


Хелен Гербер 

МИФЫ 
СЕВЕРНОЙ 
ЕВРОПЫ 



Н.А. Guerber 

МYTHS 
OF ТНЕ 

NORSEMEN 



Хелен Гербер 

мифыI 

СЕВЕРНОЙ 
ЕвропыI 

~ 
Москва 

UЕНТРnОЛИГРАСР 



УДК 398(48) 
ББК 82.3(41) 

Г37 

Гербер х. 

Оформление художника 
с.в. Артамонова 

Г37 Мифы Северной Европы / Пер. с англ. Г.Г. Пет-
ровой. - М.: ЗАО Центрполиграф, 2008. - 346 с. 

ISBN 978-5-9524-3884-2 

Эта книга доступно и ярко рассказывает о важнейших мифах, сага)! 
и легендах народов Северной Европы. Вы узнаете все о богах и героях 
германо-скандинавского эпоса . Автор удачно сочетает насыщенное ин
формацией повествование с увлекательным экскурсом в историю англий
ской и немецкой поэзии, неразрывно связанной с наследием языческой 
эпохи. 

ISBN 978-5-9524-3884-2 

© Перевод, 

УДК 398(48) 
ББК 82.3(41) 

ЗАО «Центрполиграф», 2008 
© Художественное оформление, 
ЗАО «Центрполиграф», 2008 



мифыI 

СЕВЕРНОЙ 
ЕвропыI 





ПРЕДИСЛОВИЕ 

В настоящее время никем не оспаривается первостепен

ная важность поэтических фрагментов ранней исландской 
литературы, правда, еще так давно сохранялось крайне без

различное отношение к богатству религиозных традиций и 
мифических верований, отразившихся в этих фрагментах. 

Столь длительное пренебрежение этими драгоценными 

свидетельствами жизни наших языческих предков не вина са

мого матеl?иала, в котором надежно сохранены свидетельства 

религиозных верований. Можно с полной уверенностью ска

зать, что Эдда в основе своей столь же своеобразна и насы

щена национальной героикой, как и более грациозная и Идил

лическая мифология юга. Длительное пренебрежение древне
скандинавской мифологией нельзя объяснить ничтожеством 

ее божеств. Может быть, в них нет духовной высоты, свой

ственной божествам других народов, однако занимающиеся 

изучением исландской литературы должны согласиться с тем, 

что они столь же дики и величественны, как Скандинавские 

горы. По словам Кауфмана, они символизируют «дух победы, 
превосходящий простую грубую силу и обыденность, дух, ко

торый борется и преодолевает все,). Несмотря на то что неко

торые сказания были заимствованы из мифологии других на

родов, древние скандинавы наделили своих богов благород

ным, несгибаемым духом и высокими целями и очень высоко 

ценили их. Эти старинные северные песни отличаются откро
венностью, вечной духовной правдой и величием. Но смысл 

этого величия заключается не в колоссальных размерах бо

жеств, а в огромной силе их грубого духа . 

Введение христианства в северных районах Европы при
внесло влияние греко-римской культуры, которая, в конце 
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концов, вытеснила национальный дух, так что чуждая мифо

логия и литература Древней Греции и Рима в значительной 
степени сформировала менталитет жителей Северной Европы , 

в то время как их родная литература и традиции были забыты. 

Несомненно, мифология народов Северной Европы ока
зала глубокое влияние на обычаи, законы и язык британцев 

и, следовательно, подсознательно явилась источником вдох

новения для английской литературы. Самые отличительные 
черты этой мифологии : черный (зловещий) юмор, которо
го нет в религиях других народов, и мрачные трагедийные 

ноты. Эти две характерные особенности , находящиеся на 

разных полюсах, наложили большой отпечаток на всю анг

лийскую литературу. 

Вряд ли влияние древнескандинавской мифологии было 

осознанным, если сравнивать его с древнегреческим, явив

шимся для английской литературы глотком свежего возду

ха , и , если мы обратимся к современному искусству, это раз

личие становится особенно очевидным. 

Незначительное влияние скандинавской мифологии объ
ясняется несколькими причинами, но в первую очередь тем, 

что религиозные верования наших языческих предков не были 

связаны с чем-то реально ощутимым. Следовательно, успех 

более или менее продуманной стратегии ранних христианских 

миссионеров объясняется тем, что им удалось замутить смысл 

языческих верований, тем самым сумев соединить их с новой 

религией. Интересным примером такого слияния может по
служить перенесение в христианский праздник Пасхи харак

терных черт языческой богини рассвета и весны Eastre, по 
имени которой и был он назван. Древнескандинавская ми

фология прекратила развиваться, так и не достигнув сво

его расцвета, а становление христианства в конечном итоге за

ставило предать ее забвению. По сравнению с мифами Древ

ней Греции и Рима, которые отличаются обособленностью и 

разъединенностью, древнескандинавской мифологии прису

щи логическое единство и глубокий смысл . Именно она сфор
мировала у древних скандинавов рациональную веру и под

готовила их к принятию христианского учения, тем самым 

открыв путь к своей собственной гибели. 

Религиозные верования народов Северной Европы не от

ражаются с достаточной точностью в Старшей Эдде. По су-
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ПРЕАИСЛОВИЕ 

ти В древнескандинавской литературе представлена лишь 

пароДИЯ на верования наших предков. Древний поэт любил 
аллегорИИ, И его воображение не зщuю предела, когда его 
вдохновляла муза. Он устремлял глаза к горам до тех пор, 
пока снежные вершины не приобретали человеческие черты 
И со скалы не начинал спускаться тяжелой поступью вели

кан изо льда И камня. Или древний поэт любовался вели
колепием весенних красок и летними полями до тех пор, 

пока не появлялась Фрейя в сверкающем ожерелье или Сив 
с развевающимися золотыми локонами . 

Нам ничего не сообщено об обряде жертвоприношения 

или религиозных обрядах, так как все, что не вызывало у 
древнего поэта вдохновения, опускалось им. Таким образом, 
древнескандинавская мифология может считаться ценным 

образцом ранней древнескандинавской поэзии, но никак не 

свидетельством ранних верований скандинавов, эти литера

турные фрагменты несут множество признаков переходного 

периода, с явно прослеживаемым смешением старых и но

вых верований. 

Но, несмотря на долгое невнимание к мифологии, еще воз

можно частично реконструировать систему верований древних 

скандинавов, и обычный читатель извлечет много пользы из 

работы Карлейля «Герои, почитание героев и героическое в 

истории», проливающей свет на эту проблему. «Сбивающий с 
толку, охватывающий все стороны жизни клубок иллюзий, пу

таницы, лжи и абсурда, который невозможно распутать!» -
так, совершенно справедливо, характеризует автор мифы . В то 

же время он ясно указывает на то, что в основе этого грубого 

поклонения перед дикой природой лежала духовная сила, ис

кавшая самовыражения. То, что мы пытаемся исследовать без 

всякого благоговения, они рассматривали с глубоким почте

нием и, не понимая самих явлений, без промедления обоже
ствляли их, как это всегда делают все недостаточно образо

ванные люди. Они по-настоящему боготворили героев, и, по 

мнению Карлейля, скептицизм не . присутствовал в их простом 
мировоззрении. 

Это было началом становления мировоззрения. Люди смот
рели на вселенную, наполненную божественным, и со всей 

искренностью верили в нее. Сквозь темноту обыденной жиз

ни народ тянулся к чему-то лучшему, к тому, чего ему не хва-
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тало. В Рагнарёк боги ДОЛЖНЫ погибнуть, потому что они пе

рестали отвечать тем высоким требованиям, которые к ним 

предъявляли. 

МЫ ДОЛЖНЫ быть благодарны тому, что до нас дошли сви

детельства древних верований наших предков. В то время ког

да чужое влияние буквально разлагало древнескандинавский 

язык, в Исландии он остался практически неизменным. Пер
воначально она была заселена древними скандинавами, спас

шимися бегством после сокрушительного поражения, нане

сенного Харальдом Прекрасноволосым при Хаврсфьорде . 

Этот народ уже умел сочинять и принес свои поэтические да

рования на эту суровую землю, взрастив и укрепив их на ней. 

Многие из древних скандинавских поэтов были уроженцами 
Исландии, а в эпоху раннего христианства большая услуга 

древнескандинавской литературе была оказана христианским 

священником Се мундом 1, который, проделав огромную рабо

ту, собрал воедино образцы языческой поэзии и объединил их 

в сочинение, известное под названием «Старшая Эдда», кото

рое сейчас и является главным источником наших знаний о 

религии древних скандинавов. Исландская литература остава
лась книгой за семью печатями вплоть до конца XVIII века, 
после чего начала путь к признанию, - так что только сейчас 

появились первые признаки того, что с течением времени она 

будет оценена по достоинству. По словам Карлейля: «Знание 

древних верований приводит нас к более тесным взаимоотно

шениям с прошлым - с нашим собственным прошлым. Если 

же ты знаешь прошлое, то лучше понимаешь настоящее. Про

шлое - это всегда нечто подлинное, а это драгоценно». Сле

дующие слова Уильяма Морриса о «Саге О 8ёльсунгах» могут 

быть взяты в качестве эпиграфа ко всему собранию «Мифов 

народов Северной Европы»: «Эта величественная история се

вера, которая для всего нашего народа означает то же самое, 

что миф о Трое для греков, - повторяю, для всего народа, и 

впоследствии, когда мир изменится настолько, что о нашем 

народе останутся лишь воспоминания, - для тех, кто придет 

после нас, эта история будет значить не меньше, чем грече
ский миф о Трое,). 

I Семунд Сигфуссон, прозванный Мудрым (\056-1133). (Прuмеч. 
ред.) 
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НАЧАЛО 

Мифы о созgании земли 

Как предполагают некоторые исследователи, арийцы, на

селявшие Северную Европу, являются выходцами из Иран
ского плато, самого центра Азии . Климат и ландшафт тех 
стран, в которых они, в конце концов, обосновались, ока

зали огромное влияние на их ранние религиозные верова

ния, так же как и на формирование их образа жизни. 

Величественные и суровые пейзажи Северной Европы, 
солнце, не заходящее за горизонт, полярное сияние, оке

ан, с яростью разбивавший высокие волны о прибрежные 

скалы и айсберги у полярного круга, - все это просто не 

могло не оказать сильного впечатления на людей, так же 

как и изумительная растительность, белые ночи, голубое 

море и небо в короткое северное лето. Не вызывает боль

шого удивления то, что исландцы , кому мы обязаны самы

ми совершенными свидетельствами этих верований, смот

рели на окружающий мир как на парадоксальную смесь из 

огня и льда. 

Мифология народов Северной Европы величественна и 
трагична. Ее главная тема - . постоянная борьба между доб

рыми и злыми силами природы, и поэтому, по существу 

своему, эти мифы не являются добрыми и идиллическими, 

каковой является мифология и религия солнечного юга , где 

люди могут часами греться под яркими лучами, а плоды 

земли так легко достать, стоит лишь протянуть к ним руку . 

Вполне естественно, что опасности, подстерегавшие 
древних скандинавов на охоте и во время рыболовства под 

этим суровым небом, страдания, выпадавшие на их долю в 
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холодные суровые зимы, когда не светило солнце, застав

ляли наших предков думать о льде и снеге как о злых ду

хах. По той же причине они с особым усердием молились 
силам света и тепла, надеясь на их благотворное влияние. 

Когда ставят вопрос о сотворении мира, северные скаль

ды, или поэты, чьи песни сохранены в эддах и сагах, отве

чают, что вначале, когда не было еще ни Земли, ни моря, 
ни воздуха, когда все было покрыто тьмой, существовала 

могущественная сила - Альфёдр (Всеотец) - отец всего 

живого, которого они представляли невидимым и вечно су

ществующим, могущим осуществить любое свое желание. 

Вначале в центре мироздания существовала огромная 

бездна под названием Гинунгагап, бездна бездн, зияющая 
пропасть, чью глубину нельзя было измерить глазом, так 

как она была окутана вечным мраком . К северу от нее на
ходился мир или пространство, известное как Нифльхейм, 

холодный и туманный мир, в центре которого бьет ключом 

неиссякаемый колодец Хвергельмир, похожий на кипящий 
котел, из которого берут свое начало двенадцать крупных 

рек, например Эливагар. Так как воды этих рек быстро по

кидают свой источник и встречаются с холодными поры

вами ветра из упомянутой холодной бездны, они затверде

вают, превращаясь в огромные глыбы льда, скатывающиеся 

вниз в бездну на неизмеримую глубину с постоянным ре

вом, похожим на гром. 

К югу от этой темной бездны, прямо напротив Нифль
хейма, царства тьмы, находился другой мир - Муспелльс
хейм, стихия огня, где царили тепло и свет и чьи границы 

постоянно охранялись Суртом, огненным великаном . Он 
яростно размахивал сверкающим мечом, от которого отле

тал целый дождь искр (огненный дождь), с шипением па

дающих на ледяные глыбы на дне бездны. От тепла, исхо
дившего от искр, таяли льдины. 

Великий Сурт, держа свой меч, 
Сверкающий огнем, 
стоит на страже МуспелльсхеЙма. 
И искры пламени божественного, 
что из огня выходят, 

дают всем жизнь. 

Дж. Джоне. ВалЬХШlЛО 

12 



НАЧАЛО 

Имuр u Ауgyмла 

Так как клубившийся пар поднимался вверх, то он сно

ва встречался с царившим повсюду холодом и превращал

ся в иней или изморозь, которые слой за слоем заполняли 

огромный срединный мир. И таким образом, вследствие по
стоянного взаимодействия холода и жара, а также, вероятно, 

по воле Невидимого и Вечно Существующего, среди ледя
ных глыб бездны возник великан по имени Имир или Аур
гельмир (бурлящая масса), олицетворявший замерзший оке
ан. Так как он возник из инея, он был наречен Хримтурс, 

или ине истый великан . 

в начале не было 
(был только Имир) 
ни берега моря , 
ни волн студеных, 

ни тверди внизу, 

ни неба сверху, 
ни трав зеленых -
только бездна зевала. 

Старшая Здда. Прорицание вёльвы. 
Перевод В. Тихомирова 

С трудом пробираясь во мраке в поисках еды, Имир на
шел чудесную корову по имени Аудумла (кормилица), со

творенную тем же творцом, что и Имир, И из того же самого 

вещества. Поспешив к ней, Имир с радостью заметил, что 
из ее вымени текут четыре огромных молочных реки, кото

рые могли бы дать ему хорошее пропитание. 

Таким образом, его желания были удовлетворены, но ко
рова, тоже искавшая еду, начала слизывать соль с распо

ложенной поблизости ледяной глыбы своим шершавым 

языком. Она лизала до тех пор, пока на свет не появил

ся первый волосок, затем вся голова и, наконец, из-под 

ледяного панциря на свободу не вышел бог Бури (роди
тель). 

Пока корова занималась этим, великан Имир заснул, и 
под мышками у него родились сын и дочь, а от трения его 

ступней появился шестиголовый великан Трудгельмир, ко
торый вскоре дал жизнь великану Бергельмиру, от которо

го произошли все инеистые великаны (хримтурсы). 
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Слышно, подмышки 
льдистого турса 

сына и дочь родили, 

нога с ногою 

зачали йотуна 
шестиголового сына. 

Старшая Эдда. Речи Вафруднира. 
Перевод В. Тихомирова 

OgUH, Вили и Ве 

Когда эти великаны узнали о существовании бога Бури 

и его сына Бора, которого Бури тотчас же произвел на свет, 
они начали войну против них. Боги и великаны представ

ляли противоположные друг другу силы добра и зла, а это 

значило, что они никогда не будут жить в мире. Война про

должал ась века, и за это время ни одна из сторон не доби

лась успеха. Все изменилось, когда Бор женился на великан

ше Бестле, дочери Болторна (источник зла), которая родила 

ему трех могущественных сыновей Одина (дух), Вили (воля) 

и Ве (святой). Все три сына присоединились к отцу в его 
борьбе с враждебными инеистыми великанами и в конце 

концов убили своего заклятого врага - Великого Имира. 

Кровь из его ран хлынула таким потоком, что случился ог
ромный потоп, уничтоживший весь его род, за исключени

ем Бергельмира, который спасся от этого потопа в ковчеге 
вместе со своей женой, уплыв на край мира. 

Из всего рода Имира 
лишь не утонул и спасся Бергельмир: 
он ускользнул в ковчеге в тот потоп, 

родителем он стал всех инеистых великанов. 

Мэтью Арнолд. Смерть Бальдра 

Поселившись, он назвал это место Ётунхеймом (обитель 
великанов), где начался новый род великанов - инеистые 

великаны унаследовали неприязнь Бергельмира к богам и 
продолжили войну с ними. Они всегда были готовы поки

нуть свою пустынную неплодородную землю, чтобы совер

шить набег на места обитания богов. 
Боги древнескандинавской мифологии, называвшиеся 

асами (колонны, державшие на себе мир), одержали побе-
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ду над своими врагами. А так как им уже не с кем было 
воевать, они стали думать о том, как бы улучшить этот пу
СТЫННЫЙ мир и сделать его обитаемым. После недолгого 
размышления сыновья Бора выкатили огромное тело Ими
ра в Мировую бездну и стали создавать мир из различных 

частей его тела . 

Созgанuе землu 

Из плоти Имира они создали Мидгард «<средняя оби
телЬ» , или срединный мир), то есть землю. Она была поме
щена в самый центр этого огромного пространства и ограж

дена бровями Имира, словно крепостным валом . Твердая 
часть Мидгарда была окружена кровью или потом велика

на, которые сформировали океан, из костей были созданы 
горы, из зубов - скалы, а кудрявые волосы стали деревья

ми и остальной растительностью. 

Удовлетворенные плодами своих трудов создания земли, 

боги взяли огромный череп великана, мастерски поместили 

его над землей и морем, и он стал небосводом. Затем боги 
разбросали мозги Имира по всему пространству ниже небо
свода, и они стали кудрявыми облаками . 

Из плоти Имира 
Была создана земля, 
Из крови его - море, 
Из костей - горы, 
Из волос - деревья и растительность, 
Из черепа - купол небесный, 
А из бровей боги создали Мидгард для людей, 
А мозг, разбросанный над землей, 
Стал тяжелыми облаками . 

И. Б. Андерсен. Северная мифология 

Для поддержания небосвода боги поместили под ним 
могучих карликов - Нордри (северный), Судри (южный), 

Аустри (восточный) И Вестри (западный) (по четырем сто
ронам света), приказав им поддерживать небосвод, от их 

Имен и произошли названия сторон света (север, юг, вос

ток и запад). Чтобы дать свет только что созданному миру, 
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боги усыпали небесный купол искрами из Муспелльсхей

ма. Сверкавшие во мраке искры стали звездами. Из них 
самые яркие - Солнце и Луна, посаженные на красивых 

золотых колесницах. 

и из пылающего мира, где правит Муспелль, 
посылавший и высекавший огонь, 
сыпались искры, образовав Солнце, Луну и звезды. 
Они повисли в небе, 
Разделив пути дня и ночи. 

Мэтью Арнолд. Смерть Бальдра 

Когда же были закончены эти приготовления, коней Ар

варка (ранний) и Алсвина (проворный) впрягли в солнеч

ную колесницу. Боги, опасаясь, что животные будут с тру
дом переносить близость к палящему небесному светилу, 

поместили у них под холкой огромные шкуры, заполнен

ные воздухом или охлаждающей субстанцией. Они также 
создали щит Свалин (охладитель) и поместили его впереди 

колесницы, чтобы защитить ее от прямых солнечных лучей, 

которые могли бы испепелить как ее, так и землю. В лун
ную колесницу был впряжен резвый конь Алсвидер (быст

роногий), но он не был прикрыт щитом от мягкого лунно

го света. 

Мани и Соль 

Колесницы были готовы, кони запряжены. Они снетер:' 
пением ждали отправления в дорогу, по которой теперь они 

должны будут ездить ежедневно. Но кто будет следить за 

тем, чтобы они не сбивались с пути? Боги позаботились и 
об этом. Их внимание привлекли два красивых отпрыска 
великана Мундильфёри. Он очень гордился своими детьми 
и назвал их в честь недавно созданных небесных тел : Мани 
(месяц) и Соль (солнце). Соль, служанка Солнца, стала суп

ругой Глена (сверкающего), который, вероятно, был одним 

из сыновей Сурта. 
Имена брата и сестры были удачно подобраны, так как 

соответствовали именам их тезок - Солнца и Месяца, по
тому и, ориентируясь на них, кони не сбивались с пути. 
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Получив надлежащие наставления от богов, их перенесли 
на небо, где день за днем они выполняли возложенные на 

них обязанности и правили конями, .несущими их по не

бесным путям. 

Мундильфёри 
зовется отец 

солнца с луною; 

небо обходят 
они каждый день, 
то времени мера. 

Старшая Здда. Речи Вафтруднира. 
Перевод В. Тихомирова 

Затем боги вызвали Нотт (ночь), дочь Нарви, одного из ве
ликанов, и поручили ей заботиться о колеснице темноты, ко

торую вез черный конь Хримфакси (инеистая грива). Когда 
он мотал головой, роса и иней падали с его гривы прямо на 

землю. 

Хримфакси -конь 
сумрак несет 

над богами благими; 
пену с удил 

роняет на долы 

росой на рассвете. 

Старшая Здда. Речи Вафтруднира. 
Перевод А. Корсуна 

Богиня ночи БЬUIа трижды замужем: от первого мужа, На
гльфари, у нее родился сын по имени Ауд; от второго мужа, 

Анара, дочь Ёрд (земля), а от третьего мужа, бога Деллинга 
(рассвет), она родила еще одного сына, светлого и прекрасно

го, и ему нарекли имя Даг (день). 

Как только боги узнали об этом прекрасном существе, 
они также дали ему колесницу, в которую бьUI впряжен ве

ликолепный белый конь Скинфакси (ясная грива). Сверка

ющие лучи света с его гривы разлетались в разные стороны, 

освещая весь мир и при нося всему живому радость. 

Далеко от земли под небесным сводом 
День правил своим конем со сверкающей гривой. 

Мэтью Арнолд. Смерть БШ/ьдра 
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Волки Скель и Хати 

Известно, что зло всегда шагает рядом с добром, надеясь 

разрушить его. Поэтому древние жители северных районов 

Европы считали, что и Солнце и Луна постоянно пресле
дуются жестокими волками Скель (обман) и Хати (ненави
стник), чья единственная цель состоит в том, чтобы поймать 
и проглотить эти сверкающие объекты, чтобы мир снова по

грузился в первозданную тьму. 

Два волка есть, что бегут за нею. 
Один по имени Скель, что значит Обман. 
Его-то она и боится, ее настигает он. 
Другой же волк, Хати-Ненавистник зовется, 
Он сын Хродвитнира. 
Бежит впереди нее и хочет месяц схватить. 
Так тому и быть. 

Младшая Эдда. Видение Гюльви 

Говорится, что время от времени волкам удается нагнать 

свою добычу, и они даже пытаются проглотить ее, вызывая 
тем самым затмения двух небесных светил. Тогда испуган
ные люди поднимают такой гвалт, что волки, испугавшись, 

в спешке роняют светила. Спасенные таким образом, Солн
це и Месяц продолжают свой путь, ускорив шаг, а голодные 

чудовища бросаются за ними вслед, страстно желая наступ

ления того времени, когда их усилия увенчаются успехом и 

наступит конец мира. Древние скандинавы полагали, что их 
боги смертны, так как возникли в результате союза боже

ственного элемента (Бора) и смертельного (Бестлы) и обре

чены погибнуть с миром, который они создали. 

Но даже сейчас в начале мира 
видны были едва уловимые признаки того, 
что это было начало жестокой битвы. 
Ужасное потрясение, ждущее всех, 
закончится в Рагнарёк, 
когда силы добра и зла, жизни и смерти, 
возникшие сейчас, закончат свою борьбу. 

Дж. Джане. Вальхалла 

Мани также сопровождает Хьюки (молодой месяц) и Биль 
(месяц на ущербе), дети, которых он взял с земли, где жес

токий отец заставлял их носить воду всю ночь. Наши пред-
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ки полагали, что темные пятна на луне и есть эти дети, несу

щие ведра . Они также являются прообразами героев детского 
стишка «Джек И Джил». 

Боги не только назначили Солнце, Луну, День и Ночь зна
меновать собой окончание одного года и наступление друго
го, но также призвали Вечер, Полночь, Раннее Утро, Позднее 
Утро и Послеполуденное Время помогать им выполнять свои 
обязанности, сделав Лето и Зиму главными среди времен года. 
Лето, прямой потомок Свасуда (приятный), унаследовал мяг
кий характер своего родителя и был любим всеми, за исклю

чением Зимы, его смертельного врага, потомка Виндсваля или 
Виндлони, который, В свою очередь, был сыном сварливого 

бога Васада, олицетворением ледяного ветра. 

Родитель зимы называется Виндсваль, 
И Свасуд был лета отец. 
От них появились два времени года 
Во владениях могучих богов. 

Старшая Эдда. Речи Вафтруднира. 
Перевод С. Свириденко 

Холодные ветры постоянно дули с севера, сметая все на 

своем пути, охлаждая землю, и древние скандинавы пола

гали, что ветры приводились в движение огромным велика

ном Хресвельгом (пожиратель трупов), сидевшим в обличье 

орла у самого северного края небес. Когда он поднимал руки 

или крылья, холодные поры вы ветра устремлялись вниз и 

безжалостно обдували поверхность земли своим ледяным 

дыханием, губя все живое. 

у края небесного Хресвельг сидит 
В образе птицы-орла, исполин; 
Крылами громадными движет он воздух -
И ветер над миром шумит. 

Старшая Эдда. Речи Вафтруднира. 
Перевод С. Свириденко 

Карлики и альвы 

Пока боги были заняты созданием земли и заботились 
о том, чтобы получше осветить ее, целый сонм причудли

вых существ - червей - появился в плоти Имира. Эти стран-
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ные существа привлекли божественное внимание. Призвав их 
предстать перед ними, боги сначала придали им облик людей 

и наделили их сверхчеловеческим умом, разделив на два типа. 

Темные, вероломные и хитрые по природе своей бьmи изгна

ны в Свартальвхейм, обитель темных альвов, располаraвшую

ся под землей, откуда им не разрешалось выходить в течение 

дня под страхом быть превращенным в камень. Их назы'вали 
карликами, троллями, гномами или кобольдами, все свое сво

бодное время они проводили исследуя тайные глубины все
ленной. Они собирали золото, серебро и драгоценные камни, 

которые складывали в тайных расселинах, откуда при желании 

могли достать их. Остальных подобных маленьких существ, 

включая всех тех, которые бьmи честными, добропорядочны

ми и приносили пользу, боги называли феями или эльфами 

(альвами), они отправили их на поселение в Альвхейм (оби

тель светлых альвов), расположенный между небом и землей, 

откуда, когда им захочется, они могли слетать вниз, чтобы по

заботиться о растениях и цветах или потанцевать на зеленых 

лужайках при серебристом свете луны. 

Один, который был вдохновителем всех этих действий, 
теперь приглашал других богов, своих потомков, последо

вать за ним на большое поле Идавель, высоко над землей, 

на другой стороне огромной реки Ивинг, чьи воды никогда 

не замерзали. 

Ивинг - река, 
где проходит рубеж 
меж богами и турсами; 
воды ее 

не застынут вовек, 

льдом не оденутся. 

Старшая Эдда. Речи Вафтруднира. 
Перевод В. Тихомирова 

в центре этого святого места, нареченного Асгард (небес

ное селение, крепость богов), с самого начала мира предназ

начавшегося для жилища богов, по приглашению Одина со
брались двенадцать асов (богов) и двадцать четыре асиньи 

(богини). На большом совете, состоявшемся здесь, поста

новили, что в пределах небесного селения не должно про

литься ни капли крови и этот мир и согласие должны были 

длиться вечно. Затем боги решили создать кузницу, где бу-
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дет коваться все оружие и инструменты, необходимые для 
строительства величественных чертогов из драгоценных ме

таллов, в которых они будут жить долгие годы в состоянии 
полного блаженства, - этот период получил название золо
того века. 

Соэgанuе человека 

Хотя боги с самого начала предназначили М идгард , или 
Манахейм, для жилища человека, люди сначала не населяли 

его. Однажды, согласно одним источникам, Один, Вили иВе, 
согласно другим - Один, Хенир (яркИй) и Лодур, или Локи 
(огонь), отправились в путь вдоль берега моря, где увидели то 

ли два дерева, ясень (Лск) и иву (Эмбля), то ли два бревна, по 
форме отдаленно напоминавшие фигуру человека. В изумле

нии они стали смотреть на неодушевленные изваяния, а затем, 

поняв, что с ними делать, вдохнули в них душу (Один), наде

лили возможностью двигаться и чувствовать (Хенир), а также 
кровью и румянцем (Лодур). 

Одаренные речью и мыслями, возможностью любить, на

деяться и работать, а также жизнью и смертью, только что 
созданные мужчина и женщина были оставлены в Мидгар
де, чтобы управлять юJ по своим желаниям. Постепенно они 
заселили его своими потомками, в то время как боги, по

мня, что вдохнули в них жизнь, проявляли особый интерес 

к тому, что делали люди, наблюдая за ними, а часто удоста

ивая их своей помощью и оказывая им покровительство. 

Дерево Иггgрасuль 

Отец всего живого (Всеотец) создал огромный ясень, на

званный Иггдрасиль, Мировое дерево или Дерево вселенной, 

Дерево времени или жизни, которое заполнило весь мир. Оно 
уходило корнями не только в самые отдаленные глубины 

Нифльхейма, где бурлил поток Хвергельмир, но также и в 
Мидгард, где около его корней находился источник мудро
сти, хозяин которого был Мимир (океан), и в Лсгард, рядом 
с источником Урд. 
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Из трех своих корней дерево так сильно разрослось, что 

под покровом самого верхнего сука, прозванного Лерад (да

ющий мир), находился чертог Одина, в то время как под 

другими разросшимися ветвями располагались другие миры. 

На самой верхней ветке Лерада поселился орел, между гла
зами которого сидел ястреб Ведрфельнир, окидывая взором 

небо, землю, Нифльхейм и сообщая обо всем, что видит. 
Так как дерево Иггдрасиль было вечнозеленым, а листья 

его никогда не сохли, оно служило пастбищем для козы Хей
друн, при надлежавшей Одину. Коза давала медвяное молоко, 
пищу богов. Также там паслись олени Даин, Двалин, Дунейр 

и Дуратрор, с рогов которых на землю капала медвяная роса, 

снабжая водой все реки в мире. 

В бурлящем потоке Хвергельмир (кипящий котел), нахо
дившемся под одним из корней дерева, жил ужасный дракон 

Нидхёгг, постоянно грызший корни, и ему в его деле помога

ла бесчисленная армия змей, целью которых было уничтоже

ние дерева, потому что они знали, что гибель дерева явится 

началом низвержения богов. 

Всю жизнь сопровождает нас коварный злобный искуситель -
Нидхёrг жестокий, житель мира нижнего. 
Он ненавидит свет божественный, который милостиво освещает 
героев-викингов, заставляя их мечи ярче сверкать. 

Р.Б. Андерсен. Сказания викингов Севера 

По ветвям и стволу дерева резво скачет белка Рататоск (ло
мающая ветки). Это существо, сующее нос не в свои дела, и 
ужасная сплетница, коротало время, передавая вниз дракону 

слова орла, живущего наверху, и наоборот, в надежде посеять 

вражду между ними. 

Мост Бuврёст 

Конечно же было важно, чтобы Мировое древо Иггд

расиль было здоровым, и эта обязанность была возложе

на на норн (сестер судьбы) , которые ежедневно полива

ли его корни влагой из источника мудрости Урд. Эта вода 
стекала на землю сквозь ветви и листья, обеспечивая пчел 

медом. 
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Соединяя оба края Нифльхейма, высоко возвышаясь над 
Мидгардом к Асгарду, располагается священный мост Биврёст 
(Асабру, радуга или радужный мост), состоящий из огня, воды 
и воздуха . Он сохраняет их переменчивые, переливающиеся 
цвета. По мосту боги-асы переходят на землю или к источни

ку Урд, расположенному У корней ясеня Иггдрасиля, где еже

дневно собирались на совет. 

Встали боги, сели на коней и через мост Биврёст, 
хранимый верным стражником Хеймдаллем, 
спустились вниз - к Иггдрасилю. 
Лишь Тор ходил через него пешком, 
другие же ездили верхом . 

Мэтью Арнолд. Смерть Бальдра 

Из всех богов только Тор, бог грома и молнии, никогда 

не ходил по мосту, из страха, что своей тяжелой поступью 

разрушит его или сожжет исходящим от него огнем. Бог 
Хсймдалль стоял на страже и оберегал мост днем и ночью. 

Он был вооружен острым мечом и носил с собой рог, име

нуемый Гьяллархорн. Когда боги приезжали или отъезжали 
из Асгарда, Хеймдалль трубил в него, и тогда рог издавал 

нежный звук. Лишь один раз рог зазвучит громко: когда на

станет Рагнарёк - конец света, и инеистые великаны и Сурт 
явятся вместе, чтобы разрушить мир. 

Сурт едет с юга 
с губящим ветви, 
солнце блестит 
на мечах богов; 
рушатся горы, 

мрут великанщи; 

n Хель идут люди, 
расколото небо . 

Старшая Эдда. Прорuцанuе вёльвы. 
Перевод А . Корсуна 

Ваны 

Итак, хотя первыми обитателями небес были асы, они не 
были единственными божествами древних скандинавов. Они 
также признавали силу богов моря и ветра, ванов, живших 
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в Ванахейме и управлявших своим царством по собственной 

воле . В ранние времена, прежде чем были построены золо

тые дворцы в Асгарде, между асами и ванами возник спор, 

и они прибегли к силе, используя скалы, горы и айсберги 

в качестве орудий битвы . Однако они вскоре поняли, что 
только в единстве заключается сила, почему, уладив разно

гласия, заключили мир, скрепив его договором и обменяв

шись пленниками. 

В результате бог из ванов Ньерд вместе с двумя детьми 
Фрейром и Фрейей поселился в Ас гарде , став заложником 
у асов, а ас Хенир, единственный брат Одина, был отдан 
заложником ванам и поселился в Ванахейме. 



rnaBa 2 
ОДИН 

Оmец богов и люgей 

Один, Вотан или Водан был самым главным богом наро
дов Северной Европы. Он являлся уникальным духом все
ленной, олицетворением воздуха, богом мудрости и победы, 

лидером и защитником конунгов и героев. Поскольку пред
полагалось, что все боги произошли от него, Один был про
зван Всеотцом и, как старейший и главнейший среди богов, 

занял самый высокий престол в Асгарде, названный Хлид

скьяльв, откуда можно было обозреть все мироздание. Еди

ным взглядом Один замечал все, что происходило среди бо
гов, великанов, альвов, карликов и людей . 

с собрания богов уехав, 
воссел на свой престол он в Хлидскьяльве 
и взором стал окидывать весь мир: 

Ни в м идгарде , ни в Нифльхейме 
Ничто не скроется от глаз его блестящих. 

Мэтью Арнолд. Смерть Бальдра 

Внешний облик OgUHa 

Никто, кроме Одина и его жены богини Фригг, не имел 
право восседать на этом престоле. Сидя на нем, вдвоем они 

пристально глядели на юг и запад - стороны света, куда в 

походы отправлялись древние скандинавы, место осуществ

ления их чаяний и надежд. Внешне Один предстает высо

ким и сильным человеком, ему около пятидесяти лет, у него 

либо темные вьющиеся волосы, либо длинная седая борода 
и лысина . Одет он в серую мантию с синим капюшоном. 
На нем широкий синий плащ с серыми вкраплениями -
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символ неба и облаков. В руке он держит священное копье 

Гунгнир, никогда не дающее промаха, причем клятва, дан
ная на его наконечнике, никогда не может быть нарушена. 

На пальце или на руке он носит чудесное кольцо Драупнир, 
символ плодородия, ценность которого никто не мог оспо

рить. Когда он восседает на престоле или облачается в дос
пехи перед сражением, когда спускается на землю, чтобы 

оказаться среди людей, то надевает шлем с изображением 

орлиной головы, когда же он мирно странствует по земле в 

человеческом облике, чтобы увидеть то, что делают люди, 

то носит широкополую шляпу, низко надвинутую на лоб, 

чтобы скрыть то, что у него только один глаз. 
Каждое утро Один посьшал в мир двух воронов, носив

ших имена Хугин (думающий) If Мунин (помнящий), К ве
черу он с тревогой ожидал их возвращения. Затем, сидя на 
плечах Одина, они нашептывали ему все то, что видели и 
слышали. Таким образом, он узнавал обо всем, что проис
ходило на земле. 

Хугин И МУНИН 
над миром все время 

летают без устали; 
мне за Хугина страшно, 
страшней за Мунина, -
вернутся ли вороны! 

Старшая Здда. Речи fpUMllupa. 
Перевод А. Корсуна 

у ног его находились два священных волка или диких 
пса, Гери (жадный) и Фреки (прожорливый), встреча с ко
торыми была для людей хорошим знаком. Один всегда кор
мил своих волков с рук, мясом из миски, стоявшей рядом с 

ним. Для себя он не требовал вообше никакой пищи и ред
ко пробовал что-нибудь, кроме священного меда. 

Гери и Фреки 
кормит воинственный 
Ратей Отец; 
но вкушает он caN 
только вино, 

доспехами блещушиЙ. 

Старшая Здда. Речи Гримнира. 
Перевод А. Корсуна 
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Сидя на троне, Один ставил ноги на изготовленную бо
гами низкую скамейку из золота. Вся мебель и принадлежав

шая богам утварь были сделаны либо из этого драгоценного 
металла, либо из серебра. 

Помимо великолепного чертога Глядсхейма, где на две
надцати креслах, встречаясь на совете , восседали боги, и 

чертога Валаскьяльв , где находился престол Одина Хлидс
кьяльв, у верховного бога бьm третий чертог в Асгарде, рас

положенный посередине изумительной рощи Глазир, где на 

деревьях переливались золотые листья . 

8альхалла 

Чертог, названный Вальхаллой (палаты мертвых), имел 
пятьсот сорок дверей , таких широких , что через каждую из 

них в одну шеренгу могли пройти восемьсот воинов, а над 

главными воротами располагалась голова вепря и орел, гля

девший в самые удаленные уголки вселенной. Стены этого 

изумительного здания были сделаны из блестящих копий, 
так отполированных, что они освещали весь чертог. Крыша 
состояла из золотых щитов, а скамьи бьmи украшены пре

красным оружием - дарами бога его гостям . За длинными 
столами было достаточно места для эйнхериев - воинов, 

павших в сражениях, особенно почитаемых Одином. 

Легко отгадать, 
где Одина дом, 
посмотрев на палаты : 

стропила там - копья, 

а кровля - щиты 

и доспехи на скамьях. 

Старшая Здда. Речи Гримнира. 
Перевод А . Корсуна 

Древние скандинавы, считавшие войну самым благород

ным из всех занятий и почитавшие храбрость как самую 

большую добродетель, поклонялись Одину как богу войны 

и победы . Они полагали, что всякий раз , когда надвига
лась война, он отсылал на поле брани своих помощниц: дев 

со щитами, дев-воительниц, прозванных валькириями (вы-
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бирающими мертвых), для того, чтобы, выбрав достойных 

из павших, на быстрых конях по дрожащему мосту-радуге 

Биврёсту доставить их в Вальхаллу. Сопровождаемые сыно
вьями Одина, ХермоДом и Браги, герои подходили к под
ножию престола Одина, где получали похвалу за свою доб
лесть. Порой, когда одного из избранников приносили в 
Асгард, Вальфёдр (отец убитых), так называли Одина, в его 

ипостаси покровителя воинов, поднимался со своего трона 

и приветствовал того, стоя у больших ворот. 

Пuр героев 

Помимо почитания славы и блаженства постоянно ви

деть возлюбленного бога Одина воинов в Вальхалле ожи
дали другие радости. Сидевшим за длинными столами вои
нам прислуживали прекрасные белорукие девы, валькирии, 

отложив в сторону свои щиты и шлемы и облачившись в 

чистые белые одеяния . Согласно некоторым источникам , 
дев бьmо девять. Они приносили героям большие роги, на

полненные восхитительным медом, ставили перед ними ог

ромные куски мяса вепря : воины весело пировали . Обычно 
древние скандинавы пили пиво или эль, но наши предки 

думали, что этот напиток слишком груб для божественных 

созданий. Поэтому они представили, что на столе у Валь
фёдра всегда было много меда или медвяного молока , ко

торые в большом количестве ежедневно давала коза Хейд
рун, принадлежавшая Одину. Она постоянно ощипывала 
нежные листья и веточки на Лераде, самой верхней ветви 
Иггдрасиля. 

Опасная война и рискованные сражения вызывали восхищение 
.этих совсем юных воинов . 

Окровавленные от полученных ран, умирают они на поле 
брани. 

Смерть в бою - вот их выбор: отсюда получили они 
Право пировать и иссушать бессмертные кубки во дворце 

Одина. 
Под сенью сверкающей крыши слышен гул голосов теней 

умерших воинов, павших в отчаянной битве или 
совершивших бессмертный подвиг. 

Джеймс ТОМСОН. Свобода 
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Мясо, которое во время пира ели эйнхерии, было пло

тью божественного вепря Сэхримнира, изумительного жи
вотного, ежедневно убиваемого поваром Андхримниром. Он 
варил его в большом котле, называемом Эльдхримнир. Хотя 
гости Одина имели настоящий «северный» аппетит и объ

едались как могли , мяса всегда было много н хватало на 

всех . 

Андхримнир варит 
Сэхримнир-вепря 
в Эльдхримнир-чане -
мясо прекрасно, 

но немногим известно, 

что им эйнхериев кормят. 

Старшая Здда. Речи Гри.мнира. 
Перевод А. KopCYNa 

Кроме того, мясо это было неубывающим, поскольку 

вепрь оживал перед началом следующего пира. Это уди

вительное пополнение продовольственных при пасов в кла

довой не было единственным чудом в Вальхалле , известно 
еще одно чудо, связанное с воинами. Поев досыта и выпив 
допьяна, они брали в руки оружие, облачались в военные 

доспехи, выезжали в большой внутренний двор и сражались 
друг с другом, поражая друг др)та насмерть. Воины повто

ряли свои ратные подвиги, принесшие им славу в земной 

жизни, и снова получали смертельные раны, которые, од

нако, чудесно заживали, и эйнхерии полностью выздорав

ливали, как только звук рога вызывал их на пир. 

Один сказал: 

«Скажи мне еще, 
где каждый день 
битвы кип.ю?» 

Вафтруднир сказал: 

«Эйнхерии все 
рубятся вечно 
в чертоге у Одина; 
в схватки вступают, 

а, кончив сраженье, 

мирно пируют». 

Старшая Здд;]. Речи Вафтрудннра. 
Перевод А . Керсуна 
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Целые и невредимые при звуке рога, зовущего на пир, и не 

держа друг на друга обид за нанесенные тяжелые раны, эйн

херии всякий раз весело возвращались назад в Вальхаллу , что
бы возобновить пир в присутствии возлюбленного бога Оди
на. Во время пиршества белорукие валькирии с развевающими 

волосами прислуживали им, постоянно наполняя медом роги 

или любимые кубки воинов - черепа их врагов, в то время как 

на земле скальды слагали песни о войне или военных походах 

викингов . 

и весь день они, измотанные и израненные, 
проводили на поле брани, 
среди пыли и стонов, отрубленных членов и крови; 
Но по возвращении вечером в чертог Одина 
Были свежи и здоровы, 
таков их удел небесный. 

Мэтью Арнолд. Смерть Бальдра 

Таким образом, сражаясь и пируя, по мнению многих, ге

рои проводили свои дни в полном блаженстве, в то время как 

Один восхищался как силой героев, так и их числом. Но вер
ховный бог предвидел, что даже многочисленные воины не 

смогут помочь ему предотвратить гибель богов, когда настанет 

день решающего сражения . 

А так как битвы и пиры были самыми большими удоволь

ствиями, к чему в первую очередь стремились древние скан

динавские воины, то вполне естественно, что все они долж

ны были любить Одина и с юности посвящали себя служению 
ему. Они клялись умереть с оружием в руках и даже закалы
вали себя собственными копьями, если им не везло умереть на 

поле битвы, и они находились под угрозой «соломенной смер

ти» - так они называли смерть от старости или болезни . 

Одину быстролетному -
вырезает он правдивые руны -
Руны, предвещающие его смерть. 
Они вырезаны, словно глубокие раны, 
на его руках и груди. 

Р. Б. Андерсен. Сказания викингов Севера 

в награду за преданность Один проявлял особую забо
ту о своих любимцах, одаряя их волшебным мечом, копьем 

или конем, делая их непобедимыми, до самого их смертно-
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го часа. Тогда он являлся и требовал назад дарованные им 
же самим подарки, после чего валькирии пере носили геро

ев в Вальхаллу. 

Шлем дал он Хермоду, 
дал и кольчугу, 

Сигмунду меч 
разящий вручил он. 

Старшая Эдда. Песнь о Хюндле. 
Перевод А. }(орсуна 

Слейпнuр 

Участвуя в войне, Один ездил верхом на восьминогом 
сером коне Слейпнире, держа в руках белый щит. Его свер
кающее копье взметалось над головами воинов, являясь зна

ком начала атаки. Он устремлялся в середину войска с кли
чем: «Один С вами!,> 

Надев доспехи золотые 
и шлем сверкающий, 
верхом он скачет на коне -
Слейпнире быстроногом. 

Мэтью Арнолд. Смерть Бальдра 

Иногда он пользовался магическим луком, из которого вы
пускал десять стрел за раз, каждая стрела при этом поражала 

по одному врагу. Предполагалось, что Один вдохновлял люби
мых воинов знаменитой «яростью берсеркера,>, которая позво

ляла им раздетым, безоружным и израненным бросаться в бой 

и совершать неслыханные подвиги. Они ярились, как волки, 
и были сильными, как медведи, и при этом ни огонь, ни же

лезо не причиняли им вреда . 

Одину бьши присущи различные качества, он многолик 
и носит множество имен, по подсчетам, не меньше двухсот, 

каждое из которых характеризует одну из сторон его деятель

ности. Одина считают покровителем моряков и богов ветра. 

Могущественный Один , 
Сердца скандинавов отданы тебе! 
Направляешь ты наши суда, всемогущий Водан, 
По бушующему Балтийскому морю. 

Вейль 
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Дикая Охота 

Один, как бог ветра, изображался стремительно скачу

щим по воздуху на своем восьминогом коне. Именно отсю
да происходила древняя скандинавская загадка: «Кто Ж те 
двое, что скачут на тинг? На двоих три глаза, ног с десяток 
и хвост ОДИН». А так как предполагалось, что души умерших 

уносит ветер на крыльях, Одину поклонялись также как богу 
всех бестелесных существ (духов). В этом качестве он более 
известен как Дикий Охотник, и, когда люди слышали силь
ный шум ветра, они неистово кричали из суеверного стра

ха, воображая, что слышат и видят, как он несется мимо с 

кавалькадой духов верхом на хрипящих конях, в сопровож

дении лающих собак. Встреча с Дикой Охотой, известной 
также под другими именами : Охота Водана, Неистовый дух, 
Гончие Гавриэля или Асгардрейя, предвещала такие несча
стья, как война или чума. 

Рейн течет, блестя на солнце, 
Воды его слышат голос войны, 
Стук копий среди холмов 
И звук трубящего горна . 
Видит Рейн тела на земле окровавленной -
То храбрые воины пали в бою. 
Все так и будет -
Ведь Дикий Охотник проехал · мимо. 

Фелиция Хеманс. Дикий Охотник 

Людям казалось, что, если кто-то стал бы осмеивать этот 
«поезд духов», он был бы немедленно схвачен, закружен вих

рем и унесен этой адской кавалькадой . Тех же, кто с добром 
приветствовал бы этот «поезд», должен был быть вознаграж

ден нежданными дарами, вылетавшими из-под конских хвос

тов. Они падали на них сверху, и, если их сохраняли в целос

ти до следующего дня, они превращались в золотые слитки . 

Даже после введения христианства народы Северной Ев
ропы все еще боялись приближения грозы, заявляя, что это 

«Дикая Охота,> , несущаяся по небу. 

и много раз подряд отправятся в свой путь, 
сметая все, псы Гавриэля . 
Велел им Один-повелитель 
Много раз проделать этот путь 
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Над головами нашими, 
преследуя летяшего оленя. 

УилЬЯМ 8ордсворт. Сонет 

Иногда кавалькада оставляла у очага маленького скуля

щего черного пса, о котором следовало хорошо заботиться 

в течение года до тех пор, пока его нельзя будет спугнуть и 

изгнать из дома. Обычный рецепт изгнания нечистой силы 
был прост: необходимо было сварить пиво в яичных скор
лупках. От одного вида этого напитка пес-призрак должен 
был убежать, поджав хвост и визжа. И хотя пес такой же 
старый, как Бэхмер, или Богемский лес, он будет считать, 
что прежде никогда не видел такого жуткого зрелища. Этот 

рецепт также был действенен, если кто-то хотел избавиться 

от какой-то вещи или ребенка, 'Оставленных злыми эльфа
ми взамен похищенных. 

я стар, как Бэхмер -
Лес Богемский, 
Но в жизни своей 
Не видел, что так варят пиво. 

Старu//ная nословuца 

Целью этой призрачной охоты были то призрачный 
вепрь, то дикая лошадь, иногда белогрудые девы, которых 

могли поймать и увезти лишь один раз за семь лет, или лес

ные нимфы, прозванные Девами Мха, которые, как полага

ли, олицетворяли осенние листья, оторванные от деревьев и 

унесенные холодным ветром. 

В Средние века, когда о вере в старые языческие боже

ства почти забыли, Один больше не возглавлял Дикую Охо
ту. Его место заняли Карл Великий, Фридрих Барбаросса, 
король Артур или какой-нибудь возмутитель спокойствия, 

наподобие сквайра Роденштайна или Ханса фон Хэкельбер
га, в наказание за грехи осужденный вечно охотиться в цар

стве воздуха. 

Поскольку самые жестокие ветры дули осенью и зимой, 
полагали, что Один предпочитал охотиться именно в это 

время года, особенно в промежуток между Рождеством и 
Двенадцатой ночью (Крещением), поэтому крестьяне всег
да оставляли последний сноп или меру зерна, которые мог

ли бы послужить пищей его коню. 
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В разных странах Северной Европы эта Дикая Охота бы
ла известна под различными наименованиями, но, посколь

ку рассказы о ней похожи друг на друга, очевидно, что они 

имели один и тот же языческий источник, так что до сих 

пор в народе бытуют представления, в соответствии с кото

рыми собачий лай в штормовую ночь - верное предзнаме

нование смерти. 

Долго еще будет длиться ужасное преследование, 
пока не кончится само время; 

днем они рыскают в самых потайных глубинах земли, 
В полночный час, когда наступает время колдовства, 

они поднимаются наверх . 

Звук рога, лай собачий и стук конских копыт -
их часто слышит запоздавший крестьянин; 
Повергнутый в ужас, он осеняет себя крестом, 
когда дикий грохот оглушает его. 

Бодрствующий священник часто проливает слезы 
Из-за человеческой гордыни, из-за людского горя, 
когда, служа полночную мессу, он слы�итT 

адский крик: Ату его, ату! 

Вальтер Скотт 

Дикая Охота, известная в Германии как Неистовый Дух, 
в Англии - как Херлатинг, по имени мифического короля 
Херлы, а в Северной Франuии как Охота Хель по имени 
богини смерти, в Средние века именовал ась Охотой Каина 

или Охотой Ирода. Последние названия были даны, так как 
полагали, что души этих библейских персонажей не смогут 

найти покоя из-за совершенных ими чудовищных убийств 

АБеля, Иоанна Крестителя и невинных младенuев. 
В Центральной Франuии Дикого Охотника, который в 

других странах был известен под именами Один, Карл Ве
ликий, Барбаросса, Роденштайн, фон Хэкельберг, король 
Артур, Хель, Габриэль, Каин или Ирод, также называют Ве
ликим Охотником Фонтенбло. Там утверждают, что нака
нуне убийства Генриха IV, а также перед началом Великой 
франuузской революuии отчетливо слышали крики, которые 
он издавал, про носясь по небу. 

Среди народов Северной Европы существует поверье, что 
душа покидает тело в виде мыши, которая выползает изо рта 
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умершего и убегает. То же самое происходит, когда люди те
ряют сознание. В то время когда душа отсутствует, никакие 
усилия или средства не могли вернуть человека к жизни, но, 

как только она возвращалась, это становилось возможным. 

КРblСОЛОВ (ПестРblЙ флейтuст) 

Поскольку Один был предводителем всех бестелесных су
ществ, в Средние века его отождествляли с Крысоловом, из
вестным также как Пестрый флейтист из Гамельна. Согласно 
средневековым легендам, город Гамельн был настолько навод
нен крысами, что жизнь стала невыносимой, и большая награ

да предлагалась любому, кто избавит город от этих грызунов. 

Крысолов в пестрой одежде сказал, что он согласен за пред

лагаемое вознаграждение избавить город от крыс. Когда усло

вия были приняты, он стал играть на флейте, расхаживая по 
улицам, и играл до тех пор, пока не выманил всех крыс из сво

их нор и они не собрались в огромную стаю. Какое-то чувство 

внутреннего напряжения заставляло их идти за Крысоловом, 

пока, наконец, они не дошли до реки Везер и не утонули в ее 
потоках. 

Как только флейта зазвучала, 
Всем показалось, что это армия своими сапогами застучала . 
Сначала тихо, потом раздался шум, и, наконец, ужасный 

и все увидели, что из домов 
посыпались вдруг, кувыркаясь, крысы: 

Они здесь были всех мастей : 
Рыжие, черные, серые, белые, 
Жирные, тощие, трусливые, смелые , 
Сильные, слабые, молодые и старые -
Все они шли за флейтистом . . 
Серьезные деды шевелили усами, 
внучата-крысята хвостами трясли, 

Мамаши в капотах, папаши в цилиндрах, 
Тетушки с зонтиком, дядюшки с тростью -
За пестрым флейтистом шагали они . 
Играл он все громче - они веселились, 
Плясали и пели - дошли до реки, 
И в Везер попадали все, кувыркаясь, 
Свою смерть они там все нашли. 

Роберт Браунинг 
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Поскольку все крысы утонули и не могли вернуться в 

город, то больше некому было досаждать жителям Гамель

на. Поэтому они отказались заплатить вознаграждение и 

позволили Крысолову сделать все, что он захочет. Он пой
мал их на слове и несколько минут спустя снова заиграл на 

волшебной флейте, но на этот раз из зданий стали выбе

гать дети - они весело следовали за флейтистом. 

и раздался шум, который напомнил о неугомонной 
веселой толпе, толкотня и беготня; 
маленькие ножки в деревянных ботиночках топали, 
маленькие ручки хлопали, и язычки болтали, 
и, как куры выскакивали на фермерский двор, когда им 

сыпали ячмень, 

так на улицы высыпали все дети, 

все маленькие мальчики и девочки, 

с розовыми щечками и льняными локонами, 

с искрящимися глазками и белыми зубками, 
танцуя и подпрыгивая, бежали они весело за 
замечательной музыкой с криком и смехом . 

Роберт Браунинг 

Горожане были не в силах предотвратить несчастье, и, 

пока они стояли, словно заколдованные, флейтист подвел 

детей к горе Коппелберг на окраине города. Гора чудесным 
образом раскрылась и приняла толпу, а затем снова закры

лась, посnе того как последний ребенок исчез из виду. Эта 
легенда, вероятно, породила пословицу: «Кто платит, тот и 
распоряжается» (Кто платит, тот и музыку заказывает). Де
тей больше никто не видел, и в память об этом несчастье, 

постигшем горожан, все официальные распоряжения в Га
мельне датируются с того ужасного дня, когда город посе

тил Пестрый флейтист (он же Крысолов). 

Они издали декрет, что любой адвокат 
должен дело датировать, как они повелят: 

после года, месяца и дня 

должны обязательно добавляться слова: 
со дня ПQсещения города Пестрым флейтистом. 
В память о том, что случилось с детьми 
в тысяча триtта семьдесят шестом году 

двадцать второго июля, - решили они 

улицей Пестрого флейтиста назвать улицу ту, 
Где навеки под страхом потери работы 
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Запреuцалось играть совсем 
На барабане, на флейте и на трубе. 

Роберт Браунинг 

в этом мифе Один - Крысолов, пронзительные звуки 
флейты символизируют завывания ветра, крысы - души 

умерших, следующих за ним, а полая гора, в которую он 

ведет детей, - могилу. 

Епископ Гато 

Другая немецкая легенда излагает на историю еписко

па Гато, скупого прелата, который, раздраженный криками 

бедняков во время голода, сжег их заживо в пустом амбаре, 

словно крыс, которых, по его словам, они напоминали, вме

сто того чтобы дать им хотя бы немного из того драгоцен

ного зерна, которое он приберег для себя . 

