
Тут они вскочили на коней и ускакали. Гудрун проводила их в путь и некоторое время с ними 
говорила. После этого она вернулась обратно. 

LVI 

Спутники Халльдора повели беседу о том, что Гудрун, как видно, мало горюет о смерти Болли, 
поскольку она провожала их напутствиями и все время говорила с ними так, как будто они не сдела¬ 
ли ничего такого, что было бы ей не по душе. Тут Халльдор отвечал: 

- Я не думаю, что Гудрун легко приняла смерть Болли. Я полагаю, что она потому провожала 
нас напутствиями, что хотела знать точно, кто принимал участие в этой поездке. Надо сказать без 
преувеличения, что Гудрун во всем много выше остальных женщин, и надо думать, что Гудрун глу¬ 
боко потрясена смертью Болли, потому что, говоря по правде, потеря таких людей, каким был Болли, 
большое несчастье, хотя нам, родичам, и не было дано жить с ним в мире. 

После этого они вернулись домой, в Хъярдархольт. 
Весть об этом распространилась быстро вокруг и поразила многих. О смерти Болли многие го¬ 

ревали. Гудрун тотчас же послала людей к Снорри Годи, потому что она и Освивр полагали, что у 
них будет надежная поддержка, если Снорри будет с ними. Снорри сейчас же отправился в путь, ко¬ 
гда получил известие от Гудрун, и явился в Тунгу с шестью десятками человек. Гудрун была рада его 
приезду. Он предложил ей добиться соглашения и виры, но Гудрун была не очень склонна к тому, 
чтобы от имени Торлейка получить деньги за смерть Болли. 

- Я полагаю, Снорри, что ты больше всего поможешь мне, - сказала Гудрун, - если поменя¬ 
ешься со мной жильем, чтобы мне не жить рядом с людьми из Хьярдархольта. 

В это время у Снорри были большие распри с людьми из Эйра. Снорри сказал, что он сделает 
это из дружбы к Гудрун. 

- Но ты должна, Гудрун, оставаться этот год в Тунге. 
Тут Снорри собрался в путь, и Гудрун дала ему с собой хорошие подарки. Снорри поехал до¬ 

мой, и с виду все оставалось спокойно в течение этого года. 
Следующей зимой после смерти Болли Гудрун родила ребенка. Это был мальчик. Его назвали 

Болли. Вскоре он стал большим и красивым. Гудрун его очень любила. И когда прошла зима и нача¬ 
лась весна, была заключена сделка, о которой прежде шла речь, и они поменялись своими земель¬ 
ными владениями, Снорри и Гудрун. Снорри переселился в Тунгу и жил там до самой смерти. А 
Гудрун переехала в Хельгафелль, и вместе с нею Освивр, и у них было большое общее хозяйство. 
Там росли сыновья Гудрун, Торлейк и Болли. Торлейку было четыре года, когда был убит Болли, его 
отец. 

LVII 

Одного человека звали Торгильс, сын Халлы. Он был назван по своей матери Халле, потому 
что она жила дольше, чем его отец. Того звали Снорри, и он был сыном Альва из Долин. Халла, мать 
Торгильса, была дочерью Геста, сына Оддлейва. Торгильс жил в Хардадале, и его двор назывался 
Тунга. Торгильс был человек рослый и видный и очень гордый. Покладистым его нельзя было на¬ 
звать. Он часто ссорился со Снорри Годи. Снорри считал его тщеславным человеком, любящим 
вмешиваться в чужие дела. Торгильс принимал живое участие в делах всей округи. Он часто являлся 
в Хельгафелль и предлагал Гудрун свои услуги. Она отвечала на его предложения вежливо, но сдер¬ 
жанно. Торгильс пригласил ее сына Торлейка к себе, и тот долгое время жил в Тунге и изучал законы 
у Торгильса, потому что тот был большой знаток законов. 

В те времена много странствовал и торговал Торкель, сын Эйольва. Он был именитым мужем и 
из знатного рода, и он был большим другом Снорри Годи. Он также часто бывал у Торстейна, сына 
Кугги, своего родича, когда приезжал сюда. 

Однажды, когда корабль Торкеля стоял в Вадиле, на побережье Бардастранд, случилось в Бор-
гарфьорде так, что один из сыновей Эйда из Аса был убит сыновьями Хельги из Кроппа. Тот, кто 
убил, звался Грим, а брат его - Ньяль. Ньяль вскоре после того утонул в Хвите. А Грим был объявлен 
вне закона из-за этого убийства и прятался в горах все время, пока находился вне закона. Это был 
рослый и сильный человек. Эйд был уже стариком, когда это случилось. Поэтому преследование 
Грима вскоре прекратилось. Многие неотступно упрекали Торкеля, сына Эйольва, почему он, будучи 


