
- Вы можете рассчитывать, - ответил он, - что я помогу вам во всех делах. Но я предчувствую 
дурное, потому что многие против вас и повсюду вас осуждают за это убийство. 

И вот сыновья Ньяля отправились домой. 

СХІІІ 

Жил человек по имени Гудмунд Могучий. Двор его был у Эйяфьорда и назывался Мадрувел-
лир. Его отцом был Эйольв, сын Эйнара, внук Аудуна Безволосого, правнук Торольва Жира, 7 0 пра¬ 
правнук Торстейна Прокаженного, прапраправнук Грима Камбана. Мать Гудмунда звали Халльбе-
рой. Она была дочерью Тородда Шлема, а мать Халльберы звали Регинлейв, и она была дочерью 
Семунда с Гебридских островов. По нему зовется Семундархлид (склон Семунда) у Скагафьорда. 
Матерью Эйольва, отца Гудмунда, была Вальгерд, дочь Рунольва. Матерью Вальгерд была Вальборг, 
а ее матерью была Йорунн Нерожденная, дочь конунга Освальда Святого. Матерью Эйнара, отца 
Эйольва, была Хельга, дочь Хельги Тощего, который поселился у Эйяфьорда. Хельги был сыном 
Эйвинда Норвежца и Раварты, дочери ирландского короля Кьярваля. Матерью Хельги, дочери Хель-
ги Тощего, была Торунн Рогатая, дочь Кетиля Плосконосого, внучка Бьярна Воловьей Ноги, пра¬ 
внучка херсира Грима. Матерью Грима была Хервар, а матерью Хервар была Торгерд, дочь Халейга, 
конунга Халогаланда. 

Жену Гудмунда Могучего звали Торлауг. Она была дочерью Атли Сильного, сына Эйлива Ор¬ 
ла, внука Барда из Аля, правнука Кетиля Лисицы, праправнука Скида Старого. Мать Торлауг звали 
Хердис. Она была дочерью Торда из Хавди, сына Бьярна Жир в Корыте, внука Хроальда. А Хроальд 
был сыном Бьярна Железный Бок, внуком Рагнара Кожаные Штаны, правнуком Сигурда Кольцо, 
праправнуком Рандвера, прапраправнуком Радбарда. Матерью Хердис, дочери Торда, была Торгерд, 
дочь Скиди. Ее матерью была Фридгерд, дочь ирландского короля Кьярваля. 

Гудмунд был большим хавдингом и богатым человеком. У него была сотня домочадцев. Он 
притеснял всех хавдингов на севере страны, так что одни оставили свои дворы и переехали из 
этих-мест, других он убил, а третьи отдали ему свои годорды. От него пошли все самые, знатные 
люди страны: люди из Одди и Стурлунги, люди из Хвамма и люди из Фльота, епископ Кетиль и 
многие именитые люди. Гудмунд был другом Асгрима, сына Эллиди-Грима, и тот рассчитывал на 
его помощь. 

СХІѴ 

Жил человек по имени Снорри, по прозвищу Годи. Он жил в Хельгафелле, пока Гудрун, дочь 
Освивра, не купила у него этот двор, где она и прожила до конца своей жизни. Снорри тогда пересе¬ 
лился на Хваммсфьорд и жил в Селингсдальстунге. Отца Снорри звали Торгримом. Он был сыном 
Торстейна Истребителя Трески, внуком Торольва Бородатого с Мостра, правнуком Арнольва Рыбо-
гона. Однако Ари Мудрый считает, что отцом Торольва был Торгильс Китовый Бок. Торольв Боро¬ 
датый с Мостра был женат на Оск, дочери Торстейна Красного. Мать Торгрима звали Тора. Она была 
дочерью Олейва Фейлана, сына Торстейна Рыжего, внука Олейва Белого, правнука Ингьяльда, пра¬ 
правнука Хельги. А мать Ингьяльда звали Тора. Она была дочерью Сигурда Змей в Глазу, сына Раг-
нара Кожаные Штаны. Матерью Снорри Годи была Тордис, дочь Сурта, сестра Гисли. Снорри был 
близким другом Асгрима, сына Эллиди-Грима, и тот рассчитывал на его помощь. Снорри был самым 
умным человеком в Исландии из тех, которые не могли предвидеть будущее. Он был добр со своими 
друзьями, но непримирим к врагам. 

СХѴ 

В этот год на тинг поехало много народу из всех четвертей, и. на тинге было начато много 
тяжб. 

Флоси узнал об убийстве Хаскульда и очень опечалился и разгневался, но не подал виду. Ему 

Торольв Жир - один из первых, кто бывал в Исландии. Он был спутником Флоки. Расхваливая вновь открытую 
страну, он рассказывал, что в Исландии жир стекает с каждой травинки. Отсюда его прозвище. 