«Страна обязана мне всем, -
любил он повторять. -
Ее в лихие времена 
Избавил я от крыс. 
Не разожги я тот костер, 
Что так в ночи сверкал, 
Недосчитались мы бы зерна -
И голод начался бы». 

Роберт Саути 

Вскоре после совершения этого ужасного преступления 
слуги сообшили епископу о приближении большого полчи

ща крыс. Как оказалось, это были души убитых крестьян, 

превратившихся в животных, с которыми их сравнил епис

коп. Его усилия спастись от них в каменной башне на се

редине Рейна ни к чему не привели . ' Крысы приплыли к 
бащне, прогрызли каменные стены и, бросившись на него 
со всех сторон, загрызли заживо. 

Внутрь башни через стены, окна и двери, 
кувыркаясь, они летели. 

С потолка и из-под пола, 
Справа, слева, изнутри и снаружи 
Заполнили они башню сверху донизу -
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Оказавшись с епископом рядом, 
накинулись на него они все разом, 

Наточив зубы о камни, 
разорвали они его на части -
и свершилось в той башне возмездие -
Ведь послали их свершить 
Справедливое правосудие . 

Роберт Саути 

Красный цвет заката над Крысиной башней около Бин
гена на Рейне отражает цвет адского костра, на котором 
медленно поджаривается епископ за свое гнусное преступ

ление . 

ИРМUН 

в некоторых районах Германии Одина отождествляли с 
саксонским богом Ирмином. Его культовый столп Ирмин
суль, располагавшийся около Падерборна, был разрушен 

Карлом Великим в 772 году. Говорили, что Ирмин владел 
огромной медной колесницей, в которой ездил по небу, 

по Млечному Пути, который древние германцы называ
ли Дорогой Ирмина. Грохот, издаваемый этой колесни

цей, иногда доносился до ушей простых смертных в виде 

раскатов грома. Она никогда не покидала неба, и ее до сих 
пор можно увидеть в созвездии Большой Медведицы, ко

торая известна в Северной Европе как Колесница Одина 

или Карла. 

Большая Медведица колесит высоко в небе , 
Проделывая свой путь к Ориону, ее ожидающему, 
Одинокая звезда , которая никогда не купается в океанской 

волне. 

Гомер. Идиада 

Колоgец Мимира 

Чтобы обрести мудрость, Один посетил колодец Мими

ра - источник ума и мудрости, в водах которого было вид

но будущее, и стал просить старого великана, охранявшего 
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его, позволить ему испить из источника. Но Мим ир, хоро

шо знавший цену такой услуте (источник был кладезем па
мяти), сказал , что разрешит Одину сделать это только в том 
случае, если бог отдаст свой глаз. 

Один так желал мудрости, что, не колеблясь, отдал глаз 

МимиРУ. В качестве залога тот положил его на дно колод
ца, оттуда он и сверкал . Один же остался с одним глазом, 
который стали считать символом солнца. 

Всю нашу жизнь стремимся мы к солнцу. 
И это сверкающее светило и есть Одина глаз , 
Второй же глаз, луна , не светит так ярко, 
Так как он помещен на дно колодца Мимира, 
Где каждое утро омывается он 
целебными водами, которые и 
утраивают его силу. 

A.f. Эленшлегер 

Сделав большой глоток из источника Мимира, Один об

рел знания, которых так страстно желал, и никогда не жа

лел о принесенной жертве, но в память об этом дне сломил 

ветвь священного дерева Иггдрасиля, под корнями которо

го и находился колодец, и сделал из нее свое любимое ко

пье Гунгнир. 

Неустрашимый Один испил воды , 
и стал колодец светиться. 

Отдал бог большую цену -
свой глаз в обмен за это. 
С древа жизни - Иггдрасиля 
обломил Вотан ветвь, 
содрал кору и сделал он свое копье. 

Вагнер. Гибель богов 

И хотя Один стал мудрее"чем прежде, он был подавлен 
и печален , так как получил способность угадывать будущее 

и понял, что все в мире изменчиво, даже судьба богов, ко

торые обречены на смерть . 

Чтобы проверить, правда ли он стал наимудрейшим, 
Всеотец решил навестить Вафтруднира, самого мудрого ве
ликана, и посостязаться с ним в мудрости. Ставка была 
высока - проигравший пари должен был лишиться го
ловы . 

39 



ХЕЛЕН ГЕРБЕР. МИФЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ 

«8 путь я собрался 
к 8афтрудниру в гости! 
8 древних познаньях 
помериться силой 
хочу я с мудрейшим. 

Я странствовал много, 
беседовал много 
с благими богами; 
видеть хотел бы, 
как 8афтруднир в доме 
живет у себя,). 

Отправился в путь 
Один, чтоб мудрость 
турса изведать; 

Игг прибыл к владеньям 
Има отца 
и в палату вошел. 

Старшая Здда. Речи Вафтруднира. 
Перевод А. Корсуна 

ogUH U Вафmруgнuр 

По этому случаю Один по совету Фригг переоделся в 
странника и, когда его попросили назвать имя, он предста

вился Ганградом (победный). Затем началось соревнование 

в мудрости. Вафтруднир спрашивал, как именуют коней, 

приносящих день и ночь, а также про реку Ивинг, разде

ляющую земли богов (Ас гард) от земли ётунов (Ётунхейм), 
и также о Вигриде (бранное поле) - месте последней бит
вы богов и Сурта. 

На все эти вопросы Один дал подробные ответы, и ког

да Вафтруднир закончил, то в свою очередь начал задавать 

вопросы, на что получал ответы о происхождении неба и 

земли, о создании богов, их ссоре с ванами, о том, чем за

нимаются герои в Вальхалле, о норнах и о том, какие пра
вители придут на смену асам, когда те исчезнут вместе с 

созданным ими миром. Но, когда в заключение Один скло
нился над великаном и спросил его о том, какие слова про

изнес Всеотец своему умершему сыну Бальдру, лежащему 
на погребальном костре, Вафтруднир вдруг узнал своего вы

сокого гостя и заявил, что никто, кроме самого Одина, не 

сможет ответить на этот вопрос: он понял, что проиграл 
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состязание в мудрости и заслуживает за это наказания 

смерти. 

Один сказал: 

«Я странствовал много, 
беседовал много 
с благими богами; 
что сыну Один 
поведал, когда 

сын лежал на костре?» 

Вафmруднир сказал: 

«Никто не узнает, 
что потаенно 

ты сыну сказал! 
О кончине богов 
я, обреченный, 
преданья поведал! 
С Одином тщился 
В споре тягаться : 

ты в мире мудрейший!» 

Старшая Здда. Речи Вафтруднира. 
Перевод А. Корсуна 

Как почти всегда в случае с мифами народов Северной 
Европы, фрагментарными и туманными, этот миф оканчи

вается этими словами, и никто из поэтов не сообщает, убил 

ли Один своего соперника или нет. Однако мифологи вы

сказывают предположение, что последнем словом, которое 

шепнул Один на ухо Бал ьдру , чтобы утешить его, было сло
во: «Воскресни». 

Изобретение рун 

Кроме того, что Один был богом мудрости, он был так
же изобретателем рун, первого алфавита народов Северной 
Европы, чьи идеограммы сначала использовались в магиче
ских целях, а затем, в более поздние времена, стали исполь

зовать более широко. Так как мудрость может быть обрете
на ценой жертвы, Один, как говорит он, сам девять дней и 

ночей провисел на ясене Иггдрасиле, смотря вниз в неиз
меримые глубины Нифльхейма, погруженный в свои мыс

ли, пронзив самого себя копьем, прежде чем он добыл те 

знания, которых искал . 
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Знаю, висел я 
в ветвях на ветру 

девять долгих ночей , 
пронзенный копьем, 
посвященный Одину, 
в жертву себе же, на дереве том, 
чьи корни сокрыты 

в недрах неведомых . 

Старшая Эдда. Речи Высокого. 
Перевод А . Корсуна 

После того как Один овладел этими знаниями, он выре
зал магические руны на своем копье Гунгнир, на зубах своего 
коня Слейпнира, на когтях медведя и на бесчисленных оду

шевленных и неодушевленных предметах. И вследствие того, 
что он так долго провисел над бездной, он стал покровителем 

тех, кто был осужден на повешение или повесился сам . 

После обретения дара мудрости и рун , которые дали Оди
ну силу над многим в мире, он также пожелал обрести дар 

красноречия и поэзии, которые добыл достаточно интерес

ным способом , который и будет описан в следующей главе. 

г eOppeg u Агнар 

Один, как уже говорилось, проявлял большой интерес к де
лам простых смертных и особенно любил наблюдать за кра

сивыми маленькими сыновьями конунга Храудинга, Гейрре
дом и Агнаром , которым было восемь и десять лет соответ

ственно. Однажды, когда мальчики отправились на рыбаЛку, 
внезапный ветер унес их лодку далеко от берега в открытое 

море и в конце концов прибил ее к острову, на котором жила 

пожилая пара - переодетые Один и Фригг. Мальчиков теп
ло приветствовали и хорошо с ними обошлись. Один опекал 
Гейрреда и учил его пользоваться оружием, а Фригг больше 
внимания уделяла Агнару и баловала его . Вместе со своими 

покровителями мальчики прожили долгую холодную зиму, но, 

когда пришла весна и небо стало голубым, а море спокойным, 

они сели в лодку, которую им дал Один, и устремились к род

ному берегу. Попутный ветер благоприятствовал мальчикам 
в пути. Когда они были у берега, Гейрред внезапно выпрыг
нул из лодки и оттолкнул ее в море, тем самым обрекая брата 
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на попадание во власть к злым духам. В тот же самый момент 
ветер поменял направление, и Агнара унесло в море. Гейрред 

же поспешил ко двору отца с придуманной историей по пово

ду того, что случилось с его братом. Он был радостно принят 
и, когда вырос, сменил на троне отца. 

В последующие годы Один был отвлечен другими дела:" 
ми, как вдруг однажды, когда божественная пара восседала 

на престоле Хлидскьяльв: вспомнил о двух мальчиках. Он 
указал жене на то, насколько могущественным стал его уче

ник, и язвительно заметил, что ее питомец женился на ве

ликанше и остался беден . Фригг ответила, что лучше быть 
бедным, чем жестокосердным, и обвинила Гейрреда в пло

хом гостеприимстве - самом тяжком преступлении в глазах 

древних скандинавов. Она далеко зашла в своих обвинени
ях, сказав, что, несмотря на свое богатство, Гейрред жесто

ко обращается с гостями. 

Когда Один услышал это обвинение, он заявил, что до
кажет, что оно ложно, и, переодевшись простым странни

ком, решил проверить гостеприимство ГеЙрреда. Облачив
шись в синий плащ, надвинув шляпу на лоб, он отправился 

в путь. 

Странник я одинокий, 
По миру с котомкой хожу, 
Землю я всю обошел, 
Но ничего не нашел. 

Вагнер 

Один отправился окружным путем, а Фригг, решив пе
ре хитрить его, немедленно отправила служанку предупре

дить Гейрреда, чтобы он опасался человека в широком плаще 

и широкополой шляпе, потому что он злой колдун, желающий 
причинить ему зло; 

Поэтому, когда Один оказался перед дворцом конунга, 

его схватили и, приведя к Гейрреду, грубо допрашивали. 

Он назвался вымышленным именем Гримнир, но отказался 
сообщить, откуда родом и чего хочет, своей скрытностью 

лишь подтвердив подозрения ГеЙрреда. В результате он при

казал повесить странника между двумя кострами, так чтобы 

языки пламени не доставали его. В таком положении, без 
еды и питья странник оставался восемь дней и ночей. Од-
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нако Агнар, который незадолго до этого втайне пробрался 

во дворец брата и стал слугой, из жалости к несчастному 

пленнику однажды пробрался к нему, поднес к его губам 
полный рог с элем. 

В конце восьмого дня, когда Гейрред, сидя на троне, на
слаждался страданиями узника, Один начал петь - сначала 
тихо, затем громче и громче, пока все вокруг не заполни

лось звуком его голоса . Он пел о том, что конунг, который 
так долго пользовался благосклонностью бога, скоро погиб

нет от своего собственного меча. 

Много сказал я , 
да мало ты помнишь; 

друг тебе недругом стал, 
вижу, друже, 

лежит на земле 

меч твой, и весь в крови . 

Конец твой знаю: 
ныне же к Иггу, 
клинком упокоен, пойдешь; 
дисы в гневе ; 

ныне дерзнешь ли 

на Одина глянуть, представ . 

Старшая Здда. Речи Гримнира. 
J7еревод В. Тихомирова 

Когда затихли последние звуки, цепи упали с его рук, 
пламя костров погасло и Один встал посередине зала, но 
уже не в человеческом обличье, а во всей своей красоте и 
величии . 

Услышав зловещее предсказание, Гейрред вытащил меч, 

намереваясь убить наглого певца, но, когда тот изменил об

личье, он в смятении отступил, споткнулся и, упав на ост

рие меча, погиб как только что предсказал Один. Повернув
шись к Агнару, который, согласно некоторым источникам, 

ввиду того что мифы порой имеют множество различных ва

риантов, был не братом, а сыном конунга, Один предсказал, 
что тот станет конунгом в награду за свою человечность, а 

далее, в знак благодарности за данный ему глоток эля, обе

щал свое покровительство. 

Однажды Один тоже отправился в путешествие по земле 
и отсутствовал так долго, что боги стали думать, что не уви-
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дят его больше в Асгарде. Вследствие этого два брата Оди
на Вили и Ве, которых некоторые мифологи считают оли
цетворением самого Одина, присвоили власть и престол и 
даже его жену Фригг. 

Молчи-ка ты, Фригг! 
Ибо, Фьергюна дщерь, 
Как раз ты блудить горазда: 
Вили иВе, 
хоть Видрир твой муж, 
с тобою любились оба. 

Старшая Эдда. Перебранка Локu. 
Перевод А . Корсуна 

Празgнuкu Первого мая 

Однако по возвращении Одина узурпаторы престола ис
чезли навек. В память об исчезновении ложного Одина, пра
вившего семь месяцев и не принесшего миру ничего, кро

ме несчастья, и в ознаменование возвращения настоящего 

бога скандинавы-язычники отмечали ежегодные праздники, 

которые долго были известны под именем .Майских празд

неств. До недавнего времени 1 мая, особенно в Швеции, 
проводилось грандиозное шествие, известное под именем 

Майского, в котором украшенный цветами майский король 
(Один) бросался лепестками в своего укутанного мехами со
перника-Зиму, вынуждая последнего к позорному бегству. 

В Англии день 1 мая также считался праздником, его отме
чали танцами вокруг майского дерева выборами Зеленого 
Джека и королевы майских игр, называемой также Девой 
Мэриан. 

Как олицетворение небес, Один, конечно, был также лю

бовником и супругом Земли; И так как Земля, по мнению 

древних скандинавов, выступала в трех ипостасях, они при

писывали Одину полигамию и полагали, что у него было не
сколько жен. Первой среди них была Ёрд - дословно «зем
ля», бывшая дочерью Ночи или великанши Фьергюн, имя 
которой совпадает с именем отца Фригг. Ёрд родила Одину 
его знаменитого сына Тора, бога грома и молнии. Второй и 

главной женой Одина была Фригг, олицетворение цивили
зованного мира. Она родила Одину сына Бальдра, нежного 
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бога весны, Хермода и, в соответствии с некоторыми источ
никами, Тюра. Третьей женой была Ринд, олицетворение 
твердой, замерзшей земли, с удовольствием уступившая лас

кам Одина и родившая ему, в конце концов, сына Вали -
символа растительности. 

Также говорится , что Один был женат на Саге или Лаге, 
богине рассказа (отсюда происходит английский глагол «to 
say» - «ГОВОРИТЬ»), которую ежедневно навещал ее в хрус

тальном чертоге Секквабекк, расположенном под прохлад
ной, неиссякаемой рекой, чтобы испить ее воды и послу

шать песни о старых временах и исчезнувших народах. 

Секквабекк - четвертый чертог, 
Течет над ним прохладная река, 
И каждый день с радостью Один и Сага 
Пьют из золотых кубков 
Неиссякаемые воды реки. 

Р. Б. Андерсен . 
Мифология народов Северной Европы 

Другими женами Одина были: великанша Грид, мать аса 
Видара, Гуннлед, мать Браги, Скади, и девять великанш

волн, которые одновременно произвели на свет ХеЙмдалля. 

Все они играли более или менее важную роль в различных 

мифах народов Северной Европы. 

OgUH как uсторuческuй персонаж 

Кроме мифического Одина, существовал также более 
современный, полуисторический-полувымышленный пер

сонаж с тем же самым именем, которому предписывали все 

добродетели, силу и приключения его предшественника. Он 
был главным богом асов , населявших Малую Азию, кото
рые, подвергшись жесточайшим преследованиям римлян, 

под угрозой разрушения и рабства около 70 года до н. э. 

оставили свою родную землю и мигрировали в Европу. Как 

сообщается в источниках , таким образом Один завоевал 
Россию, Германию, Данию, Норвегию и Швецию, оставив 
на троне каждой из завоеванных им стран по сыну. Он так

же построил город Оденсе. Одина тепло приняли в Швеции, 
и конунг Гюльви, подаривший ему часть королевства, позво-
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лил основать город Сигтуна, где тот построил храм и ввел 
новую культовую систему. Далее сообщается, что в пред
чувствии скорого конца Один собрал своих последователей, 
публично пронзил себя девять раз копьем, сказав им, что 
собирается вернуться в Асгард, свой старый дом, где будет 

ожидать их прибытия и где они вместе с ним будут пиро
вать и биться с орУжием в руках. 

В соответствии с другими источниками, Гюльви, услышав 
о силе асов, жителей Асгарда, и желая про верить верность 

этих слухов, отправился на юг. В надлежащее время он при
шел в чертог Одина, где его уже ждали. Здесь он получил 
видение: три престола, один выше другого, на которых вос

седали три бога: Харр (высокий), Йафнхарр (равновысокий) 
и Триди (третий) . Человек, охранявший двери чертога, Ган
глер (жонглер), в ответ на его расспросы пересказал ему ми

фологию народов Северной Европы, которая была изложена 
в Младшей Эдде. Закончив свой рассказ, он внезапно исчез 

вместе с дворцом под оглушающий грохот. 

Согласно с другим древним сказаниям, сыновья Одина 
Вегдег, Бельдег, Сиги, Скьельд, Сэминг и Ингви стали ко
нунгами соответственно Восточной Саксонии, Западной 
Саксонии, Франконии, Дании, Норвегии и Швеции. От них 
произошли вожди саксов Хенгист и Хорзе, а также королев
ские семьи Северной Европы. По еще одной версии, Один 
и Фригг имели семь сыновей, основавших англосаксонскую 
гептархию. С течением времени образ мистическую конун

га Одина был отождествлен сОдином - первым, то есть с 
тем, кому он велел поклоняться, так что все его деяния были 

предписаны этому богу. 
Одину поклонялись во многих храмах, в первую оче

редь в храме в Упсале, где проходили самые торжественные 

праздники и в котором осуществлялось жертвоприношение. 

Обычно в жертву приносили коня, но в годы острой нуж
ды наблюдались и человеческие жертвоприношения, а од

нажды, чтобы предотвратить голод, в жертву был при несен 

конунг. 

Храм в Упсале, живая копия чертога Вальхаллы, 
Стоит он на земле суровой, и поклоняются ему -
Все северяне . 

Р.Б. Андерсен. Сказания викингов Севера 
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Первый тост на каждом праздновании произносится в 

честь Одина, кроме 1 мая, ему посвящается один из дней не
дели. Имя этого дня происходит от саксонского имени Водан, 
откуда и произошло английское слово «Wednesday» - «среда». 

Обычно люди собирались около храма по праздникам, чтобы 
послушать песни скальдов. Последние за свое искусство на
граждались почетными подарками - золотыми браслетами на 

запястье или предплечье, загибавшимися по краям и называв

шимися «Змеи Одина». 

До наших времен сохранилось незначительное число об

разцов древнего североевропейского искусства, и, хотя ста

туи Одина были весьма распространены, все они бесследно 

исчезли, будучи уничтожены в результате деятельности мис

сионеров, а особенного святого Олава, проводника христи

анства на севере Европы. 

Здесь в храме, вырезанный из дерева, 
Образ великого Одина стоит. 

Лонгфелло. Сага о короле Олаве 

Также предполагается, что сам Один дал людям свод за

конов, изложенный в песне «ХавамалЬ» или «Речи Высоко
го», составляющей часть Старшей Эдды. В ней говорится 

о rOM, что человек грешен, что ему необходимо быть сме

лым, умеренным во всем, независимым, правдивым, уважать 

старость, быть гостеприимным, милосердным, а также даны 

правила того, как хоронить мертвых. 

Гостю вода 
нужна и ручник, 

приглашенье учтивое, 

надо приветливо 

речь повести 

и выслушать гостя. 

Ум надобен тем, 
кто далёко забрел, -
дома все тебе ведомо; 
насмешливо будут 
глядеть на невежду, 

средь мудрых сидяшего. 

Старшая Эдда. Речи Высокого. 
Перевод А. Корсуна 
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Королева богов 

Фригга, или Фригг (Фрия), по мнению одних мифологов, 
дочь Фьергюна и сестра Ёрд, считается другими дочерью Ёрд 
и Одина, вышедшей замуж за своего отца. Эта свадьба вызва
ла всеобщую радость в Асгарде, где эту богиню все очень лю

били, так что в последующие годы стало обычаем отмечать 
годовщину свадьбы пиром и песнями, и богиню провозгласи

ли покровительницей брака. За ее здравие, так же как за здра

вие Одина и Тора, всегда провозглашался тост во время сва
дебных пиров. 

Фригг была богиней атмосферы или облаков, и поэтому 
ее в соответствии с переменчивым настроением представля

ли либо в белоснежной, либо в темной одежде. Она была ко

ролевой богов и единственная имела право сидеть на пре

столе Хлидскьяльв рядом со своим августейшим супругом. 

Отсюда она могла смотреть на мир и видеть все, что там 
происходило. В соответствии с верованиями наших предков, 

у нее был дар предвидеть будущее, но никто и ничто не мог

ло заставить ее раскрывать свое видение другим. Последнее 
должно было указывать на то, что женщины Северной Ев
ропы могут держать секреты в тайне. 

я - мать всех богов, 
И знаю их я будущее, но спрятан сей 
Секрет в груди моей навеки. 

Мэтью Арнолд. Смерть Бальдра 

Ее обычно представляют высокой, красивой и статной 
женщиной, украшенной убором из перьев цапли, символом 

молчания или забывчивости. Она облачена в белоснежные 

одежды, на талии носит золотой пояс, с которого свисает 

49 



ХЕЛЕН ГЕРБЕР. МИФЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ 

связка ключей, отличительная черта древнескандинавской 

домохозяйки, чей особой покровительницей и являлась 

Фригг. Часто являясь рядом со своим мужем, Фригг пред
почитает жить в своем собственном чертоге - Фенсалир, 
дворце тумана или моря, в котором она усердно вращает 

колесо прядильного станка, откуда появлялась золотая нить 

или длинные полотна ярко окрашенных облаков. 

Для выполнения этой работы она использует украше.нныЙ 

драгоценными камнями прядильный станок, ярко сверкаю

щий созвездием в ночи, известным жителям Северной Евро
пы как Прялка Фригг, а жителям юга как пояс Ориона. 

В свой чертог эта богиня приглашала только тех мужей 

и жен, которые вели добродетельную жизнь на земле, что

бы после смерти они могли наслаждаться обществом друг 

друга и никогда больше не разлучались. 

Здесь, в горной долине, стоит Фенсалир, 
дом Фрии, священной матери богов, 
и светятся окна и открыты там двери. 

Мэтью Арнолд. Смерть Бальдра 

Фригг была богиней супружеской и материнской любви, и 
ей в первую очередь поклонялись влюбленные супружеские 

пары и любящие, нежные родители . Уединение не являлось ее 

единственной целью, она любила одеваться и появлялась пе

ред собравшимися богами в пышном наряде с богатыми укра

шениями. 

VKpageHHoe золото 

Любовь Фригг к роскоши привела ее к совершению тяже
лого проступка . Так как богиня страстно желала новых укра

шений, она втайне украла золото с идола своего мужа, кото

рый только что бьm помещен в храм, построенный в его честь. 

Украденный металл передали карликам, дав указание изго
товить для нее чудесное ожерелье. Будучи законченным, оно 

оказалось столь красивым, что усилило чары его хозяйки и 

даже увеличило любовь Одина к ней. Когда же он обнаружил 
кражу золота , то разгневался и потребовал от карликов при

знания того, кто посмел коснуться его идола. Не желая пре-
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давать королеву богов, карлики продолжали упрямо молчать. 

Тогда, чтобы узнать правду, Один приказал, чтобы идола по
местили над входом в храм и начали 'бы вырезать руны, ко

торые наделили бы идола способностью говорить. Когда до 
Фригг дошли эти новости, она задрожала от страха и стала 

умолять свою любимую служанку богиню Фуллу изобрести 
какое-нибудь средство, защитившее ее от гнева Всеотца. Фул

ла, всегда готовая услужить своей госпоже, немедленно уеха

ла, но вскоре вернулась с отвратительным карликом, который 

пообещал помешать идолу заговорить, если только Фригг из
волит одарить его своей великолепной улыбкой. Как только 

его требование было удовлетворено, карлик поспешил в храм, 
наложил колдовство на стражников, погрузив их в глубокий 

сон, снял идола с пьедестала и разбил его на куски, чтобы тот 

никогда не смог рассказать, что Фригг украла золото. 
Один , обнаружив на следующее утро святотатство, разгне

вался еще больше. Он оставил Асгард и исчез в неизвестном 

направлении, унеся с собой все благословения, которые он 

больше не хотел давать никому: ни богам, ни людям. В соот

ветствии с некоторыми источниками, его братья, как мы уже 

говорили, воспользовались этим, приняли его внешний облик 

и стали владеть его престолом и женой . Но хотя они выгляде
ли так же, как и Один, они не могли возвратить потерянные 

благословения и позволили ледяным великанам , или ётунам, 

наводнить землю и окутать ее холодом . Эти зловредные вели
каны грызли листья и почки деревьев до тех пор, пока те не 

ссохлись и не опали с деревьев, покрыв землю белым покры

валом и окутав непроницаемым туманом. 

Наконец после семи месяцев отсутствия настоящий Один, 
смягчившись, возвратился в Ас гард , когда же он увидел про
изошедшее зло, то прогнал узурпаторов трона, заставил ледя

ных великанов ослабить свое влияние на землю и освободил 
ее от ледяных уз, вновь одарив ее своими благодеяниями . 

ОбманутЬ/й OgUH 

Как ~ы уже видели, Один, хотя был богом ума и мудро
сти, иногда не мог сравняться со своей женой Фригг, кото
рая, пользуясь своими женскими хитростями, могла добить-

51 



ХЕЛЕН ГЕРБЕР. МИФЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ 

ся своего своими средствами . Однажды августейшая пара 
восседала на престоле Хлидскьяльв, глядя на винилеров и 

вандалов, готовившихся к сражению, которое должно было 
решить, кто из людей будут верховенствовать. Один с удов
летворением смотрел на вандалов, которые громко молились 

ему о победе. Но Фригг с большим вниманием наблюдала 
за винилерами, потому что они просили ее о помощи. По
этому она стала расспрашивать Одина о том, кому тот от
даст предпочтение. Желая уклониться от ответа, он заявил, 
что он еще не решил и, так как пора ложиться спать, он от

даст победу тому, кого первым увидит утром . 

Ответ был тщательно продуман, так как ложе Одина было 
поставлено таким образом , что, проснувшись, первыми он 

увидел бы вандалов, и он намеревался увидеть их раньше, 

чем взойдет на престол. Тщательно продуманный план был 
разрушен Фригг, которая, дождавшись, пока Один уснет, 
бесшумно повернула его ложе таким образом , что, проснув

шись, он увидел ее любимцев первыми . Затем она отправи

ла послание винилерам, чтобы те нарядили своих жен в дос

пехи и на рассвете отправили бы их строем, велев тщательно 

зачесать волосы на щеки и грудь в форме бороды. 

80зьмите женщин вы своих : 
девушек . и жен: 

наденьте на лодыжки шпоры, 

а грудь кольчугой зашитите , 
и причешите вы умело 

локоны надо ртом, 

чтобы Один, поутру проснувшись, 
увидев вас, воскликнул : 

«Что там за войско длиннобородых?,) -
а вы , стоя на морском берегу, 
поприветствуете его в ответ. 

Чарлз Кингзли. Сага о длиннобородых 

Эти указания были выполнены, и, когда на следующее 
утро Один проснулся , то, увидев вооруженную толпу, удив

ленно воскликнул: «Что это там за длиннобородые?» (древ
нее немецкое слово , «длиннобородые,) - Longobarden , яв
лялось одновременно именем народа , населявшего Ломбар
дию, - лангобардов) . Фригг, услышав ожидаемое ею слово, 
с радостью воскликнула : раз уж Всеотец даровал им новое 
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имя, это событие должно быть ознаменовано еще одним 
даром. 

Имя ты дал им, 
Имя хорошее, которое не стыдно носить. 
Подари им победу, 
Они первые приветствовали тебя, 
Дай им победу, 
Супруг мой. 

Чарлз Кuнгзлu. Сага о длuннобородых 

Один, видя, как хитро его провели, не стал возражать, а 
винилеры в память о победе, которую он им даровал, стали 
носить новое, дарованное верховным богом имя, и с тех пор 
он покровительствовал им, давая множество благ, в том чис

ле и дом на солнечном юге, в плодородных долинах Лом

бардии. 

Фулла (Фолла) 

у Фригг в качестве служанок было несколько красивых 
девушек, среди них богиня Фулла (Фолла), ее сестра, ко
торой, согласно некоторым источникам, она доверяла ла

рец с драгоценностями. Фулла всегда следила за гардеро
бом Фригг, ее привилегией также было одевать на Фригг 
золотые туфли и сопровождать ее. Будучи ее наперсницей, 

Фулла часто советовала ей, как лучше всего помочь смерт
ным, которые умоляли богиню о помощи. На самом деле 
Фулла бьmа очень красивой, у нее были длинные золотые 
волосы, свободно спадавшие на плечи и поддерживаемые 

золотым ободком или повязкой. Так как ее волосы были 

олицетворением золотистых колосьев, этот ободок симво

лизировал полоску, которой перевязывали сноп. В некото
рых частях Германии, где ее считали символом плодородия, 
Фулла была также известна как Абундиа, или Абундантиа. 

Хлин, вторая служанка Фригг, была богиней утешения. 
Ее посьmали утереть слезы плачущим и утешить изранен
ные горем сердца. Она также прислушивалась к молитвам 
смертных, сообщая о них своей госпоже, и советовала ей 

время от времени, как наилучшим образом ответить на них. 
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Гна 

Фригг посылала Гну с поручениями. Верхом на своем бы

стром коне Ховварпнире (выбрасывающий копыта) Гна ска
кала сквозь огонь и по воздуху, над землей и морем , олицет

воряя собой легкий ветер . Она видела все, что происходило на 
земле, и рассказывала все своей госпоже. Однажды, проле
тая над землей гуннов (Гуналенд), она увидела конунга Рери

ра, прямого потомка Одина, сидящего на морском берегу и 
оплакивающего свою бездетность. Богиня Небес, которая так
же была богиней деторождения, услышав это, взяла яблоко 
(символ плодородия) из своего потаенного сада, дала его Гне 
и обязала ее отнести его конунгу . Со скоростью ветра Гна ус
тремилась вниз и, пролетая над головой Рерира, бросила яб

локо ему на колени. 

в ответ на вопрос : «Кто так летит высоко?» 
Из-за облаков раздавался ответ: 
«Не лечу я и колесницей не правлю, 
но мчусь я вперед, 

несется стремглав мой конь, 
едва касаясь копытами облаков» . 

Вагнер - Макдоуэл. Асгард и боги 

Конунг на мгновение задумался, а затем с надеждой в 

сердце поспешил домой, там он дал яблоко жене, та съела 
его. В надлежащее время , к его великой радости, она роди

ла сына, Вёльсунга, величайшего из героев древних сканди

навов и германцев, давшего свое имя целому роду. 

Ловн, Сьевн u Сюн 

Кроме трех упомянутых в предыдущих главах богинь в 

свите Фригг были также и другие служанки. Среди них были 
нежная и грациозная богиня Ловн (похвала или любовь) , в 
чьи обязанности входило устранять все препятствия с пути 

влюбленных. 

Моя возлюбленная стройна как лилия, 
Снял ее я с седла и повел к алтарю, 
где священник венчал нас , 

И клятвы Ловн повторяла она без запинки . 

Р. Б. Андерсен . Сказания викингов Севера 
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в обязанности Сьевн входило вселять любовь в черствые 
сердца, поддерживать мир и согласие среди людей и прими

рять поссорившихся мужей и жен. Сюн (правда) сторожила 
двери в палате Фригг, не пуская незваных гостей внутрь. 
Если однажды она закрывала двери перед непрошеным гос

тем, никакие мольбы не могли изменить ее решение. По 
этой причине она возглавляла суды; когда нужно было на

ложить запрет, обычно говорили, что Сюн так считает. 

Гевьон 

Гевьон также была одной из служанок в чертоге Фригг, 
под ее покровительством находились умершие в безбрачии. 

Она принимала их и делала навеки счастливыми. 

В соответствии с некоторыми источниками, Гевьон сама 
не осталась девственницей, а вышла замуж за некоего вели

кана, от которого родила четырех сыновей. В этих же источ

никах сообщается, что Один отправил ее к Гюльви, швед
скому конунгу, и попросить его дать ей в собственность ку

сочек земли. Конунг, пораженный ее просьбой, пообещал ей 

столько земли, сколько она сумеет вспахать за день и ночь. 

Гевьон, ничуть не смутившись, превратила своих четырех 

сыновей в быков, запрягла их в плуг и начала пахать, за

хватывая куски земли настолько большие, что конунг и его 

свита изумились. Вспахав все вокруг, она отколола огром

ный кусок земли, а быки потащили· его в море. Так возник 
остров Зеландия. 

Гевьон утащила у Гюльви 
Богатое сокровище -
Землю, которую она присоединила к Дании. 
Четыре главы и восемь глаз тащили ее на себе, 
Обливаясь потом, стекавшим со лба, 
И тащили быки украденную землю, 
Из КОТОРОЙ Гевьон создала красивый остров. 

Р.Б. Андерсен. Мифология народов Северной Европы 

Что касается оставшейся после этого впадины, то она быст
ро заполнилась водой: так образовалось озеро, которое снача

ла назвали Логрум (море), а потом Меларен, по форме точно 

соответствующее очертаниям Зеландии. Потом Гевьон вышла 
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замуж за сына Одина Скьельда, и от этого брака про изошел 
род датских конунгов Скьельдунгов, обосновавшихся в горо

де Хлейдр или Летра, ставшем местом жертвоприношения для 
датчан-язычников. 

Эйр, Вар, Вер u снотра 

Эйр, еще одна помощница Фригг, считалась самой лучшей 
врачевательницей. Она собирала лекарственные травы со всей 
земли и лечила ими раны и болезни, а также учила этой науке 

женщин, потому что в древней Скандинавии только им раз

решалось заниматься врачеванием. 

Зияющие раны перевязала ЭЙр. 

Дж. Джане. Вальхалла 

Вар слышала все клятвы и наказывала клятвопреступников, 

в то же самое время вознаграждая тех, кто держал слово. За
тем шли Вер (вера - сведущая), знавшая все, что происходи

ло в мире, и Снотра, богиня добродетели, которая овладела 
всеми знаниями. (Еще ее называют «Мудрая» . - Прuмеч. пер.) 

Неудивительно, что, имея таких помощниц, Фригг счи
талась самой главной и сильной богиней, но, несмотря на 

видное место, которое она занимала в религиозных культах 

народов Северной Европы, в ее честь не было построено ни 
одного храма и не было ни одного места поклонения, прак

тически не существовало отдельных молитв к Фригг. К ней 
и кОдину обращались с просьбами одновременно. 

Так как Фригг не бьmа известна под этим именем в Юж
ной Германии, существовали другие богини, которым покло
нялись там, но которым предписывались такие же качества, 

как у Фригг. Очевидно, что это была одна богиня, известная 
под разными именами. Среди них известная светлая богиня 
Хольда (Хульда или фрау Холле), раздававшая дорогие дары. 

Так как она определила погоду, когда падал снег, люди име
ли обыкновение говорить, что фрау Холле стелила постель, 
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когда же шел дождь, они утверждали что богиня стирает одеж

ду, при этом белые облака считались. развешанным ею бель
ем. Когда же длинные серые облака ползли по небу, люди по
лагали, что она ткала полотна, так как считалось, что она хо

рошая ткачиха и прекрасная домохозяйка. Говорили также, 

что фрау Холле дала людям лен и научила их использовать его, 
а в Тироле даже рассказывают о том, каким образом она сде
лала людям этот бесценный подарок. 

Обретение льна 

Жил-был крестьянин, который ежедневно оставлял жену 
и детей в долине, чтобы отвести овец на пастбище высоко 

в горы. В то время когда его скот пасся на склонах гор, он 
охотился на серн, для того чтобы накормить семью мясом. 

Однажды, преследуя это чудное животное, он увидел, как 
оно исчезло за скалой . Когда же он дошел до того места, то, 
изумившись, увидел вход в соседнем леднике. Ведь в азарте 

погони он забирался все выше и выше, пока не очутился на 

самой вершине горы, где сверкал вечный, нетающий снег. 

Пастух смело вошел в открытую дверь и очутился в пре

красной пещере, полной драгоценных камней и свисающих 

с потолка сталактитов. В центре пещеры стояла женщина, 
облаченная в серебристые одежды, в сопровождении целой 

толпы прекрасных девушек, украшенных альпийскими ро

зами. Неожиданно для себя пастух опустился на колени и 

словно во сне услышал, что стоявшая посередине богиня 

велела ему выбрать что-нибудь из разбросанного повсюду 

богатства. Хоть его и поразил и драгоценные камни, взгляд 

его упал на маленький букет голубых цветов в руке у бо

гини, и он робко попросил разрешения взять его с собой. 

Улыбнувшись, Хольда, а это была она, протянула ему букет 

и, похвалив за мудрое решение, сказала, что его жизнь про

должится до тех пор, пока цветы не засохнут и не опадут. 

Затем, дав пастуху меру семян, которые она велела посеять 

на его поле, Хольда велела ему уходить. Прогремел гром, 
затряслась земля, и бедняк снова оказался на склоне горы. 

Вернувшись домой, он рассказал жене о произошедшем с 
ним и показал прекрасные голубые цветы и меру семян . 
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Женщина стала укорять мужа за то, что вместо драгоцен

ных камней принес семена и цветы . Тем не менее мужчина 
пошел сеять подаренные семена и, к своему удивлению, об

наружил, что мера всякий раз пополнялась семенами в та

ком количестве, что можно было засеять несколько акров. 

Вскоре появились маленькие зеленые ростки, и однажды 

лунной ночью, когда крестьянин, по обыкновению, смотрел 

на них, потому что засеянное поле необъяснимо влекло его, 

он увидел смутные очертания какой-то фигуры, висевшей над 

полем и словно в молитве протянувшей руки вперед. Наконец 

поле зацвело, и бесчисленное количество маленьких цветов 

раскрыло бутоны навстречу солнцу. Когда цветы завяли и се

мена созрели, Хольда появилась снова, чтобы научить кресть
янина с женой тому, как собирать лен - а это было именно 

это растение, - как из него прясть, ткать и отбеливать холсты. 

И так как люди из соседних деревень охотно покупали и холст 
и семена, крестьянин с женой вскоре сильно разбогатели. И 
пока крестьянин пахал, сеял и собирал урожай льна, жена его 

ПРЯ!lа, ткала и отбеливала холсты. Этот человек дожил до пре
клонного возраста и увидел, как вокруг него выросли внуки и 

правнуки. Все это время он хранил букет как сокровище, и все 
это время он оставался свежим, но однажды он увидел, что в 

течение ночи цветы поникли и засохли. 

Зная, что это предвещает собственную смерть, крестья

нин забрался на гору и нашел проход, который так долго и 

тщетно искал. Он вошел через ледяную дверь; больше о нем 
никто не слышал, так как в соответствии с легендой богиня 
взяла его под свое покровительство и велела ему жить в пе

щере, где сбывалось любое его желание. 

Таннхаузер 

В соответствии со средневековыми представлениями Холь
да жила в пещере Хесельберге, в Тюрингии, где БЬVIа извест
на как фрау Винес, ее считали колдуньей, завлекавшей людей 

в свое царство, где навеки оставляла их, погружая в чувствен

ные наслаждения. Самой знаменитой ее жертвой бьVI Таннха
узер, который прожил под чарами ее колдовства целую зиму. 

Когда его чувства к ней ОСТЬVIИ, она уже не могла властвовать 

58 



ФРИГГ 

над ним, как раньше, и чувство тревоги о своей душе вер

нулось к нему. Он избавился от ее в.цасти и поспешил в Рим, 
чтобы исповедаться и попросить отпущения грехов. Но когда 
папа услышал о его связи с языческой богиней, которая, со

гласно христианскому учению, была не чем иным, как демо
ном, он заявил, что у рыцаря больше нет надежды на проще

ние, разве что зацветет папский посох. 

Разве не был ты в сетях сатаны? 
Разве не обрек ты свою душу на вечную муку? 
Разве уста твои не склонялись к колдунье , чтобы 
Из ее кубка испить вечное проклятье? 
Так знай, что посох скорее зацветет в моей руке, 
Чем из утлей костра в аду родится цветок прощенья . 

Оуэн Мередит . Таннхаузер 

Раздавленный горем от такого известия, Таннхаузер скрыл

ся от всех, несмотря на мольбы своего верного друга Экхарда, 
и спустя некоторое время решил возвратиться в Хесельберг. 
Не успел он сделать это, как прибьmи посланцы папы, сооб
щившие, что посох чудесным образом зацвел, поэтому Танн
хаузер был прощен. 

Мчась стрелой , держал в руке он посох -
Сухую палку, расцветшую зеленою листвой . 
Толпа людей: юнцов и стариков -
Бежала вслед за ним и величала. 
О, чудо Божье! Божественный подарок 
Великого' творца! Из Рима самого! 
Сухое древо - вновь зазеленело! 
И всадник, спешившись, скорей хотел 
Найти Таннхаузера, чтоб о новости чудесной 
ему поведать! 

Оуэн Мередит. Таннхаузер 

Хольда была также владелицей магического источника 
Квикборн (быстророжденный), соперничавшего со знамени

тым источником молодости, и колесницы, на которой она 
объезжала свои владения. Однажды колесница сломалась, и 

богиня поручила мастеру починить колесо, а в качестве оп

латы предложила ему взять стружки. Мастер стал негодовать 
по поводу столь плохого вознаграждения и взял совсем не

много стружки. Каково же было его удивление, когда наут

ро он обнаружил, что она превратилась в золото. 

59 



ХЕЛЕН ГЕРБЕР. МИФЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ 

Фрика, твоя жена, 
Как правит она своей упряжкой! 
Взмывает хлыст в ее руке , 
сверкая золотом! 
Быки, покорные судьбе , 
Мыча, несут ее повозку. 
Гремят колеса, сердится возница -
Глаза прекрасные пылают гневом . 

Вагнер 

Easter, богuня весны 

Саксонская богиня Easter (др.-англ.), или Остара, боги
ня весны, чье имя сохранилось в английском слове «easter» 
(Пасха), также отождествлялась с Фригг, она, как и после
дняя, считалась богиней земли, или скорее богиней земли, 
возрожденной после долгой зимней спячки. Эта красавица 
была очень почитаема древними тевтонами, которые даже 

после введения христианства сохранили о ней столь добрую 

память, что отказались причислить ее к демонам, как мно

гих остальных божеств, и назвали один из великих хрис

тианских праздников ее именем. По установленной в древ

ности традиции в этот день было принято обмениваться кра

шеными яйцами, так как яйцо бьuIO символом начала жиз

ни. Ранние христиане продолжали соблюдать этот обычай, 

утверждая при этом, что яйцо является символом Воскре
сения Христова. В различных частях Германии до сих пор 
еще можно встретить каменные алтари, известные как кам

ни Easter, так как посвящены прекрасной богине Остаре . 
Молодые люди украшают их цветами и прыгают вокруг них 

при свете огромных костров. Эта игра была популярна до се

редины XIX века, несмотря на резкое осуждение церковью. 

Берmа, Белая gaMa 

в других частях Германии Фригг (Хольда или Остара) из
вестна под именем Брехта, Берта или Белая дама. Но боль
ше всего она известна под этим именем в Тюрингии и, как 

предполагается, живет в полой горе, присматривая за Хейм
чен, душами неродившихся и некрещеных младенцев. Здесь 
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Берта покровительствует сельскому хозяйству, заботится о ра

стениях, которые ее юные помощники тщательно поливают, 

так как считается, что у каждого ребенка для этого есть ма
ленький кувшинчик. Пока богиню чтят надлежащим образом, 
а ее жилище остается в безопасности, она остается там, где 

живет. Но, как рассказывается, однажды она покинула стра
ну вместе со своими юными помощниками, тянувшими за со

бой плуг, и поселилась где-то в другом месте, чтобы уже там 

оказывать людям свою помощь. Берта - легендарный предок 

нескольких знатных семей, так как полагают, что она и ее тез

ка - трудолюбивая королева, мифическая мать Карла Вели
кого, одно и тоже лицо. Говоря об этом времени - золотом 

веке во Франции и Германии, употребляют выражение «в те 
дни, когда Берта пряла свою пряжу» . 

Предполагается, что ноги у Берты стали огромными и 

плоскими, так как она постоянно нажимала на педаль сво

его прядильного станка. В Средние века она часто изобра

жалась женщиной с широкими ступнями. 

Как основательница императорского дома Германии, Бе
лая дама, как представлялось, появляется во дворце перед 

смертью или несчастьем, должными произойти с каким-ни

будь из членов монаршей семьи. Так, в 1884 году в Герма
нии один из стражников императорского дворца заявил, что 

среди ночи Белая дама прошла мимо него и растворилась в 

одном из коридоров. 

И так как Берта была знаменита своим умением прясть, 
она стала покровительницей этой отрасли домашнего хозяй

ства. Говорили, что она проносилась по улицам деревень в 

сумерках между Рождеством и 6 января, заглядывая в каж
дое окно с тем, чтобы проверить, как прядут в домах. 

Девушки, чья работа была выполнена красиво и аккурат

но, вознаграждались подарком: либо золотой нитью, либо 
прялкой с чудесным льном. Но если она находила небреж

ную пряху, то колесо у нее ломалось, лен пачкался, и если 

ей не удавалось почтить богиню, съев большое количество 

пирогов, выпекавшихся в огромных количествах в этот пе

риод года, то ее жестоко наказывали. 

В Мекленбурге эта же богиня была известна как фрау 

Геда или Веда, равнозначная Вотану или Одину, и ее по
явление всегда считалось предвестником процветания . Счи-
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талось также, что она была великой охотницей и возглавля
ла Дикую Охоту, сидя верхом на белом коне, в то время как 

ее помощники были превращены в гончих и других диких 

зверей . 

В Голландии ее звали Фроу-эльде, и голландцы называют 
Млечный Путь ее именем - путь Фроу-эльде. В то время 
как в Северной Германии ее называли Нерта (Мать-земля). 

Согласно народным представлениям, ее священная колесни

ца находилась на острове, предположительно Рюгене, где 

была тщательно оберегаема жрецами. Отсюда, в определен
ное время , богиня совершала объезд земель, благословляя 

их. Богиня , скрывавшая лицо под густой вуалью, сопровож

даемая жрецами, садилась на колесницу, которую волокли 

две буйволицы. Люди выказывали ей глубокое почтение , на
девали при ее появлении праздничные наряды, прекращали 

войны и даже ссоры . Все это продолжалось до тех пор, пока 
богиня не возвращалась в свое святилище. Затем колесницу 

мыли , а богиню купали в священном о.зере (Черное озеро в 
Рюгене) , в водах которого затем топили рабов, помогавших 

при купании, после чего жрецы начинали свои обычные за

нятия , следя за святым жилищем и рощей богини Нерты, 
или Хлодин, в ожидании ее следующего появления. 

В Скандинавии эта богиня была также известна как Хульд
ра, которая появлялась в сопровождении лесных нимф, ис

кавших иногда общества простых смертных и развлекавших

ся танцами на деревенских лужайках. Тем не менее их легко 

можно было обнаружить по кончику коровьего хвоста, торчав
шего из-под их белоснежных одежд. Этот народец Хульдры 

особо покровительствовал скоту, пасшемуся на склонах гор, и 

говорили также, что иногда они удивляли одиноких путников 

прекрасным пением, помогавшим им во время работы . 



rnaBa .. 
тор 

Громовержец 

Согласно мнению некоторых мифологов, Тор, или До
нар, сын Ёрд и Одина, однако другие утверждают, что его 
матерью была Фригг, богиня богинь. Еще ребенком он был 
знаменит своими огромными размерами и силой и вскоре 

после рождения удивил собрание богов, играючи переки
дывая из стороны в сторону кучу медвежьих шкур. Обыч

но пребывая в хорошем настроении, Тор впадал иногда в 

неистовое буйство и бывал в это время очень опасен. Его 
мать, неспособная справиться с ним, отправила Тора на по

печение Вингнира (крылатый) и Хлоры (жара). Эти прием
ные родители были также олицетворением молнии. Вскоре 
им удалось обуздать своего подопечного и мудро воспитать 
его. Сам Тор, осознавая, чем он им обязан, взял себе так
же имена Вингтор и Хлориди, под которыми был также из

вестен. 

Кричи же, Винггор, 
Когда танцуют кольчуги и бьются щиты войны. 

Уильям Моррис. Сигурд - один из Вёльсунгов 

Достигнув совершеннолетия, Тор был принят в Ас гард , 
где занял почетное место среди двенадцати богов в огром
ном зале совета. Во владение он получил Трудвангар (Труд

хейм), где построил чертог Бильскирнир (сверкающий, как 
молния), самый просторный во всем Асгарде. В нем было 

пятьсот палат и еще сорок палат для проживания рабов, по
падавших сюда после смерти. Они всегда были желанны в 
его доме, здесь их ждал такой же теплый прием, как и их 
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хозяев в Вальхалле, так как Тор был покровителем крестьян 
и низших сословий. 

Горниц пять сотен 
И сорок, как помню, -
В обители Бильскирнир есть: 
домом под кровлей, 
Знаю, владеет 
Чадо мое величайшим. 

Старшая Эдда. Речи Гримнира. 
Перевод В. Кореуна 

Так как он был богом грома и молнии (громовержцем), 
Тору не позволялось переезжать чудесный мост Биврёст, 
чтобы он не поджег его жаром, исходившим от его тела. 

Чтобы присоединиться к другим богам у источника мудро

сти Урд в тени священного дерева Иггдрасиля, он должен 
был идти пешком, переходя вброд реки Кормт и Ормт И два 
ручья Керлоуг. 

В Норвегии Тора считали верховным божеством. Он был 
вторым в пантеоне богов других стран, его называли «старый 

Тор» не в силу возраста, а потому, что, по мнению некото

рых, он при надлежал к старейшей динас'!'ии богов. В мифах он 
описывается как богатырь, находящийся в расцвете сил, вы

сокий и хорошо сложенный, со всклокоченными рыжими во

лосами и рыжей бородой. Когда он тряс волосами, особенно 
в моменты гнева, искры слетали с них потоками, вызывая гром 

и молнию. 

Сначала Тор, изогнув бровь, 
Шептал что-то в рыжую бороду, 
Метая глазами, полными гнева, 
Молнии в разные стороны. 
Его колесница, скрипя колесами, 
Посылала раскаты грома, 
А земля и небо сотрясались 
Под ударами его молота. 

Дж. Джоне. Вальхалла 

Народы Северной Европы в дальнейшем украшали его 

короной, на оконечностях которой была либо сверкающая 
звезда, либо огонь, так что голова его была окружена орео

лом из огня - его собственного символа. 
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Древние скандинавы высаживаются в Исландии 

Волки, преследующие Соль и Мани 



Великан со сверкающим мечом 



Один 



Избранный воин, которого уносит валькирия 



Вторжение ВИКИJнгов 

Фригг, прядущаяl облака 



Пестрый флейтист из Гамельна (Крысолов) 



Один 



Таннхаузер (Таннгейзер) в гроте Венеры 



Богиня весны 



Тор 



Сив и Тор 



Тор и Гора 



Нападение 

Идунн 



Асы связывают Фенрира 



Локи И Тьяцци 



Фрейр 



ТОР 

Молот Тора 

Тор был также обладателем волшебного молота Мьёлль
нира (молнии) , который он с сокрушающей силой бросал в 
своих врагов , инеистых великанов, и который обладал чу

десным свойством возвращаться к нему в руки, 'как бы да

леко он ни метнул бы его. 

я - громовержец, 
Здесь в моей северной земле 
Моя сила и крепость 
И вечная власть. 
Среди айсбергов 
Правлю народами. 
Мой молот - Мьёлльнир всемогущий -
Никому не подвластен : 
Ни великанам , ни колдунам . 

Лонгфелло. Сага о короле Олове 

Так как этот огромный молот, символ удара молнии, все
гда оставался раскаленно-красным, то для того, чтобы держать 

его в руках, у бога бьши железные рукавицы - Ярнгрипер. Он 

мог метнуть Мьёлльнир на огромное расстояние, а его сила, 
и без того огромная, удваивалась, если он надевал волшебный 

пояс Мегингьерд (пояс силы). 

Вот мой пояс, 
Надену его -
и стану в два раза сильнее . 

Лонгфелло. Сага о короле Олове 

Древние народы Северной Европы считали молот Тора 
священным и имели обыкновение носить обереги в виде мо
лоточков Тора, чтобы оградить себя от злых духов и добиться 

благословения богов. Впоследствии с приходом христианства 

они стали носить крестики. Амулет в форме молоточка наде

вали на новорожденных младенцев, поливая их головки водой 

и нарекая при этом именем. Молот забивался в столбы, обо
значавшие границы владений, и считалось святотатством вы

таскивать его оттуда. Им освящали порог только что постро
енного дома, он использовался в брачной церемонии , а так

же в освящении погребального костра, на котором сжигались 
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тела героев вместе с оружием и конями, а подчас вместе с же

нами и слугами. 

В Швеции полагали, что Тор, как и Один, носил широ
кополую шляпу, и поэтому грозовые тучи в этой стране на

зывали шляпой Тора. Этим же именем была названа одна из 
главных горных вершин в Норвегии. Считалось, что раска
ты грома - это грохот колес колесницы Тора, так как он 
единственный среди богов никогда не ездил верхом, а либо 
ходил пешком, либо ехал на бронзовой колеснице, запря

женной двумя козлами: Тангниостром (скрежещуший зуба
ми) и Тангрисниром (скрипящий зубами), от рогов и зубов 
которых постоянно летели искры. 

О, великий Тор, 
Взвалив волшебный меч на плечи, 
На колеснице где-то рядом едешь, 
Свяшенные козлы влекут твою упряжку -
Слушаясь серебряных вожжей. 

Мэтью Арнолд. Смерть Бальдра 

Когда бог разъезжал на колеснице, его также именовали 
Эку-Тором, или Тором-Колесничим, а в Южной Германии 
полагали, что для громовых раскатов недостаточно одной 

колесницы, потому утверждали, что она нагружена медны

ми чайниками, издававшими шум во время езды, и поэтому 

фамильярно называли его торговцем чайниками. 

Семья Тора 

Тор был женат дважды : сначала на великанше Ярнсак
се (железный камень), родившей ему двух сыновей Магнии 
(сила) и Моди (смелость), которым было суждено пережить 
отца и гибель богов и править в новом мире, который воз

родится после катастрофы, как феникс из пепла . Его вто
рой женой была золотоволосая богиня Сив, родившая ему 
также двух детей: Лоррид и дочь по имени Труд, юную ве

ликаншу, славившуюся своими величиной и силой . Извест
но, что противоположности сходятся, и пример Труд под

тверждение этому. К ней сватался карлик Альвис, которому 
она благоволила. Однажды вечером ее поклонник, кото-
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рый, будучи карликом, не мог пере носить дневного света, 
появился в Асгарде, чтобы попросить ее руки . Совет бо
гов склонялся В его пользу и был уже готов высказать свое 

одобрение, как вдруг появился отсутствовавший Тор. Бро
сив презрительный взгляд на крошечного возлюбленного, 

отец невесты сказал, что тому следует доказать, что его ум 

может восполнить недостаток роста, только тогда он смо

жет удостоиться руки невесты. 

Чтобы испытать Альвиса, громовник стал задавать ему 
вопросы, касающиеся мира богов, ванов, эльфов и карли

ков, спрашивая до тех пор, пока не взошло солнце и пер

вые его лучи не превратили карлика в камень. Этим Тор еще 

раз продемонстрировал великую силу богов, что должно 

было явиться предостережением для всех остальных карли

ков; которые пытаются испытать ее. 

Чья еще грудь 
вместила бы столько 
сведений древних! 
Но хитростью мощной 
тебя обманул я: 
ты в доме застигнут 

солнечным светом! 

