
После этого Снорри скончался. Ему было шестьдесят семь лет. Это было через год после смер
ти конунга Олава Святого. Так говорит священник Ари Мудрый. Снорри был похоронен в Тунге. 

Болли и Тордис взяли себе двор в Тунге, так, как завещал Снорри. Сыновья Снорри одобрили 
это полностью. Болли стал влиятельным человеком, и все его любили. 

Хердис, дочь Болли, выросла в Хельгафелле и стала очень красивой. К ней посватался Орм, сын 
Хермунда, сына Иллуги, и она была выдана за него замуж. Их сыном был Кодран. Он женился на 
Гудрун, дочери Сигмунда. Сыном Кодрана был Хермунд. Он был женат на Ульвейд, дочери еписко¬ 
па Рунольва, сына Кетиля. Их сыновьями были Кетиль, который был аббатом в Хельгафелле, Рейн, 
Кодран и Стюрмир. Их дочерью была Торвар, которая вышла замуж за Скегги, сына Бранда, и отсю¬ 
да происходит род людей из Скогара. 

Одного сына Болли и Тордис звали Оспак. Дочь Оспака звали Гудрун. Она была выдана за То-
рарина, сына Бранда. Сыном их был Бранд, который учредил приход в Хусафелле. Сыном его был 
священник Сигват, который долго жил там. 

Геллир, сын Торкеля, женился. Он взял в жены Вальгерд, дочь Торгильса, сына Ари из Рейкья-
неса. Геллир отправился в Норвегию, и был у конунга Магнуса Доброго, 5 0 и получил от него двена¬ 
дцать эйриров золота и много другого добра. Сыновьями Геллира были Торкель и Торгильс. Сыном 
Торгильса был Ари Мудрый. Сына Ари звали Торгильс, а сына Торгильса звали Ари Сильный. 

Гудрун начала стареть и жила в скорби и печали, как было сказано выше, еще долгое время. 
Она была первой монахиней в Исландии 5 1 и отшельницей, и повсеместно говорили, что Гудрун была 
самой выдающейся из знатных женщин здесь в стране. 

Однажды, как рассказывают, Болли приехал в Хельгафелль, потому что Гудрун всегда бывала 
очень рада, когда он ее посещал. Болли долго сидел у своей матери, и они много говорили друг с 
другом. Тут Болли сказал: 

- Не скажешь ли ты мне, мать, то, что я бы очень хотел знать, - кого из твоих мужей ты любила 
более всего? 

Гудрун отвечала: 
- Торкель был самым могущественным человеком и самым большим хавдингом, но никто из 

них не был более достойным, чем Болли, который был самым мужественным из всех. Торд, сын Ин-
гунн, был самым умным из всех и лучше всех знал законы. Торвальда я совсем не хочу упоминать. 

Тут Болли сказал: 
- Я очень хорошо понимаю все, что ты рассказываешь о том, каковы были твои мужья. Однако 

этим еще не сказано, кого ты более всех любила. Тебе не следует это дольше скрывать от меня. 
Гудрун отвечала: 
- Настойчиво требуешь ты от меня этого, мой сын. 
Но если бы мне нужно было это сказать кому-нибудь, то я выбрала бы тебя для этого первым. 
Болли просил ее это сделать. Тут Гудрун сказала: 
- Тому принесла я величайшее горе, кого я любила больше всех. 5 2 

- Теперь я думаю, - отвечал Болли, - что ты сказала истинную правду. 
И он добавил, что она сделала хорошо, сказав ему то, что ему хотелось знать. 
Гудрун дожила до глубокой старости, и, как говорят о ней люди, она ослепла. Гудрун сконча¬ 

лась в Хельгафелле, и там она покоится. 
Геллир, сын Торкеля, жил в Хельгафелле до старости, и о нем рассказывают много замечатель¬ 

ного. Он встречается во многих сагах, хотя здесь о нем рассказано мало. Он велел построить церковь 
в Хельгафелле, очень богатую, как свидетельствует Арнор Скальд Ярлов 5 3 в своей хвалебной песни, 
которую он сочинил на смерть Геллира, и там об этом сказано очень ясно. 

И когда Геллир был уже довольно стар, он собрался уехать из Исландии. Он прибыл в Норве¬ 
гию, но не оставался там долго, а уехал оттуда и сразу же направился на юг, в Рим, чтобы посетить 

5 0 Конунг Магнус Добрый - правил в Норвегии с 1035 по 1047 г. 

5 1 Это неверно, так как первый женский монастырь был основан в Исландии только в конце XII века. 

5 2 Гудрун имеет в виду, конечно, Кьяртана. 

5 3 Арнор Скальд Ярлов - известный исландский скальд XI века, обязанный своим прозвищем тому, что он воспел двух 
враждовавших между собой оркнейских ярлов. 


