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В это время большим почетом стали пользоваться в Торснесе родичи Торстейна, Барк Толстый 
и его брат Торгрим. Вскоре стало ясно, что эти братья хотят там быть первыми и самыми уважаемы¬ 
ми людьми. И когда Торстейн это заметил, он не захотел вступать с ними в соперничество. Он объя¬ 
вил своим людям, что собирается переменить место своего жительства и переселиться в Храппсста-
дир в Лаксдале. 

Торстейн Сурт собрался в путь после весеннего тинга, а скот должны были погнать вдоль бе¬ 
рега. Торстейн приготовил лодку и сел в нее сам - двенадцатый. Там были Торарин, его зять, и Оск, 
дочь Торстейна. И Хильд, дочь Торарина, ехала с ними, и было ей три года. 

Поднялся резкий юго-западный ветер. Они поплыли внутрь фьорда к проливу, который назы¬ 
вается Колькистустраум. Течение в нем всего сильнее из всех проливов Брейдафьорда. Их плавание 
было нелегким, и было это главным образом потому, что наступил отлив, и ветер им не благоприят¬ 
ствовал. Налетали сильные порывы ливня, а когда прояснялось, поднимался сильный ветер, переме¬ 
жавшийся с затишьем. Торарин стал у руля и положил себе на плечи снасти, поскольку на корабле 
было тесно. На борту было много клади, и корабль был очень нагружен, но берег был близко. Ко¬ 
рабль двигался медленно, так как он шел против течения. 

Тут они налетели на подводный камень, но не потерпели крушения. Торстейн велел спустить 
паруса и взять шесты, чтобы оттолкнуть корабль. Они попытались это сделать, но не могли, так как с 
обеих сторон было очень глубоко и шесты не доставали дна, и им оставалось только ждать прилива, 
так как пока что был отлив. Они увидели в это время в воде тюленя, который был гораздо больше 
других. Он плавал вокруг корабля, и у него были большие плавники. Всем им казалось, что у него 
глаза человека.9 Торстейн велел убить его. Они попытались это сделать, но им не удалось. 

Затем начался прилив. И когда дело подошло к тому, чтобы корабль вновь двинулся в путь, 
поднялся сильный ветер и перевернул корабль, и все люди, бывшие на корабле, утонули, кроме од¬ 
ного человека. Он приплыл к берегу на обломках корабля. Звали его Гудмунд. По его имени эти ост¬ 
рова названы Гудмундарейяр (Гудмундовы острова). 

Гудрид, которая была замужем за Торкелем Бахромой, имела притязания на наследство после 
своего отца Торстейна Сурта. 

Быстро распространилась весть о том, что Торстейн Сурт и его люди, которых вместе с ним 
постигло несчастье, утонули. Торкель сразу послал за тем человеком, Гудмундом, который выбрался 
на берег, И когда он явился к Торкелю, тот заключил с ним тайную сделку, что он расскажет о том, 
как люди утонули, по подсказке Торкеля. Гудмунд это обещал. Тогда Торкель в присутствии многих 
людей велел ему рассказать о том, как это случилось. И Гудмунд сказал, что первым утонул Тор-
стейн, затем зять его Торарин, - таким образом, Хильд являлась наследницей, поскольку она была 
дочерью Торарина. Затем, сказал он, утонула девочка, и ближайшей наследницей стала Оск, ее мать, 
и она погибла последней. Таким образом, все имущество должно перейти к Торкелю Бахроме, так 
как его жена Гудрид должна была унаследовать имущество после своей сестры. 

Этот рассказ распространялся Торкелем и его людьми. Однако перед тем Гудмунд рассказывал 
по-другому. Родичам Торарина этот рассказ показался неправдоподобным, и они сказали, что не по¬ 
верят ему без доказательств, и стали притязать на имущество пополам с Торкелем. Но Торкель по¬ 
требовал все для себя одного и предложил им очистительное испытание, согласно обычаю. Это очи¬ 
стительное испытание состояло тогда в том, что нужно было пройти под полоской дерна, отделенной 
от земли. 1 0 Оба конца этой полоски дерна были закреплены в земле, и тот человек, который подвер¬ 
гался испытанию, должен был пройти под этой полоской. 

Торкель Бахрома, вероятно, сомневался, происходила ли гибель людей так, как они с Гудмун-
дом это утверждали, когда он рассказывал второй раз. Язычники чувствовали не меньшую ответст¬ 
венность, когда им приходилось подвергаться этому обряду, чем теперь христиане, когда они прохо-

Рассказчик, очевидно, хочет дать понять, что этот тюлень был Храпп, который не хотел пустить Торстейна в 
Храппсстадир. 

1 0 Землю под такой полоской рыли на такую глубину, чтобы под ней мог стоять человек. Обряд прохождения под по¬ 
лоской дерна совершался также при заключении побратимства. 