Старшая Эдда. Речи Альвиса. 
Перевод В. Тихомирова 

Златоволосая Сив 

Сив, жена Тора, очень гордилась своими прекрасными 

длинными золотыми волосами, спускавшимися с головы до 

пят и напоминавшими блестящую вуаль . Так как она оли

цетворяла плодородие земли, то ее волосы символизировали 

длинные травы или золотые стебли, колосившиеся на полях 

древних скандинавов. Тор очень гордился волосами своей 

жены, и представьте себе, в каком он был смятении, ког
да, проснувшись однажды утром, обнаружил ее, словно зем

лю после сбора урожая, с щетиной вместо вОлос на голове. 

В гневе Тор вскочил, поклявшись, что накажет злоумыш

ленника, которым, как он верно догадался, являлся Локи, 
интриган, всегда строивший злые козни. Схватив молот, Тор 
направился на поиски Локи, который попытался ускольз-
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нуть от разгневанного бога , изменив облик. Но это было 
бесполезно. Тор схватил его за глотку и чуть не задушил его, 

но, видя его умоляющий взгляд, ослабил хватку. Когда Локи 
смог вздохнуть, он стал умолять о прощении, но все был 

тщетно до тех пор, пока он не пообещал достать Сив новые 
волосы, такие же красивые, такие же длинные и роскошные, 

как и первые. 

Длиtiные локоны принесу я Сив, 
Золотые и прекрасные, не успеет и день пройти. 
И снова ее можно будет сравнить с полями весной , 
Одетыми в наряд из желтых цветов. 

А . Г Эленшлегер. Карлики 

Затем Тор согласился отпустить предателя. Локи быстро 
удалился в глубины земли, где располагался Свартальвхейм, 
чтобы умолить карлика Двалина не только сделать прекрас
ные волосы для Сив , но и подарки для Одина и Фрейра, 
надеясь смягчить их гнев. 

Его просьба была с благосклонностью принята , и кар
лик изготовил чудесное копье Гунгнир, никогда не дававшее 
промаха, и корабль Скидбладнир, которому всегда дули по
путные ветры и который мог плыть по воде и летать по воз

духу. Обладая этими волшебными свойствами, он мог вмес

тить всех богов и их коней , а как только становится не ну

жен, сворачивался , как платок, который можно спрятать в 

карман. И наконец , с помощью веретена карлик получил 
чудесную золотую нить, из которой сделал волосы для Сив, 
заявив, что, очутившись на голове, они сразу же вырастут и 

будут как ее собственные. 

Не смотри, что они мертвы, 
оживут они, лишь коснутся ее голов:,), 

Волоски станут живыми, как колосья пшеницы, 
и не коснется ни зависть, ни злоба 
Золотых локонов Сив . 

А . Г Эленшлегер. Карлики 

Локи был так доволен этими свидетельствами мастерства 
карликов, что назвал сыновей кузнеца Ивальди , выковав
ших волосы , самыми умелыми кузнецами. Его слова были 

услышаны другим карликом, Брокком, заявившим, что его 
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брат Синдри (Эйтри) сможет сделать три сокровища, кото
рые превзойдут те, которые были у Локи, как красотой, так 

и волшебными свойствами. Локи тотчас же поспорил с кар
ликом, что у него ничего не выйдет, поставив под заклад 

свою голову. 

Синдри (Эйтри), узнав о пари, согласился с условием, 
что Брокк будет стоять на мехах, ни на минуту не прекра
щая поддув. Бросил немного золота в огонь, он вышел, что
бы заручиться помощью тайных .сил. Пока он отсутствовал, 

Брокк усердно поддувал меха, Локи же рещил помещать 

ему, и, превративщись в овода, стал нещадно жалить его в 

руку. Несмотря на боль, карлик продолжал работать, и вер
нувщийся Синдри (Эйтри) вытащил из огня огромного ди
кого вепря Гуллинбурсти, прозванного так за свою золотую 
щетину, излучавщую свет, когда он подобно молнии летел 

по небу. 

И вот, на удивление всем, из огненного пламени 
Вепрь с золотой щетиной вышел, Гуллинбурсти. 
Бога Фрейра верный он слуга, 
Из всех вепрей он первый. 

А . Г. Эленшлегер. Карлики 

После того как первая вещь была готова, Синдри (Эйт
ри), бросив в огонь еще золота и велев брату продолжать 

поддувать меха, опять выщел просить магической помощи. 

На этот раз Локи, все еще в облике овода, ужалил карлика 

в щеку. Но, несмотря на боль, Брокк продолжал работу, и, 
когда Синдри (Эйтри) вернулся, он торжественно достал из 

горна волщебное· кольцо Драупнир, символ плодородия, с 

которого каждые девять дней падают еще восемь колец. 

Работали они усердно, поражая мастерством, 
Ковали и из пламени достали вдруг кольцо: 
Чудесное, волшебное, прекрасное кольцо. 
И каЖдые девять дней восемь таких же колец 
Падают с ободка его. 

А.г. Эленшлегер. Карлики 

в третий раз Синдри (Эйтри) положил В горн железо и 
снова, предупредив брата, чтобы тот не прерывал работы, 

вышел. Локи был в отчаянии, поэтому приготовился к пос-
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ледней атаке . На этот раз, все еще в облике овода, он ужа

лил карлика прямо в веко, так что кровь потекла из глаза и 

он не видел того, что делает. Тот быстро поднял руку, что
бы смахнуть кровь, но меха опали , и это нанесло непопра

вимый вред работе. Когда Синдри (Эйтри) вытащил из горна 
молот, он вскрикнул от разочарования, так как у него ока

залась короткой рукоятка. 

Тут карлик поднял руку, чтоб кровь смахнуть с брови -
Навязчивого овода работа. 
И перестал ковать лишь на мгновение - вот результат: 
у молота короче рукоять всего на дюйм, 
Но не успеть исправить недостатка. 

А.г. Эленшлегер. Карлики 

Несмотря на недостаток, Брокк был уверен, что выиграл 
пари и, не колеблясь ни минуты, тут же престал перед бога

ми в Асгарде. Кольцо Драупнир он отдал Одину, Фрейр по
лучил вепря Гуллинбурсти , а Тору достался молот Мьёлль
нир (молния), чьей силе никто не мог противостоять. 

Локи же, в свою очередь, отдал копье Гунгнир Одину, 

корабль Скидбладнир Фрейру, а золотые волосы Тору, ко
торые , едва коснувшись головы Сив, тотчас же ожили и , по 
единодушному признанию , выглядели лучше, чем прежние . 

Боги постановили, что пари выиграл Брокк, так как молот 
Мьёлльнир в руках Тора обеспечит защиту от инеистых ве
ликанов. 

Тор твердой поступью идет всех впереди , 
Держа Мьёлльнир в руках - гроза всех великанов. 

Мэтью Арнолд. Смерть Бальдра 

Чтобы спасти свою голову, Локи попытался быстро усколь-_ 
знуть, но был настигнут Тором, который незамедлительно до

ставил его к Брокку, сказав, что голова Локи по праву при
надлежит ему, но он не должен касаться его шеи. Так как ему 
чинили препятствия в осуществлении мести , карлик решил 

по-другому наказать Локи , зашив ему рот, а так как его меч не 

мог проткнуть губы , то он взял у своего брата взаймы шило. 

Но Локи недолго молча сносил насмешки богов. Ему удалось 
разрезать веревку, и вскоре он опять стал таким же красноре

чивым, как всегда. 
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Несмотря на грозный молот, народы Северной Евро
пы не считали Тора вреДОНОСНЬJМ богом бури, способным 
разрушать их родные дома и губить урожай внезапно вы

павшим градом или сильной грозой. Они полагали , что он 

метал молот в инеистых великанов или в скмы, чтобы пре

вратить их в пепел для последующего удобрения почвы с 

тем, чтобы земледельцы получили богатый урожай. 

В Германии грозы с востока приносили холод и разру
шения, в то время как западные - теплые дожди и пого

ду. Полагали, что Тор всегда совершал свои путешествия с 
запада на восток, вызывая на войну злых духов, которые, 

если бы не он, окутали бы страну непроницаемым туманом 

и заковали бы в ледяные оковы. 

Поезgка Тора в Ёmунхейм 

Так как великаны из Ётунхейма постоянно насылали хо
лодные ветра, уничтожавшие нежные бутоны и не дававшие 

цветам распуститься, Тор решил запретить им это. На сво

ей колеснице в сопровождении Локи он отправился в доро

гу. К ночи боги очутились на границе мира великанов. Уви

дев крестьянскую избу, они решили расположиться в ней на 

ночлег. 

Хозяин оказался гостеприимным, но бедным, и Тор, по
няв, что он не сможет дать им достаточно еды для удовлет

ворения нешуточного голода, зарезал своих козлов и тот

час же сварил их. Громовержец пригласил хозяина вместе с 

семьей отведать угощения вместе с ними, но предупредил, 

чтобы они не грызли кости и бросали бы их нетронутыми 

на козлиные шкуры, расстеленные на полу. 

Крестьянин с семьей от души поели, но по совету ко

варного Локи сын крестьянина Тьяльви отважился рас
колоть одну кость и высосал костный мозг, думая, что 

никто этого не заметит. Наутро Тор, уже готовый к отъ
езду, взял молот и ударил им по шкурам . Козлы немед

ленно воскресли, но один из них хромал . Поняв, что его 
приказа ослушались, Тор в гневе чуть не убил всю семью. 

Виновный признался в содеянном, а крестьянин, решив 
хоть как-то возместить потерю, отдал в вечное услуже-
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ние разгневанному богу не только сына Тьяльви, но и дочь 

Рескву. 

Поручив крестьянину заботиться о своих козлах, кото

рых он оставил до своего возвращения, и приказав юным 

спутникам следовать за ним, Тор вместе с Локи отправи

лись пешком. Они шли целый день, а к наступлению ночи 
очутились в холодной, неприветливой стране, окутанной 

непроницаемой- серой дымкой. После недолгих поисков 

Тор сквозь туман различил неясные очертания какого-то 

странного жилища. Открытая дверь была настолько высо
кой и широкой, что занимала весь простенок. Войдя в дом 

и не найдя там ни огня, ни света, Тор со спутниками уста

ло опустились на пол и заснули, но вскоре были разбуже

ны странным шумом, словно началось землетрясение. По

думав, что крыща главного здания может обвалиться, они 

укрылись в пристройке и вскоре снова крепко заснули. На 
рассвете, выйдя наружу и не успев пройти нескольких ша

гов, они обнаружили спящего великана и поняли, что шум, 

мешавший им отдыхать, был не чем иным, как храп. В этот 
момент великан проснулся, встал, потянулся и стал что-то 

искать. Вскоре он поднял предмет, который в темноте Тор 
со спутниками приняли за дом . С удивлением они увиде
ли, что это огромная рукавица великана, а пристройка, в 

которой они спали, была не чем иным, как палец. Узнав, 

что Тор со спутниками шли в Утгард, так называлась стра
на великанов, Скрюмир - великан - вызвался проводить 
их. Проведя в пути целый день, поздно вечером они реши
ли сделать привал. Отправившись спать, великан предло
жил им взять провизию В его котомке. Но, несмотря на 

приложенные усилия, ни Тор, ни его спутники не смогли 
развязать узлы, завязанные Скрюмиром. 

в живых мне до века 
судьба оставаться --
чего же мне пугаться тебя? 
А тот ремешок, 
На мешке-то с при пасом 
Сколь у Скрюмира крепок? 
С голодухи ты чуть не сдох! 

Старшая Эдда. Перебраю(а Локи. 
Перевод В. Тихомирова 
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Уmгарg-Локu 

Ночью Скрюмир сильно храпел .и не давал Тору спать, 
что очень рассердило последнего, поэтому он схватил мо

лот и нанес несколько ударов Скрюмиру. Но эти удары не 
убили великана, а лишь разбудили его. Спросонья он про

бормотал, не лист ли свалился на него. Второй раз ударил 

Тор, а великан поинтересовался, не кусок ли коры упал 

на него. В третий раз Тор нанес удар, в ответ Скрюмир 
спросил, не ветка ли с птичьего гнезда попала ему на лицо. 

Рано утром Скрюмир, прежде чем оставить Тора со спут
никами, указал кратчайший путь к убежищу Утгарда-Локи, 

стены которого состояли из огромных ледяных глыб, а в 

роли столбов исполъзовались огромные сосульки. Боги про
тиснулись между прутьями решетки, окружавшими город, 

и предстали перед конунгом великанов Утгардом-Локи, ко

торый, узнав их, тотчас же сделал вид, что очень удивлен 

их малыми размерами, и выразил желание убедиться в их 

силе, так как был наслышан об их подвигах, восхваляемых 

всеми. 

Локи, который слишком долго не ел, тотчас же заявил, 

что готов держать пари и съесть свою долю быстрее всех . 

Поэтому конунг велел принести огромное деревянное коры

то с мясом. Он посадил Локи с одного конца, а своего по

вара Логи с другого, чтобы посмотреть, кто выиграет. Хотя 
Локи и демонстрировал чудеса и вскоре достиг середины 

корыта, но все равно его соперник был первым. Пока бог 
обгладывал дочиста кости, повар съел мясо вместе с костя

ми и корытом. 

Презрительно улыбаясь, Утгард-Локи сказал, что по ча

сти еды они слабаки, и это настолько задело Тора, что он 
заявил, если Локи не смог съесть больше прожорливого по

вара, то он уж точно осушит самый большой рог, настолько 
его мучила жажда. Тотчас же принесли рог, и Утгард-Локи 
заявил, что тот горазд пить из этого рога, кто осушит его за 

один глоток . Другим же требуется два глотка, третьи же осу

шают его за три. Тор принялся пить и, хотя сделал такой 

громадный глоток, что чуть не лопнул, оторвав голову от 

рога, увидел, что тот все равно полон до краев. Вторая и 
третья попытка осушить рог не увенчались успехом. 
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Затем Тьяльви сказал, что готов бежать наперегонки со 
всяким, но парень по имени Хуги. который вызвался состя
заться с ним, обогнал его, хоть они бежал очень быстро. 

Тор предложил показать свою силу в поднятии тяжестей 

и вызвался поднять кошку, принадлежащую великану. На

дев своей пояс силы (Мегингьерд), что во много раз увели
чило его мощь, он попытался поднять зверя, но ему удалось 

только оторвать от пола лапу. 

Еще сильнее становится Тор, когда надевает он Мегингьерд -
Пояс невиданной силы. 

Р.Б. Андерсон. Сказания викингов Севера 

Последней попыткой со стороны Тора показать свою си
лу стал поединок со старой воспитательницей Утгард-Ло
ки - Элли (старость), единственной, кто вызвался поме
риться силами с таким слабаком. Но и на этот раз Тора жда
ла неудача. Проигравшим богам был оказан хороший прием. 
Наутро их проводили к границам Утгарда, где великан веж
ливо сообщил им, что надеется на то, что боги больше не 

вернутся. Затем он признался, что именно он был Скрюми
ром, И если бы предусмотрительно не подсунул скалу меж

ду своей головой и молотом Тора, когда спал, то был бы уже 
мертв. Впадины на скале, на которые указал великан, сви

детельствовали об огромной силе бога. Затем он поведал, 
что соперником Локи был огонь, а Тьяльви соревновался с 
Хуги, который был мыслью, и нельзя было ожидать, что он 
мог бы поспорить с ней в скорости. Когда же Тор пил из 
рога, то не заметил, что другой конец рога находился в океа

не и глотки бога вызвали огромный отлив . Кошка же на са
мом деле была ужасным змеем Мидгарда (Мировым змеем), 

обвивающим землю, которого Тор чуть не вытащил из моря. 

Элли, старуха-воспита'fельница, на самом деле олицетворя

ет старость, против которой никто не может устоять. Закон

чив свои объяснения и еще раз предупредив их не появлять

ся больше у него, а то он сумеет защитить теми же или ины

ми хитростями, Утгард-Локи исчез, а Тор, сердито схватив

шись за молот, чуть было не разрушил город, но вдруг его 

окутал такой туман, что ничего нельзя было увидеть. Гро
мовержцу пришлось вернуться в TpYДBaнrap (Трудхейм), так 
и не преподав назидательного урока великанам. 
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О, всесильный Тор, отправился навстречу великанам ты -
в 1:тунхейм - урок им дать. 
Но Утгард-Локи все еще на троне ~ ведь зло всесильно, 
И меч волшебный и рукавицы -
Не в силах одолеть его. 

Р. Б. Андерсен. Сказания викингов Севера 

Тор U Хрунгнир 

Однажды во время одного из своих воздушных странст
вий на восьминогом коне Слейпнире Один повстречал ве
ликана Хрунгнира, который вызвал его на поединок, заявив, 
что его конь Гуллфакси (золотая грива) - достойный сопер

ник СлеЙпнира. В пылу борьбы Хрунгнир не заметил того, 
куда они двигались, и в тщетной надежде догнать Одина 

очутился у ворот Вальхаллы. Обнаружив, где он, великан 
побледнел от страха, так как знал, что, рискнув посетить 
крепость богов, его злейших врагов, подвергает свою жизнь 

опасности. 

Асы, однако, были слишком гостеприимны, чтобы не при

нять у себя даже врага. Поэтому, вместо того чтобы причинить 
ему зло, они позвали его в зал, где шел пир. Поглотив боль
шое количество пива, Хрунгнир вскоре захмелел и стал похва

ляться своей силой, заявляя, что однажды придет и, захватив 

Асгард, разрушит его, при этом перебьет богов, всех, кроме 

Фрейи и Сив, жены Тора, которых заберет с собой. 
Боги, зная, что с него нечего взять, так как он пьян, ос

тавили его в покое, но вдруг явился Тор. Услышав угрозы в 
отношении своей возлюбленной жены Сив, он впал в ярость 
и, выхватив меч, захотев убить обидчика. Но боги не могли 
позволить этого и потому встали между разгневанным гро

мовержцем и гостем, умоляя Тора уважать священные зако
ны гостеприимства и не осквернять их мирное жилище про

литием крови. Наконец Тор взял себя в руки, но потребовал, 

чтобы Хрунгнир назначил место и время поединка. Великан 
принял вызов, пообещав встретиться в Греттунгагарде (ка

менные дворы), на границе Мидгарда и Yтrapдa, через три 
дня, и уехал, отрезвев от испуга. Другие великаны, узнав 

о его неосмотрительности, стали порицать его . Затем, по
советовавшись, они решили действовать следующим обра-
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зом. Хрунгнир сказал им, что у него есть право быть сопро
вождаемым оруженосцем. Тьяльви же должен вызвать его на 
поединок. Поэтому великаны слепили глиняного великана 
Меккуркальви в девять миль ростом и в три мили в шири

ну. Так как они не нашли достаточно большого человечес

кого сердца, то вложили ему сердце одной кобылы, почему 

глиняный исполин дрожал от страха. Настал день поедин

ка. Хрунгнир и его помощник стояли на месте, ожидая ува

жаемых противников. У великана было не только каменное 

сердце и голова, но также щит и точило из камня, что де

лало его почти непобедимым. Тьяльви появился прежде сво

его хозяина Тора, и после этого раздался ужасный шум из
под земли, и она затряслась . Великан подумал, что Тор со
бирается напасть на него из-под земли, и, воспользовавшись 

советом хитрого Тьяльви, бросил щит и встал на него. 
Тотчас же он увидел свою ошибку, и, пока Тьяльви ата

ковал Меккуркальви, Тор появился сверху и метнул молот 
в голову противника. Хрунгнир, чтобы увернуться от удара, 
бросил свое точило. Молот расколол его, куски полетели на 

землю, образовав скалы, один осколок впился Тору в лоб, 
так что бог рухнул на землю. В это время молот раскрошил 

череп великану, и тот упал замертво, причем одна его нога 

оказалась на лежащем Торе. 

ТО-ТО, Хрунгнира вспомнил! 
Я его одолел -
ВОТ был великанище, 
головища из камня! -
Я прикончил его 
И ногами попрал. 

Старшая Эдда. Песнь о Харбарде. 
Перевод А. Корсуна 

Тьяльви тем временем напал на глиняного великана Мек
куркальви с трусливым сердцем кобьmы, и тот пал, затем он 

устремился на помощь Тору, но не смог поднять ногу вели

кана. Не удалось это и другим богам. Пока они стояли ря
дом в беспомощности, не зная, что делать, подошел малень

кий сын Тора Магнии . По одним источникам, ему было три 
дня, по другим - три года. Он схватил ногу великана и ос

ВОQОДИЛ отца без всякой помощи, заявив, что, если бы его 
позвали раньше, он быстро разделался бы с великаном и его 

76 



ТОР 

слугой. Это проявление силы удивило богов, и они поняли, 
что в предсказаниях скрыта правда о том, что их потомки, 

будучи намного могущественнее их самих, переживут их и 

будут править на обновленных 1iебе и земле. 

Чтобы наградить сына за своевременную помощь, Тор 
подарил ему коня Гуллфакси (золотая грива), который пос
ле победы в поединке стал принадлежать ему. С тех пор 
Магнии разъезжал на этом коне, который по силе и вынос
ливости не уступал Слейпниру. 

Волшебнuца Гроа 

Тор тщетно пытался вытащить обломок точила, торчав
ший в его голове . Так и пришлось ему вернуться в Труд

вангар, и даже любящая Сив не смогла помочь ему. Поэто
му она решила вызвать вёльву (провидицу) Гроа (произво

дительницу растительности), волшебницу, известную своим 

искусством врачевания , а также силой своего колдовства и 

заговоров. Так как Тор часто благоволил ей, Гроа тот же час 

согласилась помочь богу, если это будет в ее силах. Торже
ственно начала она читать руны, под действием которых Тор 
почувствовал, что точило уже начало качаться . В предчув
ствии быстрого исцеления Тор решил вознаградить волшеб
ницу, сообщив ей хорошую новость . Зная, что ничего не 

может доставить матери большего удовольствия, чем перс

пектива увидеться с давно потерянным ребенком, он расска

зал ей, что недавно, переправляясь через Эливагар , ледяные 

подземные Щ>ДЫ, он спас ее маленького сына Аурвандиля, 

перенеся его через поток в корзине. Но так как маленький 
озорник все время высовывал палец ноги сквозь прутья кор

зины, то отморозил его . Тор случайно оторвал палец и за

бросил его на небо, где тот превратился в звезду, известную 
в Северной Европе как «палец Аурвандиля». 

Обрадовавшись таким новостям , прорицательница пере
стала читать заклинания и потом, позабыв, где она остано
вилась, не смогла продолжить дальше. Так и осталось то

чило торчать в голове Тора , и его нельзя достать оттуда. 
Так как молот был для Тора большим подспорьем, он 

ценил его более всего из всего, что имел . Представьте, в ка-
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ком он оказался смятении, когда, проснувшись однажды 

утром, обнаружил, что молот исчез. Тор закричал от гнева 
и отчаяния, на его крик явился Локи . Ему единственному 
рассказал громовник свою тайну, заявив, что, если велика

ны узнают о потере, они попытаются взять Асгард штурмом 

и уничтожат богов. 

Винг-Тор от сна 
разъяренный встал; 
увидел, что Мьёлльнир 
молот пропал, 

бородою взмахнул, 
волосами затряс, 

сын Ёрд повсюду 
искать стал и шарить. 

И речь он такую 
повел сначала: 

«Слушай-ка, Локи, 
тебе я скажу 
то, что не знают 

ни на земле, 

ни в поднебесье: 
похищен мой молот!» 

Старшая Здда. Песнь о Трю",е. 
Перевод А. Корсуна 

Тор u Трюм 

Локи обещал, что попытается найти вора и вернуть молот, 
если только Фрейя одолжит ему соколиное оперенье, поэто
му он немедленно отправился за ним в Фолькванг. Получив 
то, что хотел, он в облике птицы полетел через реку Ифинг в 

землю Ётунхейма, где, как подозревал Локи, и находился вор. 
Там он увидел Трюма, конунга инеистых великанов и повели

теля разрушительной грозы, сидящего на кургане. Искусно 

расспросив его, выяснил, что Трюм, украв молот, упрятал его 

глубоко в землю. Более того, Локи выяснил, что мало надеж

ды вернуть молот, если только Фрейя не согласится стать же
ной Трюма. 

Да, я запрятал 
Хлориди молот 
на восемь поприщ 

в землю глубоко; 
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никто не возьмет 

молот обратно, . 
разве что Фрейю 
в жены дадут мне . 

Старшая Эдда. Песнь о Трюме. 
Перевод А. Корсуна 

Негодуя по поводу предложения конунга, Локи возвратил
ся в Трудвангар. Тор заявил, что лучше всего навестить Фрейю 
и убедить ее принести себя в жертву ради общей пользы. Но 
когда боги-асы сообщили богине красоты , что они хотят от 
нее, она так разгневалась, что на ней лопнуло ожерелье. Фрейя 
ответила им, что никогда не покинет своего возлюбленного 

мужа и не променяет его ни на одного из богов, а уж тем бо
лее на ненавистного великана. Не согласилась она и поселить
ся в мрачном Ётунхейме, где вскоре умрет из-за страстного 
желания увидеть зеленые поля и цветущие луга, по которым 

она так любит бродить. Видя , что дальнейшие уговоры бес

полезны, локи и Тор возвратились домой и изобрели другой 
план возвращения молота. По совету Хеймдалля Тор скрепя 
сердце нарядился в одежду Фрейи, надел ее ожерелье, скрыв 
лицо под густой вуалью. локи прикинулся служанкой, и оба 

они, сев в колесницу, запряженную козлами, отправилась в 

Ётунхейм, где им предстояло сыграть свои роли. 

Поняв, что надо внять совету, 
Козлов впрягает Тор, 
И в колесницу с Локи он садится -
Ведь надо торопиться им. 
Земля горит, трясутся ГОр'ы -
сам громовержец едет в ЕтунхеЙм. 

Р. Б. Андерсен . 
Мифология народов Северной Европы 

Трюм приветствовал своих гостей у ворот в чертог, заранее 
радуясь, что наконец-то он будет обладать богиней красоты , 

по которой он так долго вздыхал . Конунг проводил их В зал, 
где состоялся пир, на котором Тор , нареченная невеста, от

личился тем, что съел целого быка, восемь огромных лосо
сей , все пирожные и сладости, предназначенные для женщин, 

омыв эти разнообразные яства двумя бочками меда. 
Жених смотрел с удивлением на эти гастрономические 

утехи Тора, но локи доверительно шепнул ему, что невеста 

не ела восемь дней , так как в нетерпении желала увидеть 
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жениха. Трюм захотел поцеловать невесту, но отпрянул, так 

как пламя сверкнуло у нее в глазах. Находчивый Локи тут 
же объяснил , что это огонь любви. Тут явилась сестра ве
ликана и потребовала себе обычных подарков, однако на нее 
даже не обратили внимания, на что Локи прошептал удив
ленному Трюму, что любовь делает всех расреянными. Опь
яненныц страстью и большим количеством выпитого меда , 
жених велел слугам принести священный молот, чтобы ос

вятить брачный союз. Как только молот внесли, жених по
ложил его на колени невесты. Нимало не мешкая, Тор схва
тил молот за рукоятку, а в следующее мгновение Трюм, его 
сестра и все приглашенные гости были убиты. 

Скорей принесите 
молот сюда! 
На колени невесте 
Мьёлльнир кладите! 
Пусть Вар десница 
союз осенит! 
у Хлориди дух 
рассмеялся в груди, 

когда могучий 
свой молот увидел ; 
пал первым Трюм, 
ётунов конунг, 
И род исполинов 

был весь истреблен . 

Старшая Эдда. Песнь О Трюме. 
J1epeeoa А. JropcYHa 

Оставив после себя дымящиеся руины, боги скорее по
спешили в Асгард, где вернули одолженные вещи ФреЙе. 
Боги-асы возликовали по поводу возвращения драгоценно

го молота, а Один, взглянув на руины дворца Трюма со сво

его престола Хлидскьяльв, увидел, что они покрылись мо
лодой растительностью. Ведь, победив врага, Тор вступил 

во владения этой землей, и она, перестав быть пустынной, 

принесла обильные плоды. 

Тор u reuppeg 

Однажды Локи, взяв соколиное оперенье Фрейи , в по
исках приключений полетел в другую часть ЁтунхеЙма. До
летев до дома Гейрреда, он сел на его крышу. Вскоре ему 
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удалось привлечь внимание великана, и тот приказал слуге 

поймать птицу. Локи забавляли неуклюжие Попытки слуги 
поймать его, всякий раз, как только тот заносил руку, ему 

удавалось увернуться. Наконец великан изловчился, и Локи 
был пойман. 

По блестящим глазам птицы великан догадался, что пе
ред ним замаскированный бог, и, поняв, что он не сможет 
заставить его говорить, велел посадить в клетку и продер

жал там три месяца без воды и питья. Сломленный голодом 
и жаждой, Локи признался, кто он, и получил ОС80божде
ние в· обмен на обещание привести Тора без МОЛО1'а, пояса 
силы и волшебных рукавиц. Локи быстро полетел вАсгард 
и рассказал Тору, что его прекрасно приняли, обмолвив
шись, что хозяин выразил огромное желание познакомить

ся с громовержцем, о котором он слышал много замечатель

ных историй. Польщенный такими словами, Тор согласился 
совершить дружественный визит в Ётунхейм, куда два бога 
тотчас же отправились, оставив три волшебные вещи дома. 
Однако, не успев уехать далеко, они встретили Грид, одну 

из жен Одина. Видя, что Тор не вооружен, она предупреди
ла его о коварстве, которое может подстерегать его, и снаб

дила бога волшебными предметами: поясом, посохом и ру
кавицей. Покинув Грид, Тор И Локи дошли до рек" Вимур. 
Тор, пр ивы кш ий ходить вброд, велел Локи и ТьяJtьви дер
жаться за его пояс. 

На середине реки их застал внезапный ливень. Peka бурли
ла, а вода прибывала быстрее и быстрее. И хотя Тор со всех 
сил опирался на посох, его чуть не снес сильный поток. 

Вимур, спади, 
вброд я иду 
В Страну Великанов. 
Если растешь, 
То знай, что растет 
До неба мощь аса. 

Р.Б. Андерсен. 
Северная мифология 

Тор вскоре осознал, что выше по течению, УПираясь но

гами в оба берега, стоит дочь Гейрреда Гьяльп и именно 
она повинна в наводнении. Тор схватил огромный камень 
и бросил в великаншу, пробормотав, что самое лучшее -
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сделать запруду в устье реки. Камень вовремя попал в цель, 
великанша убежала, воды отступили, и Тор, изнуренный, 
но живой, вылез на противоположный берег, держась за ря

бину, росшую У берега . С этим случаем связана поговорка: 

«Рябина - спасение Тора», и этому дереву приписываются 
волшебные свойства. Немного отдохнув, Тор со спутника
ми отправились в путь. Прибыв к великану, бог был таким 

изнуренным, что устало опустился на единственную скамью 

в доме. К его удивлению, скамья начала подниматься к са

мой крыше. Решив, что разобьется, Тор схватил посох и, 
упершись им в стропила, со всей силы опустил скамью 

вниз. Раздался ужасный хруст, громкие крики и стенания. 
Наклонившись, бог увидел двух дочерей великана: Гьяльп 

и Грейп, пробравшихся под скамью с целью его веролом

но убить. Они лежали раздавленные насмерть, с переломан
ными спинами . 

Свое могущество и силу 
Однажды применил я в царстве великанов. 
Две дочери Гейрреда: Грейп и Гьяльп 
Решили размозжить меня о небо. 

Р.Б. Андерсен. Мифология народов Северной Европы 

Теперь уже Гейрред появился перед Тором, вызывая его 

на поединок. Не дождавшись сигнала, о котором они ус
ловились заранее, Гейрред метнул в бога раскаленный брус. 

Тор, быстрый и опытный в метании, поймал кусок железа 
рукавицей и метнул его обратно в соперника. Настолько 

велика была сила бога, что брус не только пробил столб, 

за которым прятался великан, но и самого великана и сте

ну дома, уйдя глубоко в землю. 

Затем он подошел к великану, превратившемуся в ка
мень, и положил его на видное место, в память о победе, 

одержанной над грозными врагами - горными великанами. 

Поклоненuе Тору 

Именем Тора названы места, которые, по преданию, 
он часто посещал, например основные гавани Фарерских 
островов, как и фамилии, считающиеся, что происходят от 
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него. Имя Тора присутствует в таких названиях, как Трун
дерхиль в графстве Суррей, в фамилиях Торберн и Торваль
дсен, а также в названии одного ИЗ'дней недели: дня Тора, 

или четверга (англ. Thursday). 

и на всей земле 
все еще есть день Тора. 

Лонгфелло. Сага о короле Олове 

Тор считался одним из главных в пантеоне богов; так как 
он благоволил людям, ему повсеместно поклонялись. Хра

мы в его честь воздвигнуты в Мэри, Хладере, Годи, Готлан
де и Упсале и вдругих местах. В Юл (основной праздник, 
посвященный Тору, совпадающий с нынешними Святками) 
люди просили Тора послать им счастливый год. В этот день 
по обычаю сжигали большое дубовое бревно (бревно Юла), 
так как это дерево считалось священным и символизирова

ло летний свет и тепло, прогоняющие темноту и холод зимы. 

Невесты надевали красное, так как это любимый цвет 
Тора, считавшийся символом -любви. По этой же причине 

обручальные кольца в Северной Европе всегда были с крас
ным камнем . 

Храмы и идолы Тора, как и Одина, делали из дерева, и 

большое их количество было разрушено во времена конунга 

Олава Святого . В соответствии с историческими хрониками 
этот монарх насильно обращал в христианство своих под

данных. Жители одной из провинций привели его в ярость, 
так как упорно продолжали поклоняться идолу Тора, уве

шанному золотыми украшениями. Каждый вечер они стави

ли еду перед статуей, заявляя, что бог съедает ее, так как 

утром от нее не оставалось и следа. 

Люди, которых призвали в 1030 году отказаться от покло
нения идолу и признать истинного Бога, пообещали согла
ситься, если завтрашний день будет пасмурным. Олав про

вел ночь в молитве - и следующий день был пасмурным. 

Но упрямые люди заявили, что они не убедились в силе Бо
га, и пообещали поверить, если следующий день будет сол

нечным. 

Опять Олав провел ночь в молитве. Но, к его глубоко
му сожалению, следующий день был пасмурным. Тем не 
менее он собрал людей около идола Тора, втайне приказав 
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своему главному помощнику разбить идола боевым топо
ром, как только люди отвернутся . Олав обратился к людям 
с речью. Внезапно , когда все его внимательно слушали, он 

указал на горизонт, где солнце в это время вышло из об

лаков, а затем воскликнул : «Посмотрите на нашего бога!» 
В то время как люди все как один повернулись посмотреть 

на небо, помощник, воспользовавшись случаем, ударив по 

идолу, разбил его вдребезги. Полчища мышей и других вре

дителей быстро выскочили из полой статуи . Видя , что еда, 
которую ставили перед идолом, поедалась прожорливыми 

грызунами, люди перестали поклоняться Тору. Они твердо 
приняли веру, которую так долго и тщетно заставлял при

HяTь их конунг Олав. 



fnaBa 5 
тюр 

Бог войны 

Тюр (Тиу или Циу) был сыном Одина, согласно мнению 
некоторых мифологов, его матерью была Фригг, богиня бо
гинь, по другой версии, безымянная великанша, олицетво

рявшая бушующее море. Он считался богом битвы и был 
одним из двенадцати главных богов в Асгарде. Хотя у него 

не было особого чертога , он занимал один из двенадцати 

престолов в большом зале в Глядсхейме, и его с радостью 
приветствовали в Вингольве и в Вальхалле. 

Зал Глядсхейма из золота сделан, 
двенадцать престолов златых стоят там кругом, 

и самый высокий из них - Одина трон . 

Мэтью Арнолд. Смерть Бальдра 

Народы Северной Европы обращались к Тюру, богу сме
лости и битвы, так же Ka~ и к Одину, С просьбой о даровании 

победы . То, что в пантеоне богов Тюр занимает следующее 
после Одина и Тора место, докаЗ,ывает тот факт, что имя Тиу 

при свое но одному из дней недели, дню Тиу, который в совре

менном английском стал вторником (англ . Tuesday. - Прuмеч. 
пер. ). Под именем Циу Тюр был главным божеством швабов, 

которые пер во начально назвали свою столицу, современный 

Аугсбург, Цизбургом. В обычае здесь бьuю поклонение мечу, 

главному атрибуту этого бога, в его же честь исполняли тан

цы с мечами . Иногда танцующие становились в две шеренги, 

скрещивали мечи остриями вверх и призывали самого сме

лого прыгнуть через них. В других случаях воины соединяли 
свои мечи остриями вместе, образовывая тем самым розу или 

колесо, а после этого приглашали своего предводителя встать 

в центр фигуры, сформированной из ровных, сверкающих 
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лезвий мечей, после чего с ликованием вносили его в лагерь. 

Острие меча считалось настолько священным, что в обычае 

было произносить на нем клятвы. 

Сюда, друзья. Сложите снова руки 
На меч мой и клянитесь: никогда 
О том, что видели, не говорить ни слова. 

ВилЬЯМ Шекспир. Гамлет. Перевод А. Кронеберг 

Отличительной чертой культа этого бога среди франков и 
других народов Северной Европы являлось то, что священнос

лужители, которых называли друидами или годи, приносили 

человеческие жертвоприношения на алтарь этому богу. Сна
чала над жертвами убивали орла, предварительно вытянув ему 

крылья. Затем по обеим сторонам позвоночника жертвы дела
ли разрезы, выворачивали ребра, обнажая при этом внутрен

ности и вырывая их из тела. Конечно же подобным образом 
обращались только с военнопленными, и среди народов Се
верной Европы считал ось особой честью вьщержать эту пыт
ку без стонов. Эти жертвоприношения производились на гру
бых каменных алтарях, называвшимися дольменами, которые 

все еще можно увидеть в Северной Европе. Так как считал ось, 

что Тюр был покровителем меча, то полагали необходимой 
гравировку его знака или руны на лезвие каждого меча. По 

свидетельствам Эдды, этот обычай считался обязательным для 
тех, кто хотел одержать победу. 

Руны победы, 
коль ты к ней стремишься, -
вырежи их 

на меча рукояти 

и дважды пометь 

именем Тюра! 

Речи Сигдривы. 
Переводчик неиэвестен 

Тюр отождествлялся с саксонским богом Сакснотом (от 
слова «сакс» - «меч»), а также с Эру, Херу или Черу, главным 

божеством херусков, считавших его богом солнца, а сверкаю
щее лезвие его меча олицетворением солнца. 

Этот самый меч - луч света, 
Был с солнца выхвачен. 

Дж. Джонс. Вальхалла 
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Меч Тюра 

В соответствии с древней легендой меч Черу был изго
товлен теми же карликами, сыновьями Ивальди, которые 

сделали копье Одина, и хранился как святыня его слугами. 
При этом говорилось, что тот, кто завладеет им, непремен
но одержит победу над своими врагами. Несмотря на то что 

он тщательно охранялся в храме, подвешенный таким обра

зом, чтобы отражать первые лучи утреннего солнца, он од
нажды ночью мистически исчез. А Вала, друида или прори

цательница, посоветовавшись со священниками, сообщила, 

что, по предсказанию норн, тот, кто будет обладать мечом, 

завоюет мир, но и примет смерть от него. Несмотря на все 

просьбы, ничего больше не было сказано. Некоторое время 
спустя высокий и благородный странник прибыл в Кёльн, 

где пировал Вителлий, рим-ский префект, и оторвал его от 
столь любимой им еды. В присутствии римских солдат он 

отдал ему меч, сказав, что он принесет ему славу и извест

ность и в конце концов его провозгласят императором. Крик 

был подхвачен собравшимися легионами, и Вителлий, без 

малейшего личного усилия, был избран императором Рима. 

Став правителем, он, однако, был так поглощен удовлет

ворением своих гастрономических потребностей, что почти 

не обращал внимания на божественное оружие. Однажды, 

направляясь в Рим, он небрежно оставил его висящим око

ло входа в шатер. Один германский солдат воспользовался 
случаем и заменил меч своим ржавым клинком, но импера

тор, ослепленный своими удачами, даже не заметил подме

ны. Когда он прибыл в Рим, то узнал, что восточные ле

гионы выбрали императором Веспасиана, который был на 
пути в Рим, чтобы занять трон. 

Поискав священное оружяе, чтобы защитить свои пра

ва, Вителлий обнаружил кражу и, одолеваемый суеверными 

страхами, даже не попытался бороться. Он крадучись про
брался в темный уголок дворца, откуда его с позором вы

тащил разъяренный народ и притащил к подножию Капи
толийского холма. Здесь пророчество бьmо точь-в-точь ис
полнено, так как германский солдат, присоединившись к 

противной стороне, выйдя вперед, отрубил голову Вителлия 

священным мечом . 
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Германский солдат переходил из одного легиона в дру

гой и обошел, таким образом, много земель, но, где бы он 

ни появлялся со своим мечом, победа сопутствовала этим 

войскам . Добившись большого почета и став знатным, этот 
человек, состарившись, ушел со службы и поселился на бе
регу Дуная, где тайно от всех закопал оружие, построив над 

этим местом дом, чтобы охранять его, пока он жив. Когда 
он лежал на смертном одре, его умоляли сказать о том, где 

он спрятал меч, но он настойчиво отказывался делать это, 

говоря, что его найдет человек, KOTOPO~y суждено завоевать 

мир, но которому не удастся избежать проклятия. Проходи
ли годы. Волна набегов варваро.в докатилась и до этих мест, 

последними сюда пришли ужасные гунны под предводитель

ством Аттилы, «бича богов». Проезжая вдоль реки, он увидел 
крестьянина, осматривающего ногу коровы, поврежденную 

каким-то острым предметом, находившимся в высокой тра

ве, после чего было обнаружено острие спрятанного меча, 
\ 

торчавшего из-под земли. 

Увидев, с каким мастерством сделан меч и как он пре
красно сохранился, Аттила тотчас же воскликнул, что это 

меч Черу (меч Тюра), и, подняв его над головой, провозг

ласил, что он завоюет мир. Гунны провели множество сра
жений и, по свидетельству саг, во всех одерживали побе

ду до тех пор, пока Аттила, устав от войн, не обосновался 

в Венгрии, взяв в жены прекрасную бургундскую принцес
су Ильдико, отца которой убил. Эта принцесса, негодуя по 
поводу убийства отца и желая отомстить за него, восполь
зовалась тем, что Аттила в первую брачную ночь потерял 

осторожность. Она завладела мечом, которым и убила его 

на брачном ложе, исполнив таким образом давнее предска

зание. 

Волшебный меч снова надолго исчез, чтобы еще раз по
явиться из-под земли, но уже в последний раз, при герцо

ге Альбе, генерале короля Карла У, вскоре одержавшем по
беду при Мюхельберге (1547). Франки имели обыкновение 
ежегодно устраивать военные игры в чесТь меча. Но когда в 
связи с введением христианства языческие боги были низ
вергнуты, многие атрибуты, при надлежавшие древним бо

гам, были причислены новым святым: таким образом этот 

меч стал принадлежностью святого Архангела Михаила. 
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Как считали древние жители Северной Европы, Тюр, чье 
имя ассоциировалось со смелостью и мудростью, имел в сво

ем подчинении белоруких дев валькирий, помощниц Одина. 
Они полагали, что именно Тюр выбирал воинов, которые дол
жны были быть перенесены в Вальхаллу, с тем чтобы в после
дней битве прийти на помощь богам. 

Бог Тюр отправил 
Гондуль иСкегуль 
Народа Ингвов 
Конунга выбрать, 
Чтобы с Одином он поселился 
В Вальхалле просторной. 

Р. Б. Андерсен. 
Мифология народов Северной Европы 

. История Фенрира 

Тюр обычно представляется одноруким, так же как Один 
одноглазым. Различные источники дают этому разные объяс
нения. Одни утверждают, что это из-за того, что Тюр обыч
но дарует победу в бою только одной из сторон, другие - что 

однорукость - символ того, что у меча одно лезвие. Однако 

древние предпочитали давать этому следующее объяснение. 

_ Локи был втайне женат на одной великанше Ангрбоде 
(сулящая горе) из Ётунхейма, которая родила ему трех де
тей-монстров: волка Фенрира, Хель - богиню смерти иЁр
му-нганда, ужасного змея. Он скрывал существование этих 

монстров так долго, как мог, но они росли с такой быстро

той, что вскоре их уже нельзя было держать в заточении в 

пещере, в которой они появились на свет. Один, со своего 
престола Хлидскьяльв, вскоре узнал об их существовании и 

с тревогой смотрел, как они быстро увеличивались в разме
рах. Опасаясь, что монстры, когда они достигнут полной 

силы, смогут напасть на Асгард и уничтожить богов, Всеотец 

решил избавиться от них и тотчас же отправился в Ётун
хейм. Он низверг Хель в Нифльхейм, сказав ей, что она мо

жет править девятью мрачными мирами мертвых. Затем он 
бросил Змея в море, где он вырос до таких громадных раз

меров, что опоясал землю и мог кусать свой собственный 
хвост. 
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в темные глубины океана 
Был брошен змей. 
Он вырос вскоре -
великанских стал размеров 

и опоясал землю, держа в зубах свой хвост. 
Но, воле Одина послушный, 
Лежал он молча, вреда не причиняя до поры . 

Дж. Джоне. Вальхалла 

Никто, конечно, не обрадовался, что Змей достиг таких 

устрашающих размеров в этом своем новом качестве. Один 
решил привести Фенрира в Ас гард , где, как он надеялся, его 
можно сделать мягким и послушным. Но боги, все как один, 
сжались от страха, когда увидели волка, и никто не осме

лился приблизиться к нему, за исключением Тюра, который 

ничего не боялся . Видя, что Фенрир ежедневно увеличива
ется в размерах и силе, становясь прожорливым и агрессив

ным, боги собрались на · совет, чтобы придумать, как изба
виться от него. Они единодушно решили, что убить его -
значит опорочить святое место, в котором они живут, по

этому они решили покрепче связать его, с тем чтобы он не 
смог причинить им вреда. 

С этой целью они изготовили крепкую цепь Лединг и за
тем, якобы играя с Фенриром, предложили ему обвязать эту 
цепь вокруг себя, чтобы проверить превозносимую всеми 

силу волка. Уверенный в своей способности избавиться от 
цепи, Фенрир терпеливо позволял им крепко обвязывать се
бя, когда же все они отошли в сторону, со всей силы потя

нулся, легко порвав цепь на куски. 

Скрыв свою досаду, боги стали громко прославлять его 
силу и в следующий раз изготовили еще более крепкую цепь, 

назвав ее Дроми. Волк, после уговоров, позволил надеть ее на 

себя, как и раньше. И снова после короткой борьбы и эта цепь 

была разорвана на куски. В связи с этим в Северной Европе 
существовала поговорка: «Избавился от Лединга и освободил

ся от ДромИ», что означало преодоление серьезных трудно
стей. 

Дважды асы старались связать его, 
Но дважды слабыми оказывались цепи, 
Ни железо, ни медь не помогут, 
Ничто, кроме колдовства, не сможет его одолеть. 

Дж. Джане. Вальхалла 
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Поняв, что обычные цепи, какими бы сильными они ни 
были, не смогут устоять против недюжинной силы волка 

Фенрира, боги отправили Скирнира; слугу Фрейра, в Свар

тальвхейм и повелели карликам изготовить путы, которые 
нельзя разорвать. 

С помощью волшебных заклинаний темные альвы изго
товили тонкие шелковистые путы Глейпнир из таких не

осязаемых материалов, как шум кошачьих шагов, женская 

борода, корни гор, медвежьи жилы, рыбий голос и птичья 

слюна. Когда путы были закончены, они отдали их Скир
ниру, уверив его, что никакая сила не способна разорвать 

их, и чем больше их будут тянуть, тем крепче они будут 

становиться. 

Наконец-то Глейпнир 
темные альвы сделали 

в Свартальвхейме с помощью колдовства, 
и Одину Скирнир принес эти путы, 
мягкие как шелк и легкие как воздух, 

и редкой магической силой они обладали. 

дж. Джоне. Вальхалла 

Вооруженные путами Глейпнир, боги отправились с 
Фенриром на остров Люнгви в середине озера Амсварт
нир и снова предложили испытать его силу. Но хотя волк 
стал еще сильнее, он с недоверием отнесся к путам, кото

рые выглядели такими тонкими. Он не захотел быть свя

занным, пока один из асов не согласится положить руку 

ему в пасть, в доказательство того, что все будет без об
мана и никакое волшебство не будет использовано против 

него. 

Боги со смятением выслушали его решение, все попя

тились назад, за исключением Тюра, который, видя, что 

другие не осмеливаются выполнить такие условия, смело 

шагнул вперед и положил руку в пасть волку. Боги обвяза

ли путы Глейпнир вокруг шеи и лап волка, и, когда они 

увидели, что его отчаянные усилия освободиться от них ни 

к чему не приводят, они радостно закричали и засмеялись. 

Тюр, однако, не мог разделить их радость, так как волк, 
видя, что он связан, откусил руку бога до запястья, кото

рое с тех пор известно как волчий сустав. 
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Локu сказал: 

«Ты, Тюр, молчи! 
Мирить не умел ты 
в распре врагов: 

правую руку 

твою помяну Я, 

что Фенрир отгрыз,). 

Тюр сказал: 

«Я лишился руки, 
а Хродрвитнир где твой! 
Оба терпим потерю; 
но тяжко и Волку 
в цепях до~даться 

заката богов,). 

Старшая Эдда. Перебранка Локи. 
Перевод В. Тихомирова 

Лишенный правой руки, Тюр был вынужден использо
вать изувеченную руку для того, чтобы обороняться щитом, 

а меч держать в левой руке, однако он с той же сноровкой 

продолжал крушить врагов, как раньше. 

Боги, несмотря на старания волка, взяли конец пут, ко
торый назвался Гельгья, и протянули его через скалу Гьелль, 
привязав его к камню Твити, который зарыли глубоко в зем
лю. Широко открыв пасть, Фенрир издавал такие ужасные 
звуки, что боги, чтобы успокоить его, просунули в пасть ему 

меч: рукоять уперлась в нижнюю челюсть, а острие - в не

бо. Кровь начала литься такими потоками, что образова
лась великая река Вон. Волку суждено бьmо оставаться свя
занным до конца света, когда ему удастся разорвать путы и 

совершить зло. 

Волк Фенрир 
Освободится от цепи 
И будет рыскать по земле. 

Смертная песня Хакона 

в то время как некоторые мифологи видят в этом мифе 
символ преступности, ограниченной властью закона, другие 

видят символ подземного огня, сдерживаемого узами, не да

ющими ему причинить кому-либо вред, освобождение же 

которого принесет миру разрушения и бедствия. Говорят, 

92 



ТЮР 

что так же как и глаз Одина находится на дне колодца Ми
мира, так и рука Тюра - в пасти Фенрира. Им обоим не 
нужно было двух орудий, так же как'И небу не нужны были 

два солнца. 

Поклонение Тюру осуществлялось в разных местах (на

пример, в Тюбингене, в Германии), где имя его было не
сколько изменено. Его. имя также носит растение аконит, 
известное в странах Северной Европы как «шлем Тюра». 
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Происхожgение поэзии 

Распря меЖдУ асами и ванами закончилась перемирием, 

и в знак заключения мира в зал была внесена ваза, в кото

рую асы и ваны поочередно плевали. Из этой слюны боги 

создали Квасира, человека известного своей мудростью и 

добродетелью, который, странствуя по свету, отвечал на все 

задаваемые вопросы и таким образом обучал человечество. 

Карлики, прослышав об огромной мудрости Квасира, ре

шили завладеть ею. ОднаЖдЫ двое карликов, Фьялар и Га
лар, обнаружив его спящим, вероломно убили его . Они сли
ли кровь Квасира в три сосуда: котел, прозванный Одрёрир 
(вдохновение), и сосуды Сон (искупление) и Бодн (жертво

приношение). После того они смешали эту кровь с медом и 
изготовили из этой смеси напиток, который приводил дух в 

возБУЖдение, и тот, кто пробовал его, тотчас же становился 

поэтом, своим вдохновением завоевывавшим сердца. 

Итак, хотя карлики изготовили этот чудесный мед для сво
его собственного употребления, они даже не попробовали его, 
а спрятали в потайном месте и пошли дальше в поисках при

ключениЙ. Не успели они уйти далеко, как обнаружили вели

кана Гиллинга, который крепко спал, лежа на крутом берегу, 
и, столкнув его в воду, утопили . Затем один карлик поспешил 
к жилищу великана и, забравшись на крышу, придвинул к 

краю огромный жернов, другой же пошел сказать великанше, 

что ее муж мертв. Она выскочила из дома, чтобы посмотреть 

на останки Гиллинга, в это время зловредный карлик сбросил 
жернов ей на голову и убил ее. В соответствии с другими ис

точниками, карлики пригласили великана отправиться с ними 

на рыбалку и убили его, отправив в море в протекающей лод

ке, которая затонула. 
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Двойное преступление, совершенное карликами, не ос

талось безнаказанным, так как брат Гиллинга, Суттунг, от
правился на поиски карликов с намерением Отомстить за 

брата. Схватив карликов своей могучей рукой, великан от
вез своих пленников далеко в море на скалу, рассчитывая, 

что те погибнут во время прилива, однако в качестве выку
па за свою жизнь они предложили великану сваренный ими 

мед. Как только Суттунг высадил их на берегу, они отдали 
ему волшебный напиток, который он доверил своей дочери 
Гуннлед, поручив ей охранять его днем и ночью, не позво

ляя ни богам, ни смертным пробовать его. Чтобы лучше вы
полнить приказ отца, Гуннлед отвезла три сосуда в пещеру 
в горах, где не отрывая глаз следила за ними. Однако Один 
обнаружил место хранения сосудов благодаря острому зре

нию своих всегда бдительных воронов Хугина и Мунина. 

Поиски Mega поэзии 

Так как Один владел знаниями рун и отведал воды из 
источника Мимира, он был мудрейшим из богов, но, узнав 
о силе напитка, изготовленного карликами из крови Кваси

ра, он решил во что бы то ни стало завладеть им. С этой 

целью, надев свою широкополую шляпу и завеРНУВШИGЬ в 

плащ цвета облачltого неба, Один отправился в ЁтунхеЙм . 
По пути в жилище великана он миновал поле, на котором 
девять ужасных на вид рабов заготавливали сено. Заметив, 

что косы их сильно притупились, Один предложил наточить 
их. Предложение его было с радостью принято. 

Достав из-за пазухи точило, Один продолжал затачивать 
косы, да так мастерски, что рабы попросили его дать им 

камень. Один бросил точило через стену, и они, все девять, 
разом бросились за ним, но поранили при этом друг друга 

острыми косами. Раздосадованные, рабы начали драку, пока 

до смерти не изранили друг друга . 

Продолжив свой путь, Один вскоре прибыл к дому вели
кана Бауги, брата Суттунга, который радушно его принял. 

В разговоре Бауги сообщил, что очень опечален, так как в 

разгар сбора урожая все его рабы были найдены на сеноко
се мертвыми. 
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Один, назвавшийся на этот раз именем Бельверк (злодей), 
предложил свои услуги великану, он пообещал закончить ра

боту за девятерых и старательно трудиться все лето в обмен на 

один глоток волшебного меда Суттунга. Эта сделка была не
медленно заключена, и новый слуга Бауги, Бельверк, работая 
не покладая рук все лето, выполнил условия договора, собрав 

все зерно до наступления осенних ДОЖдей. Наступила зима, и 

Бельверк предстал перед хозяином, требуя вознаграЖдения . 

Бауги колебался, бормоча, что не осмелится открыто попро

сить своего брата Суттунга дать сделать глоток волшебного 
меда, но попытается получить его хитростью. Бельверк и Ба
уги вместе пошли в горы, где жила Гуннлед, так как не могли 
найти другого способа, как пробраться в потаенную пещеру. 

Достав бурав, называвшийся Рати, Один велел великану свер
лить камень, чтобы сделать отверстие, через которое мог бы 

пробраться внутрь. 

Бауги молчаливо повиновался и мгновение спустя выта

щил инструмент, сказав, что он пробуравил скалу и что Оди
ну не составит труда проползти внутрь. Но бог не доверял сло
вам великана, и, когд.а дунул в дыру, каменная крошка и пыль 

полетели ему в лицо. Он строго приказал Бауги продолжать 

бурить и не пытаться его обмануть. Великан сделал так, как 
ему велено, и Один наконец убедился, что отверстие законче
но. Превратившись в змею, он пополз через него с такой бы

стротой, что Бауги, коварно бросившиЙ.в него бурав, промах

нулся. 

в камень ввинтил я искусной рукою 
Рати, мой крепкий бурав. 
Надо мной, подо мной мог явиться мой недрут; 
Поплатиться я мог головой . 

