
Гудрун была тяжело поражена смертью Торкеля, однако она перенесла ее мужественно. От ле¬ 
са, предназначенного на постройку церкви, сохранилось совсем немного. Геллиру было тогда четыр¬ 
надцать лет. Он взял на себя заботы о хозяйстве вместе со своей матерью и также стал годи. Вскоре 
стало очевидно, что он очень подходит для того, чтобы главенствовать. Гудрун стала очень набож¬ 
ной. Она была первой женщиной в Исландии, которая выучила псалтырь. Она подолгу оставалась в 
церкви по ночам и молилась. Хердис, дочь Болли, сопровождала ее по ночам. Гудрун очень любила 
Хердис. 

Рассказывают, что однажды ночью молодой Хердис привиделся сон, будто к ней явилась жен¬ 
щина. Она была в шерстяном плаще, а вокруг головы у нее был платок, и женщина на вид не показа¬ 
лась ей красивой. Та произнесла следующие слова: 

- Скажи своей бабушке, что мне очень не по нраву, когда она все ночи лежит распростертая 
надо мной и проливает такие жгучие капли, что я от них сгораю. И это я говорю тебе потому, что ты 
нравишься мне несколько больше, хотя и в тебе есть что-то странное. Все же я бы примирилась с то¬ 
бой, если бы только нашла покой от Гудрун. 

Тут Хердис проснулась и рассказала Гудрун свой сон. Гудрун сочла это хорошим предзнаме¬ 
нованием. 

На другое утро после этого Гудрун велела поднять доски, которые покрывали пол церкви, там, 
где она привыкла стоять на коленях во время молитвы. Она велела разрыть там землю. Там были 
найдены кости, они были черные и страшные. Там нашли также нагрудное украшение и большой 
колдовской жезл. Из этого заключили, что там была погребена какая-то колдунья. Эти кости унесли 
прочь, в такое место, где всего меньше бывали люди. 
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На четвертую зиму после того, как утонул Торкель, сын Эйольва, в Эйяфьорд пришел корабль. 
Это был корабль Болли, сына Болли. Люди на нем были большею частью норвежцы. Болли привез с 
собой большие богатства и много драгоценностей, которые ему подарили высокопоставленные люди. 
Болли так привык к пышности, когда он вернулся из своего путешествия, что не желал носить ника¬ 
кой другой одежды, кроме одеяний из пурпурных и других дорогих тканей, и все его оружие было 
украшено золотом. Его называли Болли Горделивый. Он объявил своим корабельным спутникам, что 
намерен отправиться на запад, в свою родную округу, и оставил корабль вместе с грузом в руках 
своих спутников. Болли уехал со своего корабля вместе с одиннадцатью спутниками, и все они были 
в пурпурных одеждах и сидели на позолоченных седлах. Все они были хороши собой, но Болли пре¬ 
восходил их всех. Он был в тех дорогих одеждах, которые ему подарил король Миклагарда. Кроме 
того, на нем был пурпурный плащ, а за поясом у него был меч Фотбит. Его крестовина и навершие 
были украшены золотой резьбой, а рукоятка была обвита золотой нитью. На голове у него был золо¬ 
ченый шлем, а на боку красный щит, на котором был изображен золотой рыцарь. В руке у него была 
пика, как это принято в других странах. Везде, где они останавливались, женщины оставляли все 
свои дела и только смотрели на Болли, и на его великолепие, и на его сотоварищей. 

В таком рыцарском одеянии Болли ехал на запад, в родную округу, все дальше, пока вместе со 
своими людьми не прибыл в Хельгафелль. Гудрун была очень рада своему сыну Болли. Болли оста¬ 
вался здесь недолго. Затем он отправился в Селингсдальстунгу, чтобы встретиться там со Снорри, 
своим тестем, и с Тордис, своей женой. Это была очень радостная встреча. Снорри пригласил Болли 
к себе со столькими людьми, сколько тот захочет. Болли принял приглашение и провел у Снорри всю 
зиму с теми людьми, которые приехали с ним с севера. Болли прославился благодаря своему путе¬ 
шествию. Снорри старался теперь угождать Болли не меньше, чем прежде, когда Болли жил у него. 
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И когда Болли провел в Исландии одну зиму, Снорри Годи заболел. Болезнь его была затяжной. 
Снорри долго лежал, и когда болезнь его усилилась, Снорри призвал к себе своих родичей, кровных 
и иных. Тут он сказал Болли: 

- Моя воля такова, чтобы ты после моей смерти получил этот двор и власть над людьми. Я по¬ 
читаю тебя не меньше, чем моих сыновей. Тот из моих сыновей покинул теперь страну, о котором я 
думаю, что он был бы первым среди них, и это Халльдор. 


