станешь пасти в другом месте. Я 
надеюсь, что наши судьбы будут столь же различными, как неодинаково наше положение перед за
коном. 

Транд ответил: 
- Ты сейчас увидишь, Торстейн, боюсь ли я твоих угроз. 
Транд сел и стал завязывать свою обувь, а Торстейн взмахнул секирой и ударил им по затылку 

Транда так, что голова его упала на грудь. Потом Торстейн завалил камнями его тело и отправился 
обратно в Борг. 

В этот день скот Стейнара долго не возвращался домой. И когда уже пропала всякая надежда на 
то, что он вернется, Стейнар оседлал свою лошадь и вооружился. Он поехал на юг, в Борг, и, приехав 
туда, вступил с людьми в разговор и спросил, где Торстейн. Ему сказали, что Торстейн в доме. Тогда 
Стейнар велел попросить Торстейна, чтобы тот вышел, и сказал, что он имеет дело к нему. Когда 
Торстейн это услышал, он взял свое оружие, вышел и стал перед дверью. Он спросил Стейнара, что 
ему надо. 

- Ты убил моего раба Транда? - спросил Стейнар. 
- Убил, - отвечал Торстейн. - Тебе не нужно искать других виновников. 
- Я вижу, ты думаешь, что храбро защищаешь свою землю, убивая одного за другим моих ра

бов. Но мне это не кажется таким уж большим подвигом. Я предоставлю тебе еще лучший случай 
храбро защищать свою землю, потому что я никому другому не поручу больше пасти свое стадо. Но 
ты должен знать, что днем и ночью мой скот будет пастись на твоей земле. 

- Прошлым летом я убил твоего раба, которому ты велел пасти скот на моей земле, а потом я 
позволил тебе пасти, где ты хочешь, до зимы. Теперь я убил второго твоего раба за то же, за что убил 
первого, и ты опять можешь пасти скот, где хочешь, до зимы. Но если ты следующим летом опять 
будешь пасти на моей земле и поручишь людям гонять сюда свой скот, я буду убивать каждого че
ловека, кто будет стеречь скот, будь это хоть ты сам. И так будет каждое лето, пока ты будешь про-