Старшая Эдда. Речи Высокого. 
Перевод С. Свириденко 

Похuщенuе Mega ПОЭЗUU -

uсточнuка вgохновенuя 

Проникнув В гору, Один принял свой обычный облик 
и закутанным в плащ, в пещере, увешанной сталактитами, 

предстал перед прекрасной Гуннлед. Оп решил добиться ее 
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любви с тем, чтобы та позволила ему сделать по глотку из 

каждого из трех сосудов, доверенных ее попечению. 

Добившись того, чего хотел, Бельверк-Один три дня про
вел с прекрасной великаншей, и она, наконец, принесла ему 

сосуды с медом из потаенного места, сказав, что он может 

сделать по глотку из каждого. 

Одним глотком получил 
Он драгоценный мед -
Добытый из Одрёрира . 

Кеннинги Одина 

Один, однако, осушил одним глотком Одрерир, а двумя 
другими 6стальные . сосуды. Получив желаемое, бог вышел из 
пещеры, облачился в орлиное оперенье и, поднявшись вы

соко в облака, сделав круг над вершиной горы, направился 

в сторону Асгарда. 

Он был довольно далеко от чертога богов, когда понял, 
что преследуем.· Это Суттунг, превратившись в орла, бро
сился в погоню за Одином, надеясь заставить его вернуть 
украденное . Бог летел все быстрее и быстрее, прилагая все 
усилия , в надежде достигнуть Асгарда до того, как враг до

гонит его, в то время как боги с тревогой стали наблюдать 

за погоней. 

Собрав все то, что может гореть, асы зажгли костер , как 

только он перелетел ограду Асгарда. Высоко поднявшись, 
пламя обожгло крылья CyтrYHгa, и он свалился в огонь и 
сгорел дотла. 

Что касается Одина, он полетел к тому месту, где боги 

поставили чашу, и изрыгнул мед поэзии в такой спешке, что 

несколько капель упали на землю. Они достались рифмо

плетам и куплетистам. Боги сохранили мед подлинной поэ

зии для себя и лишь временами удостаивали чести некото

рых смертных, давая им глоток меда. Эти избранные вскоре 
обретали мировую славу своим вдохновенным творчеством . 

... меду отведал 
великолепного , 

что в Одрёрир налит. 
Стал созревать я 
и знанья множить, 

расти, процветая ; 
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слово от слова 

слово рождало, 

дело от дела 

дело рождало. 

Старшая Здда. Речи Высокого. 
Перевод А. Корсуна 

Так как люди и боги бьmи обязаны этим бесценным даром 
Одину, они выражали ему свою благодарность, не только на
звав поэзию его именем , но и поклоняясь ему как покровите

лю красноречия , поэзии, песен, а также всех скальдов. 

Бог музыки 

Хотя Один обрел таким образом дар поэзии, он редко им 
пользовался . Этот дар предназначался для его сына Браги, 
рожденного великаншей Гуннлед, ставшего богом поэзии и 
музыки и своими песнями очаровывавшего мир. 

Бард белобородый, пожилой Браги, 
Берет он в руки арфу золотую -
И музыка чарующая льется -
день незаметно близится к концу. 

Р.Б. Андерсен. Сказания викингов Севера 

Браги родился в сталактитовой пещере , где Один провел с 
Гуннлед три ночи. Сразу после рождения карлики преподнес
ли ему волшебную золотую арфу и, посадив на одну из своих 

лодок, отправили в мир. Покинув подземный мир, лодка ока
залась у входа в царство карлика смерти Наина. Браги, кото
рый до этого не подавал признаков жизни , внезапно сел, схва

тил золотую арфу, лежавшую рядом, и начал петь чудесную 

песню жизни, то уносящуюся далеко в небо, то погружающу

юся в страшное царство мертвых, которым правила Хель, бо

гиня смерти. 

Иггдрасиль - древо 
Из древе с наилучшее, 
Скидбладнир - лучший из стругов, 
Один - tlЗ асов, 
Слейпнир - из коней, 
Радуга - из мостов , 
Браги - из скальдов. 

Старшая Здда. Речи Гримнира. 
Перевод В. Тихомирова 
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Пока он играл, лодка легко неслась по освещенной сол
нцем воде и вскоре достигла береГfl. Затем Браги продолжил 

путь пешком, пробираясь среди молчаливых голых деревьев 

и все время играя . При звуках нежной музыки у деревьев 

набухали почки и они начинали цвести, а трава под ногами 
покрывалась многочисленными цветами. 

Здесь он встретил дочь Ивальди Идунн, богиню вечной 
молодости, которой карлики разрешали время от времени 

посещать землю, при приближении которой вся природа, 

зацветая, преобража:лась. 

Само собой разумеется, что эти два существа в тот же час 
прониклись симпатией друг к другу, и вскоре Идунн стала 

женой Браги. Вместе они поспешили в Асгард, где их обоих 
приветствовал Один, который, увидев руны на языке Браги, 
сказал, что тот станет небесным поэтом, слагателем песен в 

честь богов и героев, принятых в Вальхалле. 

Поклонение Браги 

Так как Браги был богом поэзии, красноречия и песни, на
роды Северной Европы часто называли поэзию его именем, а 
скальды, как мужчины, так и женщины, часто именовались 

сыновьями и дочерьми Браги. Браги был в почете у всех на

родов Северной Европы, и за его здоровье на всех торжествах 
и пирах всегда провозглашали тост. Но особенно он почитал
ся на поминальных пирах и во время празднования Святок. 

Когда наступало время тоста, вино подавалось в чаше, по 

форме напоминавшей корабль, который часто называли Бра
гафул, и сначала его освещали молотом. Затем новый прави
тель или глава семьи поднимал чашу и клялся совершить ка

кой-нибудь героический поступок в течение года, иначе его 

должны будут признать человеком, лишенным чести. Следуя 
такому примеру, все гости давали подобные клятвы и заявля
ли, какие героические деяния они совершат. Благодаря всему 

выпитому, разговоры становились все более оживленными, 
все хвалились. Этот обычай связывает имя бога Браги с анг
лийским вульгаризмом - глаголом «to brag» - «хвастаться». 

Изображался Браги обычно пожилым человеком, с длин
ными белыми волосами и бородой, держащим в руках арфу. 
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МолоgUЛЬНbJе яблокu 

Идунн, олицетворение весны и вечной молодости, по 

мнению некоторых мифологов, никогда не рождалась и ни

когда поэтому не изведает смерти. В Асгарде ее приветство

вали боги, когда она появилась там вместе с Браги. Чтобы 
укрепить любовь богов к себе , Идунн пообещала давать им 

каждый день чудесные яблоки, которые хранила в ларце и 

которые, по ее словам, давали вечную молодость и красоту 

тем, кто отведает их . 

Золотые яблоки 
Из сада Идунн 
Даровали вечную молодость 
Всем, кто ел их каждый день. 

Вагнер 

Скандинавские боги, родившиеся от смешанных браков 
между богами и великанами, богами и людьми, не обладали 

бессмертием, но благодаря этим волшебным плодам им уда

валось отдалить приближение старости и болезней и они ос
тавались энергичными, красивыми и молодыми долгие века . 

Как и следовало ожидать, эти яблоки очень ценили , и Идунн 

тщательно хранила их в своем волшебном ларце. Количество 

розданных во время пира богам яблок не менялось. Только им 

разрешалось их пробовать. Карлики, как и великаны, лишь 

мечтали обладать ЭТI:'ми чудесными плодами. 

Бессмертия богиня, красавица Идунн, 
Держа в руках ларец чудесный, полный яблок , 
Стоит у входа в Вальхаллу . 
Стареющим богам даруют новое рожденье 
Те редкие золоченые плоды. 

дж. дЖОНС. Вальхалла 
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История Тьяцци 

Однажды Один, Хенир и Локи о'щравились в одно из 
своих обычных путешествий на землю. Пр()быв там неко
торое время, они очутились в пустыне, где нигде не могли 

найти гостеприимного жилища . Уставшие и голодные, боги, 
увидев стадо быков, убили одного, разожгли костер и сели 
вокруг него, ожидая, пока приготовится мясо. 

К их удивлению, несмотря на то что языки пламени бу

шевали, туша оставалась сырой . Поняв, что тут не обошлось 
без колдовства, они огляделись вокруг, чтобы выяснить, кто 

мешает приготовлению еды, и увидели орла, сидевшего на 

дереве над ними. Видя, что странники подозревают именно 

его, орел обратился к ним, сказав, что он не будет препят

ствовать огню в совершении своей обычной работы и рас

колдует его, если только они дадут ему столько еды, сколько 

он сможет съесть. Боги согласились на это условие, и пти
ца , спустившись вниз, стала махать огромными крыльями 

на огонь, после чего мясо вскоре оказалось готовым. Орел 

приготовился унести три четверти быка, но это показалось 

слишком много для Локи, И он, схватив палку, лежавшую 
под рукой, начал колотить прожорливую птицу, забыв о том, 

что она сильна в колдовстве. Один конец палки пристал к 
спине орла, а другой к рукам Локи, и, к своему ужасу, он 
почувствовал, что его понесли по камням, через колючий 

кустарник, иногда по воздуху, так что руки буквально отры

вались от плеч. Напрасно Локи кричал и молил орла опус

тить его не землю, птица продолжала лететь до тех пор, пока 

бог не пообещал, что выполнит любое его условие. 

Псевдоорел, который на самом деле оказался великаном 

Тьяцци, наконец согласился отпустить Локи при одном ус
ловии. Он должен был поклясться, что выманит Идунн из 
Асгарда с тем, чтобы Тьяцци стал обладателем Идунн и мо

лодильных яблок. 
Наконец освободившись, Локи вернулся к Одину и Хе

ниру, но был очень осторожен и не выдал условия освобож
дения. Когда они вернулись в Асгард, он начал думать о том, 

как он выманит Идунн из жилища богов. Несколько дней 
спустя, когда Браги отправился в странствие, как бродячий 
певец, Локи поше-л к Идунн в рощи Бруннакер, туда, где , 
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располагался ее чертог. Искусно описав яблоки, якобы рас
тущие поблизости, он лживо заявил, что они точно такие 

же, как и ее, и уговорами заставил Идунн выйти из Асгар

да с хрустальным блюдом, полным яблок, которые она на
меревалась сравнить с восхваляемым .. Локи плодами. Не 
успела Идунн покинуть Асгард, как коварный Локи бросил 

ее, в то время как великан Тьяцци в образе орла, расправив 
крылья, бросился на Идунн, когтями схватил ее и быстро 

унес в свой дом в пустынном, лишенном растительности 

Трюмхейме. 

Трюмхейм - Шумный-
Шестой, где прежде 
Жил Тьяцци, могучий Йотун. 

Старшая Эдда. Речи Гримнира. 
Перевод В. Тихомирова 

В одиночестве Идунн зачахла, стала бледной и печаль
ной, но тем не менее отказывала Тьяцци в кусочке волшеб

ного яблока, которое, как он хорошо знал, сделало бы его 

красивым и вернуло бы ему силу и молодость. 

Во всех несчастьях, 
что Одина чертог когда-то настигали, 
след Локи был виден. 
И Вальхаллу вдвоем с Идунн он покидал, 
Заманивая ее лживыми речами . 
Она в руках держала свой ларец 
Тех яблок молодильных, что не давали стариться богам. 
Так Тьяцци с помощью Локи И заключил ее в темницу. 

Дж. Джоне. Вальхалла 

Шло время. Боги, думая, что Идунн отправилась с мужем 
и вскоре появится снова, не обратили внимания на ее ис

чезновение, но мало-помалу благотворное действие волшеб

ных яблок, которые они съели во время последнего пира, 

прошло, и они стали чувствовать, как исчезают их моло

дость и красота. Встревожившись, они стали искать пропав
шую Идунн. 

Вскоре они выяснили, что в последний раз ее видели в 
обществе Локи, и, когда Один строго спросил его, тот вы
НуЖДен был признаться , что именно с его помощью Идунн 
оказалась во власти великана. 
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и по его насмешливой и скорбной мине 
Узнали боги в Вальхалле, 
что Локи был повинен 
в исчезновении Идунн. 
Коварными речами 
из Acг~pдa ее он вывел и 
отдал Етуну во власть. 

Дж. Джоне. Вальхалла 

Возвращение Иgyнн 

Отношение богов к Локи становилось все хуже, и он понял, 
что если он не изобретет средства, как вернуть богиню, то это 
будет грозить ему смертью. 

Он уверил негодующих богов, что испробует все средст

ва и освободит Идунн, и, взяв взаймы соколиное оперение 
Фрейи, улетел в Трюмхейм, где обнаружил одинокую Идунн, 
тоскующую по Асгарду и своему мужу Браги. Превратив пре
красную богиню в соответствии с одними источниками - в 

орех, в соответствии с другими - в ласточку, он взял ее в ког

ти и быстро полетел в Асгард, надеясь добраться до его стен, 

прежде чем Тьяцци вернется с рыбной ловли, которую тот вел 

в северных морях. 

Между тем боги собрались на валу, окружавшем божест

венный город, и наблюдали за возвращением локи с гораз
до большим волнением, чем тогда, когда Один возвращался 
после поисков Одрёрира. Вспомнив, что их хитрость принес

ла тогда удачу, они собрали большое количество стружки, ко

торую они бьmи готовы поджечь в любой момент. 
Внезапно они увидели приближающегося локи, вслед за 

которым летел орел. Это был великан Тьяцци, который вне
запно вернулся в Трюмхейм и обнаружил, что его пленницу 

унес сокол, в котором он тотчас же узнал одного из богов. 
Быстро надев орлиное оперенье, великан отправился в по
гоню и вмиг настиг добычу. локи удвоил усилия, когда при

близился к стенам Асгарда, и, прежде чем его успел схва

тить Тьяцци, достиг цели. Боги не мешкая развели костер, 
и, когда Тьяцци, преследовавший лоКи и Идунн, перелетел 
через стены, пламя и дым обожгли ему крылья и ему при

шлось сесть на землю, представляя легкую добычу для бо
гов, которые тотчас же, напав на него, его убили. 
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Асы очень обрадовались возвращению Идунн и поспе
шили отведать яблок, которые она в сохранности принес

ла обратно. Чувствуя возвращение своей силы и красоты с 
каждым откушенным кусочком яблока, боги, пребывая в 

радостном настроении, заявили, что неудивительно то, что 

великаны так стремились вкусить молодильных яблок. Они 
поклялись, что поместят глаза Тьяцци созвездием на небе, 
чтобы смягчить гнев родственников великана . 

Альвальди сына 
Я очи закинул 
аж на самое небо; 
пусть каждый увидит 
силу мою! -
они и поныне в небе . 

Старшая Здда. Песнь о Харбарде. 
Перевод В. Тихомирова 

Богиня весны 

Натуралистическое объяснение этого мифа очевидно . 
Идунн, олицетворение растительности, в отсутствие Браги 
была насильно унесена осенью, после чего пение птиц пре

кратилось. Холодный зимний ветер, Тьяцци, держал ее на 
промерзшем пустынном севере, где она не могла расцвес

ти, пока Локи, южный ветер, не принес семя или ласточ
ку, которые оба являются символами наступающей весны. 

Молодость, красота и сила, дарованные Идунн, символизи
руют возрождение природы весной после зимней спячки, 

когда цвет и сила возвращаются на землю, до сих пор се

рую и безжизненную. 

Иgунн nonagaem в нижний мир 

Так как исчезновение Идунн (растительности) происхо
дило ежегодно, то, как мы можем догадаться, существуют 

и другие мифы, объясняющие этот факт. Среди древних 
скальдических песнопений существует еще одна песня, но, 

к сожалению, она дошла до нас во фрагментах. В соответ-
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ствии С ней , однажды, сидя на ветвях священного дерева 

Иггдрасиля, Идунн внезапно побледнела, потеряла равнове
сие и упала вниз на землю, а потом дальше в темные глуби

ны НифльхеЙма. Там она лежала, глядя испуганными гла
зами на ужасающие картины царства Хель, сильно дрожа от 

холода . 

в долине обитает ' 
предсказательница Дис , 
с Иггдрасиля-ясеня вниз соскользнет, 
богиня асов, Идунн зовут ее , 
Ивалi.ди младшее дитя. 
С трудом перенесет она свое паденье. 
Лежать ей суждено, 
в плену, зажатой под стволом, 
во льду, где инеем покрыта все кругом . 

С дочерью Нарви 
Не видеть счастья ей, 
Идунн привыкла 
К намного лучшему жилищу. 

Песня воронов Одuна 

Видя, что она не возвращается, Один приказал Браги, 
Хеймдаллю и еще одному из богов отправиться на ее поис
ки, дав им белую шкуру волка, с тем чтобы она не страдала 

от холода. Он также велел им приложить все усилия, чтобы 
вывести ее из оцепенения , в котором она пребывала, о чем 

поведал присуший ему дар предвидения . 

Шкуру волка они ей дали, 
И она завернулась в нее. 

Песня воронав Одuна 

Идунн покорно позволила богам завернуть ее в волчью 

шкуру, но настойчиво отказывалась говорить или двигать

ся . Глядя на нее, ее муж стал подозревать, что она предчув

ствует что-то дурное . Слезы постоянно стекали по ее блед
ным щекам, и Браги, ПРОНИКШИСЬ ее горем, попросил богов 

возвратиться в Асгард без него, поклявшись оставаться око

ло жены до тех пор, пока она не сможет покинуть мрачное 

царство Хель. Вид ее горя настолько опечалил Браги, что он 
не мог сочинять свои веселые песни, пока он оставался под 

землей, и струны его арфы молчали . 
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Это ветер шумит, по лугам пробирается, 
Словно музыка Браги, что из арфы льется. 

Р.Б. Андерсен. Сказания викингов Севера 

в этом мифе падение Идунн с Иггдрасиля символично. 

Лежащая в царстве Хель, она напоминает осенние листья, 
лежащие на холодной голой земле, пока их не по кроет слой 

снега, символом которого выступает волчья шкура, которую 

Один, небо, послал вниз, чтобы согреть их. Прекращение же 
птичьего пения символизировано в молчании арфы Браги . 



ГАава ' В 

НЬЁРД 

Заложник богов 

Мы уже видеЛlИ, что асы и ваны обменялись заложниками 
после ужасной вmйны, которую они вели друг против друга. 

После этого Хеншр, брат Одина, отправился жить в Вана
хейм , а Ньёрд с щвумя детьми, Фрейром и Фрейей, посели
лись вАсгарде. 

у ванов в жилище 
Рожден и в залог 
Отдан был асам; 
Когда же настанет мира конец, 
он к ванам вернется. 

Старшая Эдда. Речи Вафmруднира. 
Перевод А . Корсуна 

Как богу BeTtpoB, а также покровителю Пl?ибрежной по
лосы, Ньёрду пtpедоставили чертог Ноатун, у берега моря, 

где, по преданипо, он успокаивал ужасные штормы, подни

маемые с морск:их глубин богом Эгиром . 

Ньёр>д - бог штормов, известный рыбакам, 
Он же рожден на небе, а вырос в Ванахейме 
С лкодьми, но средь богов сейчас заложник он. 
Любlая бухта, скала, поросшая сосной, 
ПеСN<И прибрежные с морскою тварью -
Все ,ему знакомо хорошо. 

МэтlЬЮ Арнолд. Смерть Бальдра 

Он также бмл покровителем торговли и рыбной ловли . 
Эти два вида деятельности могли благоприятно вестись 

только в КОРОТlкие летние месяцы, олицетворением которых 

он и считался . 
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Бог лета 

Ньёрд изображался красивым и находящимся в расцвете 

сил, облаченным в короткую зеленую тунику, с короной из 

раковин и морских водорослей, или в коричневой широко

полой шляпе, украшенной опереньем орла или цапли . Так 
как он считался олицетворением лета, к нему обращались с 
мольбами об успокоении штормов, опустошавших морское 

побережье во время долгих зимних месяцев. 

Так как сельским хозяйством занимались только в летние 

месяцы, и главным образом у фьордов или бухт, к Ньёрду 
также обращались с просьбой дать хороший урожай, и он 

помогал тем, кто верил в него. 

В соответствии с некоторыми источниками, первой женой 

Ньёрда бьша его сестра Нертус, мать-Земля, которую в Герма
нии, как мы уже говорили, отождествляли с Фригг, но в Скан
динавии считали отдельным божеством. Н ьёрд бьш обязан по
являться вместе с ней, когда его призывали в Асгард, где он 

занимал один из двенадцати престолов в большом зале сове

та, и он присутствовал на всех собраниях, возвращаясь в Ноа
тун, только когда асы не нУЖДались в его услугах. 

Ноатун - корабельный -
одиннадцатый, где Ньёрд 
уладил себе палаты, 
нет в нем изъяна, 

он князь человеков 

и в храмах высоких правит. 

Старшая Эдда. Речи Гримнира. 
Перевод В. Тихомирова 

в своем доме у берега моря Ньёрд наблюдал за полетом чаек, 
а также любовался лебедями, его любимыми птицами, кото

рых считал священными. Часы он проводил, глядя, как играют 

тюлени, вышедшие на берег понежиться в солнечных лучах. 

CKagu, богиня зимы 

Вскоре после возвращения Идунн из Трюмхейма и смер
ти Тьяцци в границах Асгарда собрание богов было напугано 

появлением Скади, дочери великана, пришедшей отомстить 
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за смерть отца. Хотя Скади была дочерью безобразного ста
рого Хримтурса, будучи богиней зимы, она была красавицей 
в своем серебряном облачении, со сверкающим копьем, ос
трыми стрелами, коротком охотничь,ем платье, гетрами из 

белого меха и щирокими лыжами. Боги не могли не при
знать справедливость ее требований ИI предложили ей выкуп. 

Скади была настолько рассержена, что, отказавшись от вы

купа, потребовала за жизнь отца жизнь кого-нибудь из бо

гов. Локи же, желая успокоить ее, что дало бы возможность 
легче с ней договориться и начал щутить. При вязав козла к 

себе невидимой веревкой, он стал подпрыгивать и кричать, 

а козел точно в такт повторял его дв,:ижения. Зрелище было 

настолько забавным, что все боги весело рассмеялись, и да
же Скади улыбнулась .. 

После этого боги указали Скади Н!;а созвездие в Северном 
полушарии, где глаза ее отца сверкали, как две ярких звезды. 

Они сказали ей, что поместили их туда, чтобы оказать отцу 

честь, и, в конце концов, добавили, что она может выбрать 
себе мужа среди богов, присутствующих на собрании, при ус

ловии, что она оценит их красоту по IГОЛЫМ ногам. 

С завязанными глазами, так чтобы она могла только видеть 
ноги богов, ставших в круг, Скади огляделась, и ее взгляд упал 
на пару красивых ног. Она почувствовала, что они принадле
жат Бальдру, богу света, чье красивое лицо очаровало ее, и она 

выбрала по ногам мужа. 

Когда же повязку сняли, она поняла, что выбрала Ньёрда, 
она же и поклялась ему в верности. Несмотря на разочарова
ние, она провела счастливый медовый месяц в Асгарде, где ей 
оказывали радушный прием. После этого Ньёрд повез свою 
жену к себе домой в Ноатун, где монотонный щум волн, крик 
чаек и тюленей так сильно беспокоили сон Скади, что, в кон

це концов, она заявила, что не может здесь больше оставать
ся, попросив своего мужа отвезти ее обратно в родной Трюм
хейм . 

Спать не могу я 
На ложе морском , 
Крик чаек меня беСflIOКОИТ. 
И каждое утро будят меня 
Тюлени, когда из моря выходят. 

Р.Б. Андерсен. 
Мифология народов Северной Европы 
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Ньёрд, желая доставить жене удовольствие, согласился до

ставить ее в Трюмхейм и проводить с ней девять ночей из две
надцати, при условии, если остальные три она будет с ним в 

Ноатуне . Когда он оказался в горах, шум сосен, грохот снеж
ных лавин, рев водопадов и вой волков показались ему таки

ми же невыносимыми, как и звуки моря для Скади. Радость 
его не имела границ всякий раз, когда заканчивалось время его 

пребывания в Трюмхейме и он снова оказывался в Ноатуне. 

Устал я от гор, 
Хоть недолго там пробыл -
Всего девять ночей . 
Вой волков до боли мучил меня, 
когда песнь лебедей вспоминал я. 

Р. Б. Андерсен. 
Мифология народов Северной Европы 

Расставание Ньёрgа и CKagu 

Некоторое время Ньёрд и Скади, которые были олицет
ворением лета и зимы, кочевали таким образом : жена про

водила три коротких летних месяца у моря, а муж неохотно 

оставался с ней в Трюмхейме в течение долгих девяти зим
них месяцев. Признав, однако, что их привязанности никог
да не совпадут, они решили расстаться навсегда и возврати

лись в свои дома, где каждый продолжил заниматься своим 

любимым делом. 

Трюмхейм - великана Тьяцци обитель, 
Когда-то там жил он -
течений великий хранитель. 
Но непорочная Скади, невеста богов, 
сейчас поселилась там, 
в старом доме отца. 

Р. Б. Андерсен. 
Мифология народов Северной Европы 

Ск<щи вернулась к привычному времяпрепровождению -
охоте, покинув свое царство еще раз, чтобы выйти замуж за 

Одина, которому она родила сына Сэминга, первого коро
ля Норвегии, основателя королевской династии , долго пра
вившей в стране . 
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в соответствии с другими источниками, Скади вышла за
муж за Улля, бога зимы. Так как Скади была мастерским 
стрелком , ее изображают с луком и стрелами, а как богиню 
погони, ее обычно сопровождает Похожая на волка северная 

лайка. С просьбами к Скади обращались охотники и путе
шествующие зимой, чьи сани по снегам и льдам она несет, 
помогая благополучно достигнуть цели путешествия . 

Гнев Скади против богов, убивших ее отца, великана бури, 
является символом непоколебимой суровости земли, закован
ной в лед, он смягчается при виде веселой игры Локи (зар

ницы), после чего она открывает свои объятия Ньёрду (лету). 
Любовь последнего не могла удержать ее больше чем на три 

месяца в году (в мифе месяцы названы ночами), и все время 
она тайно вздыхала по зимним бурям и по своим любимым 
занятиям, которым она предавал ась в горах. 

Поклоненuе Ньёрgу 

Полагали, что Ньёрд благословляет суда, входившие и вы
ходившие из порта, и храмы в его честь располагались на мор

ском побережье. Его именем часто клялись, на каждом пире 
пили за его здоровье, упоминая его имя наряду с именем его 

сына ФреЙра. 
Так как все водные растения принадлежали ему, морская 

губка известна на севере как «перчатка Ньёрда». Это назва
ние сохранялось до недавнего времени, но потом растение 

было переименовано в «руку Девы Марию> . 



rnaBa q 
ФРЕЙР 

Бог волшебноu страны 

Фрейр, или Фро, как его называли в Германии, бьш сыном 
Ньёрда и Нертус или Ньёрда и Скади. Он родился в Ванахейме 
и, следовательно, принадлежал к расе ванов, божествам воды 

и воздуха, но был принят в Асгарде, когда прибыл туда как 

заложник вместе со своим отцом . Среди народов Северной 
Европы существовал обычай дарить какой-нибудь дорогой 
подарок ребенку, когда у него прорежется первый зуб. Также 
и асы подарили новорожденному Фрейру прекрасное царство 
Альвхейм, или Волшебная страна, жилище светлых альвов. 

Фрейру дреме 
подарили Альвхейм 
боги на зубок. 

Старшая Здда. Речи Гримнира. 
Перевод В. Тихомирова 

Здесь поселился Фрейр, бог золотого солнечного света и 
теплых плодородных летних дождей, живущий в приятном 

обществе подчиненных ему альвов и фей. По его знаку они 
перелетали с места на место, творя добрые дела, так как с 

самого начала были добрыми духами. 

В дар от богов Фрейр получил чудесный меч (символ сол
нечных лучей), который, вынутый из ножен, облад;ал силой 

всегда приносить победу. Фрейр использовал его в борьбе с 
инеистыми великанами, которых он так же, как и Тор, нена

видел. Так как он носил это сверкающее оружие, его иног
да ошибочно отождествляли с богом-меченосцем Тюром или 
Сэкснотом. 

Молотом с рукояткой короткой бьется всепобеждающий Тор; 
Меч же Фрейра был выкован нужной длины . 

Р. Б. Андерсен. Сказан:.ия викингов Севера 

112 



ФРЕЙР 

Карлики из Свартальвхейма подарили Фрейру вепря с зо
лотой щетиной по прозвищу Гуллинбурсти, олицетворение 
солнца . Излучающая свет щетина этого животного символи
зировала солнечные лучи или золотые зерна, которым ко

лосились засеянные по его повелению поля Мидгарда. Так

же его считали олицетворением сельского хозяйства, так как 

вепрь, как полагали, разрывая землю клыками, первым на

учил человечество пахать. 

Вот Фрейр на золотистом вепре восседает, 
Который, люди говорят, их первым научил, 
Как землю вспахивать, поля выращивая ради ФреЙра. 

Уильям Моррис. Любовники Гудрун 

Иногда Фрейр ездил верхом на этом чудесном вепре или 
время от времени впрягал его в колесницу, в которой в оби

лии лежали фрукты и цветы, разбрасываемые им во время 

езды по земле. 

Фрейр не только гордился неустрашимым конем Блодуг
хофи, который по его повелению носился по небу и земле, 

но также и волшебным кораблем Скидбладниром, олицет
ворением облаков. Этому судну, менявшему свои размеры, 

летевшему над землей и над морем, всегда дул попутный 

ветер . Корабль мог вместить всех богов вместе с их конями 

и орудиями, и вместе с тем мог быть свернутым, как носо

вой платок, и положен в суму. 

Челн досчаный в начале 
Ивальди чада, 
Скидбладнир строить пришли, 
корабль наилучший 
пресветлому Фрейру, 
достойному отпрыску Ньёрда. 

Старшая Эдда. Речи Гримнира. 
Перевод В. Тихомирова 

CBamOBcmBO к Г epg 

в одной из песен Эдды говорится, что Фрейр однажды 
осмелился воссесть на престол Одина Хлидскьяльв, с кото
рого озирал все миры. Бросив взгляд на заснеженный север, 
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он увидел красивую девушку, входящую в дом инеистого ве

ликана Гюмира. Когда она рукой подняла засов, от ее кра

соты засияло море и небо. 

Мгновение спустя это чудесное создание по имени Герд, 
считавшаяся олицетворением мерцающего северного сия

ния, исчезла в доме отца, и Фрейр в задумчивости пошел 
обратно в АльвхеЙм. Сердце его было опечалено, так как его 
охватило желание сделать эту девушку своей женой. Влю
бившись, он пребывал в рассеянности и меланхолии и вел 

себя так странно, что его отец Ньёрд обеспокоился о нем. 

Он велел слуге Фрейра, Скирниру, выяснить причину та
ких внезапных перемен. После недолгих уговоров Скирнир 
добился от Фрейра признания того, что, воссев на престол 
Хлидскьяльв, тот удостоился сказочного видения. Он при
знался в своей любви и в своем отчаянии, ведь Герд была 
дочерью великана Гюмира и Ангрбоды (Аурбоды) и родст

венницей убитого великана Тьяцци, и он опасался, что на 

его предложение последует отказ . 

В усадьбе Гюмира 
я видел деву -
милее нет; 

сиянием дланей 
она озаряла моря 

и небесный свод. 
Любви не бывало 
сильней и горше 
в прежнее время; 

асы и альвы, 

они не хотят 

деву мне в жены отдать. 

Старшая Эдда. Поездка Скирнира. 
Перевод В. Тихомирова 

Скирнир, утешая, отвечает Фрейру, что не видит причи
ны, по которой следует столь мрачно смотреть на вещи, и 

предложил тот же час поехать и посватать девушку от име

ни Фрейра, при условии, если тот одолжит ему коня и по
дарит меч. 

Вне себя от мысли, что он может завладеть чудесной 
Герд, Фрейр вручил Скирниру меч и одолжил коня. Одна
ко он снова впал в состояние рассеянности и не заметил, 

что Скирнир взял из ручья отражение его лица, положив в 
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рог для питья, с намерением «вылить его в кубок Герд и с 

помощью красоты этого лица добиты:я благосклонности де

вушки». Взяв С собой изображение, одиннадцать золотых 
яблок и волшебное кольцо Драупнир, Скирнир отправил

ся в Ётунхейм выполнять поручение. Подъехав к жилищу 
Гюмира, он услышал громкий и протяжный вой стороже

вых псов, олицетворений зимних ветров. Пастух, охраняю

щий стадо поблизости, сказал ему, что невозможно будет 

приблизиться к дому из-за огня, горящего вокруг него. Но 

Скирнир, зная, что Блодугхови перелетит любое препятст
вие, просто пришпорил коня и, целым и невредимым ока

завшись у жилища великана, вскоре предстал перед прекрас
ной Герд. 

Чтобы склонить прекрасную деву принять предложения 
его хозяина, он показал украденный портрет, предложил ей 

золотые яблоки и волшебное кольцо, которое она, однако, 

отвергла с надменностью, заявив, что у ее отца достаточно 

золота. 

На что мне обручье, 
Которое с юным с 
Бальдром в костре горело; 
золота схватит 

у Гюмира в доме, 
а я в этом доме - хозяйка. 

Старшая Эдда. Поездка Скирнира. 
Перевод В. Тихомирова 

Негодуя по поводу ее отказа, Скирнир грозится отрубить 
ей голову волшебным мечом, но это ничуть не испугало Герд, 
и она бросает вызов Скирниру, поэтому он обращается к по

мощи волшебства. Вырезав руны на жезле, он сказал ей, что 

если она не согласитс~ стать женой Фрейра, то будет либо 
обречена на вечное безбрачие, либо выйдет замуж за старо
го инеистого великана, которого она никогда не сможет по

любить. 
Напуганная таким ужасным описанием своего безрадост

ного будущего, Герд, в конце концов, соглашается стать же

ной Фрейра и отделывается от Скирнира обещанием, что 

встретит своего жениха на девятую ночь на земле Барри, в 
зеленой роще, где она прогонит печаль своего жениха и сде

лает его счастливым. 
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Роща Барри, 
мы оба знаем, 
укромное место : 

там Герд подарит 
на девятую ночь 

любовь сыну Ньёрда. 

Старшая Эдда. Поездка Скирнира. 
Перевод В. Тихомирова 

Обрадованный успехом своего предприятия, Скирнир по

спешил в Альвхейм, где его ждал Фрейр, страстно желавший 
узнать о результате поездки. Когда он узнал, что Герд со

гласилась стать его женой, его лицо засияло от радости, но, 

когда Скирнир сказал ему, что придется ждать девять ночей, 
пока он получит свою возлюбленную , он опечалился , за

явив, что время ему покажется бесконечным. 

Ночь - это долго, 
две - еще дольше, 

а как же мне три прожить? 
Месяц порою 
бывает короче 
любой половины ночи. 

Старшая Эдда. Поездка Скирнира. 
Перевод В. Тихомирова 

Несмотря на отчаяние влюбленного, время ожидания все 

же подошло к концу, и Фрейр с радостью поспешил в зеле
ную рощу, в которой, верная своим обещаниям, его уже жда

ла Герд, вскоре ставшая счастливой женой и с гордостью вос

севшая на престоле рядом с ним . 

Фрейр взял в жены Герд, 
Гюмира дочь , 
Родившуюся в ЁтунхеЙме. 
Старшая Эдда 

в соответствии с мнением некоторых мифологов, Герд не 

была олицетворением северного сияния . Она являлась сим
волом земли, твердой, холодной инеподатливой, сопротив

ляющейся предЛожению бога весны, дарившего ей украше

ния и плоды (яблоки и кольцо), игнорирующей солнечные 

лучи (меч Фрейра) и соглашающейся стать его женой, ис
пугавшись, что навеки останется бесплодной или отданной 
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во власть великанов (льда и снега). Девять ночей ожидания 
соответствуют девяти месяцам зимы, по окончании кото

рых земля становится невестой солнца и в рощах набухают 
и ра:;пускаются почки . 

Фрейр и Герд, как мы уже говорили, родили сына 
Фьельнира, . рождение которого успокоило Герд, потеряв

шую своего брата Бели. Последний напал на Фрейра и был 
убит им, несмотря на то что у бога солнца не было меча, и 

ему пришлось воспользоваться оленьим рогом , который он 

сорвал со стены жилища. 

Кроме преданного слуги Скирнира, у Фрейра было еще 

двое СЛУГ,семейная пара - Бюггвир и Бейля, олицетворе
ние мельничных отходов и навоза, двух элементов, исполь

зовавшихся в сельском хозяйстве для удобрения почвы, и 
поэтому считавшихся преданными слугами Фрейра, несмот
ря на не очень приятный вид. 

Исторический Фрейр 

Снорри Стурлусон В своем сочинении «Хеймскрингла», 

или хронике древних конунгов Норвегии (известном также 

как «Сага об Инглингах»), утверждает, что Фрейр был ис
торическим персонажем, известным как Ингви-Фрейр , пра
вившим в Упсале после смерти полувымышленных персона

жей Одина и Ньёрда . В эпоху его правления люди жили в 

мире и процветании, почему и утверждалось, что он был 

богом, а следовательно, требовал поклонения. Он был на
столько почитаем, что после смерти священники захоронили 

его в кургане вместо того, чтобы сжечь тело, как это было 

повсеместно принято. Затем они сообщили, что Фрейр, чье 
имя в древнескандинавских языках означало «господин», 

«отправился В курган» - выражение, которое с течением 

времени стало означать смерть кого-либо. 

Три года после смерти Фрейра люди продолжали отдавать 
почести умершему конунгу, насыпая золотые, серебряные и 

медные монеты в три колодца в кургане. Лишь позже они 
поверили, что он мертв. И так как мир и процветание про

должались, они решили не сжигать труп. Таким образом был 
введен обычай захоронения в курганах, который вытеснил 

117 



ХЕЛЕН ГЕРБЕР. МИФЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ 

погребальные костры. Один из трех курганов около Гамла, 
в Упсале, все еще носит его имя. Его статуи были помеще
ны в огромном храме, и его имя упоминал ось во всех тор

жественных клятвах, из которых наиболее обиходной была 

следующая: «Помоги мне Фрейр, Ньёрд и Всемогущий Ас» 
(Один). 

Поклоненuе Фреuру 

В храмах, воздвигнутых в честь Фрейра, нельзя бьmо вно
сить оружие, а самые знаменитые храмы находились в Трон
дхейме в Норвегии и в Твере в Исландии. В этих храмах в 
качестве жертвоприношения приносили быков и лошадей. 

Торжественно произнося вышеприведенную клятву, в кровь 
жертвы опускали тяжелое золотое кольцо. 

Статуи Фрейра, так же как и других северных божеств, 
высекались из цельных бревен, и последние из этих идо

лов были разрушены по приказу святого Олава, который, 
как мы уже говорили, насильно обращал своих подданных 

в христианство. Кроме того, что Фрейр считался богом сол
нечного света, плодородия, мира, процветания , он также 

был покровителем лошадей и всадников, а также спасите

лем пленных. 

Из главных всех богов · 
Фрейр самый лучший. 
Не вызовет он слез ни жен, ни матерей, 
Его желание освободить 
Всех тех, кто скован в цепью. 

Р. Б. Андерсен. 
Мифология народов Северной Европы 

Праэgнuк Юл 

Месяц, известный под именем Тора и считавшийся свя
щенным как для Тора, так и для Фрейра, начинался в кон

це декабря в самую длинную ночь в· году, носившую имя 

Мать-ночь. Это время пиров и веселья, возвещавшее о воз
вращении солнца. Праздник назывался Юл (колесо), пото-
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му что солнце считалось вращающимся в небе колесом. Эта 

аналогия дала начало обычаю, распространившемуся в Анг
лии, Германии и по берегам реки Мозель. До последнего 
времени люди имели обыкновение еже.годно собираться на 
возвышенности над рекой, поджигать обмотанное соломой 

огромное деревянное колесо, которое затем сталкивали с ко

согора в воду. 

Другие брали колесо, гнилое, старое и покосившееСII, 
Затем, соломой обмотав и крепко ПРИВllзав ее к нему, 

_ прижав к себе, 
Тащили на гору, на самую вершину. Все в огне они со всею 

силой 
Его толкали вниз, где темнота царила. 
Напоминаll солнце, которое с небес должно спуститься, 
Оно с холма катил ось. 
Довольно страшное и странное виденье, 
мурашки по спине от страха поползли 

у каждого, кто думал, что грехи свои 

они топили вместе с этим колесом в реке, напоминавшей ад. 
Избавившись таким путем от бед иневезенья, 
они могли теперь в согласии и мире 
жизнь продолжать. 

Томас Наогеорг 

Все народы Северной Европы считали Святки самым боль
шим праздником в году и имели обыкновение отмечать 

его танцами, обильным потреблением пищи и выпивкой. 

За каждого бога было принято поднимать кубок. Первые 
христианские миссионеры, обращавшие древних скандина

вов в христианство, убедившись в большой популярности это

го праздника, решили сохранить его, превратив в прославле

ние Господа и апостолов. В честь Фрейра было принято есть 
мясо вепря, также в зале, где проходил пир, проводили це

ремонию внесения головы этого животного, украшенной лав

ром и розмарином. Этот обычай существовал довольно долго. 

Вот веПРII голова, украшенная лавровым венком и розмарином, 
Давайте пир начнем, друзья, наполнив кубки золотые 
Вином и элем, и выпьем мы за наступление дня. 
Прошу всех громко петь, шутить и веселиться , 
пусть шумный гул за праздничным столом 
не смолкнет до утра. 

Рождественский гимн Оксфордского королевского колледжа 
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Отец семейства, положа руку на священное блюдо, ко
торое называлось «вепрь примирения», клялся, что сохра

нит верность своей семье и выполнит перед ней все свои 

обязательства. Этому примеру следовали все' присутствую
щие, от самых знатных до представителей самых низщих 

слоев. Лежащее на блюде мог разделывать лишь человек 
незапятнанной репутации и непоколебимой смелости, так 

как голова вепря считалась священным символом, кото

рый внушал всем благоговейный страх . По этой же причи
не голова вепря часто служила украшением шлемов нор

вежских конунгов и героев, чья храбрость не вызывала со

мнений. 

Так как имя Фрейр в немецком варианте звучало как 
Фро, что означало «радость», его считали покровителем лю
бого радостного события и к нему всегда обращались ново

брачные, чтобы прожить жизнь с гармонии и согласии. Те, 

кому удавалось осуществить это в течение определенного 

времени, награждались кусками вепря, которые впоследст

вии у англичан и австрийцев были заменены на куски беко

на или ветчины. 

Вы должны поклясться, как требует обычай, 
Что, если в браке вы измен не совершите, 
будь вы женой или мужем . 
Иль вы не будете . браниться и скандалить, 
Будь то в постели или за столом, 
Иль оскорблять друг друга словом и делами, 
Как только клерк приходекий скажет вам: «Аминь!» 
Вам вновь захочется побыть вдруг холостым . 
И если через год и день один, 
Держа друг друга за руки, 
Предстанете вы перед нами и скажете, что без раскаяния 
вы в браке прожили весь год, 
и поклянетесь, что верности обет вы соблюдали 
и жили счастливо без брани и без ссор, 
Вам .целыЙ окорок свиной в подарок 
будет дан, на счастье вам, на радость нам. 

Собрание популярных древностей Бранда 

Этот обычай все еще соблюдается в деревне Данмоу, в 
графстве Эссекс. В Вене кусок ветчины или бекона вывеши
вался над городскими воротами, откуда его должен был спу
стить вниз тот, кто, как признали судьи, прожив с женой в 

120 



ФРЕЙР 

мире и согласии, не был у нее под каблуком. Говорят, что в 
Вене эта ветчина долго оставалась невостребованной, нако
нец один достойный бюргер предст~вил судьям письмен

ные показания жены, утверждавшей, что они женаты две

надцать лет и ни разу не ссорились. Это было подтвержде
но их соседями. Судьи, удовлетворенные представленными 
доказательствами, сказали, что ветчина его, а ему надо лишь 

приставить лестницу и спустить ее вниз. От радости, что он 
получит такой чудесный кусок ветчины, мужчина быстро 

забрался по лестнице и уже собирался взять его, как вдрут 

заметил, что от полуденного солнца ветчина начала плавить

ся и капля жира вот-вот упадет на его воскресный костюм . 

Быстро спустившись, он снял пиджак, шутливо заявив, что 

жена будет бранить его, если он поставит пятно. Услышав 

эти слова, свидетели разразились хохотом, и это стоило ему 

ветчины. 

Другой святочный обычай состоял в том, что пережига

ли огромное бревно, которое должно было гореть всю ночь; 

если оно гасло раньше времени, это считалось плохим пред

знаменованием. Обугленные остатки бревна тщательно со

бирали и хранили до следующего года, чтобы с их помощью 

разжечь костер. 

Новое бревно, чтобы всю ночь горело, 
остатком старого надо зажечь. 

играйте псалтерионы, чтобы удача нам 
могла явиться, пока мы все следим, чтобы 
бревно было в огне до самого утра. 

Р. Херрuк. Гесnерuды 

Этот праздник был так популярен в Скандинавии, где он 
отмечался в январе, что король Олав, видя, насколько он 
дорог людям, перенес MHorl;le его атрибуты на Рождество, 
тем самым примирив традиции с новой религией. 

Предполагают, что, как бог мира и процветания, Фрейр 
появлялся на земле много раз и правил шведами под име

нем Ингви-Фрейр, и с тех пор его потомки называются Инг
линги. Он также правил датчанами под именем ФридлиФ. 
В Дании он женился на красивой девушке Фрейгерде, ко
торую спас от дракона. Она родила ему сына Фроди, кото
рый также в должное время стал конунгом. 
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Фроди правил Данией в век, считавшийся временем всеоб
щего мира. И именно в это время в Вифлееме родился Иисус 
Христос - христианский спаситель. Так как все подданные 
Фроди жили в мире, конунга прозвали Мирный Фроди. 

Как море стало соленым 

Сказывают, что Фроди однажды получил от Хенгикьёф
та пару волшебных жерновов, которые назывались [ротти. 
Они были настолько тяжелыми, что никто из слуг и даже 
самые сильные воины не могли повернуть их. Конунг по

нял, что они заколдованы и могут молоть все, что пожела

ешь. Он очень хотел, чтобы жернова поскорее стали дей
ствовать, поэтому во время визита в Швецию он увидел и 

купил там двух рабынь, великанш, которых звали Фенья и 
Менья. Их сильные мускулы и крепкое телосложение при
влекли его внимание. 

Возвратившись домой, Мирный Фроди повел новых слуг 
на мельницу и приказал им намолоть золота, мира и про

цветания, и они тотчас же исполнили его желания. Сначала 

великанши работали с радостью, час за часом наполняя сун
дуки конунга, так что золото, процветание и мир воцарились 

на всей его земле. 

Намелем для Фроди 
богатства немало, 
сокровищ намелем 

на жернове счастья; 

в довольстве сидеть ему, 

спать на пуху, 

просыпаться счастливым; 

славно мы мелем! 

Старшая Эдда. Песнь о Гроттu. 
Перевод А. Корсуна 

Когда Фенья и Менья хотели отдохнуть, конунг, чья жад
ность росла, велел им продолжить работу. Несмотря на их 

мольбы, он заставлял работать их час за часом, разрешая 
отдыхать ровно столько, сколько звучит куплет в песне. Тог

да великанши, возмущенные его жестокостью, решили ото

мстить ему. Однажды ночью, когда Фроди спал, они смени-
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ЛИ свою песню и стали мрачно молоть с тем, чтобы воору

женное войско под предводительством викинга Мисингера 
высадилось на землю конунга. Пока QНИ колдовали, датча
не спали и были обескуражены, увидев врагов, которые всех 
их тут же умертвили. 

Войско сюда 
скоро приблизится, 
князя палаты 

пламя охватит. 

Старшая Эдда. Песнь о Гротти. 
Перевод А. Корсуна 

Мисингер взял волшебные жернова Гротти, двух рабынь 

и посадил их на корабль, велев великаншам молоть соль, ко

торая в то время была наиболее ценным товаром в торгов

ле . Женщины подчинились, и жернова стали молоть соль, 

однако викинг, такой жt< жестокий, как и Фроди, не давал 
им отдохнуть. Викинг и его воины были смертельно нака
заны: волшебные жернова намололи столько соли, что под 

их тяжестью корабль со всеми, кто был на нем, затонул. 

Тяжелые жернова оказались на дне пролива Пентленд
Ферт, к северо-западу от Норвегии, образовав глубокую 
круглую впадину, и воды, устремившиеся в водоворот, буль

кали в дырах в центре жерновов, породили огромный водо

ворот Мальстрем. Так как соль вскоре растаяла, а великан

ши намололи ее в огромном количестве, вода в море стала 

соленой . 



Гnава 10 
ФРЕЙЯ 

Богиня любви 

Фрейя, древнескандинавская богиня красоты и люб
ви, была сестрой Фрейра и дочерью Ньёрда и Нертус, или 
Скади. Она была самой красивой и самой любимой из всех 
богинь. В то время как в Германии она отождествлялась с 
Фригг, в Норвегии, Швеции, Дании и Исландии она счита
лась самостоятельной богиней. Фрейя, родившаяся в Вана
хейме, была также известна как Ванадис, диса ванов, или 
как ВанаБРИда. 

Когда она прибыла в Асгард, боги были так очарованы 
ее красотой и грацией, что даровали ей чертог Фолькванг и 
больщую палату Сессрумнир(многоскамейная), где, как они 
уверили ее, она сможет принять много гостей. 

Чертог этот звался Фолькванг, 
где Фрейя места раздавала. 
Каждый день половину убитых 
К себе забирала, 
Другую же Одину отправляла. 

Р. Б. Андерсен. 
Мифология народов Северной Евроnы 

Преgвоgиmельница валькирий 

Хотя Фрейя и была богиней любви, она могла быть не 
только ласковой, нежной и любящей удовольствия. Древние 

скандинавы и германцы полагали, что она любила и войну, 
и часто, под именем Вальфрейя, во главе валькирий отправ-
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лялась на поля сражений, выбирая половину из погибших 
героев, чтобы забрать их с собой. Поэтому ее часто изобра
жают в кольчуге или шлеме , со шитом и копьем в руках, в 

то время как нижняя часть ее тела была покрыта обычным 

женским одеянием. 

Фрейя пере возила доставшихся ей воинов в свой чертог 
в Фолькванг, где они блаженствовали. Кроме того, в ее чер

тог принимали девушек и жен, чтобы те насладились компа

нией своих возлюбленных и мужей после их смерти. Радость 
и удовольствия, дарившие в чертоге Фрейи, бьuIИ настоль
ко заманчивы, что женшины древней Скандинавии стреми
лись на поле битвы, после того как в бою пали их любимые, 

надеясь встретить ту же участь. Часто они падали на мечи 
или шли на костер, где их заживо сжигали вместе с их воз

любленными. 
Так как полагали, что Фрейя благосклонно относится к 

молитвам влюбленных, они часто обрашались к ней. Также 
сушествовал обычай сочинять в ее честь любовные песни, 
исполнявшиеся на всех праздниках. Имя самой Фрейи ис
пользовалось в Германии как глагол со значением «ухажи
вать, свататься»). 

ФреQя u 09 

Фрейя, златоволосая и голубоглазая богиня, иногда счи
тавшаяся олицетворением земли, вышла замуж за Ода, сим

вол летнего солнца, которого она горячо любила и от ко
торого родила двух дочерей Хнос и Герсеми. Эти девушки 

были настолько прекрасными, что все красивые и драгоцен
ные вещи называли их именами. 

Пока Од нежился рядом с Фрейей, она улыбалась и была 
счастлива, но увы! Бог был по натуре скитальцем и, устав от 

компании жены, внезапно бросил дом и отправился странст

вовать по свету. Фрейя, печальная и покинутая, много плака
ла, а ее слезы падали на крутые скалы, которые размягчались 

от соприкосновения с ними . Миф повествует о том , что они 
просачивались до середины камней, где превращались в золо

то . Несколько слезинок попали в море и стали полупрозрач
ным янтарем. 
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Уставшая от своего положения покинутой жены и желая 
заключить своего возлюбленного в объятия, Фрейя, в конце 
концов, отправилась на его поиски и прошла многие земли, 

где стала известна под разными именами: Мардоль, Херн, 
Гефн, Сир, Скьяльф и Трунг. Всем, кого встречала, она за

давала один и тот же вопрос: не проходил ли ее муж этой 

дорогой? Она пролила много слез, почему и находят золото 
в разных районах земли. 

Фрейя, прекраснейшая из всех богинь, 
Выходила, проливая золотые слезы. 
Все чтят ее, как главную богиню после Фригг, Одина жену. 
Давно она супруга Ода-странника, 
но, чтобы побродить по свету, ее оставил он. 
Ищет мужа Фрейя с тех самых пор 
и льет повсюду слезы золотые. 

Много у нее имен повсюду: 
на земле зовут ее Ванадис, 
А Фрейей нарекли ее на небесах. 

Мэтью Арнолд. Смерть Бальдра 

Далеко, на солнечном юге, под цветущим миртовым де

ревом, Фрейя нашла Ода. Когда ее возлюбленный возвра
тился к ней, она снова стала счастливой, улыбаясь и светясь, 

как невеста. В память того, что Фрейя нашла своего мужа 
под миртовым деревом, невесты носят миртовые венки, в то 

время как другие народы в аналогичных случаях предпочи

тают венки из флердоранжа. 
Взявшись за руки, Од и Фрейя пошли домой, и в свете 

счастья, которое они излучали, трава становил ась зеленой, 

расцветали цветы, пели птицы, вся природа радовалась сча

стью Фрейи, как и переживала за нее раньше, когда богиня 
была в печали. 

Из утренней земли, 
Над снежными ветрами, 
Красавица Фрейя держит путь на юг. 
Лишь видит впереди себя 
одни лишь снежные поля. 

Пройдет она их, и все вокруг 
Цветет и зеленеет. 
Из локонов ее чудесных, златовласых, 
Сыплются красивые цветы. , 
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Тряхнет одеждой - теплый ветер дует, 
Кружит вокруг берез , 
И будит всех вдруг певчий дрозд. 
Все жены верные своих мужей-героев ждут, 
А Фрейя, что любовь дарует, держит путь на юг. 

Чарлз Кuнгслu. Сага о дилннобородых 

Самые красивые растения и цветы, произрастающие в Се
верной Европе, называли волосами Фрейи или ее слезами, ба
бочку же называли курицей ФреЙи. Предполагали, что боги
ня была очень при вязана к феям и любила наблюдать за тем, 
как они танцуют при свете луны. Для них она оставляла самые 
ароматные цветы и сладкий нектар. Од, муж Фрейи, олице
творял солнце, был, кроме того, символом страсти или опья

няющего удовольствия, приносимого любовью. Именно по

этому, полагали древние скандинавы, его жена бьmа так не

счастна без него. 

Ожерелье Фрейu 

Так как Фрейя была богиней красоты, она очень любила 
новые туалеты, сверкающие украшения и драгоценные камни. 

Однажды, находясь в Свартальвхейме, подземном царстве, она 
увидела четырех карликов, изготавливающих самое прекрас

ное из виденных ею ожерелий. Переполняемая :желанием об

ладать этим сокровищем, которое называлось Брисингамен и 

являлось то ли символом звезд, то ли символом плодородия 

земли, Фрейя стала умолять карликов отдать ей это украше
ние, но они упрямо отказывались сделать это, если только она 

не пообещает провести с ними ночь любви. Получив ожере

лье такой ценой, Фрейя поспешила надеть его. Красота оже
релья настолько усиливала ее очарование, что она носила его 

днем и ночью, и только время от времени ее можно было убе
дить отдать его другим богам. Тор надевал это ожерелье, ког

да, переодевшись Фрейей, представлял ее в Ётунхейме , а Локи 
жаждал заполучить его и сделал бы это, если бы не наблюда
тельность ХеЙмдалля. 

Фрейя также гордилась тем, что у нее было соколиное 
оперение, дававшее возможность тому, кто надел его, летать 

по воздуху, словно птица. Это оперение было столь бесцен-
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ным, что дважды его брал взаймы Локи. Сама Фрейя тоже 
пользовалась им, когда отправилась на поиски пропавше

го Ода. 

Фрею несли 
Сокола крылья вокруг земли; 
Север и юг облетала, 
Ода искала. 

Э. Тегнер. Сага о Фриmьофе. 
Перевод со шведского Б. Айхенвальда 
и А. Смирницкого 

Так как Фрейя считалась богиней плодородия, ее иногда 
изображают, как и ее брата Фрейра, разъезжающей в колесни
це, запряженной вепрем с золотой щетиной, щедро разбрасы

вающей при этом плоды и цветы для того, чтобы порадовать 

сердца людей. У нее, однако, была и своя собственная колес
ница, в которой она обычно ездила. В нее были запряжены 
кошки, ее любимые животные, олицетворение нежной ласки 

и чувственности, бывшие олицетворением изобилия. ' 

Вот Ньёрд темнобородый шагает впереди, 
за ним в прозрачном облаченье Фрейя, 
у ног которой трутся серые коты. 

Уильям Моррис. Любовники Гудрун 

Фрейр и Фрейя так высоко были чтимы древними сканди
навами, что их имена в измененном виде все еще используют

ся для обозначения таких понятий, как «господин» И «госпо
жа». У англоговорящих народов один день в неделю, пятница, 
назывался днем Фрейи (англ. Friday). Храмы в честь Фрейи 
были многочисленны и долго сохранялись ее почитателями. 
Последний храм в Магдебурге, в Германии, был разрушен по 

приказу Карла Великого. 

Исmорuя Ommapa u Анганmюра 

Древние скандинавы обращались к Фрейе не только для 
того, чтобы просить любви, процветания и умножения бо
гатства, а также иногда за помощью и защитой. Она удос
таивала помощи всех тех, кто служил ей верой и правдой, 

как это описано в истории про Оттара и Ангантюра. Эти 
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двое людей в течение некоторого времени 'оспаривали свои 
права на собственность на тинге . Там им было сказано, что 
тот, кто докажет, что его род древнее , 'Тот и выигрывает. Был 

назначен специальный день, с тем чтобы выслушать генеа

логическое древо каждого претендента. 

Опар, который помнил лишь несколько имен своих пред

ков, воздвиг в честь Фрейи алтарь, прося ее о помощи . Бо
гиня не осталась глуха к его просьбе и, явившись, превратила 

его в вепря, села на него верхом и отправилась в пещеру к ве

ликанше Хюндле, самой известной волшебнице. Угрозами и 
просьбами Фрейя при нудила старуху проследить родословную 
Оттара со времен Одина и назвать всех предков поименно, 
кратко рассказав о заслуге каждого. Опасаясь, что ее память 

не способна будет все запомнить, Фрейя велела Хюндле сва
рить пиво, дающее память, которое она и дала Опару. 

Пусть испивает 
напиток чудесный, 
прошу у богов я 
помощи Оттару! 

Старшая Эдда. Песня о Хюндле. 
Перевод А. Корсуна 

Подготовленный таким образом , в назначенный день От

тар предстал перед тингом и бегло рассказал свою родослов

ную. Он назвал гораздо больше предков, чем смог вспом

нить Ангантюр, и ему досталась собственность, на которую 

он претендовал. 

Помочь я хочу 
юному воину 

наследье добыть , 
что оставили родичи. 

Старшая ,Эдда. Песня о Хюндле. 
Перевод А . Корсуна 

Мужья Фрейu 

Фрейя была настолько красивой, что все боги, ве.llиканы и 
карлики страстно хотели ее любви и по очереди сватались к 

ней . Но Фрейя с презрением относилась к великанам и даже 
отказала Трюму, когда Локи и Тор уговаривали ее принять его 

5 Х . Гербср .Мифы Северной Европы> 129 



ХЕЛЕН ГЕРБЕР. МИФЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ 

предложение. Однако она не была столь несговорчивой, ког

да дело касалось самих богов. Если верить мнению некоторых 
мифологов, Фрейя, как олицетворение' земли, была замужем 
за Одином (небо), Фрейром (плодородный дождь), Одом (сол
нечный свет) и еще несколько раз, так что кажется, что она 

заслужила обвинение, предъявленное ей злокозненным Локи, 

в том, что она любила всех богов подряд и спала с ними. 

Поклоненuе Фреuе 

Существовал обычай по торжественным случаям пить за 
здоровье Фрейи, так же как и за здоровье других богов. Когда 
на территории Северной Европы бьmо введено христианство; 
этот тост стали поднимать за Деву Марию или святую Гертру
ду. Сама Фрейя, как и все языческие боги, бьmа провозглаше
на демоном или' ведьмой и бьmа сослана на горные вершины 
Норвегии, Швеции или Германии, а вершина Броккен в Гар

це считалась ее обителью и излюбленным местом ее демони
ческого поезда в Вальпургиеву ночь. 

Ведьмы (хором) 

На Броккен ведьмы тянут в ряд. 
Овес взошел, ячмень не сжат. 
Там Уриан, князь мракобесья, 
Красуется у поднебесья. 
По воздуху летит отряд, 
Козлы и всадницы смердят. 

Оба хора 

Стих ветер. Месяц со звездой 
Пропал за облачной грядой . 
Мы ж вихрем огненным летим, 
И веселимся, и галдим . 

и.в. Гёте. Фауст. 
Перевод Б. Пастернака 

Так как ласточка, кукушка и кошка в языческие времена 
считались священными животными, при надлежащими Фрейе, 
то им стали приписывать демонические свойства, и даже в на

ше время ведьм всегда изображают рядом с черными кошками. 
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УЛЛЬ 

Бог ЗUМbI 

Улль, бог зимы, был сыном Сив и пасынком Тора. Его от
цом, не упоминавшимся никогда в древнескандинавских са

гах, должно быть, был один из ужасных инеистых великанов, 

и, видимо, поэтому У лль любил холод и с удовольствием разъ

езжал зимой на своих широких лыжах или сверкающих конь

ках. Этот бог также обожал охоту и преследовал дичь в лесах 

севера, не обращая внимания на лед и снег, так как хорошо 

был защищен от них мехами, которые всегда надевал. 

Как бога охоты и стрельбы из лука, его изображали с боль

шим колчаном , полным стрел , и огромным луком . Так как тис 

давал самую лучшую древесину для изготовления. этого ору

жия, утверждают, что он был самым любимым деревом Улля. 

Чтобы всегда иметь под рукой подходящую древесину, бог 
поселился в Идалире, в долине тисов, где всегда было очень 
сыро. 

Идалир - имя 
месту, где Улль 
палаты построил. 

Идалир - поле -
Долина Тисов, -
Улль там хоромы кромил . 

Старшая Здда. Речи Гримнира. 
Перевод В. Тихомирова 

Как бог зимы Улль, или Оллер, как его еще называли, счи
тался вторым после Одина, престол которого он занял, когда 

Всеотец отсутствовал долгие зимние месяцы. В течение этого 
времени он засыпал снегом Асгард и Мидгард, и даже, по не
которым источникам, завладел Фригг, женой Одина . Об этом 
рассказывается в мифе о Вили и Ве. Но так как Улль был очень 
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скупым и никогда ничего не дарил людям, они радостно при

ветствовали Одина, когда тот вернулся. Всеотец прогнал Улля, 
заставив его поселиться то ли на замерзшем севере, то ли на 

вершине Альп. Здесь, если верить поэтам, он построил летний 
домик, в котором скрывался, и, лишь узнавая, что Один куда
нибудь удалялся из Асгарда, осмеливался опять появляться в 
долине тисов. 

Улль также считался богом смерти, и предполагали, что 

он участвовал в Дикой Охоте, а временами даже возглавлял 
ее. Особенно он славился быстротой в передвижении, и, так 

как лыжи, используемые в северных регионах, иногда дела

ли из кости, они бьUIИ загнуты вверх, словно нос у кораб

ля. В мифах сообщалось, что Улль наговаривал магические 
руны над костью, превращая ее в корабль, несший его над 

землей и морем по его желанию в любом направлении. 

Так как лыжи имели форму щита и лед, которым он еже
годно сковывал землю, также был щитом, чтобы защитить ее 
от вреда, который могла принести зима, Улль также именовал

ся «ас щита», и к нему обращались с молитвой все те, кто на

меревался принять участие в дуэли или в трудном бою. 

В эпоху христианства его место занял святой Хьюберт, 
охотник, к которому стали обращаться с той же молитвой. 

Он также стал покровителем первого месяца в году, начи
навшегося 22 ноября и продолжавшегося до тех пор, пока 
солнце не пройдет созвездие Стрельца, лучника. 

у англов и саксов Улль был известен под именем Вулдер, 

а в некоторых частях Германии его называли Оллером, и он 

считался мужем светлой богини Хольды, чьи поля, для того 
чтобы они стали плодороднее, с наступлением весны он по

крывал толстым слоем снега. 

Но древние скандинавы утвер)fЩали, что Улль бьUI женат на 
бывшей жене Ньёрда, Скади, богине зимы и холода. Их жела

ния всегда совпадали, и поэтому они жили в полной гармонии. 

Поклоненuе Vллю 

В Северной Европе в честь Улля бьUIИ воздвигнуты мно
гочисленные храмы. На его алтарях, так же как на алтарях 
других богов, лежало священное кольцо, над которым да-
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вались клятвы. Говорили, что это кольцо обладало свойст
вом сжиматься, ломая палец того, кто давал ложную клят

ву . Люди посещали места поклонения, Уллю, особенно в но
ябре и декабре, с просьбами покрыть землю толстым слоем 

снега, обеспечив тем самым хороший урожай . И так как 
считалось, что Улль излучал великолепное северное сияние, 
освещавшее небо длинной полярной ночью , его, как и Баль
дра, считали олицетворением света. 

В соответствии с некоторыми источниками , Улль был близ

ким другом Бал ьдра , главным образом потому, что он также 
проводил часть года в мрачных глубинах Нифльхейма с Хель, 

богиней смерти. Предполагалось, что Улль уходил в ежегодное 
изгнание в это мрачное царство летом , когда вынужден был 

передавать свою власть над землей Одину, богу лета. Там к 
нему присоединялся Бальдр, что происходило в день летнего 

солнцестояния, когда он исчезал из Асгарда, так как с это

ГО дня ночь становилась длиннее, день короче, а власть света 

(Бальдра) постепенно переходила к медленно приближающей

ся силе тьмы (Хед). 



Глава 12 
ФОРСЕТИ 

Бог правосуguя u npaBgbI 

Сын Бальдра, бога света, и Нанны, богини безукоризнен
ной чистоты, Форсети слыл самым мудрым, самым красно
речивым и самым справедливым среди богов. В Асгарде, в 
зале совета, ему был дарован престол, причем боги решили, 

что он будет покровителем правосудия и справедливости, и 

наделили его жилищем - сверкающим чертогом, называв

шимея Глитнир. Он был покрыт серебряной крышей, опи
равшейся на золотые колонны, и сверкал так, что был виден 

издалека. 

Глитнир - десятый, 
яркий, где златы опоры, 
серебра кровля, 
там QPорсети время 
всяк день коротает, 

всякую тяжбу судит. 

Старшая Эдда. Речи Гримнира. 
Перевод В. Тихомирова 

Здесь, сидя на преетоле, Форсети, законодатель, решал 
споры богов и людей, терпеливо задавая вопросы и выслу

шивая обе стороны, вынося решения столь справедливые, 

что никто никогда не мог их оспорить. Сила красноречия и 

убеждения этого бога была настолько велика, что его слова 
всегда доходили до сердца слушающих, и ему всегда удава

лось примирить самых злейших врагов. Все, кто покидал его 

чертог, жили в мире, не осмеливаясь нарушить данной ему 

клятвы, поскольку на них мог пасть его гнев, и смерть не

медленно поразила бы их. 
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Форсети, Бальдра сын, 
рожденный для великих дел. 
Однажды клятву он мою услышал, 
пусть покарает смерть .меня, 

осмелюсь я ее нарушить. 

Р. Б. Андерсен. Сказания викингов Севера 

Как бог справедливости и вечности закона, Форсети дол
жен был председательствовать на каждом судебном заседа
нии. К нему неизменно обращались все, кто должен был 
подвергнуться судебному разбирательству, и говорили, что 

он всегда помогал тем, кто этого заслуживал . 

История Холиголанgа 

Рассказывается, что фризы, чтобы облегчить осуществле
ние правосудия на своей земле, уполномочили двенадцать 

наимудрейших мужей, асегиров, старейшин, собрать зако

ны семей и племен, составлявших их народ, чтобы создать 

из них свод законов, который и будет составлять основу их 
общего права. 

Закончив свой труд, старейшины сели на маленькое суд
но и поплыли в поисках уединенного места, где можно было 

обсудить собранные законы. Но не успели они отплыть от 

берега, как начался шторм, отогнавший их суденышко да

леко от берега. Сначала их несло в одну, затем в другую сто

рону, что привело их в отчаяние. Двенадцать мудрецов об

ратились к Форсети, умоляя помочь им достигнуть земли. 
Едва они закончили молиться, на их судне оказался трина

дцатый пассажир. 

Схватившись за руль, он развернул судно, направив его 

к месту, где волны поднимались выше всего, после чего 

они оказались у острова, где рулевой велел им высадиться. 

В благоговейной тишине двенадцать человек повиновались 

ему. Их удивление возросло, когда незнакомец метнул бое
вой топор, и в том месте, куда он попал, открылся источ

ник. Последовав незнакомцу, все испили этой воды и, не 

говоря ни слова, сели в круг, чувствуя с удивлением, что 

незнакомец своим видом и выражением лица чем-то напо

минал каждого из них. 
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Внезапно тишина была нарушена, и незнакомец начал 

говорить тихим голосом, становившимся все тверже. Так из
ложил он свод законов, содержащий все лучшие правила, 

собранные асегирами. Закончив свою речь, незнакомец ис
чез так же внезапно, как и появился, и двенадцать законо

дателей внезапно поняли, что с ними был Форсети, который 
дал им свод законов, согласно которому и надо осуществ

лять правосудие среди фризов. 

В память явления бога старейшины объявили остров, на 

котором находились, священным. Отныне любой осмелив
шийся осквернить святость этого острова ссорой или кро

вопролитием должен был быть проклят. С этих пор остров, 
известный также как земля Форсети или Холиголанд (свя
щенная земля), чтят все народы Северной Европы. Даже са
мые смелые викинги не осмеливались высаживаться на этом 

острове, если только они не попадали в кораблекрушение, 

в противном случае их ждала позорная смерть. 

На этом священном острове проводились особо важные 

суды. Судьи-мудрецы всегда черпали воду из источника и 

пили ее в молчании в память о явлении Форсети. Воды его 
источника считались священными, так что каждый, кто ис

пил их, освящался, и даже скот, испивший эту воду, нельзя 

было убивать. Так как Форсети, как уже говорилось, про
водил суды весной, летом и осенью и никогда зимой, это 

стало обычаем в странах Северной Европы . Говорили, что, 

только когда светло и солнце сияет на небе, правота стано

вится очевидной для всех, мрачной же зимой невозможно 

вынести верное решение. Форсети редко упоминался в ми
фах, и лишь в связи с Бальдром. Он не должен был участiю
вать в последней битве, в которой все главные роли должны 

были сыграть другие боги. 
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Страж богов 

Во время одной из своих прогулок по морскому побережью 

Один увидел девять прекрасных великанш , дев волн : Гьяльп, 

Грейн , Эйстлу, Эйргьяву, Ангейю, Атлу, Ульврун, Имд И Яр
нсаксу, крепко спящих на белом песке. Как рассказывается в 

Эддах, бог неба был настолько очарован этими прекрасными 
созданиями, что они все стали его женами и все вместе роди

ли одного сына, которого назвали Хеймдалль. 

Девяти матерей я дитя, 
сын девяти сестер . 

Старшая Эдда 

Девять матерей стали кормить свое дитя силой земли , вла

гой моря , жаром солнца. Благодаря такому питанию новый бог 

достиг зрелости за очень короткое время и поспешил к свое

му отцу в Асгард. Он увидел, что боги с гордостью любовались 

радужным мостом Биврёст, который они только что построи
ли из огня, воздуха и воды, то есть из трех субстанций , ко

торые ясно различимы - в радуге , в которой светятся три ос

новных цвета: красный , символизирующий огонь, голубой -
воздух, зеленый - холодные глубины моря. 

Страж раgужного моста 

Этот мост соединял небо и землю и заканчивался с од
ной стороны под сенью могущественного Мирового дерева 
Иггдрасиля, а с другой - У источника мудрости , который 

охранял Мимир. Единственное, что мешало богам созерцать 
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это прекрасное зрелище, был страх перед тем, что инеистые 

великаны, пройдя по нему, могут получить доступ вАсгард. 

Боги говорили, что необходимо поставить надежного стра
жа моста, и все они сошлись во мнении, чтorновому богу под 

силу несение таких обременительных обязанностей. 

Хеймдалль с радостью принял возложенное на него бо
гами и с тех пор днем и ночью продолжал бдительно сторо

жить радужный путь вАсгард. 

Биврёст на востоке зеленым цветом сияет; 
На вершине его в облаках Хеймдалль восседает, 
зорко мост-радугу охраняя. 

А.Г Эленшлегер 

Чтобы дать возможность своему стражнику защититься от 
любого врага, собрание богов наделило его такими особенно

стями, как возможность слышать, как растет трава на холме и 

шерсть на спине у овцы, а также способность видеть за сотни 

километров одинаково хорошо днем и ночью. Кроме того, ему 
требовалось меньше сна, чем птице. 

Среди великанов инеистых известен он лучше, 
чем Биврёста хранитель, который сидит наверху 
недвижимый, глаз не сомкнув. 

Старшая Эдда. Песнь о Скирнире. 
Перевод Г Петровой 

Также Хеймдаллю подарили сверкающий меч и чудесный 

сигнальный рог, названный Гьяллархорн, в который, по по

ручению богов, Хеймдалль должен вострубить, когда увидит 
приближение врагов, звук рога поднимет все существа на небе, 

земле и НифльхеЙме. Последний звук рога должен будет раз

даться, когда настанет конец света и придет время последней 

битвы. 

Игру завели 
Мимира дети, 
конец возвешен 

рогом Гьяллархорн; 
ХеймдаллЬ ' трубит, 
поднял он рог, 

с черепом Мимира 
Один беседует. 

Старшая Эдда. Прорицание вёльвы. 
Перевод В. Тихомирова 
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Чтобы всегда иметь под рукой этот рог, имевший форму 

полумесяца, Хеймдалль либо вешал его на одну из ветвей 
Иггдрасиля над своей головой, либо помещал в воды источ

ника Мимира, где он лежал рядом с глазом Одина, симво
лизировавшим полную луну. 

Чертог Хеймдалля назывался Химинбьерг и располагался у 
моста Биврёст, над самой высокой точкой, куда любили заха
живать боги, чтобы испить великолепного меда, которым их 
угощал Хеймдалль. 

Жилище это Химинбьерг зовется , 
там правит и живет Хеймдалль. 
Страж богов, говорят, пьет здесь 
пиво медвяное под сенью старинных палат. 

Р.Б. Андерсен. Мифология народов Северной Европы 

Хеймдалль всегда изображается в сияющих белых доспе
хах, и его поэтому часто называют «белый» или «светлейший 

ас». Он также имеет прозвища Яркий, Чистый и Грациоз
ный, которые он полностью заслуживает, так как бьm и доб

рым, и красивым, и все боги любили его . Так как со сторо
ны матерей он бьm связан с морем, и его иногда причисляют 

к ванам. И так как все древние жители Северной Европы, 

особенно исландцы, считавшие окружающее море основой 

всего, думали, что все появилось из моря, они приписывали 

Хеймдаллю всеобъемлющие знания и изображали его самым 

мудрым. 

Тут молвил Хей мдалл ь, 
светлейший из асов, 
а был он провидцем 
таким же, как ванны . 

Старшая Здда. Песнь о Трюме. 
Перевод В. Тихомирова 

Отличительной черТQЙ Хеймдалля были его золотые зубы, 

сверкавшие, когда он улыбался . За это он получил прозви

ще Гуллинтани (златозубыЙ). Он также гордился тем, что 

владел быстроногим конем по имени Гультоп (золотая чел
ка) , переносившим его по дрожащему мосту-радуге. Хейм

далль проезжал по нему много раз в день, но из-за того, что 

проезжал по нему на рассвете, возвещая начало дня, он вы

ступает вестником дня . 
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Рано утром, на рассвете мчится стремглав 
по мосту Биврёст сын Ульврун, 
Могучий ас , хозяин Химинбьерга, 
возвеuцает о начале дня. . 
Старшая Эдда 

Локи и Фреuя 

Однажды ночью свои тонким слухом Хеймдалль услышал 
звук тихих, похожих на кошачьи шаroв, направлявшихся к 

чертогу Фрейи Фольквангу. Пронзив темноту своим орли
ным взором, Хеймдалль понял, что это Локи. Он украдкой 

пробрался в чертог в обличье мухи и теперь направлялся к 

ложу Фрей и для того, чтобы украсть ожерелье Брисингамен, 
символ плодородия земли . 

Хеймдалль увидел, что богиня спит в такой позе, что невоз
можно снять ожерелья, не разбудив ее . Локи стоял несколь
ко минут, колеблясь, а затем быстро начал бормотать руны , 

дававшие богам возможность принять любое обличье, какое 
они пожелают. Хеймдалль увидел, что Локи стал уменьшать
ся в размерах, пока не превратился в блоху, затем забрался под 

сорочку Фрейи, укусил ее, от чеro она поменяла позу, но не 
проснулась. 

Застежка теперь была на виду, и Локи аккуратно расстег
нув ее, снял украшение, которое так жаждал украсть, после 

чего решил удалиться с ним. Хеймдалль немедленно начал 

преследовать ночного вора и, быстро настигнув его, выта

щил меч из ножен с намерением отрубить roлову. Локи же 
превратился в маленький голубой огонек. Хеймдалль, обла

давший быстрым умом, тут же стал тучей и наслал на Локи 
ливень, но тот быстро принял облик белого медведя и ши

poKo открhIЛ пасть, чтобы проглотить воду. Хеймдалль, нис
колько не испугавшись, тоже превратился в медведя и со 

всейяростью набросился на Локи. Этот бой мог плохо окон

читься для Локи, поэтому он превратился в тюленя, и Хей
мдалль стал преследовать его. Произошел последний поеди
нок, закончившийся для Локи тем, что он вынужден был 

отдать ожерелье, которое тотчас же было возвращено ФреЙе. 
В этом мифе Локи выступает олицетворением засухи, или 

губительного. воздействия жаркого солнца, которое пришло, 
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чтобы украсть у зеМли (Фрейи) ее самое любимое и храни
мое украшение Брисингамен. Хеймдалль же, олицетворяю
щий теплый дождь и росу, после кратковременной битвы со 

своим врагом, засухой, в конце концов одерживает победу 

и заставляет отдать то, что тот взял. 

Имена Хеuмgалля 

у Хеймдалля есть еще несколько других имен, среди ко
торых Халлинскайд и Ирмин, а так как он временами зани
мает место Одина, его олицетворяют с этим богом, а также 
с другими богами-меченосцами : Эром, Херу, Черу и Тюром, 
обладателями блистающего оружия. Однако Хеймдалль бо

лее известен как страж моста-радуги и бог неба и дождей, 

приносящих урожай, и росы, дающей свежесть земле. 

Хеймдалль также делит с Браги обязанность встречать и 

приветствовать героев в Вальхалле и под именем Риг счита

ется божественным покровителем трех социальных групп, 

составляющих человечество. Вот история об этом. 

Рассказ о Риге 

Внимайте мне все 
священные роды, 

великие с малыми 

Хеймдалля дети! 

Старшая Эдда. Прорицание вёльвы . 
Перевод В. Тихомирова 

Однажды Хеймдалль покинул свое жилище в Асгарде, что

бы побродить по земле, как это часто делали боги . Не успел 
он уйти далеко, как набрел на бедное жилище на морском бе

регу, где жили Аи (прадед) и Эдда (прабабка), бедная, но до

стойная пара. Они оказались очень гостеприимными и пред
ложили разделить с ними их скромную трапезу: овсяную кашу. 

Хеймдалль, назвавшийся Ригом, с радостью принял их пригла
шение и оставался с ними три дня и три ночи, научив их мно

гим вещам. Некоторое время спустя прабабка родила темно
кожего толстого мальчика, которого она назвала Трэлем. 
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Трэль вскоре показал недюжинную физическую силу и 
большую склонность ко всей тяжелой физической работе. 
Когда он стал взрослым, то взял в жены Тир, девицу крепко
го телосложения, с обожженными солнцем руками и плос

кими стопами , работавшую, как и ее МУЖ, день и ночь. Они 
родили много детей, и от них ведут свой род все рабы и 

слуги Северной Европы. 

Детей родили они, -
жили в довольстве, -

Удобряли поля, 
строили тыны, 

торф добывали, 
кормили свиней, 
коз стерегли . 

Старшая Эдда. Песнь о Риге. 
Перевод А. Корсуна 

Оставив бедное жилиiце на диком морском берегу, Риг 
устремился в глубь суши, где вскоре нашел хорошо обрабо

танные поля и аккуратный домик. Войдя в это удобное жили

ще, он обнаружил Афи (дед) и Амму (бабка), которые, отдавая 

дань гостеприимству, пригласили его присесть с ними и раз

делить простую, но имевшуюся в большом количестве еду. 

Риг принял приглашение и оставался с хозяевами три дня, 
передав им множество полезных знаний. После его отъезда 
Амма (бабка) родила крепкого голубоглазого мальчика, кото

рого она назвала Карл. Когда он вырос, то проявил большую 

сноровку в крестьянском труде. В должное время он женился 

на здоровой, миловидной и очень хозяйственной девушке по 

имени Снер, которая родила ему много детей, от которых ве
дут свой род крестьяне. 

Стал он расти, 
сильней становился, 
быков приручал, 
и сохи он ладил, 

строил дома, 

возводил сараи, 

делал повозки 

и землю пахал. 

Старшая Эдда. Песнь о Риге. 
Перевод А. Корсуна 
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Оставив ДОМ этой второй пары, Риг продолжил свое пу

тешествие, пока не подошел к холму, на котором возвышал

ся величественный замок. Здесь его встретили Фадир (отец) 
и Модир (мать), люди благородного воспитания, в дорогой 

одежде, которые сердечно приняли его у себя и поставили 

на стол вкусные лакомства и дорогие вина. 

Риг пробыл с этой парой три дня, а потом возвратился в 

Химинбьерг, чтобы снова охранять мост асов. Вскоре мать 

родила красивого, хорошо сложенного сына, которого она 

назвала Ярлом. С ранних лет ребенок проявлял страсть к 
охоте, всевозможным военным упражнениям, научился по

нимать руны, после чего совершил великие деяния, которые 

прославили бы его имя и его род. Достигнув совершенно
летия, Ярл женился на Эрне, стройной девушке с тонкой 
талией, хорошей домохозяйке, родившей ему много детей, 

которым суждено было стать правителями. Самый извест
ный из них, Кон, стал первым конунгом Дании. Этот миф 
наглядно демонстрирует отличия трех социальных групп у 

древних германцев и скандинавов. 

Ярла сыны 
молодые росли, 

щиты мастерили, 

стрелы строгали, 

укрощали коней, 
потрясали щитами. 

Кон юный ведал 
волшебные руны, 
целебные руны, 
могучие руны; 

мог он родильницам 

в родах помочь, 

мечи затупить, 

успокоить море. 

Старшая Эдда. Песнь о Риге. 
Перевод А. Корсуна 
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ХЕРМОД 

Проворныu бог 

Еще один сын Одина - Хермод, его особый помощник, 
умный, красивый, молодой бог, наделенный даром скорого 

передвижения, почему ему предназначалось стать богом бы
строты или проворности. 

Хермод - проворный, 
среди богов быстрее нет его, 
никто не мог с ним в скорости сравниться 

ни в Асгарде небесном, ни на земле. 

Мэтью Арнолд. Смерть Бальдра 

Боги часто посылали Хермода в качестве посланника из
за его способности быстро передвигаться. Едва только Один 
подавал знак, он бьш уже готов мчаться в любой уголок ми

ра. В качестве особого знака благоволения Всеотец пода
рил ему великолепную кольчугу и шлем, которые он часто 

надевал, когда готовился принять участие в войне. Иногда 
Один поручал его заботам драгоценное копье Гунгнир, веля 
ему бросать его над головами сражающихся с тем, чтобы 

усилить их рвение. 

Ратей Отца мы попросим о милости; 
К храбрым он щедр на дары: 
Дал Хермоду шлем он и крепкую броню, 
Мощный дал Сигмунду меч. 

Старшая Здда. Песнь о Хюндле. 
Перевод С. Свuрuденко 

В битве Хермод испытывал восторг, и его часто называли 
«отважным И доблестным бойцом», нередко путая сИрмином, 

богом вселенной. Говорили, что иногда он сопровождал валь-
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кирий во время их полетов на землю, а потом провожал вои

нов, героически павших в бою, в Вал ьхаллу , где считался их 
предводителем. 

Хермод и Браги говорили ему: 
«Добро пожаловать, доблестный воин! 
Богам ты известен отвагой, 
Будь в Вальхалле гостем , 
в зал скорей проходи 
и кубок к губам поднеси!» 

Оуэн Мередит 

Кроме кольчуги и шлема у Хермода был еще один пред
мет, выделявший его среди других: волшебная дубинка или 

палица Гамбантин, олицетворение его дел, которую он все
гда брал с собой куда бы то ни было. 

XepMog u преgскаэаmель 

Однажды Один, находясь в печали из-за страха перед бу
дущим и из-за того, что он не мог добиться от норн удов

летворительных ответов на свои вопросы, приказал Хермо

ду надеть доспехи и оседлать Слейпнира, на котором ему 

одному разрешал ездить, и поспешить в землю финнов. Этот 
народ, живший на земле, где царил вечный холод, помимо 

того, что обладал способностями вызывать холодные ветры, 

дувшие с севера на всю землю и приносившие большое ко

личество снега вместе с метелями, занимался оккультизмом 

и очень в этом преуспел. 

Самым знаменитым среди финских волшебников был Ро
стьоф (конокрад), имевший обыкновение с помощью маги

ческого искусства заманивать путников в свое царство. Он 
также обладал способностью предсказывать будущее, хотя 

всегда делал это неохотно . 

Хермод, по прозвищу Проворный, быстро поскакал на 
север с намерением найти финна. Вместо своей палицы, он 
взял палицу Одина, на которой были вырезаны руны, с тем 

чтобы устранить любое колдовство, которое может наслать 

Ростьоф, чтобы помешать Хермоду двигаться вперед. Не
смотря на монстров-призраков, невидимые ловушки и кап

каны, Хермод сумел в безопасности добраться до жилища 

145 



ХЕЛЕН ГЕРБЕР. МИФЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ 

колдуна. Прежде чем финн набросился на него, он с легко

стью смог одержать победу и скрутил Ростьофа, заявив, что 
не отпустит его до тех пор, пока тот не расскажет ему все

го, что Хермод хотел бы узнать. 

Видя, что нет никакой возможности вырваться, Ростьоф 
пообещал сделать все, что хочет Хермод, и, как только его 
освободили, начал бормотать заклинания, от звука которых 

скрылось солнце, задрожала земля, а щтормовые ветры на

чали завывать, как стая голодных волков. 

Колдун велел Хермоду взглянуть на горизонт, и проворный 
бог увидел вдали потоки крови, окращивающие землю. Пока 

он пристально глядел на этот поток, появилась красивая жен

щина, и мгновение спустя маленький мальчик встал позади 

ее . К удивлению бога, этот ребенок вырос с такой скоростью, 
что вскоре достиг полного роста, затем Хермод увидел, что он 

яростно размахивает луком и стрелами. 

Ростьоф начал толковать видения, которые он вызвал с 
помощью заклинаний. Он заявил, что потоки крови предве
щают убийство одного из сыновей Одина, и, если отцу всех 

богов удастся посвататься к Ринд, проживающей в земле ру
тов (Россия), она родит ему сына, который достигнет пол
ного роста за несколько часов и отомстит за смерть брата. 

Ринд в западном доме 
Вали родит, 
и Одина сын 
начнет поединок, 

рук не омоет, 

волос не причешет, 

пока не убьет 
Бальдра убийцу. 

Старшая Эдда. Сны Бальдра. 
Перевод А. Корсуна 

Хермод внимательно выслущал слова Ростьофа и по воз
вращении в Асгард сообщил обо всем, что видел и слыщал, 

Одину, чьи опасения подтвердились, и теперь он бьVI уверен, 
что ему суждено потерять сына, который будет жестоко убит. 

Он утещал себя, что другой его потомок отомстит за смерть 
брата, как того требовал закон древних скандинавов. 



Гnава 15 
ВИДАР 

Молчаливый бог 

Рассказывается, что Один был влюблен в прекрасную ве
ликаншу Грид, жившую в пещере в пустыне. Сначала он 

ухаживал за ней, он затем принудил ее стать его женой. Ре

бенком, родившимся от этого союза Одина (мудрость) и 
Грид (материя), и был Видар, отличавшийся как недюжин

ной силой, так и молчаливостью. Древние считали Видара 
олицетворением девственного леса или неиссякаемых при

родных сил. 

Как посредством Хеймдалля боги были тесно связаны с 

морем, так и Видар по прозвищу Молчаливый связывал их 

с лесом и природой. Этому богу было суждено выжить в 

Рагнарёк, а потом править в обновленном мире . Жилище 
Видара располагалось в Ландвиди (далекая земля). Чертог, 
украшенный зелеными ветками и свежими цветами, распо

лагался в непроходимом девственном лесу, где царили ти

шина и уединение, которые он так любил . . 

Выросший среди кустов 
и трав высоких, 

в далекой земле Видара. 

Р.Б. Андерсен. Мифология 
народов Северной Европы 

Древнескандинавский миф о молчаливом Видаре величе
ствен и поэтичен и, несомненно, навеян суровым северным 

пейзажем. «Блуждая по лесам, простирающимся на много 

миль, таким широким, что не видно конца и края, где не 

сыщешь тропинок, а при взгляде на дерево мерещится чу

Дище, по лесам, величественным своею мрачной красотой и 
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окутанным тайной, какой человек не испытывал благогове
ния перед возвышенной красотой нерукотворной природы, 

и разве при этом великолепии в его голове не возникали 

мысли о том, что за всем этим скрывается что-то таинствен

ное и непознанное? Что это, как не доказательство суще
ствования Видара?» 

Башмак Bugapa 

Видар изображается высоким, хорошо сложенным красав
цем, облаченным в железные доспехи, носившим на поясе меч 

с широким лезвием и обутым в железный или кожаный баш

мак. В соответствии с мнением некоторых мифологов, этот 

чудесный башмак достался Видару от матери Грид, которая, 

зная, что в последней битве богов его призовут сразиться с 
огнем, сшила его, чтобы защитить сына от этой свирепой сти

хии, так же как и железная рукавица защищала Тора при его 

встрече с ГеЙрредом. Согласно другим источникам, этот баш
мак бьUl сделан из кусочков кожи, которые выбрасывали древ

ние сапожники . Важно, чтобы башмак бьUl большим и силь
ным, для того чтобы в последний день устоять против острых 
зубов волка Фенрира, почему скандинавские сапожники счи
тали священной обязанностью оставлять как можно больше 
обрезков кожи. 

Прорuцанuе НОрН 

Когда Видар присоединился к другим богам в Вальхалле, 
его с радостью приняли, так как знали, что в свое время его 

сила сослужит им добрую службу. После пира, во время ко

торого они чествовали его медом, Всеотец велел ему следо
вать к источнику мудрости Урд, туда, где норны плели нити 

судьбы. Когда Один задал вопрос относительно будущего 
Видара и его судьбы, сестры-оракулы произнесли по пред-

ложению: 

«Ранр началось». 
«Б'ыстро закружилось» . 
«За один день завершилось». 
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К этому их мать Вер, первая из богинь, предсказываю
щих судьбу, добавила: «С радостью еще раз выиграл». Эти 
загадочные ответы остались бы совершенно непонятными, 

если бы богини тотчас же не стали объяснять, что время 
течет, все должно измениться, и; если Всеотец погибнет в 
последней битве, его сын Видар отомстит за него и выжи
вет и ему суждено править в обновленном мире после по

беды над всеми своими врагами. 

Одина сын восседает 
верхом на коне, 

готовый отмстить за отца. 

Р.Б. Андерсен. Мифология 
народов Северной Европы 

Когда Вер заговорила, листья Мирового древа задро

жали, словно по ним прошел ветер, орел на верхушке' за

хлопал крыльями, и дракон Нидхёгг на мгновение перестал 
подгрызать корни и ггдрас иля. ГРИД, которая была вместе с 
отцом и сыном, обрадовалась, услышав, что их сыну сужде

но пережить старых богов и править на обновленных небе 

и земле. 

Там будут править Видар и Вали 
на священных престолах богов, 
когда пламя Суртра погаснет. 

Р.Б. Андерсен. Мифология 
народов Северной Европы 

Видар тем не менее не произнес ни слова, а не спеша 
направился в свой чертог Ландвиди, расположенный в са

мом сердце девственного л~а, там, сидя на троне, он долго 

размышлял о вечности, будущем и о бесконечности време

ни . Если бы он постиг тайны вечности, будущего и течения 
времени, он все равно бы не раскрьт их никому, так как, 

по утверждению древних, был «молчалив, как могила». Мол

чание Видара означало то, что ни один человек не знает, что 
ожидает его в будущем. 

Видар бьVI не только олицетворением неиссякаемых при
родных сил, но также символом воскресения и обновления 

природы. Смысл вечного закона ttрироды состоит в том, что 
вместо увядших листьев и цветов появятся молодые побеги, 

набухнут почки, распустятся новые листья и цветы. 
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Башмак, который носил Видар, должен был защитить его 
от волка Фенрира, который, убив Одина, бросится на его 
сына, широко раскрыв пасть, чтобы проглотить Видара. Как 

утверждали древние скандинавы, он засунет башмак зверю 

в пасть и, не дав сомкнуть зубы, схватит его за верхнюю 

челюсть и разорвет пасть пополам . 

Так как в мифах о Видаре упоминается только один баш
мак, некоторые мифологи полагают, что он был одноногим 
и поэтому является олицетворением водной струи, которая 

поднимется, чтобы затушить дикий огонь, символом кото

рого и является ужасный волк Фенрир. 



Гnава 16 
ВАЛИ 

Сватовство к PUHg 

Биллинг, король рутениев 1 , был в отчаянии, узнав, что 

огромное войско должно вторгнуться в его княжество , он 

был слишком стар, чтобы сражаться , а его единственная 

дочь Ринд, хотя уже достигла того возраста, когда должна 

была выйти замуж, упрямо отказывалась выбрать себе мужа 

среди многих претендентов и таким образом оказать по

мошь отцу, в которой он так сильно нуждался. 

Пока безутешный Биллинг сидел в глубокой задумчивос

ти, в чертог неожиданно вошел неизвестныЙ. Подняв глаза, 
конунг увидел мужчину средних лет, в просторном плаще и 

в широкополой шляпе, надвинутой на лоб, чтобы скрыть от

сутствие глаза. Незнакомец спросил, в чем причина его пе
чали, и в ответ конунг все рассказал ему. В конце разговора 
незнакомец вызвался командовать армией рутениев против 

врагов. 

Его помощь была с радостью принята, и вскоре Один -
а был это именно он - победил в решающей победе и воз

вратился с триумфом. Он попросил разрешения посвататься 
к дочери конунга. Несмотря на возраст поклонника, Бил
линг надеялся, что его дочь благосклонно примет предложе

ние, так как жених казался ему достойным, и немедленно 

дал согласие . Один , все еще неузнанный, предстал перед до
черью конунга, но она с насмешкой отвергла его предложе

ние и грубо ударила его в ухо, когда он попробовал ее поце
ловать. 

Вынужденный отступить, Один тем не менее не отказался 
от своего намерения сделать Ринд своей женой , так как бла-

I По Саксону Грамматику, «Деяния датчан,) . 
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годаря пророчеству рутениев знал, что никто, кроме нее, не 

сможет родить ребенка, способного отомстить за смерть его 

сына. Дальнейшим его действием было следующее. Он пере
оделся кузнецом и в таком наряде пришел ко двору конун

га Биллинга. Сделав дорогие украшения из серебра и золота, 
он умножил их число так, что конунг с радостью согласился, 

когда кузнец попросил разрешения попросить руки его доче

ри. Кузнец Ростерус, как он назвал себя, был грубо отвергнут 
Ринд, вновь получив удар по уху. Тем не менее он с еще боль
шей силой решил сделать ее своей женой . 

В следующий раз, когда Один предстал перед капризной 
девицей, он переоделся в храброго воина, так как полагал, 

что юный рыцарь скорее тронет сердце девушки. Но, когда 

он снова захотел поцеловать ее, она оттолкнула его с такой 

силой, что он споткнулся и упал на колено. 

девы нередко, 
коль их разгадаешь, 

коварство таят; 

изведал я это, 

деву пытаясь 

к ласкам склонить; 

был тяжко унижен 
жестокой и все ж 
не достиг я успеха. 

Старшая Здда. Речи Высокого. 
l1epeeoa А. JropcYHa 

На этот раз Один был оскорблен так сильно, что, вынув 

магический жезл с рунами, произнес страшное заклинание, 

так что она тотчас же упала на руки своих слуг неподвиж

ная и безжизненная .. 
Когда дочь конунга пришла в себя, а ее поклонник ис,!ез, 

конунг понял, что она лишилась рассудка и стала безразлич

ной ко всему. Тщетно все лекари пытались применить свои 
средства лечения - ей не становилось лучше. Расстроенный 
отец уже оставил надежду, когда вдруг появилась одна стару

ха, назвавшаяся Вечей или Бак, и предложила вылечить дочь 
конунга. Этой старухой на самом деле был переодетый Один. 

Сначала он прописал ножные ванны для больной, но, так как 
это не возымело должного эффекта, он предложил попробо

вать другой способ лечения. Для этого, как заявила Веча, де-
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вушку следовало крепко связать. Биллинг, желавший спасти 
свою дочь, был готов согласиться на все. Один, получив таким 
образом власть над Ринд, заставив ее дать слово выйти за него 
замуж, освободил ее от пут и колдовст·ва. 

Рожgенuе Валu 

Пророчество Ростьофа сбылось, и в надлежащий срок 
Ринд родила сына по имени Вали (Али, Боус или Бив), оли
цетворение увеличивающейся продолжительности дня . Он 
рос так быстро, что к концу дня уже стал взрослым юношей. 

Не умывшись и не причесав волосы, держа лук и стрелы в 

руке, этот юный бог устремился в Ас гард , чтобы отомстить 
за смерть Бал ьдра , своего сводного брата, его убийце Хеду 
(Хедеру) . - слепому богу тьмы. 

Вон, смотрите, мститель Вали идет 
С запада, родившись от Ринд, 
Сын Одина истинный - одного дня от роду. 
Ничто не задержит его на земле. 
Ни кудри нерасчесанные, ни руки немытые, 
Ни тело неотдохнувшее . 
Не присядет он, 
Пока не выполнена его миссия -
И Бальдр, брат его, не будет отмщен. 

Дж. Джонс. 8альхалла 

в этом мифе Ринд - олицетворение замерзшей почвы, 

не приемлющей нежности Одина - солнца, напрасно гово
рившего ей, что весна - время для военных подвигов, а за

тем предлагавшего ей украшения золотого лета . Лишь пос
ле того, как льет проливной дождь (ножная ванна в мифе), 

она оттаивает. Побежденная могуществом солнца, которо

му она не может больше сопротивляться, земля уступает его 

объятиям. Таким образом, она освобождается от колдовства 
(льда), который делал ее твердой и холодной, после того 
рождается Вали (кормилец) или Боус (крестьянин), который 

появляется из темной хижины, когда наступают теплые дни . 

Убийство Хеда, совершенное Вали, мстившего за смерть 
брата, следовательно, символично. Оно означает рождение 
нового света после зимней темноты. 
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Вали, который принадлежит к двенадцати высшим бо
жествам , занимающим престолы в огромном чертоге Глядс
хейме, делит вместе со своим отцом чертог Валаскъяльв. Со
гласно предсказанию, данному до его рождения, он пережи

вет последнее сражение и Рагнарёк (гибель богов) и будет 
править вместе с братом Видаром на обновленной земле. 

Поклонение Вали 

Вали - бог вечного света, так же как Видар - олице

творение неиссякаемой силы . Так как лучи света иногда на

зывают стрелами, его представляют и ему поклоняются как 

стрелку. По этой причине в норвежском календаре его ме

сяц изображался в форме лука, и этот месяц назывался Ли

осбери, или приносящий свет. Так как он попадал на вто

рую половину января и первую половину февраля, ранние 

христиане приписали этот месяц святому Валентину, кото

рый также был умелым стрелком и так же, как Вали, был 

предвестником солнечных дней, пробуждая нежные чувства 

и покровительствуя всем влюбленным. 



rnaBa 17 
НОРНЫ 

Tpu богuнu суgьбы 

Северные богини судьбы, норны, никак не подчиняются 

другим богам, их нельзя оспорить и повлиять на их предска

зания. Норны - три сестры, вероятно, потомки великана 
Нер, от которого произошла Нотт (ночь). После того как 
закончился золотой век и грех про крался даже в божествен

ные дома в Ас гарде , норны явились под ясенем Иггдраси
лем и поселились у источника Урд. По мнению некоторых 
мифологов, их миссия заключалась в том, что они должны 

предупреждать богов о грядущем зле, убеждать их жить в 

добре в настоящем и учить их на примерах прошлого. 

Их имена Урд, Верданди и Скульд, и они олицетворяют 
прошлое,настоящее и будущее. Их главное занятие состоя

ло в прядении нити судьбы. Кроме того, они должны поли

вать корни священного дерева водой из источника Урд и 

подсыпать свежую землю, ,:побы дерево оставалось вечно 

зеленым. 

Там же явились 
три девы-провидицы, 

там поселились 

под древом они : 

первая Урд, 
8ерданди тоже 
(резали жребья), 
а третья Скульд: 
судьбы судили, 
жизни рядили, 

всем, кто родится, 

узел нарекали .. . 
Старшая Здда. Прорицание вёльвы. 
Перевод В. Тихомирова 
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Согласно некоторым источникам, норны неустанно сле

дили за золотыми· яблоками, росшими на ветвях Дерева жиз
ни, опыта и познания, и не разрешали никому, кроме богини 

Идунн, срывать их. Это бьmи молодильные яблоки, благода
ря которым боги сохраняли молодость. 

Порой норны также кормили и нежно заботились о двух 

лебедях, плававших по зеркальной поверхности источника 

Урд. Предполагается, что от этой пары лебедей произошли 

все лебеди на земле. Иногда норны, облачившись в лебеди

ное оперенье, посещали землю и веселились как русалки на 

берегу моря, а также в различных реках и озерах, время от 

времени являясь смертным; предсказывая им будущее и да

вая мудрые советы. 

Нити суgьбы, которые плели норны 

Порой норны плели настолько длинные нити судьбы, 
что, когда одна из них стояла на высокой горе на дальнем 

востоке, другая в это время находилась далеко в море на 

западе. Нити, которые они пряли, напоминали веревки и от
личались по цвету, в зависимости от характера предстояших 

событий. Черная нить, протянутая с севера на юг, непремен

но считалась предзнаменованием смерти. И когда сестры ра
ботали челноком, они пели торжественную песню. Они не 
пряли в соответствии со своими желаниями, но слепо под

чинялись желаниям Орлог, вечному закону вселенной, стар
ше, нежели они, и высшей силе, у которой, очевидно, не 

было ни начала, ни конца. 

Две норны, Урд и Верданди, плели нити, в то время как 

третья безжалостно разрывала их, очень часто, почти закон

ченные, разбрасывая остатки по ветру. Как олицетворение 

времени норны представлены как сестры разного возраста и 

характера. Урд (Вурд, то есть «судьба», «прошедшее») пред

стает очень старой и немощной, постоянно оглядывающей

ся назад, поглощенной размышлениями о прошедших собы

тиях и ушедших людях. Верданди (становление, настоящее), 

вторая сестра, молодая, активная и бесстрашная, прямо 

смотрит перед собой. В то время как Скульд (долг, буду

щее) представляется окутанной в плотную вуаль, с головой, 
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повернутой в сторону противоположную той, куда смотрит 

Урд, держащей в руках нераскрытую книгу или неразверну

тый свиток. 

Ежедневно норн навещали боги, любившие советоваться 

с ними, и даже Один часто спускался к источнику Урд, что
бы обратиться к ним за помощью. Они отвечали на его воп
росы, но обходили молчанием лишь те, которые касались 

его судьбы или судьбы других богов. 

Ехал верхом он долго и быстро 
К истокам великого Древа жизни . 
К священному источнику искал он дорогу, 
К трем сестрам - вещуньям. 
Первая - Урд, норна прошедщего, 
Взгляд устремлен ее назад, 
Не может она рассказать настоящего, и 
Будущего поведать. 
Верданди держит книгу с раскрытой страницей, 
Темные тени на ней, скорбь предвещающие, 
Тени, что бродят над Асгардом -
Зло приносящие. 
Но не на этой странице секрет, 
Что Вальхаллу может спасти. 
Третья сестра - самая юная, Скульд -
Будущее предсказывающая, 
стоит, глядя в сторону, 

И, как ни просят ее, сохраняет молчание, 
Смахивая при этом слезу. 

Дж. Джонс. Вальхалла 

Другие gухи-покровиmели 

Кроме трех главных норн было еще много других, не таких 
важных, которые являлись духами-покровителями людей, к 

которым они часто являлись, щедро одаривая подарками, и 

почти всегда присутствующими при рождении, заключении 

бр~ков и смертях. 

О, многочисленна их родня, и кто им непременно скажет 
обо всем? 

Именно они правят народом, и звезды гаснут и зажигаются 
по их воле. 

Уильям Моррис. Сигурд Вёльсунг 
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Исmорuя Норнагеста 

Однажды три сестры посетили Данию и пришли в дом 

одного знатного человека в тот момент, когда у него появил

ся на свет первый ребенок. Войдя в комнату, где лежала 
мать ребенка, первая норна пообещала, что он будет храб

рым и красивым, вторая - что он будет удачливым и вели

ким поэтом-скальдом. Эти предсказания наполнили сердца 
родителей радостью. Между тем эта новость стала известна 

соседям, и они устремились в дом. Любопытная толпа за

полнила жилище, при этом кто-то в толчее грубо столкнул 
третью норну со стула . 

Придя от этого оскорбления в ярость, Скульд С гордос

тью поднялась и заявила, что дары C~CTep бесполезны, по

скольку она предсказывает, что ребенок проживет столько, 

сколько будет гореть свечка у его колыбели . Эти зловещие 
слова наполнили материнское сердце ужасом, и трясушими

ся руками она прижала дитя к груди, так как свеча догора

ла и скоро должна Былa погаснуть. Самая старшая из норн 

не захотела, чтобы ее предсказание оказалось пустым, и в 

то же время она не могла заставить свою сестру взять слова 

обратно. Поэтому быстро схватила свечу, потушила огонь и 
отдала дымяшийся огарок матери ребенка, велев ей впредь 

не зажигать свечу, пока сын не устанет от жизни. 

Ночью в жилище норны входили, 
решая, какой быть принца судьбе. 

Старшая Здда 

Мальчика называли Норнагест, в честь норн, и он вырос 

красивым, смелым и талантливым, таким, каким любая мать 

пожелала бы увидеть своего ребенка. Когда он стал доста

точно взрослым, чтобы понять серьезность беспокойства ма

тери, она рассказала ему историю о визите норн и дала ему 

огарок свечи, который он тшательно хранил, спрятав во

внутрь арфы. Когда родители умерли, Норнагест отправил
ся странствовать по миру, отличаясь в многочисленных сра

жениях и слагая свои героические песни. Так как он был 
восторженным и обладал поэтическим складом ума, он еще 

не скоро устал от жизни. В то время как другие герои ста
новились старыми и покрывались морщинами, он оставал-
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ся молодым как телом, так и душой. Поэтому он явился сви
детелем волнующих деяний героических лет, был хорошим 

товарищем древним воинам и, прожив триста лет, явился 

свидетелем того, как на смену старым языческим богам при

шло христианство. В конце концов Норнагест пришел ко 
двору короля Олава Тригвессона, который, по своему обык
новению, почти что насильно обратил его на путь истинной 

веры, заставив принять крещение. Затем, желая убедить лю

дей, что время суеверий прошло, король заставил старого 

скальда достать и зажечь свечу, которую он так тщательно 

хранил более трех веков. 

Несмотря на свое недавнее обращение в христианство, 

Норнагест с волнением наблюдал, как мерцало пламя, и, 
когда, в конце концов, свеча догорела, он безжизненно опу

стился на землю, доказав этим, что, несмотря на то что при

нял крещение, он все еще верил в предсказание норн. 

В Средние века и позднее норны фигурировали во мно

гих сюжетах и мифах, появляясь в качестве волшебниц или 
ведьм, как, например, в сказке «Спящая красавица» или в 
трагедии Шекспира «Макбет». 

Первая ведьма 

Когда средь молний, в дождь и гром 
Мы вновь увидимся втроем? 

Вторая ведьма 

Когда один из воевод 
Другого в битве разобьет . . 

Третья ведьма 

Заря решит ее исход. 

В. Шекспир. Макбет. 
Перевод Б. Пастернака 

Валы 

Иногда норн называли валами, или пророчицами, так как 
они обладали силой предсказывать судьбы, силой, которая 
почиталась народами Северной Европы, полагавшими, что 

ей обладают лишь женщины. Предсказания вал никогда не 
оспаривали и говорили, что римский полководец Друз был 
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так напуган пророчеством одной из них, Веледы, предосте

регшей его от перехода через Эльбу, что действительно от
ступил. Она также предсказала ему приближение смерти, 

которая вскоре наступила из-за падения с лошади. 

Эти пророчицы, известные также как идисы, дисы и ха

гедисы, отправлявшие культы в местах поклонений в лесах 

и в свящеНЩ)IХ рощах, всегда сопровождали захватнические 

армии. Верхом впереди войска или в середине его, они не
истово побуждали воинов к победе, а когда же бой был за

кончен, часто разрезали орлов над телами пленных. Кровь 
собиралась в огромные чаны, куда дисы окунали руки по 

самые плечи, перед тем как присоединиться к диким пляс

кам, которые заканчивали церемонии. 

Вполне очевидно, почему люди так боялись этих женщин. 

Чтобы их умилостивить, им приносились жертвоприношения, 

и в более поздние времена их причислили к ведьмам, живу

щим на горе Броккен, или Блоксберг, и пляшущим в Вальпур
гиеву ночь. 

Кроме норн, или дис, на которых смотрели как божеств

покровительниц, народы Северной Европы при писывали каж
дому человеческому существу духа-защитника, именуемого 

Фильгье, который сопровождал человека всю жизнь либо в 
человеческом облике, либо в обличье животного, вплоть до 

смерти человека оставаясь невидимым для всех , за исключе

нием нескольких посвященных. 

Аллегорическое значение норн и их нитей судьбы слиш

ком очевидно и не нуждается в объяснении . Тем не менее 

некоторые мифологи причисляют их К духам воздуха, при 

этом пряжа представляется сонмом туч или туманом , покры

вающим скалы и деревья, тянущимся от горы К горе, раз

рываемым неожиданно налетевшим резким ветром. Соглас
но некоторым источникам, третья норна - Скульд - была 

одной из валькирий, другие ассоциируют ее с наводящей на 

всех ужас богиней смерти Хель. 



Фрейя 
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Валькирии 



Дева-лебедь 
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Смерть Бальдра 
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Тор и великаны 



Торгхаттен 
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Гnава 18 
ВАЛЬКИРИИ 

Девы сражений 

Особые помощницы Одина, валькирии, или девы-вои
тельницы, были либо его дочерьми, как Брюнхильд (Брюн
хильда), или отпрысками смертных королей, девами, за ко

торыми сохранял ась привилегия оставаться бессмертными 

и неуязвимыми до тех пор, пока они безоговорочно под
чиняются богу Одину И остаются незамужними. Они и их 
кони были олицетворением облаков, а их сверкающее ору

жие символизировало вспышки молнии. Древние полагали, 

что они появлялись на земле по повелению Всеотца, что

бы выбрать среди убитых в бою героев, достойных вкусить 

радости в Вальхалле, и достаточно смелых, чтобы оказать 
помощь богам, когда наступит время решающей битвы. 

Там на полях сражений, где мертвые пали в бою, 
Скачут валькирии на конях, наполовину утопая в крови, 
Выбирая самых храбрейших и отправляя их на смерть, 
А ночью, на радость богам, к Одину их доставляют, 
Где в чертоге его пируют они ночью и днем. 

Мэтью Арнолд. Смерть Больдра 

Эти девы изображались юными и красивыми, со сверка

ющим оружием и развевающимися золотистыми волосами. 

Они носили шлемы из золота или серебра и кроваво-крас
ные кольчуги. Со сверкающими копьями и щитами, неслись 

они сквозь сражение на ретивых белых конях. Эти кони га
лопом несутся по воздуху, и мост Биврёст содрогается под 
ними, несущими в Вальхаллу прекрасных наездниц и пере

носимых павших героев. 
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Кони-облака 

Так как кони валькирий были олицетворением облаков, 

вполне естественно было представить, что иней и роса по
падали на землю с их сверкающих грив. Именно их благо
·творному влиянию люди предписывали плодородие почв , 

свежесть долин и горных склонов, а также великолепие со

сен и лугов. 

Выбирающие, кому умереть 

Назначение валькирий состояло не только в том, чтобы 
собирать павших воинов на земле, но и на море, погибших 

в сражениях и потонувших во время штормов. Иногда они 

стояли на меЛЯХ,маня викингов к себе, что являлось вер

ным предзнаменованием близкой смерти, предзнаменова

нием, воспринимаемым древнескандинавскими героями с 

радостью. 

Медленно они двигались к морскому берегу, 
А как только фигуры становились более отчетливыми, 
Было видно, что ехали они верхом на высоких белых жеребцах, 
Которые трясли гривами и становились на дыбы. 
И, маня их слабой рукой 
С темного скалистого берега, 
Указывали валькирии им сверкающим копьем. 

Затем их дущи находили покой и блаженство 
При виде этой мистической свиты, 
Так как викинги хорошо были знакомы с дочерьми Вальхаллы, 
Избиравшими, кому умереть. 

Миссис Хеманз. Песня валькирий 

Число валькирий и их обязанности 

в соответствии с мнением мифологов, число валькирий 
сильно различается : от трех до шестнадцати, хотя многие 

источники говорят, что их было девять. Валькирии также 

считались божествами неба, которых также называли НОр
нами, или богинями судьбы. Считалось, что сражения по
сылают Фрейя и Скульд. 
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Христи Мглиста 
рог да подаст мне, 

тож Секирница и Протыка, 
Сечь и сила, . 
Страдь и Дружина, 
Мечезвоница и Копьемеча; 
А Защита и Щада, 
И Советница тоже 
Пусть эйнхериям пиво подносят. 

Старшая Здда. Речи ГpUМHиpa. 
l1еревод В. Тихомирова 

у валькирий, как мы уже видели, есть и обязанности в 
Вальхалле. Когда они откладывают в сторону оружие, они 
цедят и подносят мед эЙнхериям. Души вновь прибывших 

павших воинов радостно встречали с рогом меда. И воины 

в ответ приветствовали белокурых дев с той же простотой, 

что и на поле сражения, когда, впервые увидев их, осозна

вали, что пришел час, за которым их ожидает вечная ра

дость. 

и вот в тени двигаются высокие фигуры, 
и их бледные руки, словно снежные хлопья, 

сверкают при лунном свете; 

Они кивают и шепчут: «О, бесстращный герой, 
бледнолицые гостьи ожидают тебя, 
и мед уже пенится в Вальхалле». 

Хьюит. Финская сага 

Вёлунg и валькирии 

Предполагалось, что порой валькирии в лебяжьем опере

нии летали на землю к укромному ручью, где они могли по

радовать себя купанием . Любой смертный, похитив это опе

рение, мог помешать им вернуться на небо и даже жениться 

на одной из них. 

Рассказывается, что три валькирии: Эльрун, Эльвит (чудес

ная) и Сванхвит (лебяжье-белая) - однажды резвились в воде, 
как вдруг три брата: Эгиль, Слагфид и Вёлунд, или Вэйленд

кузнец, подошли к ним и, забрав лебяжье оперение, застави
ли их остаться на земле и стать их женами. Валькирии остава
лись со своими мужьями в течение девяти лет, пока вновь не 

обрели своего оперения, после чего вернулись в Вальхаллу. 
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Семь протекло зим спокойных, 
а на восьмую 

тоска взяла их, 

а на девятой 
пришлось расстаться; 

прочь устремились 

в чащу леса 

девы-валькирии, 

битв искавшие. 

Старшая Эдда. Песнь о Вёлунде. 
Перевод В. Тихомирова 

Братья тяжело переживали потерю жен, и двое из них, 

Эгиль и Слагфид, надев свои лыжи, отправились на поиски 
возлюбленных, бесследно исчезнув в холодных и туманных 

северных краях. Третий брат, Вёлуид, понимая, что поис

ки бесполезны, остался дома, найдя утешение в созерцании 

кольца, оставленного Эльвит в качестве знака любви, и не 
терял надежды на ее возвращение. Будучи искусным кузне
цом, он мог изготовить любые, самые изысканные украше

ния из золота и серебра, так же как и волшебное оружие, 

которое не мог разрушить никакой удар. Кузнец изготовил 
семьсот колец, похожих на кольцо, оставленное женой, и по 

окончании работы связал их вместе. Однажды tlОЧЬЮ, воз
вратившись с охоты, он обнаружил, что кто-то унес одно 

кольцо, оставив остальные, что, по его мнению, было вер

ным признаком ее скорого возвращения. 

Той же самой ночью он был застигнут врасплох, связан и 

пленен шведским конунгом Нидудом, завладевшим его ме
чом, самым лучшим, наделенным волшебной силой оружием. 

Конунг оставил его Д1lЯ себя, а кольцо любви, сделанное из чи
стейшего рейнского золота, он отдал своей единственной до

чери Бёдвильд. Что касается несчастного Вёлунда, то его от
правили на соседний остров и, чтобы он не сбежал, перерезали 

сухожилия . Там KOHfHr заставил его непрестанно ковать ору
жие и украшения . Также он заставил его построить запутан

ный лабиринт,и этот лабиринт в Исландии известен в наши 
дни как «дом Вёлунда.). 

С каждым новым оскорблением, наносимым Нидудом, 
ярость и отчаяние Вёлунда увеличивались, и денно и нощ

но он вынашивал план мести . Кроме того, он готовился к 
побегу и в перерывхx между работой сделал себе чудесные 
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крылья, похожие на крылья своей жены-валькирии, которые 

оН намеревался надеть на себя после осуществления плана 
мести. Однажды конунг пришел навестить заключенного и 
принес ему украденный меч, с тем чтобы тот починил его. 

Но Вёлунд заменил его другим оружием, как две капли воды 

похожим на волшебный меч, с тем чтобы обмануть конун

га, когда тот придет за ним . Несколько дней спустя Вёлунд 
заманил сыновей конунга в кузницу и убил их. Из их чере
пов он сделал кубки для питья, а из глаз и зубов - драго
ценности, которые подарил родителям и сестре. 

Из черепов 
чаши он сделал, 

вковал в серебро, 
послал их Нидуду. 
Ясных глаз 
яхонты яркие 

мудрой отправил 
супруге Нидуда; 
зубы обоих 
взял и ДЛЯ Бёдвильд 
нагрудные пряжки 

сделал из них. 

Старшая Эдда. Песнь о Вёлунде. 
Перевод В. Тихомирова 

Семья конунга не подозревала, откуда взялись эти укра

шения, поэтому дары были с радостью приняты. Что каса
ется молодых людей, то все решили, что они уплыли в море 

и там утонули. 

Некоторое время спустя Бёдвильд, желавшая, чтобы кузнец 

починил кольцо, также пришла в кузницу. Ожидая, она выпила 
волшебный напиток, от которого заснула и всецело оказалась 
во:власти Вёлунда. Когда план его мести бьVI полностью вы
полнен, Вёлунд тотчас же надел КРЬVIЬЯ, которые он держал в 
готовности для этого дня, и, схватив меч и кольцо, медленно 

поднялся в воздух. НапраВ!1ВШИСЬ ко двору конунга, он сел по

дальше и поведал Нидуду <> своих преступлениях. Конунг, вне 
себя от ярости, при звал к себе Эгиля, брата Вёлунда, который 

также оказался в его власти, и велел ему продемонстрировать 

свое мастерство искусного стрелка. Вёлунд дал знак, и Эгиль 
выстрелил, попав в мешок под крылом, в котором находилась 

кровь юных сыновей конунга. После чего кузнец улетел, не 
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получив никаких повреждений, сказав, что Один подарит его 
меч Зигмунду. Это предсказание сбылось в должное время. 

Вёлунд направился в Альвхейм, где, если верить леген

де, нашел свою возлюбленную жену и жил с ней счастливо 

до наступления сумерков богов. 

Но даже в Альвхейме этот умный кузнец продолжал за

ниматься своим ремеслом и изготовил многие образцы не

проницаемого оружия, описанного в поздних героических 

песнях. Кроме знаменитых мечей, Бальмунга и Жуайеза (Ра
ДОСТНЬJЙ), принадлежавших Зигмунду и Карлу Великому, со
общается, что для своего сына Хайме он изготовил Миминг, 
а также много других мечей. 

Это брат Миминг -
Король всех мечей, 
Выкован мудрым Вёлундом -
Сверкает он всех сильней. 

Англосаксонская поэзия 

Существуют другие рассказы о девах в лебяжьем опере
нии или валькириях, которые становились женами простых 

смертных. Самой популярной среди них была Брюнхильд, 

жена Сигурда, потомка Зигмунда, самого знаменитого сре
ди героев Северной Европы. 

Уильям Моррис в своей «Восточной земле Солнца и за
падной земле Луны» приводит удивительные версии других 
легенд Северной Европы. Самой очаровательной из всех ис
торий в этом собрании является «Земной рай». 

Брюнхuльg 

История Брюнхильд существует во многих версиях. По 
некоторым из них, она дочь конунга, взятая Одином, чтобы 

служить валькирией, другие же говорят о том, что она была 

главной валькирией и дочерью самого Одина. В своей опер

ной тетралогии «Кольцо нибелунга» Рихард Вагнер представ
ляет особенно привлекательную, хотя и более современную 

концепцию истории о главной деве-воительнице, о ее непо

виновении Одину, велевшему призвать молодого Зигмунда в 

чертог благословенных, разлучив его с его возлюбленной Зиг
линдой. 
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Потомок Локu 

Богиня смерти Хель бьmа дочерью бога зла Локи и вели
канши Ангрбоды, прорицательницы зла. Она появилась на 
свет в темной пещере в Ётунхейме вместе с Ёрмунгандом и 
ужасным волком Фенриром. Эта триада считается воплоще
нием страданий, зла и смерти. 

и вот идет Локи, источник зла! 
Люди и асы до сих пор проклинают его. 
Долго, до скончания веков, 
Будут боги вспоминать 
Его низкgе предательство на холме Асгарда. 
В недра Етунхейма были сброшены 
Фенрир, Змей и страшная Хель! 
Боль, Грех и Смерть - все трое его дети, 
Выращенные и воспитанные им. 
Через них он будет мучить этот мир. 

Дж. Джоне. Вальхалла 

Один, вовремя узнав об ужасном потомстве Локи, решил, 

как мы уже знаем, стереть их с лица земли. Так, змей был 

сброшен в мировой океан, где, извиваясь и корчась, рождал 
сильнейшие бури. Бесстрашный Тюр посадил волка Фенри
ра на цепь, а Хель, или Хела, богиня смерти, была сброшена 
в бездну Нифльхейм, где Один наделил ее властью над де

вятью мирами. 

А великаншу Хель Один низверг в Нифльхейм 
и поставил ее владеть девятью мирами, 

Сделав ее владычицей царства мертвых. 

Мэтью Арнолд. Смерть Бальдра 
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Царство Хель в Нuфльхейме 

в это царство, расположенное под землей , можно было 

попасть, только преодолев мучительный путь сквозь холод

ные и темные земли Крайнего Севера. Ворота в Нифльхейм 
находились так далеко от человеческого жилья, что даже 

быстрому Хер моду на Слейпнире, прежде чем достигнуть 
реки Гьелль, пришлось скакать девять долгих дней и но
чей. Эта река являлась границей Нифльхейма, а через нее 

был переброшен мост, выстланный светящимся золотом. 

Мост висел на одном волоске и постоянно охранялся мрач

ной великаншей Модгуд, которая брала плату кровью с душ 
умерших. 

Хрустальный мост, подвешенный на волосе, 
Переброшен через страшную реку 
Гьелль. Это граница НифльхеЙма. 
Охраняет ее страшная дева Модгуд. 
Бесплотная, завернутая в белый покров, 
Она ждет своей кровавой платы. 

Дж. Джонс. Вальхалла 

Обычно души умерших переправлялись через мост вер
хом или в повозке, которая до этого сжигалась на погре

бальном костре именно для этой цели. У народов Северной 

Европы существовала незыблемая традиция обувать умер
ших в очень прочную обувь, которую называли ботинками 

Хель, для того чтобы те не испытывали страданий во вре
мя трудного и долгого пути. Вскоре после того, как умер

ший пересекал мост Гьяллар, он достигал Железного леса 

Ярнвида, где росли только голые или покрытые железны
ми листьями деревья. Проехав через лес, странник оказ.ы
вался перед воротами в Хель, которые охранял свирепый 

покрытый кровью пес Гарм, притаившийся в черной пеще

ре Гнипа. Ярость этого чудовища можно было усмирить, 

только предложив ему пирог Хель. Невредимыми остава

лись лишь те, кто при жизни помогал нуждающимся. 

Громко лает Гарм 
у входа в пещеру Гни па. 

Старшая Здда 
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За воротами в кромешной ледяной тьме слышалось бурле

ние огромного котла Хвергельмира, грохот ледяных глыб Эли
вагара и других источников Хель, среди которых были Лейфт, 
у берегов которой произносились торжественные клятвы, и 
Слил, река, несущая в своих бурных водах клинки. 

Далее в этом ужасном месте находились палаты богини 

Хель - Мокрая Морось (Элвиднер), блюдом которой был 
Голод. Жадность бьmа ее ножом . «Лежебока - слуга, Соня -
служанка, Гибель - ее порог, Горе - ее ложе, Пожар - по
лог ее» . 

Мокрая Морось - чертог Хель. 
За железными решетками и толстыми стенами 
Возвышался страшный дворец! 
Голод был на ее столе, 
Ножом ее была Жадность, слуга - Лежебокой. 
Жестокие Страдания были ее праздником, 
А гости были украшены белыми костями . 
Чума и Голод пели руны 
Под музыку Отчаяния. 
Всегда будут править в чертоге Хель 
Нищета и Боль! 

Дж. Джане. Вальхалла 

у богини было много палат для гостей , которые прJfXО

дили к ней каждый день, так как принимала она не только 

лжесвидетелей и преступников, но и тех, которым не дос

талось смерти в бою. В царство ее также попадали и те , кто 

умер от старости или от болезни, - такая смерть презри

тельно называлась «соломенная смерть» , так как постели в 

то время бьmи преимушественно из соломы. 

Закаленные холодом , 
Бурями и трудом, 
Они страшились лишь смерти не на поле боя. 

ТОМСОН 

Преgсmавленuя о загробной жuзни 

Несмотря на то что невиновные получали у Хель ласко
вый приют и пребывали в состоянии мрачного блаженства, 
неудивительно, что жители Северной Европы съеживались 
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от ужаса при одной только мысли о визите в ее унылое цар

ство. Как мужчины предпочитали смертельно ранить себя 

копьем, броситься в пропасть или сгореть, так и женщины 

не страшились всего этого. Они бросались с горы или ки
дались на меч, который получали, выходя замуж. Они дела
ли это ради того, чтобы быть сожженными рядом со своими 

возлюбленными, так чтобы их души, покинув тело, присое

динились к любимому в светлом пристанище богов. 
Еще более ужасные мучения, однако, ожидали тех, кто 

прожил нечестную или грешную жизнь: их души изгонялись 

в Настронд, на Берег Мертвых, где они должны были пере
ходить через ледяные ядовитые потоки, проходить пещеру, 

свитую из извивающихся шипящих змей. После нестерпимых 

страданий души умерших попадали в кипящий котел Хвергел

мир, где дракон Нидхёгг, на мгновение перестав грызть корень 
ясеня Иггдрасиля, набрасывался на кости умерших. 

Видела дом, 
далекий от солнца, 
на Береге Мертвых, 
дверью на север; 

падали капли 

яда сквозь дымник, 

из змей живых 
сплетен этот дом. 

Там она видела -
шли чрез потоки 

поправшие клятвы, 

убийцы подлые 
и те, кто жен 

чужих соблазняет; 
Нидхёгr глодал там 
трупы умерших, 

терзал он мужей . 

·Старшая Здда. Прорuцанuе вёльвы. 
Пер~вод А. Корсуна 

Чума u голоg 

Сама Хель время от времени покидала свои страшные 
чертоги и объезжала землю на своем трехногом белом коне, 
а во времена чумы или голода, если части населения края 

удавалось выжить, она, по преданиям, брала грабли. Когда 
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же целые деревни и провинции пустели, как было во вре
мена знаменитой эпидемии Черной смерти, говорили, что 
она побывала здесь с метлой. 

Северные народы верили, что душам умерших иногда по

зволялось вновь посетить землю и явиться своим родствен

никам, чье горе или радость преследовал и их даже после 

смерти. Об этом повествуется в старинной датской балладе 
об Агире и Эльзе, в которой говорится, как умерший про
сит свою возлюбленную улыбаться, чтобы его могила была 
усыпана розами вместо спекшейся крови, в которую превра

тятся ее слезы . 

Послушай теперь, мой повелитель Агир! 
Мой жених, хочу я знать, 
Как ты там, 
В этом одиноком месте , в своей могиле. 

Каждый раз, когда ты радуешься 
И душа твоя веселится , 
Могила моя усыпана 
Лепестками роз. 

Каждый раз, возлюбленная, 
Что ты скорбишь и роняешь соленые слезы , 
Могила моя 
Наполняется черной ужасной кровью. 

Г. Лонгфелло 
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Бог моря 

Помимо морских божеств Ньёрда и Мимира, первый из 
которых представлял морское побережье, а второй - пер
вичный океан, из которого родились все вещи, народы Се
верной Европы признавали еще одного властелина морской 
стихии, Эгира или Хлера, который проживал то в своих ле
дяных чертогах, то на острове Лесе (Хлесе) в районе проли
ва Каттегат. 

Под водным покровом, 
Прозрачный и чудесный, 
Сияющий в своем величии, 
Простирается чертог морского бога. 
Пески у его подножия, 
Более ослепительные, чем пенистые волны, 
Сверкали в глубоких пещерах, 
Отражаясь в прозрачной спокойной воде. 

Дж. Джоне. Вальхалла 

Эгир (море), как и его братья Кари (воздух) и Локи (огонь), 

вероятно, при надлежал к более ранней династии богов, так 

как он не упоминается ни с асами, ни с ванами, ни с велика

нами, ни с карликами или эльфами. Однако в его владениях 
власть его безгранична. 

По преданиям, он вызывал и усмирял страшные бури в 
морской пучине. Его обычно изображали в виде иссохшего 

седого старика с длинной бородой, с судорожно сцепленны

ми руками с острыми когтями, будто бы он хочет все удержать 

в своей власти. Появляясь из морской пучины, он преследо
вал перевернувшиеся суда, а затем с жадностью увлекал их за 

собой на дно моря. Считали, что в этом занятии он находил 
дьявольское наслаждение. 
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Богиня Ран 

Эгир сочетался браком со своей сестрой богиней Ран, чье 
имя означает «грабительница». Она бьmа так же груба, алч
на и ненасытна, как и ее муж. Ее любимым занятием бьmо 
прятаться за опасными скалами, куда она заманивала море

плавателей и где была натянута ее сеть - самое дорогое, что 
у нее 'бьmо. Затянув мужчин в сети и разбив их суда об ос
трые скалы, она спокойно увлекала их вниз в свое унылое 

царство. 

в глубоких морских пеLЦерах 
у берега, 
в бурных волнах, 
Когда БУLЦует дикий шторм, 
Прячется О,на и смотрит сердито 
Из своих зеленых палат 
В северных фьордах . 
Готовит она для своей добычи 
БольLЦУЮ сеть. 

Дж. Джонс. Вальхалла . 

Ран считалась богиней смерти всех тех, кто погибал в море, 
и северные народы верили, что она увлекала утонувших в свои 

коралловые пещеры, где для них уже бьmи готовы постели и 

где мед был в таком же изобил~и, как и в Вальхалле. 

Приятен блеск золота, 
ОбладаЮLЦего властью большой . 
Никто не спускается с пустыми руками 

. К богине синего моря Ран. 
Ледяные ее поцелуи, 
Коротки ее объятия, 
Но золото наше проложит путь нам, 
И станет богиня моря невестой нашей. 

Р. Б. Андерсен. Сказания викингов Севера 

Волны 

у Эгира и Ран было девять дочерей, или дев-волн, чьи 
белоснежные руки и груди, длинные золотые волосы, тем

но-синие глаза и гибкие чувственные формы бьmи невыра
зимо пленительны. Эти девы, облаченные в прозрачные си-
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ние, белые или зеленые накидки, резвились в огромных вла

дениях отца. Однако они были очень изменчивы и каприз
ны, становясь то игривыми, то угрюмыми и равнодушными, 

а временами вступали в схватки друг с другом, вырывая друг 

у друга волосы, разрывая одежды, отчаянно бросаясь на свои 

жесткие постели - скалы, неистово гоняясь друг за другом, 

крича то ли от радости, то ли от боли. Однако они редко 
появлялись на поверхности для своих игр, и только если их 

брата Ветра не было поблизости, а в зависимости от его на

строеJiИЯ они могли быть либо нежными и игривыми, либо 

шумными и жестокими. 

По преданиям, волны обычно появлялись по трое; час

то говорили, что они резвятся вокруг кораблей тех викин

гов, к которым они благоволили, устраняя на пути их ко

раблей все препятствия и помогая им быстрее достичь своей 

цели. 

Дочери Эгира, облачившись в вуали голубые, 
Кругили штурвал, заставляя вздыматься корабль. 

Р.Б. Андерсен. Сказания викингов Севера 

Кипящий котел Эгира 

у англосаксов морской бог был также известен под име

нем Эгир, и, когда особенно большая волна с грохотом не
слась к берегу, моряки часто кричали, как до сих пор делают 

моряки Трента: «Осторожно, Эгир идет!» Народы Северной 

Европы также знали его под именем Хлер (защитник) или 
Гимир, так как он всегда был готов спрятать что бы то ни 
было в глубинах своих владений и не разглашал доверенные 

ему секреты. А так как океанские волны все время бурлили 

и бушевали, то океан часто называли кипящим котлом или 
бочкой Эгира. 

Главными слугами Эгира были Эльдир и Фимафенг, сим
волы морского свечения ; они отличались быстротой и ожида

ли гостей, которых Эгир приглашал на свои пиры в морскую 
пучину. Иногда Эгир покидал свои чертоги, чтобы навестить 

асов в Асгарде, где ему оказывали королевский прием и где 
он с наслаждением слушал предания Браги о приключениях 
и подвигах богов. Придя в возбуждение от этих повествова-
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ний И опьянев от пенящегося меда, которым они сопровож

дались, бог однажды осмелился пригласить асов отпраздно

вать вместе с ним сбор урожая в Хлесе и пообещал развлечь 
своих гостей. 

Тор u Хюмuр 

Один из богов, удивленный этим приглашением, осмелил
ся возразить Эгиру, что они привыкли к роскошным пирше
ствам. На это бог моря ответил, что им не стоит волноваться 
по поводу угощения, так как он сможет угодить даже самому 

привередливому гурману; однако он признал, что не уверен 

в напитках, так как его кипящий котел был довольно мал. 

Услышав это, Тор немедленно вызвался достать подходящий 

котел и вместе с Тюром отправился за ним. 
Два бога отправились на восток в золотой повозке Тора, 

и, оставив ее в доме крестьянина Эгиля, отца Тьяльви, они 
пешком продолжили свой путь к жилищу великана Хюми

ра, у которого, как говорили, был котел глубиной в милю. 

Живет на восток 
от реки Эливагар 
Хюмир премудрый 
у края небес, 
хранит мой отец 
огромный котел, 
котлище великий 
с версту глубиной. 
Тор сказал: 
«Добудем ли мы 
тот влаговаритель?» 

Старшая Здда. Песнь о Хюмuре. 
Перевод А . Корсуна 

в доме, однако, бьmи только женщины, и в самой стар

шей из них - старухе с сотней голов - Тюр узнал свою 
бабушку; а женщина помоложе, молодая прекрасная вели

канша, оказалась его матерью. Она гостеприимно встретила 

своего сына и его спутника и напоила их. 

Узнав о цели визита, мать Тюра сказала путешественни
кам спрятаться за одним из огромных котлов, стоявших за 

колонной у дальней стены, так как ее муж Хюмир был очень 
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вспыльчив и нередко убивал своих гостей своим злобным 

взглядом. Боги немедленно последовали ее совету, и не ус
пели они спрятаться, как появился Хюмир. Когда его жена 

сообщила ему о гостях, он так злобно нахмурился и бросил 

такой гневный взгляд туда, где они прятались, что обруши

лась колонна и котлы, все, кроме самого большого, с гро

хотом рухнули вниз и разбились вдребезги. 

Турс посмотрел, 
и надвое треснул 

столб, но прежде 
балка сломалась. 
Восемь котлов 
с перекладины рухнуло, 

один не разбился, 
он крепко был выкован. 
Вышли они, 
а древний ётун 
врагов провожал 

пристальным взором. 

Старшая Здда. Песнь о Хюмuре. 
Перевод А .. Корсуна 

Однако жена великана уговорила его принять Тора и Тю
ра, и он, чтобы те подкрепились, забил трех быков. Каков 
же был его ужас, когда он увидел, как бог-громовержец съел 

на ужин сразу двух быков. Пробормотав, что на следующее 
утро ему придется рано вставать и идти ловить рыбу на зав

трак для таких прожорливых гостей, Хюмир ушел спать, а 

когда на рассвете следующего дня он пошел к берегу, к нему 
присоединился Тор, сказав, что пришел помочь ему. Вели

кан велел ему приготовить наживку, и тогда Тор спокойно 

забил самого большого быка Хюмира Химинбриотера (вспо

ровший небеса) и, отрезав ему голову, сел в лодку и поплыл 

далеко в море . Напрасно протестовал Хюмир, говоря, что 

они уже достигли границ его рыбачьих угодий и что если 

они осмелятся заплыть еще дальше, то рискуют повстречать 

змея Мидгарда. Тор упорно греб вперед, пока не увидел, что 
проплывает прямо над змеем . 

На дне большого соленого озера 
Лежит плененный огромный змей, 
И ничто не может потревожить его мрачный сон . 

А . Г. Зленшлегер. Рыбалка Тора 
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Насадив на свой огромный крючок бычью голову, Тор 

поплыл к Ёрмунганду, а великан в это время выловил двух 
китов, которые показались ему достаточно большими для 

раннего завтрака. Он уже собрался предложить своему гос
тю вернуться, как Тор внезапно почувствовал сильный ры
вок и начал сматывать леску изо всех сил, так как по сопро

тивлению своей добычи и поднявшемуся от этой яростной 
борьбы сильнейшему шторму понял, что поймал змея Мид

гарда. Пытаясь поднять змея на поверхность, Тор так упер
ся ногами в дно лодки, что пробил ее и встал на дно моря. 

После этой неописуемой битвы на поверхности воды по
явилась, наконец, ужасная источаюшая яды голова чудища, 

и Тор, подняв свой молот, уже собирался убить змея, как ве

ликан, напуганный видом Ёрмунганда и решив, что лодка 
пойдет ко дну, после чего он сам станет добычей змея, пе

ререзал леску и змей камнем опустился на дно моря. 

Взревели чудовища, 
стали гудеть 

подводные скалы, 

земля содрогнулась, 

канула снова 

на дно эта рыба. 

Старшая Здда. Песнь о Хюмuре. 
Перевод А. Корсуна 

Рассердившись на Хюмира за это несвоевременное вме
шательство, Тор ударил его молотом, и великан упал за борт. 

Не испутавшись, Хюмир поплыл к берегу, где встретил бога, 

когда тот причаливал. Тогда Хюмир, желая показать свою 
силу, взвалил обоих китов - свой улов - на спину и напра

вился к дому; Тор же взвалил на спину лодку, весла и ры
боловные снасти и последовал за ним. 

Когда с завтраком было покончено, Хюмир вызвал Тора 
доказать силу и разбить его кубок из горного хрусталя. Но, 
несмотря на то что бог-громовержец изо всех сил бил кубком 

о каменные столбы и стены пещеры, на нем не появилось ни 
одной трещины. Однако, послушавшись совета матери Тюра, 

Тор внезапно бросил сосуд в лоб великана, крепче которого 
ничего не было, и кубок разлетелся вдребезги. Хюмир, прове

рив таким образом силу Тора, сказал ему, что теперь он может 
забрать котел, за которым они пришли . Однако напрасно Тюр 
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пытался поднять котел, а Тору удалось оторвать его от земли, 
только затянув свой пояс силы до конца. 

Дважды попробовал 
Тюр его сдвинуть; 
даже не дрогнул 

ни разу котел . 

Моди отец 
взялся за край 
и к двери пошел 

через палату; 

вскинул на голову 

муж Сив котел: 
забренчали о пятки 
котельные кольца. 

Старшая Эдда. Песнь о Хюмuре. 
Перевод А . Корсуна 

От рывка, с которым Тор наконец поднял котел, дом ве

ликана сотрясся, а ноги Тора пробили пол. Когда Тор и Тюр 
отправились в путь, причем у Тюра на голове был котел вместо 
шляпы, Хюмир позвал на помощь своих братьев инеистых ве

ликанов и предложил им догнать и убить своих заклятых вра

гов. Обернувшись назад, Тор заметил преследователей и, не
сколько раз бросив в великанов молот Мьёлльнир, перебил их 

всех. После чего Тор и Тюр продолжили свой путь к Эгиру, 

неся с собой котел, в котором следовало сварить мед для пира. 
Этот миф конечно же может рассматриваться как симво

лическое истолкование таких катаклизмов, как шторм (Тор), 
волнение морской стихии (извивающийся змей Мидгарда) и 

разрушение полярного льда (кубок Хюмира и пол его дома) 

летом. 

Боги, наконец, нарядились в праздничные одежды и ра
достно прошествовали на пир Эгира, и с тех пор они часто 
праздновали сбор урожая в его владениях в коралловых пе
щерах. 

Тогда асы и ваны, 
Могущественные боги 
Земли и неба, правящие в Асгарде, 
Шествуют вперед со своими прекрасными супругами 
В окружении блестящей свиты. 
Они сопровождают великого сияющего Одина, 
Которого наверх возносят волны. 

Дж. Джоне. Вальхалла 
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Отрицательные божества 

Как мы видели, Эгир повелевал морем с помощью веро
ломной Ран. Народы Северной Европы считали этих богов 
жестокими, так как им пришлось много страдать от окру

жающего их со всех сторон моря, часто уничтожавшего ко

рабли викингов и всех тех, кто находился на их борту. 

Другие морские божества 

Помимо названных, главных морских божеств, северные 

народы верили в водяных и русалок, которые, выходя на бе

рег, сбрасывали свое лебединое оперение или чешую. Смерт

ные, находившие эти одеяния, могли вынудить сказочных дев 

остаться на берегу. 

Она появилась из волн, когда светила прекрасная луна. 
Явилась она на гребне волны из морской пены. 
Она пришла туда, где я один бродил по песчаному берегу, 
А на сердце у меня было удивительно легко. 

л.Э. Р. 

в морях водились также никсы, злобные чудовища, от 

имени которых, кстати, произошло словосочетание «стари

на Нию> . У многих этих второстепенных водных духов были 
рыбьи хвосты. Женские существа назывались ундинами, а 

мужские - карлами, никсами, неками или неккарами. 

Там , где в болотах воет выпь, 
Сидит бездушный Ник со своим окружением. 
у него нет ни врагов, ни друзей. 
Безутешно оплакивает он свою участь. 

Из рукописи брата Фабиана 

в Средние века верили , что эти водные духи иногда по

кидают свою родную стихию и появляются на деревенских 

празднествах, где их узнавали по промокшим подолам. Их 
нередко можно было видеть сидящими на берегу ручья или 
реки; играющими на арфе, поющими чарующие песни и 

одновременно расчесывающими свои длинные золотые или 

зеленые волосы . 
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Здесь Никсы В хрустальном замке играют на арфах своих, 
русалки гребнем златым рассчесывают зеленые кудри 
и сушат белые одежды . 

Стагнелuус 

Никсы, ундины И карлы были по большей части нежны

ми и добрыми существами, надеющимися на спасение. 

Существует много преданий о том, как священники или 

дети, встречая их играющими у потока, угрожали им про

клятием; тогда радостная музыка превращалась в жалобные 

рьщания. Часто священник или дети, осознав свою ошибку 
и проникшись жалостью к этим страдающим существам, в 

спешке возвращались к потоку и уверяли зеленозубых вод

ных духов в последующем искуплении, и тогда те неизмен

но возвращались в прежнее веселое состояние духа. 

Ты видел никсов, веселых и прекрасных? 
Глаза их черны, а волосы зеленые . 
Прячутся они на берегу в осоке. 

Матuссон 

Речные нимфы 

Помимо Эльфа или Эльба, водного духа, по имени кото
рого была названа река Эльба в Германии, Нек, от которо
го произошло название реки Неккар, и старого Отца Рейна 
со всеми его многочисленными дочерьми (то есть впадаю

щими в него реками), самой известной из второстепенных 
женских божеств была Лорелея - дева-сирена, сидящая на 
скале над Рейном недалеко от Сант-Горсхаузена, чьи завле
кающие песни заманили в смертельную ловушку · не одно

го моряка. Легенд, касающихся сирен, на самом деле очень 
много. 

легенgы о Лорелее 

Лорелея была бессмертной водной нимфой и дочерью 
Отца Рейна. Днем она пребывала в прохладной глубине 
реки, но поздно ночью появлялась на вершине скалы, ку

паясь в лунном свете на виду у всех, кто плыл по реке. Вре-
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менами вечерний ветерок доносил обрывки ее песен до мо

ряков, которые, позабыв обо всем на свете, слушали зача
ровывающие мелодии и подплывали к. острым изрезанным 

скалам, где неизменно погибали. 

и силой плененный могучей, 
Гребец не глядит на волну, 
Он рифов не видит под кручей, 
Он смотрит туда , в вышину. 
Я знаю, волна, свирепея, 
Навеки сомкнется над ним, 
И это все Лорелея 
Сделала пеньем своим. 

г. Гейне. «Лорелея» из цикла «Снова на родине». 
Перевод В. Левика 

Рассказывают, что одному человеку удалось увидеть Ло
релею вблизи. Это был молодой рыбак из Обервезеля, ко
торый каждый вечер видел ее у реки и провел рядом с ней 

несколько восхитительных часов, упиваясь ее красотой и 

слушая ее сладостное пение. Как говорится в предании, при 
расставании с рыбаком Лорелея указывала места на реке, где 

на следующий день, забросив сети, он мог получить боль

шой улов. Он всегда следовал ее советам, что неизменно 
приносило ему удачу. 

Однажды ночью молодого рыбака заметили направляю
щимся к реке , после чего он так и не вернулся. Отправились 
его искать и, не найдя, решили, что это Лорелея утащила его 

в свои коралловые пещеры, где сможет всегда наслаждаться 

его присутствием. 

Согласно другой версии, своими сладкими мелодиями, 
раздающимися с острых скал, Лорелея похоронила на дне 
Рейна столько моряков, что однажды ночью на охоту за ней 
вышли с оружием. Но водная нимфа так околдовала капи

тана и его команду, что они не могли сдвинуться с места. 

Пока они неподвижно стояли вокруг нее, она сбросила с 
себя одежды и бросила их в воду; затем, произнося заклина
ния, заманила моряков на верхушку скалы, на которой си

дела. К своему изумлению, моряки увидели, как волны рас
ступились, открыв взгляду колесницу цвета морской волны, 

в которую были запряжены девы с белыми руками. Ним
фа легко впрыгнула в колесницу, и волшебный экипаж тут 
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же исчез из вида. Несколько мгновений спустя Рейн при
нял свой прежний вид, чары прошли, мужчины пришли 

в себя и вернулись обратно, рассказав обо всем, что виде

ли . С тех пор Лорелею больше никто не видел, и крестьяне 

утверждают, что она до сих пор обижена на нанесенное ей 

оскорбление и больше никогда не покинет своих коралло

вых пещер. 



rn~B~ 21 
БАЛЬДР 

Самый любuмый бог 

По преданиям, у Одина и Фригг родились близнецы, на
столько непохожие ни по характеру, ни по внешнему виду, 

насколько это возможно для двух братьев. Хед, бог тьмы, был 

мрачным, молчаливым и слепым, как мрачность греха, кото

рую он олицетворял. Его брата красавца Бальдра почитали как 
чистого и сияющего бога невинности и света. Казалось, что 
от его белоснежного лба и золотых кудрей льется солнечный 
свет, радующий сердца богов и людей, любивших его одина

ково сильно. 

Из двенадцати богов, сидящих вокруг трона Одина, 
Только Прекрасный Бальдр, 
Бог Солнца, добрый, чистый и светлый, 
Любим бьm всеми, ибо все любят свет. 

Дж. Джоне. Вальхалла 

Молодой Бальдр необычайно быстро возмужал и легко по

лучил право присутствовать на советах богов. Его чертог, чью 

серебряную крышу поддерживали золотые колонны, находил

ся в Брейдаблике. Дворец был таким чистым, что туда не мог

ло попасть ничего обыденного или порочного. Там он жил в 
полном согласии со своей женой Нанной (цветение) и доче

рью Нип (бутон), прекрасной и очаровательной богиней. 

Бог света отлично знал науку рун, которые были выреза
ны у него на языке; он знал силу трав, среди которых была 
и ромашка, называемая не иначе как «чело Бальдра», пото

му что сам цветок был столь белоснежным, как и лоб бога. 
Единственное, что было неведомо Бальдру, это его собст

венная судьба. 
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Чертог его БреЙдаблик . 
На колоннах чертога вырезал Бальдр 
Заклинания, оживляющие мертвых. 
Ибо был он мудр и владел многими искусствами, 
Он знал науку рун и волшебную силу трав. 
Увы, однако! Не знал он только собственной судьбы. 

Мэтью Арнолд. Смерть Бальдра 

СОН Бальgра 

Так как Бальдр Добрый всегда был весел и счастлив, боги 
серьезно встревожились, заметив перемены в его поведении. 

Его сияющий взгляд постепенно затухал, на лице появилась 
озабоченность, а поступь стала медленной и тяжелой. Один 
и Фригг, заметив печаль своего любимого сына, просили его 
открыть им ее причину. Поддавшись на их настойчивые уго
воры, Бальдр признался, что его сны, до того спокойные и 
приятные, сменились темными и гнетущими снами. И хотя, 
проснувшись, он не мог ясно представить, что ему снилось, 

смутное чувство страха постоянно преследовало его. 

Тотчас собрались 
все асы на тинг, 

и асинъи все 

сошлисъ на совет: 

о том совещались 

сильные боги, . 
отчего сны у Бальдра 
такие зловещие . 

Старшая Эада. Сны Бальдра. 
Перевод А. Корсуна 

Узнав об этом, Один и Фригг встревожились, но реши
ли, что их любимому сыну не будет причинено никакого зла. 
Однако, обсудив все между собой, обеспокоенные родители 
признались друг другу, что их тоже мучают странные пред

чувствия. Решив, что жизнь их сына Бальдра была под уг
розой, они попытались предотвратить опасность. 

Фригг послала своих слуг во все концы света, строго нака
зав им уговорить все живые существа, все растения, металлы 

и камни : все живое инеживое - торжественно поклясться, 

что они не причинят Бальдру никакого вреда. Все создания с 
готовностью принесли эту клятву, так как не было на земле 
существа, не любившего сияющего бога. Вернувшись, слуi'И 
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сообщили Фригг, что все поклялись не вредить Бальдру, все, 
кроме омелы, растущей на стволе дуба у ворот в Вальхаллу . 

Растение, добавили они, столь слабо и безобидно, что от него 
невозможно ожидать опасности . 

Решили они тогда, 
Что пошлют гонцов 
Ко всем созданиям 
Просить их клясться 
Не причинять вреда Бальдру. 
Все созданья поклялись Фригг 
Пощадить его. 

Старшая Эдда 

Успокоенная, Фригг вернулась к своей пряже, так как 
теперь она не опасалась за жизнь любимого ребенка. 

Пророчесmво .вёльвы 

В это время Один решил навестить одну из вёльв-прори
цательниц. Оседлав своего восьминогого боевого коня Слей
пнира, он направился к шаткому мосту Бивресту, а затем по 
безрадостной дороге к реке Гьелль и входу в НифльхеЙм. 
Там, пройдя врата преисподней и миновав пса Гарма, он 

попал в мрачный чертог Хель. 

Быстро оседлал владыка людей 
Своего вороного коня. 
И направился он в чертог Хель 
По мрачной, унылой дороге . 

Грей. Один спускается 8 Хель 

К своему удивлению, Один увидел, что в этом темном цар

стве приготовлен пир, а скамьи устланы коврами и усыпаны 

золотыми кольцами, будто бы в ожидании почетного гостя. Он 
не останавливаясь двинулся далее, пока не достиг того места, 

где на протяжении многих лет безмятежно пребывала . вёльва. 
Тогда он начал торжественно напевать магическое заклинание 
и чертить руны, которые могли воскрешать мертвых. 

Тогда стал читать он 
3аклинанье, что мертвых будит. 
И вот из-под земли 
Голос раздался глухой, 
И ответила вёльва мертвою речью . 

Грей. Один спускается в Хель 
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Внезапно могила разверзлась, и oтryдa медленно подня

лась прорицательница, вопрошая, кто же осмелился потре

вожить ее покой. Один, не желая, чтобы она знала, что он 
был могушественным отцом богов и людей, назвался Berтa
мом, сыном Валтама, и сказал, что разбудил ее узнать, для 
кого Хель готовит пир. Прорицательница глухим голосом 
ответила ему, сказав, что она ждет в гости Бал ьдра , которо
му было предназначено умереть от руки своего брата Хеда, 

слепого бога темноты. 

Хед ввергнет сюда 
дерево славы; 

ему доведется 

стать Бальдра убийцей, 
он сына Одина 
смерти предаст. 

Больше ни слова 
ты не услышишь. 

Старшая Эдда. cHы Бальдра. 
Перевод А. Корсуна 

Несмотря Н3 нежелание вё!lЬВЫ говорить далее, Один 
убедил ее рассказать, кто отомстит за убитого бога и призо

вет убийцу к ответу, ведь месть и возмездие были для север

ных народов делом чести. 

Прорицательница сказала ему, как уже предсказывал Ро

стьоф, что Ринд, богиня земли, родит Одину ребенка и что 

Вали, как его назовут, не будет ни умыт, ни при чесан до тех 

пор, пока не отомстит Хеду за смерть Бальдра. 

Обнимет Один крепко Ринд, 
В западных пешерах, 
И у них родится сын - чудесный мальчик. 
Рук и лица он не омоет, 
Волос он не причешет, 
Не будет солнцем любоваться, 
А в Асгард поспешит -
Отомстить за смерть родного брата -
Убийце Хеду. 

Грей . Один спускается в Хель 

После того как вёльва ответила, казалось, на все вопро
сы Одина, он спросил ее: кто же откажется оплакать Бальд
ра? Вёльва тотчас поняла, кто вопрошает ее, ведь подобным 

предвидением не мог обладать ни один из смертных. Преж-
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де чем навечно погрузиться в молчание, она сказала, что 

теперь ничто не заставит покинуть могилу до наступления 

конца света. 

«Вёльва, ответь! 
Я спрашивать буду, 
чтоб все мне открыл ось: 
еще знать хочу, 

кто эти девы, 

что будут рьщать, 
края покрывал 

в небо бросая». 

Вёльва сказала: 

«Нет, ты не BeгraM, 
как я считала, 

ты, верно, Один, 
ты древний Гаут!» 

Один сказал: 

«Ты же не вёльва, 
провидица вещая, 

ты, верно, мать 

трех великанов!» 

Вёльва сказала: 

«Домой поезжай! 
Гордись своей славой! 
Отныне сюда 
никто не придет, 

пока свои узы 

Локи не сбросит 
и не настанет 

гибель богов!» 

Старшая Эдда. Сны Бальдра. 
Перевод А. Корсуна 

Выслушав преJiсказания богини судьбы о законе Орлог, 
которые не могли быть изменены, Один сел на своего бое

вого коня и направился назад в Ас гард, думая о том неда

леком времени, когда его любимого сына больше не будет 

в божественных чертогах, а исходящее от него сияние на
всегда исчезнет. 

Однако, оказавшись в Глядсхейме, Один услышал от Фригг 
то, что его несколько успокоило: все рожденные под солнцем 

дали ей клятву не причинять Бальдру вреда. Уверившись в 
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том, что ни одно существо причинит зла его любимому сыну, 

а значит, он вновь будет радовать богов и людей своим при

сутствием, Один, отбросив всякую осторожность, отдался ра

достям пира. 

И2рbl б020В 

Поле для игр богов было расположено на зеленой рав

нине Иды и называлось Идавёлль. Здесь боги отдыхали, а 
их любимым занятием было метать золотые диски, что они 

и делали с большой ловкостью. Они вернулись к своему 
-обычному времяпрепровождению с удвоенной энергией по

сле того, как туча, омрачавшая их мысли, была рассеяна 

предпринятыми Фригг мерами. Устав, однако, от своей ста
рой игры, они придумали себе новое занятие. Узнав, что 

Бальдра невозможно ранить, они стали развлекаться тем, 
что метали в Бальдра всевозможные виды оружия, напри
мер камни. Они были уверены в том, что, несмотря ни на 
какие старания, вещи, поклявшиеся не причинять Бальдру 

вреда, либо пролетят . мимо, либо упадут на землю. Это но
вое развлечение оказалось настолько захватывающим, что 

вскоре вокруг Бальдра собрались все боги, встречая каждую 
новую неудавшуюся попытку сразить его громким раскати

стым смехом. 

Смерть Бальgра 

Эти взрывы веселья вызвали внимание Фригг, которая 
пряла в Фенсалире; увидев старую женщину, проходящую 
мимо ее чертога, она попросила ее остановиться и расска

зать ей, что же могло вызвать среди богов такую радость. 

Старухой был не кто иной, как переодетый локи, который 
ответил Фригг, что боги бросают в Бальдра камни и другие 
предметы, как тупые, так и острые, а он остается при этом 

целым и невредимым. 

Богиня улыбнулась и вернулась к своему занятию, ска

зав, что Бальдру, действительно, ничто не могло причинить 
вреда, так как все существа любят солнце, воплощением ко

торого он являлся, и торжественно поклялись не причинять 
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емУ зла . Локи, воплощение огня, очень сильно опечалился, 
услышав все это, так как он завидовал светоносному Бальд
ру, который совершенно затмил его и которого все так лю

били , в то время как его самого боялись и избегали. Однако 
он смог скрыть свои чувства, поинтересовавшись у фригг, 
уверена ли она в том, что все создания присоединились к 

клятве . 

Фригг гордо ответила, что она добил ась торжественной 
клятвы от всех созданий, кроме омелы - безобидного ма

ленького ползучего растения, растущего на стволе дуба у 

входа в Вальхаллу , и это растение было слишком незначи
тельным, чтобы его можно было опасаться. Это было как раз 
то, что Локи И хотел узнать; попрощавшись с Фригг, он, 
прихрамывая, пошел прочь. Оказавшись вне поля зрения, он 
вернул себе прежний облик и поспешил к Вальхалле, где на 

стволе дуба, росшего у ворот в Вальхаллу, УВИдел омелу, о 

которой говорила Фригг. Затем при помощи волшебства он 
наделил растение ростом и твердостью, совершенно ему не 

свойственным. 

Из деревянного сТвола он сделал древко и поспешил об
ратно в Идавёлль, где боги все еще забавлялись метанием 

орудий в Бальдра. Только Хед мрачно стоял в стороне, при
слонившись к стволу дерева, и не принимал участия в игре. 

Локи беспечно подошел к слепому богу и, притворившись 
заинтересованным, спросил о причине этой печали, в то же 

время давая знать, что сам не играет из гордости и равноду

шия. В ответ на это замечание Хед ответил, что только сле
пота мешает ему принять участие в игре. Тогда Локи вло
жил ему в руку побег омелы, ввел в центр круга, указав, куда 

метать прут, что Хед и сделал. Но к совему ужасу, вмес
то громкого смеха, который он ОЖИдал услышать, раздался 

крик ужаса, так как прекрасный Бальдр упал на землю, на
смерть пронзенный побегом омелы . 

На земле лежит повергнутый Бальдр, 
Вокруг же - мечи, топоры и копья, 
Что боги, забавляясь, 
Метали в Бальдра. 
Ничто не могло ранить его, 
Но вот сердце его пронзил 
Побег смертельный омелы, 
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Который предатель Локи 
Хеду в руку дал, 
А тот, не ведая, метнул его. 
И тут бессилен Бальдр был . 

Мэтью Арнолд. Смерть Бальдра 

Боги в полном замешательстве окружили своего любимца, 

но , увы, жизнь покинула его, и все их попытки оживить пав

шего солнечного бога были напрасны. Безутешные в своем 
горе, они в ярости обернулись к Хеду, которого они уже были 
готовы убить, если бы не закон богов, запрещающий проли

вать кровь в этом священном месте. Услышав их громкие при
читания, Фригг поспешила к этому ужасному месту, и, увидев 
своего дорогого сына мертвым, она стала страстно умолять бо

гов отправиться в Нифльхейм и упросить Хель оmустить плен
ника назад, ибо не могло было быть счастья на земле без него . 

XepMog uсполняет порученuе 

Так как ПУТI> был тяжел и труден, никто из богов не вы

зывался исполнить это поручение , и тогда 'фригг пообещала , 
что она и Один вознаградят посланника своей любовью и 

расположением. Только Хермод вызвался выполнить пору
чение. Чтобы сократить дорогу, Один дал ему своего Слей
пнира, и славный боевой конь, который только Одину по
зволял садиться на себя верхом, послушно оправился в путь 

по темной дороге в третий раз . 

В это же время Один приказал перенести тело Бальдра в 
Брейдаблик, а также велел богам срубить сосны в лесу, что

бы сложить достойный бога погребальный костер. 

Однако когда боги удалилисьв лес , 
Хермод направился на Слейпнире из Вальхаллы 
И оседлал коня . 
До этого лишь великий Один мог справиться с конем, 
Однако теперь он был послушен Хермоду. 
Он знал, за кем из. богов лежал их путь. 
Вот Хермод оседлал его, и в молчании 
Направились они по мрачной дороге из небесного мира. 
Ехали они весь день. И день угас, и наступила ночь. 
И ехали они всю ночь и день, 
И еще девять дней и девять ночей 
К северным льдам 
Через долины, по которым неслись ревущие потоки . 
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На десятый день они достигли золотого моста , 
Перекинутого через реку Гьелль. 
А на том мосту, 
Там, где дорога извивается между острыми камнями, 
Сидела вооруженная дева. 

Мэтью Арнолд. Смерть Бальдра 

Погребальныu костер 

Пока Хермод ехал уньvюй дорогой, что вела в Нифльхейм, 
боги принесли сосны к берегу, погрузили их на ладью Бальдра 
Хрингхорни, а затем соорудили большой погребальный кос

тер. Согласно обычаям, ладью украсили коврами, гирлянда
ми из цветов, всевозможными сосудами и оружием, золотыми 

кольцами и несметными драгоценностями. На борт подняли 

тело Бальдра, облаченного в роскошные одежды. 
Один за другим боги стали прощаться со своим любимым 

другом, а когда Нанна наклонилась над ним, ее любящее 
сердце разорвалось и она замертво упала рядом с ним . Уви

дев это, боги с благоговением положили ее рядом с мужем, 

чтобы и после смерти она могла сопровождать его. После 
того как убили его коня и собак и возложили на костер тер

новник, символ сна, к костру приблизился Один. 
В знак скорби и любви к умершему все боги возложили на 

костер самое ценное, что у них бьmо, а Один, наклонившись, 
положил свое волшебное кольцо Драупнир. Бьmо видно, как 
Один шепчет что-то на ухо погибшему сыну, но никто не ра
зобрал слов. 

Все было готово, боги решили спустить ладью на воду, 
но оказалось, что она слишком тяжела и они не могут сдви

нуть ее с места. Горные великаны, наблюдавшие за происхо
дящим издалека, решили помочь богам и сказали, что знают 
великаншу по имени Хюрроккин, которая обитала в Ётун
хейме и бьmа достаточно сильна, чтобы сдвинуть ладью без 

посторонней помоши . Тогда боги попросили одного из ве

ликанов поспешить за Хюрроккин, и в скором времени она 
прибыла верхом на волке-великане , которым управляла с 

помощью уздечки из извивающихся змей. Подъехав к бере
гу, великанша сошла на землю и сказала, что готова помочь 

богам , если они , в свою очередь, присмотрят за ее боевым 
конем. Один немедленно позвал четырех берсерков подер-
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жать ее волка, но, несмотря на всю свою небывалую силу, 

они не могли удержать это чудовищное создание до тех пор, 

пока сама великанша сама не повалила его и не связала. 

Хюрроккин, увидев, что теперь они могут справиться с ее 

непокорным конем, подошла к берегу, где далеко от кромки 

воды находилась огромная боевая ладья Бальдра Хрингхорни. 

Семидесяти четырех локтей 
Был киль корабля . 
Нос корабля позолочен был, 
Окован сталью был он . 

Лонгфелло. Сага о короле Олове 

Упершись плечом в корму, великанша с огромным уси

лием сдвинула ладью в воду. Сила и скорость, с которой 

Хюрроккин сделала свое дело, были так велики, что задро

жала земля, как во время землетрясения, а с катков от тре

нияпосыпались искры, и они загорелись. От неожиданнос
ти боги потеряли равновесие, что так разгневало Тора, что 
он схватил свuй молот и разбил бы великанше череп, если 

бы остальные боги не удержали его . Как обычно быстро ус
покоившись, ибо гнев Тора всегда быстро утихал, он вновь 

поднялся на борт и освятил костер священным молотом. 

В то время как он совершаЛ эту церемонию, путь ему пере
бежал карлик по имени Лит, и Тор, который еще не совсем 

успокоился, толкнул его ногой в костер , после чего карлик 

сгорел дотла вместе с телами божественной пары. 
Теперь большая ладья вышла в открытое море, и пламя 

погребального костра являло собой величественное зрелище; 

костер все разгорался, и, когда ладья достигла линии гори

зонта на востоке, стало казаться, что в огне и море и небо. 

Боги с грустью смотрели вслед пылающей ладье, пока она 

вдруг не исчезла в волнах. Когда потухла последняя искор

ка, весь мир в знак скорби по прекрасному Бальдру погру

зился во мрак. 

Вскоре, ревя, разгорелось огромное пламя и затрещало дерево . 
Взметнулись ввысь острые языки пламени и 
Охватили бревна, мачты и дрожащий парус. 
Корабль все же дальше плыл, охваченный огнем. 
На берегу стояли боги и смотрели, 
Пока не скрылось багровое солнце 
В черном от дыма море. 
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Настала ночь. Тогда стих ветер и смолкло все. 
Но в темноте им виден был корабль, 
КОТОРЫЙ уносили волны вдаль. 
То был погребальный костер Бальдра. 

Когда же стали на небе звезды загораться, 
Все слабее становился свет костра. 
Сгорело все, все стало пеплом . 
И точно так же, как костер ЗИМОЙ, 
Обрушиваясь, брызжет искрами, 
Так погребальный костер, искрясь, 
Обрушился, окрасив море, 
И стало темно. 

Мэтью Арнолд. Смерть Бальдра 

nOUCKU XepMoga 

с грустью возвратились боги в Ас гард , где их уже не 
встречали звуки веселья или пира, так как все теперь ду

мали о }{еизбежном приближении конца всего. На самом 
деле мысль об ужасной зиме Фимбульветре, которая долж
на была стать предвестницей гибели всего, постоянно тер

зала богов. 

Только лишь Фригг еше лелеяла надежду и с нетерпени
ем ожидала возвращения своего посланца Хермода, который 
в это время проезжал по дрожащему мосту по направлению 

к Хель. На десятую ночь в пути он перебрался через бурный 

поток реки Гьелль. Здесь он столкнулся с Модгуд, которая 

спросила его, почему от его коня мост дрожал сильнее,. чем 

от целой армии, и неужели он, живой, пытается проникнуть 

в страшный чертог Хель. 

Кто ты на черном и грозном коне , 
Под кем грохочет и трясется мост через Гьелль? 
Скажи мне, кто ты и откуда. 
Вчера прошли здесь пять рядов мертвых, 
Напрамяясь в чертог Хель. 
Не трясся так мост под ними, как под одним тобою . 
Но ты из плоти, и румянец на щеках твоих , 
Как у живого, кто дышит воздуХом земным. 
И ты не бледен , не изможден, подобно 
Душам мертвых, что туг, внизу, 
Проходят мимо каждЫЙ день. 

Мэтью Арнолд. Смерть Бальдра 
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Хермод объяснил Модгуд причину своего визита и, убе
дившись в том, что Бальдр и Нанна уже проехали по мосту 
до него, поспешил дальше, пока не достиг грозно возвышав

шихся ворот. 

Не испугавшись этого препятствия, Хермод спешился на 
ровном льду и, подтянув подпругу, вонзив шпоры в гладкие 

бока Слейпнира, разогнал коня и перепрыгнул через ворота 
в Хель. 

Оттуда направился он 
По покрытым льдом полям на север, 
Пока не оказался перед стеной, 
Преградившей ему путь. 
В стене была решетка. 
Он спешился, подтянул подпругу Слейпнира, 
Коня Одина. 
И прыгнул конь через решетку, 
И оказались они внутри. 

Мэтью Арнолд. Смерть Бальдра 

Проехав дальше, Хермод достиг, наконец, зала для пир~ 
шеств Хель, где и увидел на ложе Бальдра, бледного и по
давленного, а рядом с ним его жену Нанну. Он не мигая 

смотрел на кубок с медом, который никак не мог заставить 

себя выпить. 

Условия освобожgения Бальgра 

Напрасно Хермод сообщал своему брату, что он приехал 
освободить его: Бальдр лишь грустно покачал головой, ска
зав, что знает, что ему придется пребывать в этой мрачной 

обители до тех пор, пока не придет его час . Он умолял сво
его брата забрать с собой Нанну, так как этот чертог теней 

не был уготован для столь светлого и прекрасного создания. 

Услышав эту просьбу, Нан на крепче прильнула к мужу, по
клявшись, что ничто, даже пребывание в Нифльхейме, не 

заставит ее расстаться с ним. 

Пролетела ночь, и Хермод направился к Хель умолять ее, 

чтобы та отпустила Бальдра. Мрачная богиня в молчании 

выслушала его просьбу и, наконец, объявила, что отпустит 
своего пленника только при условии, что все живое и не

живое будет оплакивать его в знак скорби. 
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Идите же! Если был Бальдр так любим, 
И правда это, 
что небеса о нем скорбят, 
То пусть вернется Бальдр на небо. 
Пусть мир печаль свою покажет. 
Если хоть одно создание не будет плакать, 
Остаться Бальдру в подземном мире. 
Пусть все живое на земле 
Льет о нем слезы. 
Пусть боги, люди, звери скорбят о нем; 
Растения и камни плачут пусть. 
Тогда увижу я, что он им всем был дорог, 
И разжалобится мое сердце, и верну я его на небеса. 

Мэтью Арнолд. Смерть Бальдра 

Этот ответ взбодрил Хермода, так как вся природа оплаки

вала смерть Бальдра, и не нашлось бы существа, которое не 

проливало бы о нем слез. Поэтому Хермод с легким сердцем 

покинул мрачные чертоги Хель, забрав с собой кольцо Драуп
нир, которое Бальдр передал обратно Одину, вышитый плат от 
Нанны для Фригг и перстень ДЛЯ Фуллы. 

Возвращенuе XepMoga 

Боги в тревожном ожидании обступили Хермода, как толь
ко он вернулся, и, когда он раздал дары и сообщил свою но

вость, асы послали гонцов во все концы света просить, чтобы 

все живые и неживые существа плакали о Бальдре. 

Идите же по миру 
И молите все живое инеживое 
Оплакивать Бальдра, 
Если только так можно вернуть его! 

Мэтью Арнолд. Смерть Бальдра 

Гонцы помчались на север, юг, восток и запад, и позади 

них каждое растение проливало слезы, так что земля была 

влажной, а металлы и камни, несмотря на то что сердца их 

были черствы, тоже плакали. 
Наконец настало время возвращаться в Асгард. У дороги 

была темная пещера, в которой гонцы увидели сroрбившу

юся великаншу Текк, которой, как полагают мифологи, был 
переодетый Локи. Когда ее попросили пролить слезу, она 
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стала смеяться над посланцами и, укрывшись в глубине пе

щерЫ, заявила, что из глаз ее не прольется ни одной сле

зинки , а Хель может держать при себе пленника сколь угод
но долго. 

Сухими слезами 
Текк оплачет 
кончину Бальдра . 
Ни живой, ни мертвый 
он мне не нужен, 

пусть хранит его Хель. 

Старшая Эдда 

Как только гонцы вернулись в Асгард, боги поспешили 
им навстречу, чтобы услышать, чего те добились. Но вот их 
лица, озаренные радостным ожиданием, помрачнели, ког

да они услышали, что одно создание отказалось пролить 

слезы. Это оззначало, что Бальдра в Асгарде они больше не 
увидят . 

Прекрасный Бальдр из Хель 
Никогда не поднимется наверх! 
Локи его предал, и предал дважды, 
И стал он пленником Смерти. 
Никогда он не покинет страшного места , 
Пока не наступит Рагнарёк! 

Дж. Джоне. Вальхалла 

Валu-мстuтель 

Мы сказали обо всем, что должно было произойти, по

этому необходимо вкратце изложить конец этой трагедии. 

Мы уже знаем, как после нескольких попыток Одину 
удалось добиться согласия Ринд на брак, а также то, что 

сыну от этого брака было суждено отомстить за смерть 
Бальдра. И вот появился на свет этот чудесный ребенок, 

Вали-мститель, вступивший в Асгард в день своего рожде

ния . В этот же самый день он убил Хеда стрелой из колча

на, который, по-видимому, ДЛЯ этой цели и носил с собой. 
Таким образом, убийца "Бальдра, хотя и ставший им поми

мо своей воли, согласно законам истинных скандинавов , 

искупил преступление своей кровью. 

196 



БАЛЬДР 

Значенuе мuфа 

Физическое объяснение этого мифа можно искать либо 
в раннем заходе солнца (смерть Бальдра), которое исчезает в 
западнЫХ волнах и пропадает во мраке (Хед), либо в раннем 
окончании короткого северного лета и наступлении длинной 

зимы. Бальдр персонифицирует ясное и светлое лето, когда 
заход и восход целуют друг друга и ходят в этих северных краях 

рука об руку. 

Костер Бальдра, знак солнца, 
Красной печатью лежит на священном очаге. 
Но вскоре потухает последняя искорка, 
И тогда правит темный Хед. 

Р. Б. Андерсен. Сказания викингов Севера 

Его смерть от руки Хеда символизирует победу тьмы над све
том, темной зимы над светлым летом; а месть Вали - это на
ступление нового светлого времени года после зимнего мрака. 

Локи, огонь, завидует Бал ьдру , чистому божественному 
свету, который один из всех северных богов никогда не сра

жался, но всегда был готов прийти на помощь со словами 

мира и согласия. 

Но из уст твоих, о Бал ьдр , 
Ни днем, ни ночью не раздалось 
Ни единого слова, 
Порочащего богов или героев. 
Напротив, ты сдерживал других 
И успокаивал их ссоры. 

Мэтью Арнолд. Смерть Бальдра 

Слезы, проливаемые всеми созданиями по любимому богу, 
символизируют весеннее таяние снега, когда с каждого дере

ва, с каждой веточки и даже с камней капает влага. Только 

Текк не выказывает нежности, 'так как она похоронена глубо
ко в темной земле и не нуждается в солнечном свете. 

Зимой: когда приходят морозы, 
К весне, когда начинает дуть теплый западный ветер 
И начинается оттепель, 
В лесах слышно, как падают капли, 
А недавно выпавший снег уже просел под деревьями, 
И деревья стряхивают с себя снег, 
А на южных склонах холмов сквозь снег 
Пробивается трава, 
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И радуется сердце крестьянина -
Так же по всему миру слышен был стук капель. 
То плакало все живое, умоляя вернуть Бальдра, 
И радовались сердца богов от этого звука . 

Мэтью Арнолд. Смерть Бальдра 

Из глубин своей подземной тюрьмы солнце (Бальдр) и ра

стительный мир (Нанна) пытаются взбодрить небеса (Один) и 
землю (Фригг), посылая им кольцо Драупнир, символ плодо
родия, расшитый цветами плат, символизирующий раститель

ный мир, который вновь обретет жизнь и украсит землю. 

Этическое значение мифа не менее красиво, так как Бальдр 
и Хед символизируют противоборствующие силы добра и зла, 
в то время как Локи является искусителем. 

Но в душе каждого живет 
Черный Хед, слепой брат Бал ьдра , 
Он растет и становится сильнее, 
Ибо зло всегда рождается слепым, как детеныши медведя . 
Ночь - покров зла. . 
Добро же одето в сияющие одежды. 
Искуситель Локи не мещкает -
И направляет руку слепого убийцы, 
Копье которого пронзает сердце Бальдра, 
Светила чертога Вальхаллы! 

Р. Б. Андерсен. Сказания викингов Севера 

Поклоненuе Бальgру 

Один из самых значительных скандинавских праздников 

был приурочен к времени летнего солнцестояния, то есть по

чти к середине лета. Это был праздник в честь Бальдра Свет
лого, так как этот день считался днем смерти бога и сошестви

ем его в нижний мир. В тот самый долгий в году день люди 

покидали свои дома, разводили большие костры и наблюдали 

за солнцем, которое на Крайнем Севере лишь касается гори

зонта, прежде чем начать новый восход . Начиная с середины 

лета дни становятся короче, а солнце греет все слабее, и так 

до зимнего солнцестояния , называвшегося Мать-ночь, самой 
длинной ночи в году . Канун летнего солнцестояния, который 

раньше отмечался как праздник Бальдра, теперь называется 

Днем святого Иоанна, так как культ этого святого полностью 
вытеснил культ Бальдра. 



rJ\aBa 22 
ЛОКИ 

Духзла 

Кроме отвратительного великана Утгарда-Локи, вопло
щения бед и зла, которого Тор и его спутники навещали в 

Ётунхейме, древние северяне также верили в другого бога 
зла, тоже называемого Локи, с которым мы уже несколько 
раз встречались. 

В самом начале Локи бьш только воплощением домаш
него очага и считался духом жизни. Будучи только богом, в 
дальнейшем он начинает сочетать в себе черты бога и де

мона, так что, в конце концов, его начинают ненавидеть и 

воспринимать точно так же, как в Средние века Люцифера, 
владыку лжи, источник обмана и клеветы среди асов . 

Локu сказал: 

«Один , Koгдa~o -
помнишь ли? - кровь 
мы смешали с тобою, -
сказал ты , что пива 

пить не начнешь, 

если мне не нальют». 

Старшая Эдда. Пере6ран"а Ло"u. 
Перевод А. Корсуна 

Нрав Локи 

в то время как Тор является воплощением жизненной 

энергии северян, Локи персонифицирует дух развлечений и 
праздности, а тесный союз, установившийся между двумя 

богами, ясно показывает, что люди уже давно осознали не
обходимость как труда, так и отдыха в жизни человека. Тор 
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никогда не сидит без дела, а Локи над всем смеется до тех 

пор, пока его любовь ко злу совершенно не сбивает его с 

верного пути и он не утрачивает способность творить доб

ро, превращаясь в эгоистичное и злобное создание. Он во
площает зло в самой привлекательной его форме. В силу его 

обманчивой внешности боги обращались с ним на равных. 

Они брали его с собой, куда бы ни направлялись, и прини
мали его не только в свои забавы, но даже допускали его на 

свои советы, где, к несчастью, слишком часто прислушива

лись к нему. 

Как мы уже видели, Локи сыграл большую роль в созда

нии человека, наделив его способностью двигаться и пустив 

кровь в его жилы, что дало человеку способность чувство

вать. Будучи воплощением как огня, так и зла, Локи (мол
ния) часто изображается в паре с Тором (гром), которого 
он сопровождает в Ётунхейм отвоевывать молот Тора, затем 
в замок Утгарда-Локи, а также домой к ГеЙрреду. Именно 
он крадет ожерелье Фрейи и волосы Сив, а также предает 
Идунн власти Тьяцци. И хотя иногда он дает богам хорошие 
советы и даже помогает им, но делает это только для того , 

чтобы вызволить их из какого-нибудь трудного положения, 

в которое сам же их вовлек. 

Некоторые исследователи утверждают, что, будучи частью 

триады демиургов (Один, Хенир и Лодур, или Локи), этот бог 

изначально при надлежал к поколению богов, сушествовавших 

еще до Одина, и был сыном великана Имира, а его братьями 

были Кари (воздух) и Хлер (вода), сестрой - Ран, страшная 
богиня моря. Другие мифологи, однако, считают его сыном 

великана Фарбаути, которого ассоциировали с Бергельмиром, 
единственным выжившим после потопа, а также сыном Лау
вейи (лиственный остров) или Наль (корабль). В этом случае 
единственное, что связывает Локи и Одина, - это клятва в 
дружбе, которую давали друг другу скандинавы. 

Локи (огонь) первый раз взял в жены Глут (сияние), ко
торая родила ему двух дочерей - Эйзу (уголья) и Энмиру 
(пепел). Очевидно, что народы Северной Европы считали их 
символами домашнего очага, и, когда слышится треск горя

щего дерева, женщины на Севере до сих пор иногда гово

рят, что ЭТО Локи бьет своих детей . Помимо своей жены, по 
преданию, Локи женился на великанше Ангрбоде (сулящая 
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горе), которая жила в Ётунхейме и которая, как мы уже ви
дели, родила ему трех чудовищ: Хель, богиню смерти, змея 
Мидгарда Ёрмунганда и беспощадного волка Фенрира. 

От Ангрбоды ЛОКИ 
Волка родил. 

Старшая Здда. ПРQрuцанuе вёльвbl 

Сигюн 

Третий брак Локи был заключен с Сигюн, которая ока
залась самой верной и любящей женой и родила ему двух 

сыновей, Нарви (Нари) и Вали, причем последний был на
зван в честь бога, отомстившего за Бальдра. Сигюн всегда 

хранила верность своему мужу и не предала его даже после 

того, как его окончательно изгнали из Асгарда и свергли в 

недра земли. 

Так как для народов Северной Европы Локи являлся во

площением зла, они не испытывали к нему ничего, кроме 

страха, в его честь не строили храмы, не совершали жерт

воприношения, а самые ядовитые растения называли имен

но его именем. Дрожащий раскаленный летний воздух счи

тался признаком его присутствия, и люди говорили, что ЭТО 

Локи резвится , а когда на закате казалось, что солнце пьет 
воду, то тогда говорили, что это пьет Локи . 

Легенды о Локи настолько тесно переплелись с легенда

ми об остальных богах, что большинство связанных с ним 
мифов уже пересказаны, остается изложить лишь два эпи

зода из его жизни . В одном из них говорится о лучшей сто

роне характера Локи до того, как он превратился в непре

взойденного обманщика, во втором рассказывается о том, 

как Локи, в конце концов, вынудил богов нарушить священ

ный мир, спровоцировав их на убийство. 

Скримсли и gиmя кресmьянина 

Однажды великан и крестьянин играли (возможно, это 
была игра в шахматы, любимое развлечение северных ви
кингов в зимнее время). Конечно же они решили играть на 

201 



ХЕЛЕН ГЕРБЕР. МИФЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ 

ставки, и великан, одержав победу, выиграл единственного 

сына крестьянина, которого решил забрать на следующий 

день, если только родители не спрячут его и он не сможет 

его найти. 

Крестьяне, понимая, что это будет им не под силу, обра

тились к Одину С просьбой помочь им. В ответ на их моль
бы бог сошел на землю и превратил мальчика в маленькое 

пшеничное зернышко, которое спрятал в колосе посреди ог

ромного поля, заявив, что теперь великан его не найдет. Ве

ликан Скримсли, однако, оказался более хитрым, чем пред
полагал Один и, не найдя мальчика в доме, сразу же напра
вился в поле с косой. Скосив пшеницу, он выбрал имен
но тот колос, где был спрятан мальчик. Посчитав зерна на 
колосе, он уже собирался схватить именно нужное зерныш

ко, когда Один, услышавший отчаянный крик мальчика, 
выхватил зернышко из руки великана и вернул мальчика 

родителям, сказав им, что сделал все, что было в его си

лах. Однако великан заявил , что его обманули и он снова 
придет за мальчиком на следующий день, если только ро

дители вновь не пере хитрят его . Несчастные крестьяне на 
этот раз обратились за помощью к Хениру. Бог благосклон

но выслушал их и превратил мальчика в легкий пушок, 

который спрятал на груди лебедя, плавающего в пруду не

подалеку. Появившийся через несколько минут Скримсли 
догадался, что произошло, схватил лебедя и, перекусив ему 

шею, уже собирался проглотить его, когда Хенир выхватил 
птицу у него из рук и вернул мальчика родителям в целос

ти и сохранности, сказав при этом, что больше не сможет 

помочь. 

Скримсли предупредил родителей, что предпримет третью 
попытку забрать у них сына, и тогда они в отчаянии обрати

лись к Локи, который забрал мальчика к морю и спрятал его, 
превратив в крошечную икринку в рыбьей икре. Вернувшись 

на берег, Локи встретил там великана на берегу и, увидев, что 
тот направляется в море рыбачить, вызвался сопровождать его. 

Решив, что великан догадается о его хитрости, он счел необ

ходимым присутствовать рядом. Скримсли насадил наживку 
на крючок и начал рыбачить. Выудив рыбу, в которой Локи 

спрятал мальчика, он вскрыл ее ножом и стал тщательно рас

сматривать ИКРУ,пока не нашел икринку, которую искал. 
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Положение мальчика было очень опасным, но Локи, вы
Ждав' момент, выхватил икринку из рук великана и, вновь 
превратив ее в ребенка, велел ему бежать домой и по пути 
закрыть дверь в рыбачий домик. Напуганный ребенок сде
лал все, как ему было сказано, а великан , сразу же заме

тив его побег, бросился за ним в рыбачий домик. Локи тем 
временем прикрепил острый нож таким образом, что вели

кан врезался в него на бегу и со стоном повалился на зем

лю. Локи же, увидев, что великан совсем беспомощен, от
резал ему одну ногу. Можно представить себе ужас бога, 
когда он увидел, как части ноги срослись друг с другом. 

Однако Локи был мастером обмана и, поняв, что все это 
результат колдовства, он отрезал вторую ногу, положив 

между частями ноги кремень и огниво, помешав таким об

разом совершиться колдовству. Крестьяне необычайно об

радовались тому, что их враг мертв, и после этого стали 

считать Локи самым могущественным из всех богов на со
вете, так как он в отличие от остальных богов избавил их 

от врага. 

Велuкан-строuтель 

Несмотря на чудесный мост Биврёст, что означает «со

дрогающийся путь», бдительность Хеймдалля, боги не мог
ли чувствовать себя в Асгарде в полной безопасности и 
постоянно опасались, что инеистые великаны начнут на

ступление на Асгард. Для того чтобы оградить себя от этой 

опасности, они решили построить неприступную крепость, 

а в то время как они решали, каким образом это сделать, 

появился никому не известный зодчий и предложил им 

свои услуги при условии, что в награду боги отдадут ему 

солнце, луну и Фрейю, богиню юности и красоты. Боги 
разгневались, услышав эти самонадеянные речи, но, ког

да они уже были готовы про гнать чужака, Локи уговорил 
их поставить такие условия сделки, которые чужеземец не 

смог бы выполнить. Тогда они ответили зодчему, что со

гласны на сделку при условии, что он закончит крепость за 

одну зиму и без чьей-либо помощи, кроме своего коня Сва
дильфари. 
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Пришел в Асгард зодчий 
Строить высокий замок, 
Который ~~южет противостоять 
Хитрости Етуна 
И выдержит натиск великанов; 
И поставил хитрец условие: 
За замок получит он 
Фрейю, луну и солнце. 

Дж. Джане. Вальхалла 

Неизвестный зодчий согласился на эти явно невыполни
мые условия и немедленно приступ ил к работе, по ночам 

доставляя к месту строительства каменные глыбы , а днем 

складывая из них крепость; работа продвигалась так быст

ро, что боги стали волноваться. Они заметили, что большая 

часть работы выполнялась волшебным конем Свадильфа
ри, а к концу зимы незавершенным оставался только глав

ный вход, строительство которого зодчий с легкостью мог 

завершить за ночь. 

Страхом и ужасом охвачены боги; 
Замок почти закончен! 
Меньше трех дней осталось им ждать. 
Тогда придется слово сдержать им 
И вернуть ужасный долг. 

Дж. Джане. Вальхалла 

в ужасе от мысли, что им придется расстаться не только 
с солнцем и луной, но и с Фрейей, воплощением юности и 
мировой красоты, боги обратились за помощью к Локи И 
стали угрожать, что убьют его, если он не придумает, как 

помешать зодчему закончить работу в условленный срок. 

Хитрый Локи подождал вечера последнего дня и, когда 
Свадильфари появился из леса, с трудом волоча за собой ка
менную плиту, которая была необходима для окончания ра

боты , выскочил из темноты , превратившись в кобылу, и так 

заманчиво заржал, что конь, в одно мгновение освободив

шись от упряжи, по гнался за ним. За конем бежал разгне
ванный хозяин, а кобыла быстро мчалась вперед, замани

вая коня и его хозяина все глубже и глубже в лес. Так про
должалось до тех пор, пока не кончилась ночь и продол

жать работу было уже невозможно. Зодчим оказался не кто 
иной, как переодетый великан Хримтурс, который в бешен-
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стве возвратился в Асгард. Приняв свои обычные размеры, 
оН бы убил богов, если бы Тор не вернулся внезапно из сво
его путешествия и не убил бы его своим волшебным мо
лотом Мьёлльнир, который он со всей силы бросил ему в 
лицо. 

На этот раз боги были спасены только благодаря обману 
и силе Тора, и все это суждено было принести им большие 
страдания и в конечном итоге стать причиной их гибели и 

ускорив приход Рагнарёк. Локи, однако, не чувствовал ни
каких угрызений совести, кроме того, он породил восьми

ногого боевого коня Слейпнира, который, как мы уже уви
дели, был любимым конем Одина. 

Породил он Слейпнира от Свадильфари. 

Старшая Эдда. Песнь о Хюндле 

Локи совершил так много злодеяний, что заслужил дан
ное ему прозвище «величайший обманщик». Его ненавиде
ли за ловкие и злобные проделки и за привычку увиливать, 

за что он также получил прозвище «бог лжи». 

Послеgнее пресmупленuе Локu 

Последним преступлением Локи, которое пере весило 
чашу его злодеяний, было подстрекательство Хеда метнуть 
смертельный побег омелы в Бальдра, которого он ненави
дел за его чистоту. Даже за это преступление он мог бы быть 
прощен, если бы не его бессердечие, когда он, превратив

шийся в старуху Текк, отказался оплакать Бальдра. Его дей
ствия убедили богов в том, что он бьm самим воплощени

ем зла, и они единогласно решили навсегда изгнать его из 

Асгарда. 

Пuр Эгuра 

Для того чтобы развеять грусть богов и засп.вить их хотя 

бы на некоторое время позабыть о предательстве Локи и 
потере Бальдра, Эгир, бог моря, пригласил их принять уча
стие в пире в его коралловых пещерах на дне моря. 
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и вот, чтобы печаль богов успокоить 
И разбавить их горе радостью, 
Могучий Эгир 
Поднялся из своих коралловых пещер 
И пригласил асов на пир 
В свой чертог в Хлесе. 
Хотя скорбели боги 
О Бальдре , 
Смогут они на пиру позабыть 
О своем горе . 

Дж. Джоне. Вальхалла 

Боги с радостью приняли приглашение и, облачившись 

в самые роскошные одежды, появились в назначенное вре

мя и в самом благосклонном расположении духа. Присут

ствовали все, кроме лучезарного Бальдра, по которому боги 
печально вздыхали, и Локи, об отсутствии которого никто 

не сожалел . Однако этот бог появился в самом разгаре пира, 
как темная туча, и , когда его попросили удалиться , он дал 

волю всем своим злобным наклонностям и произнес злоб

ные речи против богов. 

Но никто из них другом 
тебя не зовет -
ни асы, ни альвы. 

Старшая Эдда. Перебранка Локи. 
Перевод А. Кореуна 

Затем Локи , завидуя похвалам, которые Фимафенг, слу
га Эгира, заслужил за умение прислуживать гостям своего 

хозяина, повернулся к нему и убил его. В наказание за эту 

бессмысленную жестокость разгневанные боги вновь выгна
ли Локи, угрожая ему самыми страшными карами, если он 
вновь осмелится появиться перед ними. 

Не успели асы оправиться от этого He~aHHOГO вторже

ния в их пир и вновь усесться за праздничный стол, как 

Локи вновь про крался в зал и начал зло клеветать, упрекая 

богов в слабости и недостатках, высмеивая их физические 
несовершенства и насмехаясь над ними за все их ошибки. 
Напрасно пытались боги усмирить его; он говорил все гром

че и громче и как раз начинал клеветать на Сив, когда, уви
дев Тора, который с хорошо знакомой ему силой размахивал 

своим молотом, внезапно замолчал, а затем быстро исчез . 
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Тор сказал: 

«Мерзостный, смолкни! 
Принудит к молчанью 
тебя молот Мъёлльнир! 
Вверх я заброшу 
тебя на восток, -
сгинешь совсем ты». 

Старшая Эдда. Перебранка Лаки. 
Перевод А. Корсуна 

Погоня за Локu 

Понимая, что теперь ему ни за что не попасть в Асгард и 
что рано или поздно боги за совершенные им злодеяния ре
шат либо заточить, либо убить его, Локи сбежал в горы, где 

построил себе хижину с четырьмя дверьми, постоянно откры
тыми на случай Побега. Тщательно продумав все планы, он 
решил, что если боги будут преследовать его, то он укроется 

неподалеку в водопаде у фьорда Франангр, превратившись в 
лосося. Однако затем он рассудил, что, хотя крючка ему не
трудно будет избежать, он вряд ли сможет спастись, если боги 

решат натянуть сеть морской богини Ран. 

Находясь во власти страха, Локи решил попробовать 
сплести похожую сеть из вьющихся стеблей. Он все еще был 
поглощен этим занятием, когда вдалеке появились Один, 
Квас ир и Тор. Поняв, что они обнаружили его убежище, 
Локи кинул свою почти готовую сеть в огонь и, бросившись 
к одной из постоянно открытых дверей, прыгнул в водопад, 

где, превратившись в лосося, укрылся среди камней на дне 

потока. 

Боги, увидев, что хижина пуста, уже собирались уходить, 

когда Квасир заметил остатки сгоревшей сети в очаге. Пос

ле некоторых раздумий его осенило, и он посоветовал бо
гам сплести нечто похожее и попробовать поискать врага в 

соседнем потоке, ведь пользоваться подобными уловками 

так похоже на Локи. Этот совет понравился богам, и они 

начали прочесывать реку сетью. В первый раз Локи избе
жал сети, спрятавшись на дне реки между двумя камнями, 

а когда боги повесили на сеть грузило и забросили сеть во 
второй раз, он вновь сбежал, выпрыгнув из потока. Однако 

третья попытка поймать его оказалась успешной. В тот мо-
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мент как Локи вновь попытался выпрыгнуть из воды, Тор 
так ловко поймал его в воздухе, что Локи не удалось вы
рваться. Лосось, изворотливость которого у народов Север
ной Европы вошла в поговорку, отлчается маленьким хвос

том, и северяне объясняют это тем, что Тор очень сильно 
зажал своего противника в руке. 

Наказание Локи 

Локи неохотно принял свой прежний облик, и его пота

щили в пещеру, где ему пришлось поститься . К скале он 
был привязан кишками своего сына Нарви, разорванного на 
части его братом Вали, которого боги специально для этого 
превратил и в волка. Привязали они его за плечи, поясницу 

и под коленями. Однако, опасаясь, что перевязь, хоть она 
и была очень прочной, не вьщержит, боги превратил и путы 

в алмазные цепи. 

Сплел тогда Вали 
страшные узы,. 

крепкие узы 

связал из кишок. 

Старшая Эдда 

Великанша С кади , символизирующая холодный горный 
поток, с удовольствием наблюдавшая за пленением своего 

врага (подземного огня), повесила над Локи ядовитую змею, 

чтобы яд медленно капал ему на лицо. Однако Сигюн, вер
ная жена Локи, поспешила к нему на помощь с чашей. Так 

она и стояла до самого конца света Рагнарёк, держа чашу 
под каплями яда и отходя от Локи, только когда чаша на

полнялась и надо было вылить яд. Только во время ее ко

роткого отсутствия яд капал на лицо Локи , и это причиня

ло ему такую страшную боль, что он корчился, от чего земля 

сотрясалась и начинались землетрясения, которых так боят
ся смертные. 

и вот они оставили его страдать. 
Над предательским челом его 
Скади подвесила змею, 
Из пасти которой капал яд, 
Причиняя нестерпимую боль. 
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Так суждено ему в ужасе смерти своей ждать. 
Но рядом с ним его верная жена Сигюн . 
На коленях стоит неустанно. 
Ловит она в сосуд капли яда., 
Не смыкая глаз, сидит она рядом . 
Отходит она только вылить яд из чаши , 
И тогда каплет яд на чело Локи 
И громко вскрикивает он от боли 
И стонет от ужаса. 
Тогда гремит гром 
И содрогается в ужасе земля . 
Крик этот сотрясает даже небеса. 
Так будет страдать он до судного дня, 
Когда наступит страшный Рагнарёк. 

дж. Джоне. Вальхалла 

Локи было суждено оставаться в таком мучительном состо
янии до сумерек богов, когда он разорвет связывающие его 

путы и сможет принять участие в поледней битве на ратном 

поле Вигрид. Локи будет убит Хеймдаллем , который сам па
дет от его руки . 

Таким образом , змея, из пасти которой каплет яд, в этом 
мифе олицетворяет холодный горный поток, воды которо

го , обрушивающиеся временами на подземный огонь, испа

ряются и в виде пара поднимаются вверх сквозь расщели

ны, вызывая землетрясения и образуя гейзеры. Эти явления 

были хорошо знакомы, к примеру, жителям Ирландии . 

День Локu 

Когда с возникновением христианства богов низвели до 

ранга злых духов, Локи стал ассоциироваться с Сатурном, 
который также лишился своего божественного статуса ; обо

их богов считали воплощением Сатаны. Последний день не
дели, который ра'Ньше посвящался Локи, именовался на се
вере Лаугардагом, или днем стирки, но англичане заменили 
это название на Saturday (суббота), и это название произо
шло не от Сатурна, но от Sataere (притаившийся вор), а так
же от имени тевтонского бога сельского хозяйства, которо

го считали еще одним перевоплощением бога Локи . 
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Ёmунхейм 

Как мы уже видели, народы Северной Европы верили, 

что первыми на земле вместе с айсбергами появились ве

ликаны, которые наполнили мировую бездну Гуингагап. 
С самого начала эти великаны были противниками и со
перниками богов, а так как последние воплощали все хо

рошее и прекрасное, то великаны олицетворяли все некра

сивое и злое . 

Вот идет он - вот он идет - дух холода! 
Веет от него колючим северным ветром, 
И гнутся темные норвежские сосны под его дыханием . 
Спешит он туда, где горят огни над Геклой -
На прекрасном небе , отражаясь на льду. 

дж.г. Виттьер 

Когда боги убили первого великана Имира и он безды
ханным упал на лед, его потомство потонуло в его крови. 

Только одна пара, Бергельмир и его жена, сумели спастись 

в Ётунхейме, где они и нашли себе пристанище, став осно
вателями рода великанов. На Севере великанам давали раз
личные имена, и каждое такое имя имело свое значение . 

Имя Ётун, например, означало «великий едою> , так как ве
ликаны были известны своим неуемным аппетитом, а также 
своими огромными размерами. Они любили выпить и по

есть, поэтому их еще называли турсами, что, по мнению не

которых исследователей, означает «жажда». Другие же уче
ные считают, что это название происходит от слова «turseis» 
(высокие башни), которые великаны, вероятно, построили. 

Так как они были противниками богов, последние постоян-
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но пытались силой удержать их в Ётунхейме, который был 
расположен на Северном полюсе. В битвах с богами вели
канЫ всегда терпели поражение, так -как они были тяжелы 

и неповоротливы, а бронзовому оружию богов могли про
тивопоставить только камень. Несмотря на это неравенство, 
однако, боги часто завидовали им, так как великаны вла

дели знанием о прошлом. Даже Один завидовал этому зна
нию великанов и, как только он смог напиться из источни

ка мудрости, которым владел Мимир, поспешил в Ётунхейм, 
чтобы сразиться с Вафтрудниром, самым мудрым из вели

канов. Однако Одину все равно не удалось бы одержать по
беду в этом необычном поединке с великаном, если бы он 

не перестал задавать вопросы, касающиеся прошлого, и не 

спросил великана о будущем. 

Из всех богов великаны больше всего страшились Тора, 

так как он постоянно сражался с ине истыми и горными ве

ликанами, которые в противном случае уже давно наполни

ли бы землю, помешав людям возделывать ее. Сражаясь с 

великанами, Тор, как мы уже видели, часто прибегает к сво
ему страшному молоту Мьёлльниру. 

Проuсхожgенuе гор 

Согласно легендам древних германцев, неровная поверх

ность земли объясняется действиями великанов, которые 

исказили ее гладкую поверхность, тяжело ступая по ней, 

еще совсем молодой и мягкой . Потоки же появились из 
слез, проливаемых великаншами, которые видели, как ог

ромные отпечатки ног их мужей изрыли долины. Северяне 
верили, что великаны, олицетворявшие для них горы, были 

огромными страшными созданиями, которые могли пере

двигаться только в темноте или тумане и превращались в 

камни, как только первые лучи солнца рассеивали мрак или 

пробивались сквозь облака. 
Именно согласно этим верованиям одна из самых вы

соких гор получила название Ризенгебирге (Великанские 
горы) . Скандинавы также разделяли эти верования, а сего

дня жители Исландии называют вершины самых высоких 

гор Ёкулами (измененное «Ётун») . В Швейцарии, где снег 
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никогда не сходит с горных вершин, люди и поныне расска

зывают истории о том, как в этих местах бродили велика

ны; а когда с горных вершин спускается лавина, они гово

рят, что это великаны стряхивают снег с бровей и ресниц. 

Первые боги 

Так как великаны олицетворяли собой снег, лед, холод, 
камни и огонь земных недр, по преданиям, они произошли 

от Всеотца, которого некоторые исследователи отождествля
ют с Имиром. Согласно этой версии мифа, у Всеотца было 
три сына: Хлер (море), Кари (воздух) и Локи (огонь). Эти 

три божества, первые боги, сформировали первую божест

венную триаду, а их потомками были соответственно мор

ские великаны Мимир, Гюмир и Грендель, штормовые ве
ликаны Тьяцци, Трюм и Бели, великаны огня и смерти, как, 
например, волк Фенрир и Хель. 

Так как. все властвующие династии считали, что их род 
божественного происхождения , Меровинги утверждали, что 
их предком был морской великан, поднявшийся из моря в 

образе быка и испугавший королеву, которая в то время гу

ляла по берегу. Бык уговорил ее стать его женой, и она ро
дила ему сына , названного Меровием, который стал осно

вателем первой династии королей франков. 

О большинстве самых значимых великанов существует 
много мифов. Эти великаны появляются в более поздних 
мифах и сказках, а после принятия христианства им стали 

приписывать страх перед церковными колоколами и церков

ным пеl-lИем . 

Влюбленный великан 

В этой связи скандинавы рассказывают, что во времена 
Олава Святого на острове Сеньен проживал великан Сенье
мад, и он был разгневан тем, что монашка на острове Крип

то постоянно пела псалмы по утрам. Великан полюбил пре
красную деву по имени Ютерна, но долго не мог найти в 

себе мужества, чтобы признаться ей в своей любви. Ког-
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да же он, наконец, сделал ей предложение, прекрасная дама 

с презрением отвергла его, заявив, что он слишком стар и 

уродлив для нее. 

Несчастный Сеньемад! - уродлив ты и сер! 
Надеешься ты ПО корить деву Кведфьорда! 
Но груб ты для нее. 

Баллада 

в ярости от того, что его так насмешливо отвергли, ве

ликан поклялся отомстить и вскоре выстрелил в прекрас

ную деву, жившую от него в восьмидесяти милях, кремневой 

стрелой. Тогда другой великан по имени Торге, увидев гро

зящую деве опасность и желая спасти ее, бросил навстречу 

летящей стреле свою шляпу. Эта толстая шляпа была вось
мидесяти футов в высоту и не меньше в ширину, однако 

стрела пронзила ее, все же не достигнув цели. Сеньемад, 
увидев, что потерпел поражение, и опасаясь гнева Торге, сел 

на своего боевого коня и уже намеревался бежать как мож

но скорее, однако солнце, как раз в этот момент появивше

еся из-за горизонта, превратило его, стрелу и шляпу в ка

мень. Все вместе стало называться горой Торгхаттен. Люди 
все еще указывают на обелиск, который и есть, по их мне

нию, та каменная стрела, и указывают на отверстие в горе 

289 футов в высоту и 88 футов в ширину, которое они на
зывают отверстием, проделанным в горе стрелой, пробив

шей шляпу, а также на изображение всадника на острове 

Сеньен, который, как представляется некоторым, едет вер
хом на коне-великане, запахнувшись в широкий плащ. Что 

же касается монашки, пение которой так раздражало Сень
емад, она тоже превратилась в камень и больше никого не 

беспокоила пением псалмов. 

Великан и церковные колокола 

По другой легенде, один из горных великанов, которого 

раздражал звон колоколов церкви, расположенной более чем 

в пятидесяти милях от него, однажды кинул в церковь огром

ный камень. К счастью, камень упал неподалеку и расколол
ся на две части . С тех пор крестьяне говорят, что в канун Рож-
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дества сюда приходят тролли, ставят самый большой осколок 

камня на золотые столбы и весело танцуют под ним. одна 
женщина, желая проверить, правда ли все это, однажды от

правила на это место своего конюха. Тролли вышли ему на
встречу и радушно предложили ему отпить из рога в золотой 

оправе и украшенного руническими надписями. Схватив рог, 
конюх выплеснул его содержимое и побежал назад изо всех 

сил, преследуемый троллями, от которых он смог оторваться, 

только пробежав через поле и реку. На следующий день не

сколько троллей пришли к женщине и потребовали отдать им 

кубок, а когда она отказалась расстаться с ним, они наложи

ли на нее проклятье, которое заключалось в том, что каждый 

раз, когда рог будут переносить, ее дом будет сгорать дотла . 

Проклятье сбывалось трижды, и отныне семья особенно тща
тельно сторожит рог. Похожий кубок, добытый примерно та
ким же способом родом Олденбургов, теперь находится в кол
лекции короля Дании . 

Великаны никогда не сидели на месте; напротив, гово

рили, что они передвигаются в темноте, иногда перенося с 

собой землю и песок, которые время от времени роняют. По 
преданиям, именно так образовались песчаные дюны в Се

верной Германии и Дании. 

Корабль великана 

Согласно древней фризской легенде, у великанов бьVI ог

ромный корабль под именем Маннигфал, на котором они по

стоянно выходили в Атлантический океан. Корабль был так 
огромен, что, по преданию, капитан передвигался по палу

бе верхом на коне. Снастей же было так много, а мачты бьVIИ 

такими высокими, что матросы, которые взбирались на них 

молодыми, спускались на палубу уже поседевшими старика

ми, успев отдохнуть и освежиться на кильблоках и шкивах. 

По несчастной случайности лоцман как-то вывел огром

ное судно в Северное море и, намереваясь как можно ско
рее вернуться в Атлантический океан, но не рискуя развер

нуть корабль в таком маленьком для него месте, взял курс 

на Ла-Манш. Легко представить себе ужас всех находящих

ся на борту, когда они увидели, что по мере продвижения 
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корабля пролив становится все уже и уже . Когда же корабль 
достиг самого узкого места между Кале и Дувром, казалось 
уже невозможным, что судно сможет хоть немного продви

нуться дальше. Капитан, не теряя присутствия духа, не меш
кая приказал матросам намылить борт мылом, особенно 

тщательно с правой стороны, откуда грозно надвигались 

скалы Дувра. Как только приказ капитана был выполнен, 
корабль вошел в узкое место, но, благодаря предпринятым 

мерам предосторожности, без происшествий проскользнул 

мимо скал. С тех пор скалы Дувра необыкновенно белы, а 
волны вокруг них необыкновенно пенисты. 

Это необычайное приключение было далеко не единст

венным из выпавших на долю команде Маннигфала. Суще
ствует предание, что однажды каким-то неизвестным обра

зом корабль проник в Балтийское море; так как для такого 
судна глубина здесь бьiла недостаточна, капитан приказал 
выбросить за борт весь балласт. Таким образом возникли 
остров Борнхольм И остров Рождества. , 

Прuнцесса Ильзе 

в Тюрингии и Черном лесу 'существует очень много ле

генд о великанах, и одна из самых распространенных сре

ди крестьян историй повествует об Ильзе, дочери великана 
Ильзенштейна. Она была так прекрасна, что все звали ее 
Прекрасной Принцессой Ильзе. Многие рыцари добивались 
ее расположения, и всем им она предпочитала рыцаря фон 

Вестенберга. Однако ее отец не одобрял союза с простым 
смертным и запрещал дочери видеться с рыцарем. Но прин
цесса Ильзе была упряма и, несмотря на строжайший запрет 

отца, продолжала навещать возлюбленного каждый день. Ве
ликан, придя в ярость от ее упрямства и непослушания, в 

конце концов, протянув свои длинные руки, пролом ил ог

ромную пропасть между своим замком и замком рыцаря . Уз

нав об этом, принцесса Ильзе подошла к пропасти, которая 

отделяла ее от любимого, и в отчаянии бросилась в бурля
щий внизу поток, превратившись при этом в пленительную 

ундину. Много лет провела она в прозрачных водах потока, 
время от времени появляясь на поверхности и околдовывая 
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смертных; чары ее подействовали даже на императора Ген
риха, который часто навещал то место. Согласно народно
му преданию, в последний раз она появилась в праздник 

пятидесятницы около ста лет назад. Местные жители все 
еще ищут прекрасную принцессу, которая будто бы еще жи

вет в потоке и протягивает свои белые руки, заманивая мо

ряков в прохладные воды реки. 

30ВУСЬ Я принцессой Ильзе. 
Здесь, в Ильзенштейне, мой дом. 
Приди ко мне, и блаженство 
С тобою мы обретем. 
Чело твое окроплю я 
Прозрачной моей волной. 
Все муки разом забудешь 
Ты, страждущий и больной. 
Меж рук моих пенно-белых, 
На белой груди моей 
Ты будешь лежать и грезить 
О сказках прошлых дней. 

Гейне. Путевые картины. 
Перевод Л. Руст 

Забава принцессы 

До того, как земля была отдана людям, ее населяли толь

ко великаны. Они с большой неохотой уступили землю, уда
лившись в неприветливые и голые земли, где в полном уеди

нении воспитывали своих детей . Последние жили в таком 
неведении о мире вокруг них, что однажды молодая вели

канша, уйдя далеко от дома, забрела в долину, где впервые 

в жизни увидела крестьянина, распахивающего землю. При
няв его за новую игрушку, она собрала его и все, что было 

с ним, себе в фартук и, довольная, направилась домой. Уви
дев все это, великан приказал ей немедленно отнести крес

тьянина и его лошадей туда, где она их нашла, а когда она 

вернулась, печально поведал ей, что те, кого она приняла за 

простую забаву, в конце концов изгонят великанов и будут 

править землей. 
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Маленькие человечки 

в первой главе мы увидели, как черные альвы, карлики, 
или цверги, подобно червям, появились в теле Имира. Боги, 

увидев этих ползающих крощечных созданий, наделили их 

обликом и чертами. Так возникли альвы, названные так по 
их смуглой коже. Эти маленькие создания с темной кожей, 
зелеными глазами, большими головами, короткими ножка

ми и ступнями, похожими на вороньи лапы, были столь не

красивы, что им приказали укрыться под землей и никог

да не показываться на поверхности днем, иначе под лучами 

солнечного света они обратятся в камень. Будучи менее мо

гущественными, чем боги, они все же были намного умнее 

людей, а так как им было известно все и даже будущее, то 

и боги, и люди обращались к ним за знанием. 

Карликов также называли троллями, кобольдами, брауна

ми, домовыми, гоблинами или народцем Хульдры, в зави
симости от местности, в которой они обитали. 

Ты серый-серый тролль 
С большими зелеными глазами, 
Но я люблю тебя, серый тролль, 
Ведь ты так мудр! 

Поведай мне этим утром, 
Поведай все, что знаешь. 
Скажи мне, я родился? 
Скажи мне, я вырос? 

Бьюконен. Легенда о маленькой фее 
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Тарнкаппе 

Эти маленькие существа могли с необычайной скоростью 

перемещаться с одного места на другое. Они любили пря
таться за камнями, откуда, проказничая, повторяли послед

ние слова подслушанных в укрытии разговоров. За эти про

делки эхо стали называть «разговорами карликов», и люди 

верили, что причиной того, что карликов никогда нельзя 

было увидеть, была маленькая красная шапочка, которая 
была у каждого карлика и с которой он никогда не рас

ставался. Эта шапочка называлась mарн.каnnе, и без нее на 
поверхности земли после восхода солнца карлики не осме

ливались появляться из страха превратиться в камень. В ша
почке солнечные лучи были им не страшны. 

Назад! не должно меня видеть солнце, 
Мне пора идти . 
Иначе увидишь ты, как под его лучами 
Я стану камнем. 

Ла Мотт-Фуке 

Легенgа Каллунgборга 

В Хельву, дочь рыцаря фон Несвека, был влюблен Эс
берн Снаре, род которого, однако, не признавался гордым 
отцом, насмешливо говорившим : «Лишь когда в Каллунд

борге ты построишь красивую церковь, я отдам тебе свою 

дочь Хельву в жены» . 
И вот Эсберн, не будучи богат, но гордый в душе, решил 

во что бы то ни стало получить свою возлюбленную. Он на
правился к холму, где жил тролль, и заключил с ним сделку, 

согласно которой тролль брался построить прекрасную цер

ковь, а рыцарь должен был разгадать имя строителя, иначе он 

лишится глаз и сердца. 

День и ночь работал тролль, и по мере продвижения стро

ительства Эсберн Снаре становился все печальней. Он при
слушивался по ночам к строительству, спрятавшись в расще

лине, и наблюдал за работами днем. Он совсем измучил себя 

мрачными мыслями и обратился к альвам за помощью. Все 
было напрасно. Он так не услышал и не увидел ничего , что 

могло бы подсказать ему имя зодчего . 
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В это же самое время по округе ходили слухи, и прекрас

ная Хельва, услышав о неравном договоре, молилась за душу 

несчастного. 

Время шло, и в церкви осталось поставить лишь один 

столб. В полном отчаянии Эсберн в изнеможении опустил
ся на скамью, он слышал, как в подвале тролль забивает по

следний гвоздь. «Какой же я глупец, - горько сказал он. -
Я сам вырыл себе могилу» . 

В этот самый момент он услышал легкие шаги и, подняв 

глаза вверх, увидел свою возлюбленную . «Лучше я умру вме
сто тебя»), - сказала она сквозь слезы, и тогда Эсберн рас

сказал ей, как ради любви к ней он пожертвовал глазами, 

сердцем и душой. 

И тогда, пока тролль работал под землей, Хельва нача

ла молиться рядом со своим возлюбленным, и мольбы девы 
разрушили чары тролля : внезапно Эсберн услышал жену 
тролля: баюкая ребенка, она пела ему о том, что Отец Файн 
вернется завтра домой с глазами и сердцем смертного. 

Уверенный в своей победе, тролль поспешил в Кал
лундборг, с последним камнем в руке . «Слишком поздно, 
Файн!») - промолвил Эсберн, и при этих словах тролль ис
чез вместе с камнем. Говорят с тех пор, что ночью крестья

не слышали женский плач и голос тролля, полный упреков. 

Спи спокойно, дитя, 
К нам вернется Хитрец, 
Твой искусный отец, 
Сердце Эсберна Снаре и очи 
Принесет на забаву нам к ночи . 

в полнолуние в Северном море 
Поют руны о церковном тролле. 
А рыбаки Зеландии слышат порой, 
Как он бранит жену под холмом Ульшой. 

Ф.Г Виттьер 

Волшебство карликов 

Карликами, как и альвами, правил король, который в 

разных странах Северной Европы был известен под именем 
Андвари, Альберих, Эльбегаст, Гондемар, Лаурин или Обе-
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рон. Он ЖИЛ В роскошном подземном дворце, украшенном 

драгоценными камнями, которые его подданН.ые добыли из 

земных недр. Помимо несметных богатств и Тарнкаппе он 
владел также волшебным кольцом, невидимым мечом и по

ясом силы. По его приказанию маленькие человечки, ко
торые были очень умелыми кузнецами, изготавливали ДЛЯ 

него прекрасные драгоценности и оружие, которым их пра

витель одаривал самых любимых смертных. 

Мы уже знаем о том, как карлики изготовили золотые 
волосы Сив, корабль Скидбладнир, наконечник копья Оди
на Гунгнир, кольцо Драупнир, вепря с золотой щетиной 

Гуллинбурсти, молот Мьёлльнир И золотое ожерелье Фрейи 
Брисингамен . Говорят, что они смастерили также золотой 

пояс, который Спенсер описывает в своем стихотворении 
«Королева фей» . Этот пояс обладал способностью раскры
вать, честен или двуличен его обладатель. 

Тот пояс был знаком целомудрия 
И добродетели той, которая его носила. 
Недостойная не могла носить его на талии, 
Ибо тогда он будет утерян или порван. 

Спенсер. Королева фей 

Карлики также создали волшебный меч Тюрфинг, кото
рый мог рассекать камень и сталь; этот меч они подарили 

Ангантиру. Этот меч, как и меч Фрейра, мог сражаться сам, 
и его невозможно было вложить в ножны до тех пор, пока 

он не попробует крови. Ангантир так гордился своим ору
жием, что его похоронили вместе с ним. Однако его дочь 
Хервор пришла в полночь на его могилу, прочитала маги
ческие заклинания, вызвала отца из могилы и попросила его 

отдать ей ценный клинок. Она мужественно сражалась этим 

мечом и в итоге приобрела славу среди воинов Северной 

Европы. 

Другое знаменитое оружие, которое, согласно легенде, 

было выковано карликами в восточных землях, это меч 
Ангурвадель, который Фритьоф получил от своих пред
ков как часть наследства. Рукоятка меча была сделана из 

чеканного золота, а клинок был украшен рунами, кото

рые в бою вспыхивали красным, как петушиный гребень, 
цветом. 
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... Обречен был на гибель 
Тот, кто в битве JQIИНОК с горящими рунами встретил. 
Славен повсюду был меч, из мечей на Севере первый. 

Эсаuас Тегнер . Сага о Фриmьофе. 
Перевод со шведского Б. Айхенвальда и А. Смирницкого 

Исчезновение карликов 

в целом карлики были милыми и услужливыми сущест

вами. Иногда они месили для крестьян хлеб, варили пиво, 
:ззнимались бесчисленными домашними делами, собирали 
урожай и вымолачивали зерно. Если же с ними плохо обра
шались или смеялись над ними, они покидали дом и боль

ше никогда туда не возвращались. Когда на севере переста
ли поклоняться старым богам, карлики навсегда покинули 

эти места, а один паромщик рассказывал, как однажды но

чью его наняло странное существо, и он должен был не

сколько раз переправлять лодку с одного берега на другой, 

причем каждый раз в его лодке было так много невидимых 

пассажиров, что она чуть было не потонула. Когда он закон
чил свою ночную работу, то был щедро вознагражден, а тот, 

кто его нанял, сообщил ему, что через реку он перевозил 

карликов, так как они покидали эти места из-за того, что 

люди совсем перестали верить в них. 

поgкиgыwи 

Согласно народным суевериям, карлики, завидовавшие 

высокому росту людей, часто пытались исправить недостат

ки своего рода, женясь на женщинах или похищая некреще

ных детей, а своих собственных подкидывая людям, чтобы 

те вскормили их молоком. Этих детей карликов называли 
подкидышами, их можно было легко узнать по тщедушным 

и сморщенным тельцам. Для того чтобы вернуть себе соб

ственного ребенка и избавиться от подкидыша, женщина 

должна была либо сварить пиво в яичной скорлупе, либо 
натереть жиром ступни ребенка и так близко поднести их к 

огню, чтобы родители карлика, привлеченные его отчаянны
ми криками, прибежали на помощь своему чаду и выменя

ли его обратно на человеческое дитя. 

221 



ХЕЛЕН ГЕРБЕР. МИФЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ 

Говорили, что женщины-тролли могли становиться ма

рами или ведьмами и мучить того, кто им нравился. Но 
если смертному удавалось заткнуть дыру, сквозь которую 

мара проникала в комнату, она оказывалась полностью в 

его власти, и он мог даже насильно взять ее в жены. Жена, 
добытая таким образом, оставалась в доме до тех пор, пока 

щелка, сквозь которую она попала в дом , была закрыта, но 

если колышек убирали или же он терялся, то мара сразу же 

исчезала и больше не возвращалась. 

Пики Троллей 

Естественно, легенды о маленьком народце были очень 

распространены на севере, и в каждой области есть своя 

история о троллях. Говорят, что хорошо известные Пики 
Троллей в Норвегии стали местом раздора между двумя об

щинами троллей, которые в разгаре битвы не заметили рас

света, в результате чего они все превратились внебольшие 

скалы, хорошо заметные на горных вершинах. 

Преgположение 

Некоторые исследователи предполагали, что прототипы 

карликов, которые так часто упоминаются в древних са

гах и сказках, действительно существовали; вероятно, это 

были финикийские рудокопы, занимавшиеся добычей угля, 

горной руды, меди, золота и оловянной руды в шахтах на 

территории Англии, Норвегии, Швеции и т. п. Восполь
зовавшись простотой и доверчивостью местных жителей, 

они внушили им мысль; что принадлежат к сверхъестест

венной расе, не выходят на поверхность и живут в обители 
под названием Свартальвхейм, что означает «земля темных 

альвов». 
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Волшебное царство 

Кроме карликов, в скандинавских мифах встречается так
же множество крошечных созданий, которых называли эль

фами. Это были маленькие белые существа, жившие в воз
духе между небом и землей, а правил им добрый бог Фрей, 
живший во дворце в АльвхеЙме. Это были прекрасные доб
рые создания, чистые и невинные, имя которых, согласно 

некоторым исследователям, произошло от того же корня, 

что и латинское слово «белый» (albus). Этот корень присут
ствует также в словах «Альбиона» (Англия) и «Альпы», так 

как белые меловые вершины английских гор можно было 
заметить издалека. 

Эльфы были такими маленькими, что могли летать совер
шенно незамечеННJ>IМИ среди цветов, птиц и бабочек. Так 

как они очень любили танцевать, то часто соскальзывали на 
землю по лунному лучу, чтобы потанцевать на траве. Дер
жа друг друга за руки, они становились в круг, образовывая 

«сказочные кольца», которые легко можно было узнать по 

более насышенному зеленому цвету и впечатлению более 

густой травы. 

Веселые эльфы, так воздушна их поступь, 
Блестят изумрудные кольца 
На вересковых пустошах. 

Вальтер Скотт 

Если смертный попадал в такой сказочный круг, он, по 
преданиям, мог увидеть фей и быть облагодетельствованным 

ими ; однако скандинавы и тевтоны верили, что несчастный 

в таком случае умирал. В подтверждение этого суеверия су-
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ществует легенда о том, как рыцаря Олава, направлявшего
ся на собственную свадьбу, феи заманили в свой круг. На 

следующий день вместо счастливой свадьбы его друзья по

пали на похороны сразу трех человек, так как мать и неве

ста Олава умерли , увидев его мертвым . 

Мастер Олав прибыл на рассвете туда , 
Где танцевал маленький народец. 
Танец был так весел , 
Так весел в зеленом лесу. 

А на следующее утро, когда рассвело , 
Нашли в доме Олава три тела. 
Танец был так весел , 
Так весел в зеленом лесу. 

То были мастер Олав, а рядом с ним его молодая невеста, 
А третьей была его мать - умерла она от горя. 
Танец был так весел, 
Так весел в зеленом лесу. 

Мастер Олав и танцующие эльфы 

Танец ЭЛЬфОВ 

Эти эльфы, которых В Англии называли феями или вол
шебницами , очень любили музыку, особенно мелодию, кото

рую называют танцем эльфов. Никто, услышав эту мелодию, 

не мог удержаться от танца. Если услышавший эту мелодию 
смертный пытался наиграть ее , он уже не мог остановиться и 

продолжал играть до тех пор, пока не падал бездыханным от 

истощения, если только не догадывался сыграть мелодию на

оборот или кто-то не обрывал струны его скрипки. Его слуша
тели, вынужденные танцевать под эту музыку, могли остано

виться только тогда, когда мелодия стихала. 

Блужgающие огоньки 

в Средние века блуждающие огоньки называли светом 

эльфов, так как верили , что эти крошечные бестелесные со
здания сбивают с пути путников. Согласно суевериям , блуж

дающие огоньки были беспокойными душами убийц, кото-
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рые против своей воли были вынуждены возвращаться на 
место преступления. Каждую ночь возвращаясь на то роко
вое место, они все время повторяли: «Так надо», а по пути 
назад говорили с грустью: «Так нельзя». 

Оберон u Тumанuя 

Позднее стали верить, что феями или эльфами правит по
велитель карликов, который, являясь подземным духом , счи

тался демоном. Он обладал властью, которой миссионеры ли
шили бога ФреЙра. В Англии и Франции повелителя карликов 
звали Обероном; он правил сказочной страной вместе с коро
левой Титанией, а в их королевстве в середине лета устраива
лись самые роскошные пиры. Тогда все феи собирались во

круг него и весело танцевали. 

С феей эльф, и с эльфом фея. 
Эту песню, вслед за мной, 
Пойте в пляске круговой . 

у. Шекспир. СОН в летнюю НОЧЬ. 
Перевод М. Лозинского 

ЭЛЬф-блоm 

в Скандинавии и Германии эльфам, чтобы добиться их 

расположения, приносились жертвы. Жертвой являлось ка
кое-нибудь маленькое животное или горшочек Meд~ или мо

лока, все это называлось Эльф-:блот. Этот обычай был очень 
распространен до тех пор, пока миссионеры не растолковали 

людям , что эльфы были просто демонами, однако впослед

ствии из демонов эльфы превратились в ангелов и в этом 

обличье продолжали почитаться людьми. 

Согласно верованиям, в основном эльфы жили на деревь
ях и других растениях, они ухаживали за ними и там же уми

рали. Но девы мха, девы дерева или древесные девы, прекрас

ные с первого взгляда, если посмотреть на них сзади, были 
трухлявыми . Они присутствуют во многих народных сказках, 

но почти всегда в качестве доброжелательных или услужли
вых духов, так как всегда стремились делать добро смертным 

и дружить с ними. 

8 Х . Гербер «Мифы Северной Европы> 225 
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Рисунки на gBepHbIX косяках 

В Скандинавии как темные, так и светлые эльфы почи
тались как домашние божества, а их изображения выреза

лись на дверных косяках. Скандинавы, покинувшие свои 
владения в 874 году во время правления тирана Харальда 
Харфагера (Прекрасноволосого), взяли с собой на корабли 

дверные косяки. Похожие изображения, в том числе богов 
и героев, украшали спинки их скамей, которые они также 

забрали с собой. Изгнанники, выбросив предметы с этими 
изображениями за борт, как только они приблизились к бе

регам Исландии, основывали свои поселения именно там, 
куда волны выбрасывали дерево, даже если место для жилья 

не казалось подходящим. Так они принесли с собой рели
гию, поэзию и законы своего народа, и на этом пустынном 

вулканическом острове они в течение сотен лет берегли свои 

традиции, в то время как другие представители тевтонцев 

постепенно ассимилировали культуру римлян и христиан

ской Византии. Эти записи, тщательно собранные Семундом 
Мудрым, образуют Старшую Эдду, которая является самым 
ценным из дошедших до нас образцов древней древнескан

динавской литературы, литературы, без которой история на

ших предков была бы совершенно забыта. 

В сагах повествуется о том, как появились первые посе

ления в Гренландии и Винланде l : скандинавы ступали на 

берег там, куда вели их боги - хранители домашнего очага. 

I В И Н Л а н д - известный под таким именем скандинавским мо
реплавателям с Х века восточный берег Северной Америки, занимае
мый ныне американскими штатами Род-Айленд и Массачусетс . 
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Начало истории ' 

Если первая часть Старшей Эдды является собранием 
поэм, описываюших создание мира, подвиги богов, их ги

бель и является своего рода полным сводом этических за

конов скандинавов, вторая часть состоит из сеРЮJ герои

ческих баллад, описывающих подвиги рода Вёльсунгов, в 

частности -- деяния главного представителя этого рода 

Сигурда, любимого героя народов · Северной Европы . 

Сага о 8ёльсунгах 

Эти баллады являются основой великого скандинавско
го эпоса -- «(Саги О Вёльсунгах»; они легли в основу не толь

ко германской эпической «Песни О Нибелунгах» и многих 
народных сказок, но также были использованы в качестве 

сюжета знаменитых операх Вагнера, «(Золото Рейна», «(Валь

кирия», «(Зигфрид» И «(Гибель богов». В английской литера

туре они существуют в той форме, в которую их переработал 

Уильям Моррис. Uитаты для этой части работы были взяты 
по большей части не из самой Эдды, а именно из его вели
чественной эпической поэмы. 

Сиги 

История о Вёльсунгах начинается с рождения Сиги, сына 
Одина, могущественного и уважаемого человека, до тех пор 
пока он не убил раба из зависти, потому что тот подстре-
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лил больше дичи во время их совместных охот. За это пре
ступление Сиги бьUI изгнан из своих земель и был объявлен 
вне закона . Однако, по-видимому, он не совсем лишился 
благоволения Одина, так как бог обеспечил его хорошо ос
нащенным кораблем, а также верными людьми и пообещал, 
что удача всегда будет сопутствовать ему. 

Набеги Сиги, заручившегося поддержкой Одина, приво
дили в ужас его врагов, и в итоге он завоевал знаменитую 

империю гуннов, где и правил много лет. Однако в старо
сти удача изменила ему, родственники жены, напав, преда

тельски убили его. 

Рери 

Сиги, однако, был отомщен своим сыном Рери, кото
рый, вернувшись на родину после долгого отсутствия, взо

шел на трон и вскоре убил всех убийц своего отца. Прав
ление Рери было отмечено процветанием его владений, но 
его заветное желание иметь наследника не осуществлялось 

на протяжении многих лет . Наконец Фригг услышала его 
настойчивые молитвы и подарила ему сына, которого он 

так долго ждал . Она отправила свою посланницу Гну или 
Хльод с волшебным яблоком, которое та уронила Рери на 
колени, пока тот спал на склоне холма. Взглянув наверх, 
Рери узнал посланницу богини и радостно поспешил домой 

разделить яблоко со своей супругой. Ребенок, родившийся 
под таким покровительством, оказался красивым мальчи

ком. Родители назвали его Вёльсунгом . Потеряв родителей 

в детстве, он вырос и стал правителем всей земли. 

8ёльсунг 

Прошли годы, а богатство и власть Вёльсунга все умно

жались. Он был самым бесстрашным правителем и собрал 

вокруг себя многих смелых воинов. Они часто пили его пи
во под могучим дубом Бранстоком (родовой ствол), кро
на которого покрывала весь дворец, а ствол находился в 

центре. 
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Чертог тот был величественнее всех жилищ, 
А самый малый щит, висевщий на стене, 
Побывал в важнейщих сражениях. 
Там же находилось чудо из чудес, 
Ибо в центре чертога 
Раскинуло свои ветви могучее дерево, 
Ветви эти оплели крыщу чертога, 
И цвело дерево круглый год. 

У Вёльсунга родились десять здоровых сыновей, а дочь 
Сигню была украшением его дома. Так прекрасна была эта 
дева, что, когда она достигла брачного возраста, много по

клонников просили ее руки. Среди последних был и Сиг
гейр, правивший землей готов; он и добился согласия Вёль

сунга, хотя сама Сигню ни разу его не видела. 

сваgьба Сuгню 

Увидев своего суженого в день свадьбы, невеста в ужасе 

содрогнулась. Малый рост и хмурый ВЗГЛЯrд жениха резко 

контрастировали с горделивой осанкой и открытыми лица

ми ее братьев. Отменять свадьбу было слишком поздно, так 
как это могло бы запятнать честь семьи, а Сигню так искус
но скрывала свою неприязнь, что этого не заметил никто, 

и только ее брат Сигмунд понимал, с каким тяжелым серд
цем она идет под венец. 

Меч в Брансmоке 

Свадебный пир продолжался, и, когда веселье бьmо в пол
ном разгаре, в зал вошел высокий, укутанный в темно-синий 

плащ человек, у него был лишь один глаз. Ни говоря ни слова 
и не взглянув ни на кого из присутствующих, чужеземец по

дошел к родовому дереву и по вонзил сверкающий меч в ствол 

по самую рукоятку. Затем, медленно обернувшись и взглянув 
на пораженных и потерявших дар речи гостей, он объявил, что 

меч достанется воину, который сможет вынуть его из ствола 

дерева, после чего принесет своему хозяину победу в любом 

сражении. Произнеся эти слова, он вышел из зала так же, как 
и вошел, оставив всех догадываться, что их посетил сам Один, 
верховный бог. 
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Так сладко говорил он, так мудры были его речи, 
Что все вокруг застыли, услышав их. 
Так, мечтая, боимся мы проснytься, чтоб сон наш не спугнуть. 
Но вот закончил он речь свою, 
И не спеша пошел он из чертога. 
Никто не смел задать ему вопрос 
Иль вслед пойти за ним. 
То Один был, 
Что чудный меч принес. 

Вёльсунг первым обрел дар речи и, отказавшись от свое
го права первым попытаться вытащить волшебный меч из 

ствола дерева, велел Сиггейру сделать это. Жених старался 
изо всех сил, но ему не удалось даже сдвинуть меч, после 

чего с печалью вернулся на свое место. Затем попытался сам 
Вёльсунг, но также безуспешно. Меч был предназначен явно 

не для них, и тоfда свою силу решили попытать молодые 
Вёльсунги. 

Сыновей я взрастил и воспитал, 
Так встаньте же и попытаЙтесь. 
Чтобы Один не рассказывал в божественном чертоге, 
Как сбился он с пути 
И не желал отдать свой меч простому смертному. 

Сuгмунg 

Девять старших сыновей также ничего не добились; но, 
когда Сигмунд, десятьiй и меньший сын, .взялся за рукоят
КУ, меч легко поддался, и Сигмунд выдернул его из ствола, 
как будто из ножен. 

И вот перед Бранетоком стал Сигмунд Вёльсунг. 
Правой рукой, привыкшей сражаться, 
Он легко взялся за рукоятку меча. 
И вдруг из земли раздался громкий стон, 
И засверкал клинок в руке Сигмунда. 
Потряс мечом над головой он, 
Легко покинул меч ствол Бранетока. 

Почти все' присутствующие обрадовались успеху молодо
го воина; но сердце Сиггейра было полно зависти, ему очень 

хотелось завладеть этим мечом . Он предложил шурину вы
купить меч, но Сигмунд ни за какую цену не соглашался 
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расставаться с ним, заявив, что меч явно предназначен ему. 

Этот отказ так разгневал Сиггейра, что он втайне решил пе
ребить всех Вёльсунгов и завладеть ме,ЧОМ. 

Скрыв, однако, свои чувства, он повернулся к Вёльсунгу 

и радушно пригласил его вместе со всеми сыновьями и род

ственниками посетить его двор в следующем месяце. При

глашение было тотчас же принято, хотя Сигню, подозревая, 
что муж задумал недоброе, тайком пришла к своему отцу и 
умоляла его отклонить приглашение и остаться дома. Одна
ко тот Ije согласился взять свое слово обратно, выказав тем 
самым свой страх. 

Преgаmельсmво Сиггейра 

Через несколько недель после возвращения молодых су

пругов хорошо снаряженные суда Вёльсунга подошли к вла

дениям СиггеЙра. Сигню с тревогой наблюдала за их при
ближением. Заметив их, она поспешила на берег и стала 
просить своих родственников не сходить на берег, говоря 

им, что ее муж вероломно устроил засаду, чтобы погубить 
их всех. Но Вёльсунг и его сыновья, не боявшиеся ника
кой опасности, велели ей возвращаться к мужу; сами же 

они вооружились и решительно направились к берегу. 

Тогда нежно поцеловал ее Вёльсунг: .Печалюсь я о тебе, 
Но слышала Земля те слова, что сказал я, еще не родившись. 
Никогда не повернусь я спиной к мечу, огню или опасности. 
До сего дня держал я слово, неужто изменю ему теперь? 
Взгляни на своих братьев, как величавы и мужественны они. 
Неужели позволят они насмехаться над собой девам, 
Что будут говорить, что испугались они битвы? 
Исполним мы свой долг во имя славы нашего народа. 
А если норны решат, что Вёльсунгам пора погибнуть всем, 

то пусть. 

Дела не умирают, а имена будут жить вечно». 

Все случилось так, как сказала Сигню: по пути во дво
рец маленькое войско попало в засаду СиггеЙра. Несмот
ря на доблесть Вёльсунгов, противники, которых было на

много больше, одержали верх, сам Вёльсунг был убит, а его 

сыновья взяты в плен. Их связали и привели к трусливому 
Сиггейру, который сам не принимал участия в сражении. 
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Сигмунд был вынужден расстаться с дорогим ему мечом, 

после чего его и его братьев приговорили к смерти. 

Напрасно Сигню, узнавшая о жестоком приговоре, пы

талась вступиться за братьев; своими мольбами она добилась 

того, что ее братьев отвели в лес и привязали к упавшему ство

лу дуба - тогда, если их пощадят дикие звери, они умрут от 

голода и жажды. Затем Сиггейр заточил свою жену во дворце, 
чтобы она не смогла прийти на помощь своим братьям. 

Каждый день рано утром Сиггейр посылал в лес проверить, 
живы ли еще Вёльсунги, и каждое утро посланец возвращал

ся, сообщая, что ночью приходило чудовище и съедало одно

го из братьев, оставляя лишь только кости. Наконец, когда в 
живых остался только один Вёльсунг, Сигню придумала план 
спасения и уговорила одного из своих слуг взять мед, пойти в 

лес и мазать медом лицо и рот ее брата. 

Когда ночью чудовище, при влеченное запахом меда, сно
ва ' пришло к дереву, оно вылизало лицо Сигмунда и даже 
запустило ему в рот язык. Стиснув зубы, Сигмунд, несмот
ря на свою обессиленность, не разжимал челюсти, и зверь, 

пытаясь освободиться, разорвал путы, сковавшие Сигмунда. 
Тогда он убил хищника, который съел всех его братьев, и 
скрылся, пока к дереву не пришел посланец СиггеЙра. Тог
да Сигню выпустили из дворца, и она прибежала в лес оп
лакивать своих братьев. 

Увидев ее безутешное горе и зная, что она никак не при
частна к жестоким действиям Сиггейра, Сигмунд вышел из 
своего укрытия и успокоил сестру. Они вместе похоронили 
останки братьев, Сигмунд торжественно по клялся отомстить 
за зло, причиненное его семье. Сигню была заодно с бра
том, однако она попросила его выждать подходящий мо

мент, пообещав помочь ему. Затем брат с сестрой расста

лись, Сигню вернулась в ненавистный ей дворец, а Сигмунд 
ушел далеко в лес, построил там себе хижину и стал зани
MaTьcя кузнечным делом. 

и говорят, что Сигню плакала, 
Когда ушел последний из рода Вёльсунгов. 
Но на глазах у графов Сиггейра не лила она больше слез. 
И было ее лицо так же прекрасно, как и всегда. 
Не изменило его ни горе, ни надежда . 
Но правда то, что не смеялась она до самой смерти . 
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СblНОВЬЯ Сuгню 

После всего произошедшего Сиггейр захватил владения 

ВёльсУНГОВ, он был рад появлению cын,' но Сигню, чтобы 
научить мальчика мести, тайком отправила его к брату. Сиг
мунд неохотно согласился; испытав мальчика и поняв, что 

тот недостаточно храбр, он отослал его к матери (согласно 
другой версии, -убил его). 

Некоторое время спустя Сигню отослала своего второго 
сына в лес с той же самой целью . Однако Сигмунд и его 
нашел недостаточно храбрым. Было ясно, что только истин
ный Вёльсунг может совершить возмездие, и Сигню, поняв 

это, решила пойти на преступление. 

и вновь прошептала она в темноте: 
«Где та старинная песня о том, 
Что боги рождались близнецами 
И, смешавшись, породили они 
Асов, ванов и народ карликов и людей?» 

Приняв это решение, она при звала прекрасную молодую 

ведьму и, приняв ее обличье, она направилась в темный лес 

и попросила приюта в хижине Сигмунда. Вёльсунг не узнал 

свою сестру. Он принял ее за цыганку, в которую она пре

вратилась, и, поддавшись чарам, взял ее в жены. Через три 
дня она исчезла из хижины и, вернувшись домой, приняла 

свой прежний облик. Когда же у нее родился сын, она с 

радостью по его смелому взгляду и крепкому сложению уз

нала в нем будушего героя Вёльсунга. 

СUНфьёmлu 

Когда Синфьётли, как назвали мальчика, было десять 

лет, Сигню сама решила испытать его и, пришив к его телу 

одеЖдУ, резко отодрала ее. Однако мальчик только вздрог
нул и громко рассмеялся. Тогда она смело направила его 
в лесную хижину. Сигмунд вновь приготовился испытать 

мальчика. Собираясь однаЖдЫ утром уходить из хижины, 

он попросил Синфьётли взять муки из мешка и замесить 
тесто. Вернувшись домой, Сигмунд спросил мальчика, все 
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ли он сделал. Тот показал ему на хлеб, а когда Сигмунд 

расспросил его, простодушно признался, что ему пришлось 

замесить тесто вместе с большой гадюкой, которая была в 
муке . Приятно удивленный тем, что мальчик, к которому 

он чувствовал странную привязанность, с честью выдержал 

испытание, которое погубило его братьев, Сигмунд запре
тил ему есть хлеб, так как хотя укус змеи и не был ему 

страшен, но яд в пище или питье мог его убить. 

Но в преданиях творятся чудеса: 
Настолько отличался Сигмунд от всех правителей земных, 
Что не страшны ему гадюки и другие создания . 
Он пить мог яд без страха умереть. 
Синфьётли же не страшился укуса ползучих гадов . 

Оборотни 

Тогда Сигмунд начал терпеливо обучать Синфьётли все
му, что должен знать скандинавский воин, и вскоре они оба 

стали неразлучны. Однажды, охотясь в лесу, они набрели на 
хижину, в которой крепко спали двое мужчин. Рядом висе

ли две волчьи шкуры, а это означало, что странники были 

оборотнями. Над ними висело проклятье, и некоторое вре
мя они должны были покидать свои шкуры . Движимые лю
бопытством , Сигмунд И Синфьётли надели волчьи шкуры 
и, превратившись в волков, помчались через лес, убивая и 

съедая все, что попадал ось им на пути. 

Они настолько одичали , что вскоре напали друг на дру

га, после чего Синфьётли погиб, так как он был моложе и 
слабее . Случившееся заставило Сигмунда опомниться , и он 
в отчаянии склонился над своим поверженным противни

ком. Вдруг он увидел, как два горностая напали друг на 

друга и один из них до смерти загрыз другого. Тогда побе
дитель скрылся в чаще , откуда появился вновь с листом, 

который приложил к ране на груди. Свершилось чудо: как 

только волшебный лист коснулся раны , мертвый горностай 
ожил. Мгновение спустя прt>летавший мимо ворон обронил 

такой же лист к ногам Сигмунда, и он, поняв, что боги 

желают помочь ему, приложил лист к ране Синфьётли , и 
тот сразу же встал. 
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Опасаясь, что ОНИ могут по губить друг друга, Сигмунд и 

Синфьётли вернулись домой и стали терпеливо ждать, пока 

с них спадут чары. К их великой радости, волчьи шкуры 
спали на девятый день, и они поспешно бросили их в огонь, 
где те сгорели дотла. Так чары были разрушены навсегда. 

CU2MYHg U СUНфьёmлu 
попаgаюm в плен к CU22eupy 

Тогда Сигмунд поведал о своих бедах Синфьётли, кото
рый поклялся, что, несмотря на то что Сиггейр был его от

цом (ни он сам, ни Сигмунд не знали тайну рождения Син
фьётли), он поможет отомстить ему. Когда наступила ночь, 
он пошел с Сигмундом к чертогу СиггеЙра. Они вошли туда 
незамеченными, спрятавшись в винном погребе за OI'POM

ными пивными чанами. Здесь их обнаружили два младших 
сына Сигню, игравшие с золотыми кольцами. Кольца по
катились в погреб, где и сидели в засаде Сигмунд и Син
фьётли. 

Мальчики рассказали об увиденном своему отцу и гос
тям. Но прежде чем Сиггейр и его воины взялись за оружие, 
Сигню пошла с детьми в погреб и попросила брата убить 
маленьких предателей. Сигмунд наотрез отказался выпол
нить ее просьбу, и тогда Синфьётли отрубил им головы, а 

потом приготовился биться с врагами, которые окружали их. 

Несмотря на все свои усилия, Сигмунд И его мужествен

ный молодой спутник вскоре бьmи схвачены готами, и тог

да Сиггейр сказал, что их закопают живыми в одном кур

гане, а посреди кургана поставят каменное строение, разде

ленное стеною на две половины, чтобы они не могли ни 
видеть, ни коснуться друг друга. Пленников повели к кур

гану, и их противники уже собирались положить сверху по

следние камни, когда подошла Сигню, неся охапку соломы, 
которую ей разрешили бросить в курган к Синфьётли, так 

как готы посчитали, что в солому завернута пища, которая 

нужна для того, чтобы продлить его предсмертные муки. 

Когда все вокруг стихло, Синфьётли разрыл солому. Ка

кова же бьmа его радость, когда он увидел, что, вместо хле

ба, в нее завернут меч, который Один дал Сигмунду. Зная, 
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что ничто не может затупить или сломать лезвие этого пре

красного оружия, Синфьётли всадил меч в плиту. С помо
щью Сигмунда ему удалось перепилить ее, после чего они 

оба через крышу выбрались наружу. 

Тогда встал Сигмунд во весь рост в кургане 
И голой рукой взял тот боевой меч. 
Изо всех сил тянули они на себя дар Одина. 
Пилил камень Сигмунд, пилил Синфьётли, 
Пока не распилили они камень надвое. 
Встретились они и расцеловали друг друга. 
Тогда стали они рубить столбы, 
Пока не стали видно зимнее небо! 
И вышли они на свободу, полные счастья. 
Не надо говорить те слова, что они друг другу сказали, 
Не надо говорить, куда они направились. 

Месть CUZMYHga 

Освободившись, Сигмунд и Синфьётли вернулись в па
лату короля и, разложив вокруг нее дрова, подожгли всё. 

Затем, стоя по обе стороны выхода из палаты, они не вы
пускали из нее никого, кроме женщин. Они громко проси
ли Сигню выйти из палаты, но она больше не хотела жить 
и, подойдя к выходу, чтобы в последний раз обнять Сигмун
да и Синфьётли, раскрыла секрет рождения Синфьётли, по
сле чего бросилась в огонь и погибла вместе со всеми. 

Тогда крона дерева в чертоге Сиггейра 
Обрушилась на землю, 
И стены чертога обвалились, 
А смертельный огонь похоронил людей и все богатства короля. 

Хельги 

Когда долго вынашиваемый план мести за Вёльсунгов 
был наконец выполнен, Сигмунд, чувствуя, что ничто бо

лее не задерживает его в земле готов, сел с Синфьётли на 
корабль и направился в страну гуннов, где ему оказали ра
душный прием, и он занял место правителя под сенью ро

дового дерева, могучего Бранстока. 
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Вернув себе власть, Сигмунд взял себе в жены прекрас
ную принцессу Боргхильд, которая родила ему двух сыно
вей, одного из которых звали Хамунд, а другого Хельги . 
Когда Хельги еще лежал в колыбели, явились норны, воз
вестив ему пир в Вальхалле, куда он попадет, когда завер
шит свои деяния на земле. 

и прекрасная дева подарила ему знаменитых сыновей. 
Нарекли их Хамундом и Хельги. 
Когда Хельги увидел дневной свет, 
Слетелись норны к его колыбели и предрекли ему яркую жизнь, 
А назвали они его Солнечным Холмом, Острым Мечом, 

Землей Колец, 
И предсказали ему быть прекрасным и великим, 

. славой королевского рода. 

Скандинавские правители нередко отдавали своих детей 

на воспитание посторонним, так как считали, что таким об

разом с ними будут обращаться строже, чем дома. Настав
ником Хельги стал Хагал, который воспитал молодого прин

ца бесстрашным. В возрасте пятнадцати лет он осмелился 
один появиться в чертоге ХУНДИflга, с которым враждовал 
его род. Беспрепятствеюtо пройдя через зал так, что его ни
кто не узнал, он оставил презрительное послание, которое 

так разгневало Хундинга, что он немедленно отправился в 
погоню за молодым героем и преследовал его до владений 

Хагала. Хельги был бы схвачен, если бы он не переоделся в 
служанку и не стал молоть кукурузу с таким видом; будто 

это было его излюбленным занятием. Преследующие уди
вились высокому росту служанки и ее мускулистым рукам, 

однако отправились дальше, даже не подозревая, что нахо

дились рядом с тем, кого искали . 

Ловко избежав погони, Хельги присоединился к Синфь
ётли. Собрав войско, молодые конунги выступили против 
Хундингов. Между ними состоялось жестокое сражение, и 
над полем брани летали валькирии в ожидании, когда им 
можно будет забрать погибших в Вальхаллу. Гудрун, одна из 

дев-воительниц, была так поражена мужеством, с которым 

сражался Хельги, что, приблизившись к нему, пообещала 
стать его женой. Из · всех Хундингов в живых остался толь
ко Даг, и его отпустили, взяв с него обещание, что он не 
будет пытаться отомстить за своих убитых родственников. 

237 



ХЕЛЕН ГЕРБЕР. МИФЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ 

Даг, однако, не выполнил это обещание" и, завладев мечом 

Одина Гунгниром, предательски убил Хельги. Гудрун, кото

рая к этому времени уже была женой Хельги, горько опла
кивала его смерть и наложила страшное проклятие на убий

цу мужа. Затем, узнав от одной из служанок, что ее муж все 
время зовет ее, бесстрашно подошла к могиле и спросила, 

что он желает и почему его раны продолжают кровоточить 

после смерти . Хельги отвечал, что не может успокоиться из
за ее горя, а от каждой ее слезинки у него выступает кровь. 

Плачешь ты, златокудрая, 
Жестокими слезами, 
Солнечная дочь юга! 
И слезы твои 
Превращаются в капли крови 
На груди воина. 

Старшая Здда 

С той поры, для того чтобы успокоить душу любимого 
мужа, Гудрун перестала плакать. Однако они недолго были 
разлучены, так как вскоре после того, как душа Хельги пе
решла мост Биврёст и вошла в Вальхаллу , он стал вождем 
эйнхериев и воссоединился с Гудрун, которая вновь стала 
валькирией . Когда по приказанию Одина она покидала мужа 
и направлялась к местам сражений, она набирала воинов для 

войска, которое ее повелитель должен будет повести в бой 

в день сумерек богов, Рагнарёк. 

Смерть СUНфьётлu 

Синфьётли, старший сын Сигмунда, тоже рано погиб. Он 
убил в битве брата Боргхильд, и та поклялась отравить его . 
Синфьётли два раза спасал отца, предупреждая его о том, 
что в его кубке яд. Сигмунд, которого не мог убить ни один 

яд, два раза осушал кубок. Когда же Боргхильд в третий раз 

поднесла кубок с ядом, Сигмунд сказал Синфьётли, чтобы 
тот смочил усы в напитке . Неправильно поняв отца, Син
фьётли осушил кубок до дна и бездыханным упал на землю. 

Сказав это, он чашу осушил, 
И окаменело тело его, отравленное ядом, 
Тогда упал могучий воин, 
Не проронив ни слова, в лице не изменившись. 
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и содрогнулся чертог Вёльсунгов. 
Тогда поднялся старший из них, 
Вскричав от горя, и поднял голову павшего. 
И никто не слышал его скорбных речей, 
Как никто не слышал того, 
Что Всеотец говорил над телом павшего Бальдра. 

Онемев от горя, Сигмунд нежно взял тело сына на руки 
и пошел из палаты к берегу, где положил драгоценную но
шу в ялик, который подогнал одноглазый лодочник. Он уже 

был готов сам сесть в ялик, но тут лодочник оттолкнул лод

ку от берега, и вскоре они исчезли из виду. Тогда отец в 
скорби медленно направился к дому, утешая себя мыслью, 
что сам Один пришел за молодым героем и отправился с 
ним «на запад,). 

Хьёрguс 

СИГМУJЩ изгнал Боргхильд в наказание за ее преступле
ние, а когда он совсем состарился, то стал просить руки пре

красной молодой принцессы Хьёрдис, дочери Эйлими, ис

ландского конунга. У этой девы было много поклонников, 
среди которых был конунг Люнгви из рода Хундинroв. Од
нако слава Сигмунда была так велика, что она с радостью 
согласилась стать его женой. Отвергнутый Люнгви так раз
гневался на принцессу за это решение, что немедленно со

брал большое войско и выступил против своего более удач

ливого соперника, который, несмотря на численное преиму

щество войска Люнгви, сражался с отчаянным мужеством. 

Хьёрдис и ее служанка с тревогой наблюдали за ходом 
битвы, укрывшись В чаще неподалеку от поля боя. Они ви

дели, как Сигмунд складывает вокруг себя тела павших от 

его руки, и никто не мог победить его. Но внезапно появил

ся высокий одноглазый воин, и битва сразу же утихла, так 

был страшен его вид. 
Без про медлен ия новый герой нанес сильнейший удар 

Сигмунду, который отразил нападение своим мечом. От уда
ра добрый меч сломался, и, хотя неизвестный противник 

исчез точно так же, как и появился, Сигмунд остался безо
ружным и вскоре был смертельно ранен. 
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Но вот сквозь стену копий проходит могучий муж, 
Одноглаз он был и казался старым, но чело его сияло: 
Сверкала его серая накидка, а капюшон его был ярко-синим. 
И нес он в руках серп. 
Встал он лицом к лицу с Сигмундом 
И поднял серп для удара . 
Тогда снова вспыхнуло сияние -
То был меч Одина, вынутый из Брансток. 
Раздался крик Сигмунда, потрясший небеса и заглушивший 

шум битвы. 
Тогда нанес последний удар Сигмунд, 
И упало на землю страшное оружие, разлетевшись на куски. 
Изменился тогда Сигмунд в лице, покинула его ярость, 
Ибо ушел одетый в серое его помошник, 
Оставив Вёльсунга безоружным. 
Тогда убили Сигурда, славного воина всех земель, 
И возложили его в тот же день на погребальный костер. 

Так как битва была проиграна, а весь род Вёльсунгов ис
треблен, Люнгви поспешил с поля боя, чтобы как можно 
скорее вступить во владение королевством и заставить Хьёр
дис стать его женой . Но как только он скрылся из виду, 

прекрасная молодая королева незаметно вышла из сво

его укрытия в чаще и приблизилась к тому месту, где ле

жал умирающий Сигмунд. Она в последний раз крепко при
жала павшего героя к своей груди и со слезами выслушала 

его просьбу собрать обломки меча и сохранить их для его 
сына, которого она вскоре должна была родить и которому 

было суждено отомстить за отца и стать более великим, чем 
он сам. 

я правдой бился за Вёльсунгов, 
Но знаю я, что родится более великий, 
О ком будут слагать предания. 
И для него выкуют этот меч - и будет он моим сыном. 
Он будет помнить о моих деяниях, 
Совершит он то, что не успел я закончить. 

АлЬф, викинг 

Пока Хьёрдис оплакивала Сигмунда, ее служанка пре
дупредила ее о приближении нескольких викингов. Вновь 

укрывшись В чаще, женщины обменялись одеждой, после 
чего Хьёрдис приказала служанке выйти под видом короле-
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вЫ. После этого они вышли навстречу викингу Альфу (Хель

фрату или Хельферику), который благосклонно приветство
вал женщин, а их рассказ о битве вызвал у него такое восхи
шение Сигмундом, что он приказал перенести тело убитого 
героя в более достойное место, где его можно было бы по

хоронить со всеми подобающими почестями. Затем он пред
ложил королеве и ее служанке кров в своем чертоге, и они 

с радостью отправились с ним за море . 

Так как Альф с самого начала сомневался, кем на самом 
деле были женщины, сразу же по прибытии в свое королев
ство, для того чтобы выяснить правду, он решил задать с 

виду праздный вопрос. Он спросил мнимую королеву, как 

в зимнее время года, когда дни коротки, а светает слишком 

поздно, она определяет время . На это она ответила, что так 

как она всегда пьет молоко, когда доит коров, то просыпа

ется от жажды . Когда тот же самый вопрос был задан на
стоящей королеве, она после недолгих раздумий ответила, 

что узнавала о наступлении утра, когда золотое кольцо, по

даренное ей отцом, становилось очень холодным. 

Рожgенuе Сuгурgа 

Когда подозрения Альфа таким образом подтвердились, 

он предложил руку Хьёрдис, мнимой служанке, обещая ей 

заботиться о ее маленьком сыне, и это слово он впослед

ствии сдержал. Когда ребенок появился на свет, Альф сам 

окропил его водой согласно обычаю, который ревностно 

блюли наши языческие предки, и нарек его Сигурдом. Ког
да тот вырос, с ним обращались как с родным сыном ко

нунга, а его наставником стал Регин, мудрейший из людей, 
который знал все, даже собственную судьбу, так как ему 

было открыто, что он падет от руки юноши. 

и вот вновь в доме Альфа жил некий муж, 
Без бороды и маленького роста, с усталым лицом. 
Так стар был Регин, что никто не мог вспомнить, 
Когда он появился в тех краях. 
Воспитал он юного сына Альфа, как его отца и отца его отца. 
Знал он все ремесла и владел любым мастерством, 
Кроме битвы на мечах . 
Так сладки были его речи, что все внимали им . 
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Не было лучшего, чем он, игрока на арфе и рассказчика 
преданий. 

Не было ему равных среди кузнецов. 
Знал он тайны ветра и моря. 
Владел он искусством врачевания 
И всем, что было известно людям. 

Под руководством своего наставника Сигурд с каждым 
днем становился все мудрее, так что вскоре лишь немногие 

могли сравниться с ним. Он владел кузнечным делом и ис
кусством вырезать руны; он овладел языками и музыкой и, 

что также очень важно, стал отважным воином, с которым 

никто не мог сразиться. Когда он возмужал, Регин велел ему 
попросить у конунга боевого коня. Просьба эта сразу же 
бьmа удовлетворена, и конюшему Грипиру было приказано 

выбрать из коней конунга боевого коня, который больше 

всего понравится Сигурду. 
По пути на луг, где паслись кони, Сигурд встретил од

ноглазого чужестранца, одетого в серые и синие одежды. Он 

приблизился к юноше и попросил его завести коней в воду 

и выбрать коня, который сможет справиться с потоком. 

Сигурд с благодарностью последовал этому совету, и, 

дойдя до луга, он загнал лошадей в поток, протекавший 

через луг. Только один конь переплыл поток до другого бе
рега, а затем, снова бросившись в воду, вернулся обратно, 

не подавая никаких признаков усталости. Сигурд не колеб
лясь выбрал этого коня и назвал его Грани . Этот конь был 
рожден от восьминогого коня Одина Слейпнира и, поми
МО необычайной силы и выносливости, был так же бесстра
шен, как и его хозяин. 

Одним зимним днем, когда Регин и его воспитанник си
дели у огня, старик тронул струны своей арфы и на манер 

северных скальдов поведал историю своей жизни. 

Сокровище повелителя карликов 

у Хрейдмара, повелителя карликов, бьmо три сына. Стар

ший из них, Фафнир, имел бесстрашное сердце и могучую 
силу. Второй сын, Отр, бьm одарен силками и сетью и спо

собностью по желанию менять свой облик. Младший сын, 
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РегиН, был мудр и ловок . Для того чтобы угодить жадному 
Хрейдмару, младший сын построил для него дом из золота 

и сверкающих драгоценных камней, и дом этот охраНЯ)lСЯ 

Фафниром, так как никто не осмеливался противостоять его 

яростному взгляду и шлему. 

Так случилось, что Один, Хенир и Локи , приняв чело
веческий облик, однажды пришли во владения Хрейдмара, 

чтобы проверить сердца людей. 

Собрались тогда трое : мудрый Один, отец убитого, 
И Локи, завистник, который рушит все, 
И Хенир, невинный, принесший надежду в сердце людей , 
Бог, который был всегда и будет всегда, 
Когда засияет над землей новый свет .. 

Когда боги подошли к дому Хрейдмара, Локи увидел 
выдру, греющуюся на солнце. Это был не кто иной, как 

второй сын Хрейдмара Отр, который и оказался жертвой 
любви Локи к разрушению. Убив несчастного, Локи взял 
его безжизненное тело за спину, думая, что животное при
годится на обед. 

Затем Локи догнал своих спутников , и·, войдя вместе с 
ними в чертог Хрейдмара, он бросил свою добычу на пол . 

Как только правитель карликов увидел выдру, он впал в 
ярость, и боги не успели даже оказать сопротивления , как 

оказались связанными. Хрейдмар обещал, что они не осво

бодятся до тех пор, пока не утолят его жажду к золоту и 

не засыплют золотом шкуру выдры . 

Выслушайте же теперь, что скажу я вам! 
Обретете вы, чужестранцы, свободу, 
Когда отдадите мне Пламя Вод, Золото Моря, 
Что Андвари прячет в чертоге своем, мрачном, как могила. 
И Коварный принесет это кольцо. 

Так как шкура выдры могла растягиваться до бесконеч

ности, никаких сокровищ не могло хватить на то, чтобы 
засыпать ее доверху . Положение богов казалось безнадеж
ным . Надежда, однако, появилась, когда Хрейдмар согла ... 
сился освободить одного из них. В качестве посланца вы
брали Локи, который, не мешкая, направился к водопаду, 

где жил карлик Андвари, охраняя добытое золото . 
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Есть обитель страха на краю света, 
Где бурлит поток над горной стеной, 
И никто не ведает, Где поток тот берет начало 
И в какое море он впадает. 
Обитает там Андвари, темный альв. 
Один живет он среди облаков, окруженный пустыней. 
Охраняет он в своем каменном доме сокровища. 

Несмотря на тщательные поиски, Локи никак не мог най
ти карлика, пока он не увидел резвящегося в бурных водах ло

сося и не догадался, что карлик мог принять его облик. Взяв 
сеть Ран, он быстро поймал рыбу и увидел, что, как он и по
дозревал, это и есть Андвари. Поняв, что он ничего не сможет 
сделать, карлик принес все свои огромные сокровища, вклю

чая шлем-страшило и золотую кольчугу, оставив себе только 
кольцо, обладавшее волшебной силой, как, например, способ
ность притягивать золото как магнит. Однако алчный Локи, 
увидев кольцо, стянул его с пальца карлика и, смеясь, удалил

ся, в то время как в спину ему неслись проклятья карлика, ко

торый кричал, что кольцо будет стоить жизни его обладателю 

и погубит многих. 

Золото это, 
что было у Густа, 
братьям двоим 
гибелью будет, 
смерть восьмерым 

принесет героям; 

богатство мое 
никому не достанется. 

Старшая Эдда. Речи Регина. 
Перевод А . Корсуна 

Прибыв в чертог Хрейдмара, Локи увидел, что сокровищ 

не хватает, так как шкура становилась больше по мере того, 

как в нее'что-либо клали, и для того, чтобы освободить сво
их спутников и самому обрести свободу, бьUI вынужден по
ложить сверху кольцо Андваранаут (блеск Андвари), которое 

он намеревался оставить себе. Вскоре начало сбываться про
клятие, наложенное Андвари на кольцо. Фафнир и Регин 
потребовали свою долю сокровищ, а Хрейдмар день и ночь 

сторожил богатства и ни за что не хотел расставаться с ни
ми. Непобедимый Фафнир, видя, что не сможет получить 
желаемое, убил отца и захватил себе все сокровище. Когда 
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же Регин пришел требовать свою часть, он насмешливо про
гнал его, сказав, чтобы тот сам добывал себе богатство. 

Оказавшись в изгнании, Регин нашел себе приют среди 
людей, которых он обучил сеять и убирать хлеб. Он научил 
их обрабатывать металлы, выходить под парусом в море, 
строить дома, прясть, плести и шить и всем остальным ре

меслам, что раньше были неведомы людям. Прошли годы, 
а Регин терпеливо ждал своего времени, надеясь, что ког

да-нибудь встретит героя, достаточно сильного для того, 

чтобы отомстить за его беды Фафниру, который за годы 
любования своими сокровищами превратился в ужасного 

дракона, наводившего ужас на Гнитхейд (сверкающий очаг), 
где он нашел себе приют. 

Закончив свой рассказ, Регин с грустью посмоТрел на вни
MaTeлbHo слушающего Сиryрда и сказал, что знает, что моло
дой герой при желании сможет убить дракона, затем он спро

сил Сигурда, готов ли тот помочь ему совершить возмездие. 

И молвил он: «Слышал ли ты, Сигурд? 
Поможешь ли ты старику отомстить за отца? 
Добудешь ли ты золотое сокровише, 
Станешь ли ты величественней, чем Правитель земли? 
Избавишь ли ты землю от зла, 
Излечишь ли ты горе и печаль, 
Что мне сердце терзают?,) 

Меч Cuzypga 

Сиryрд, не колеблясь, согласился при условии, что про

клятие падет на Регина, обязавшегося выковать для юно

ши меч, который ничто не сможет сломать. Регин дважды 

ковал чудесное оружие, но Сиryрд разбивал его на куски 
на наковальне. Тогда Сигурд. вспомнил об обломках меча 

своего отца Сигмунда, который хранила его мать, и, придя 

к Хьёрдис, попросил ее отдать их ему. Тогда из обломков 
меча бьm выкован такой крепкий клинок, что он рассек 
наковальню пополам, а сам даже не треснул. Этот меч был 

таким острым, что рассек комок шерсти, плывший по те

чению. 

Затем Сигурд направился к умеющему видеть будущее 

Грипиру, который предсказал ему все, что с ним должно 
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произойти. После этого Сигурд попрощался с матерью и 
в сопровождении Регина направился в землю своего рода, 
поклявшись Регину убить дракона после того, как он вы
полнит свой долг и отомстит за Сиryрда. 

Сначала, принц, 
Отомстишь ты за своего отца, 
И за зло 
Пусть Эйлими ответит. 
Повергнешь ты 
Жестокого сына Хундинга, 
Одержишь ты над ним победу. 

Старшая Эдда. Песнь о Сuгурде 

По пути в землю Вёльсунгов они увидели поразительное 
зрелище: прямо по воде шел человек. Сиryрд взял его в ла

дью, а незнакомец, назвавшийся Фенгом или Фьельниром, 
пообещал им попутные ветры. Также он учил его различать 

добрые приметы. На самом деле этот старик был не кто 
иной, как Один или Хникар, усмиритель волн, но Сигурд 
не узнал его. 

Битва с gpaKoHoM 

Сигурд сразился с Люнгви и убил его, а также многих 

его воинов. Затем он покинул свои отвоеванные владения и 

вернулся с Регином мстить Фафниру. Они вместе перешли 
через горы, которые поднимались перед ними все выше и 

выше, пока не достигли большой пустыни, где и было убе

жище Фафнира. Дальше Сигурд поехал один, и в пути он 
встретил одноглазого странника, который велел ему вырыть 

глубокую яму на той тропе, по которой дракон проползал 
каждый день, направляясь к реке утолить жажду. Сигурд 

должен был укрыться в яме и дождаться, чтобы чудовище 

проползло над ним, тогда он сможет вонзить свой меч в его 

сердце . 

Сиryрд с благодарностью последовал этому совету и был 
вознагражден за это успехом в своем предприятии . Когда 

чудовищные складки туловища монстра были над ним, он 
вонзил меч прямо в сердце дракона и, выйдя из укрытия, 

увидел, что дракон бьется в предсмертных судорогах. 
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тогда все погрузились в молчание, и сын Сигмунда стоял 
На изрытой и распаханной земле, залитой кровью Фафнира, 
А перед ним лежал поверженный дракон, холодный, мрачный, 

серый; 
И засияло над Кипящим Источником солнце, и настал день, 
Легкий свежий ветерок, как бриз морской, обдувал все вокруг. 

Регин предусмотрительно держался на расстоянии, пока 

опасность не миновала. Видя, что враг повержен, он вышел 
к Сигурду. Опасаясь, что юный герой потребует награды, 
он стал обвинять его в убийстве родственника, но затем с 
притворным благородством сказал, что вместо того, чтобы 
требовать жизнь за жизнь, как гласит древнескандинавский 

обычай, он сочтет, что они будут квиты при условии, если 
Сигурд вырежет сердце дракона и поджарит его для Реги

на на палочке. 

и сказал тогда Регин Сигурду: 

«Как ты отплатишь ты мне за убийство? 
Разведи огонь и зажарь мне сердце, 
Я съем его и буду властвовать над тобой; 
Ибо это сердце было мужественно и мудро, 
И таило оно в себе многие знания. . 
Или же отправляйся в страхе прочь от Кипящего Источника». 

Сигурд понимал, что настоящий воин никогда не прос

тит смерть своего близкого родственника, если тот не будет 
отомщен, поэтому согласился на такой незначительный вы

куп и немедленно выступил в роли повара, в то время как 

Регин, ожидая, когда мясо будет готово, дремал. Некото
рое время спустя Сигурд решил про верить, мягкое ли мясо, 

но обжегся и сунул пальцы в рот, чтобы облегчить боль. и: 
только лишь попала ему на язык кровь из сердца, он уразу

мел птичью речь и понял, о чем говорили синицы, сидев

шие на дереве. Внимательно прислушавшись, он узнал, что 

Регин замышляет против него недоброе, а также каким об
разом ему следует убить старика и забрать себе золото, ко

торое по праву принадлежало ему. После этого он должен 

будет отведать крови и сердца дракона. Так как это совпада
ло с его собственными желаниями, он убил мечом злобного 
старика и стал есть и пить, как сказали ему птицы, оста

вив немного от сердца Фафнира на потом . Затем он отпра
вился дальше на поиски огромного богатства, надев свой 
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шлем-страшило, золотую кольчугу и кольцо Андваранаут. 

Взяв столько золота, сколько мог увезти его конь Грани, он 
вскочил в седло и стал прислушиваться к песням птиц, что

бы узнать, каковы должны быть его дальнейшие действия. 

Спящая gева-воumельнuца 

Вскоре он услышал сказ о деве-воительнице, уснувшей в 

горах и окруженной огненной стеной, которую, чтобы раз

будить деву, могли преодолеть только храбрейшие из мужей. 

Знаю - валькирия 
спит на вершине, 

ясеня гибель 
играет над нею; 

усыпил ее Один, 
шипом уколов, -
не того сгубила, 
кто был ей указан. 

Старшая Здда. Речи Фафнира. 
Перевод А. Корсуна 

Такой подвиг был как раз по душе СИГУРДУ, и он сразу же 
отправился в путь. Он ехал там, где еще не ступала нога чело

века, дорога была долгой и безрадостной, но, наконец, Сигурд 
достиг горы Хиндарфьялль в земле франков. Это была высо
кая гора, и казалось, что окутанную туманом вершину лизали 

языки пламени. 

Долго ехал Сигурд, 
Когда утром одного дня 
Увидел он средь скал и серых туч 
Огромную гору. 
Гора пылала в облаках. 
Туда направился Сигурд, 
Ибо решил он взглянуть на землю 
С вершины горы. 
И раздается ржание Грани, 
И сердце его полно радости. 

Сигурд направился к горе, а огонь все разгорался, пока он 
не оказался перед огненной стеной, окружающей вершину. 

Огонь ревел и бушевал так, что это устрашило бы любого, но 
Сигурд вспомнил слова птиц и, не медля ни мгновения, бро

сился в него. 
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и вот Сигурд поворачивается в седле и берется за рукоятку 

Подтягивает он подпругу коня, берет уздечку, 
Кричит Грани и прыгает в самое сердце пламени . 

меча своего. 

Тогда рушится перед ним белая стена, расступается пламя, 
Вздымается оно высоко над его головой, ревет оно и бушует, 
Достигая небес. 
Но едет он сквозь пламя, как по полю ржи, 
Когда колосится рожь на летнем ветру. 
Лижет белое пламя его одежды и гриву коня его. 
Жжет пламя руки Сигурда и рукоятку меча, 
Пляшут языки пламени вокруг его шлема, играют с его 

волосами. 

Но не загораются его одежды, не тускнеют его сияющие 
доспехи . 

Тогда гаснет огонь, и поглощает все тьма. 

Когда бушующий огонь стих, Сиryрд продолжил свой 
путь по посыпанной белым пеплом широкой дороге по на

правлению к большому замку, окруженному стеной из щи

тов . Ворота были широко открыты , и Сиrypд беспрепятст
венно проехал за ограду, не встретив сопротивления ни со 

стороны стражи, ни со стороны воинов. Осторожно продви
гаясь вперед, так как он опасался ловушки, Сиryрд, нако
нец, достиг внутреннего двора замка, где увидел спящего в 

полном вооружении человека. Сиryрд спешился и снял со 
спяшего шлем. С изумлением он увидел перед собой не во
ина, но прекрасную деву. 

Все его попытки разбудить спящую были напрасны , по

ка он совсем не снял с нее доспехи, которые скрывали бе

лоснежные льняные одежды. Волосы ее золотыми волнами 
рассыпались по плечам . Когда, наконец, доспехи бьmи сня

ты, она широко открьmа прекрасные глаза . Налюбовавшись 

восходом солнца, она обратила взор на своего освободите

ля, и молодой герой и дева с первого взгляда полюбили друг 
друга. 

Тогда повернулась она и посмотрела на Сигурда, 
И глаза ее встретились с глазами Вёльсунга . 
Тогда вспыхнула между ними сильная и страстная любовь, 
И понял он, что она любит его. 
Тогда заговорила она с ним, и долго лилась ее речь. 

Тогда дева поведала Сигурду свою историю. Звали ее 

Брюнхильд. Согласно некоторым источникам, она была до-
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черью конунга, а Один возвел ее в ранг валькирий . Она 
долгое время преданно служила ему, однако однажды осме

лилась поставить свои собственные интересы превыше его, 
присудив победу в битве более молодому и привлекательно

му воину, в то время как Один приказал ей помочь его про

тивнику. 

В наказание за это · непослушание ее изгнали из Вальхал
лы на землю, где по решению Одина она могла выйти за
муж, как и остальные представительницы ее пола. Этот при
говор поверг Брюнхильд в ужас, так как она опасалась, что 
судьба пошлет ей в мужья труса, которого она будет прези

рать. Для того чтобы развеять эти страхи, Один отослал ее 
в Хиндарфьялль, и, начертав руну сна, чтобы в ожидании 

предназначенного ей судьбой мужа она оставалась молодой 

и прекрасной, он окружил ее огненной завесой, преодолеть 

которую мог только герой. 

С вершины Хиндарьфьялля Брюнхильд показала Сигур
ду свой бывший дом в Лимдале, или земле гуннов, сказав 
ему, что она будет ждать его там, когда бы он ни пришел 

взять ее в жены . На одинокой горной вершине Сигурд на
дел ей на палец кольцо Анд варан аут и поклялся в вечной 

любви. 

Тогда снял Сиryрд с пальца старинное кольцо Андвари. 
Держали они кольцо в руках, тому свидетелем было лишь небо. 
Это старинное сокровише, которое не изменится и не исчезнет, 
У которого нет начала и конца. 
Тогда воскликнул Сигурд: 
«Выслушай же, Брюнхильд, клятву мою. 
Погаснет солнце в небесах, не будет больше дня, 
Если не приду я за тобой в Лимдаль в дом твой. 
Где ты ждать меня будешь между землей и морем!» 
И она воскликнула: «О Сиryрд, Сигурд, слушай же клятву мою! 
Умрет навеки день, станет черным солнце, 
Если я позабуду тебя, Сигурд, между землей и морем 
В маленьком краю Лимдаль в доме моем!» 

Воспитание Аслау:г 

Согласно одним источникам, дав друг другу клятву, 

влюбленные расстались; согласно другим, Сигурд в ско
ром времени взял Брюнхильд в жены, и они жили счастли-
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во некоторое время , пока Сигурд не был вынужден покинуть 
БрюНХИЛЬД и свою маленькую дочь Аслаут. Ребенка, остав
шегося сиротой в трехлетнем возрасте, .воспитал отец Брюн
хильд. Изгнанный из дома, он спрятал Аслауг в искусно сде

ланной арфе , но в далеком краю его убил крестьянин со сво
ей женой, которые надеялись найти в арфе золото . Велико 
быЛО их удивление и разочарование, когда, разбив инстру

мент, они обнаружили прекрасную маленькую девочку, ко
торую они приняли за немую, ибо она не произнесла ни 

слова. Шло время , и девочка, с которой они обращались' как 
со служанкой , превратилась в прекрасную деву, которую 

полюбил находившийся в тех краях викинг Рагнар Лодбро

ка , конунг датчан, которому она и поведала историю своей 

жизни. Викинг направился в друтие земли, чтобы закончить 
свое путешествие, но по прошествии года, в течение кото

рого он приобрел большую славу, вернулся назад и забрал 

Аслауг с собой, попросив ее руки. 

Услышала она голос ей знакомый , 
Что она ждала долгими днями . 
Окружали ее могучие воины . 
Когда же почувствовала она на губах своих 
Чудесный поцелуй , когда встретились их глаза , 
Прочла она в них гордость, надежду, любовь, 
Увидела она долгие счастливые дни, 
Что они будут вместе . 
И пошли они - рука в руке . 

в продолжении истории о Сигурде и Брюнхильд говорит

ся, однако, что молодой герой отправился совершать под

виги в друтие земли, где он, как истинный герой, ПОКЛЯЛСЯ 

искоренять зло и защищать сирот и утнетенных. 

Нuбелунгu fНUфлунгu) 

Во время своих странствий Сигурд прибыл во владения 

Нифлунгов. В этих краях всегда были туманы, а правили там 
Гьюки и Гримхильд. Королева была особенно страшна, так 
как умела колдовать и могла налагать чары и варить волшеб

ные зелья, которые вызывали временное забвение у пьюще
го их и подчиняли его воле королевы. 
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у короля и королевы было три сына: Гуннар , Хёгни , Гот

торм. Дочь их Гудрун была самой милой и прекрасной де
вой. Все они тепло приняли Сигурда, и Гьюки пригласил 
его немного погостить у них. Приглашение пришлось очень 
кстати после долгих странствий, и Сигурд с радостью остал
ся и участвовал в развлечениях Нифлунгов. Он ходил С ними 
на войну и так отличился там своей доблестью, что заслу

жил уважение Гримхильд, которая решила выдать свою дочь 
за него замуж. И вот однажды она сварила одно из своих 
волшебных зелий, а когда он выпил его из рук Гудрун, он 
полностью забыл Брюнхильд и свою помолвку с ней и вос
пылал любовью к королевской дочери . 

Но изменило сердце Сигурду, 
Будто не был он влюблен в Брюнхильд, 
Погасла любовь его , 
Когда увидел королеву Нибелунгов он. 
И позабыл он прекрасную Брюнхильд. 

Хотя Сигурд и чувствовал смутный страх, понимая , что 

забыл что-то, что должен был исполнить, он попросил руки 

Гудрун И получил согласие . Их свадьба состоялась при боль
шом стечении народа и всеобщем ликовании . Сигурд дал 
отведать невесте сердце Фафнира, и , как только она попро
бовала его, она изменилась и стала холодной и молчаливой 

со всеми , кроме мужа. Для того чтобы еще прочнее скрепить 
союз с Гьюкунгами (так звали сыновей Гьюки) , Сигурд во
шел с ними в «круг судьбы» . Юноши нарезали дерн, кото

рый положили на щит. Все они стали под ним и, порезав 
себе руки, смешали кровь со свежей землей . Затем, прине
ся клятву в вечной дружбе, они положили дерн на место. 

Но хотя Сигурд и любил свою жену и чувствовал искрен

нюю привязанность к ее братьям, он не мог избавиться от 

гнетущего чувства, теперь редко можно бьmо видеть его 

улыбающимся . Гьюки умер , и место его занял его старший 
сын Гуннар. Так как молодой король не был женат, его мать 

Гримхильд стала просить его найти себе жену, говоря ему, что 
никто не достоин стать королевой Нифлунгов, кроме Брюн

хильд, которая , как говорили, обитала в золотом чертоге, 

окруженном огненным валом, и взять ее в жены мог только 

тот, кто осмелится преодолеть ради нее огненную стену. 
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План Гуннара 

Гуннар немедленно решил отправиться на поиски девы 

11, получив силу от одного из волшебных снадобий матери, 
подбадриваемый Сигурдом, отправился в путь. Однако, ког
да он достиг вершины горы и уже намеревался броситься в 

огонь, его конь в испуге отпрянул назад, и он не мог заста

вить его сделать ни шагу вперед. Видя, что конь его спут
ника не показывает никаких признаков страха, он попросил 

Сигурда дать ему коня, но, хотя Грани и позволил Гуннару 
сесть верхом на себя, он не двигался, потому что в седле 

сидел не его хозяин. 

Так как у Сигурда был шлем-страшило, а Гримхильд на 
всякий случай дала Гуннару волшебное зелье, то спутники 
могли поменяться обличьями. ВидЯ, что Гуннару не удается 
преодолеть огненную стену, Сигурд предложил принять об
лик Гуннара и завоевать для него невесту. Король был очень 
раздосадован, но, так как иного выхода не было, он сошел 

с коня, и вскоре подмена была совершена. Затем Сигурд сел 
на Грани в облике своего спутника, и на этот раз боевой 

конь не упрямился ни одного мгновения, но сразу бросил

ся в огонь и вскоре доставил своего всадника к замку, где в 

высокой зале сидела Брюнхильд. Они не узнали друг друга : 

Сигурд потому, что Гримхильд наложила на него чары, а 

Брюнхильд из-за изменившегося облика возлюбленного. 
Дева нахмурилась при виде темноволосого чужеземца, так 

как она считала, что только Сигурд способен преодолеть ог
ненную завесу. Однако она неохотно вышла поприветство
вать гостя, а когда он сообщил, что пришел добиваться ее 
руки, она позволила ему занять место жениха рядом с со

бой, так как бьmа связана чарами и должна была взять в 
мужья того, кто пройдет ради нее огненную завесу. 

Сигурд провел три ночи на ложе Брюнхильд, положив меж
ду собой и невестой свой сверкающий меч. Такое необычное 
поведение возбудило любопытство девы, и Сигурд поведал ей, 
что таким образом боги велели совершить помолвку. 

Юноша с юга 
меч положил 

обнаженный на ложе 
меж ней и собой; 
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женщину он 

не целовал, 

не обнимал 
гуннский конунг, 
деву сберег он 
для сына Гьюки . 
Она в своей жизни 
позора не знала , 

обид от судьбы 
еще не изведала, 

не знала тревог 

ни мнимых, ни истинных, 

но путь преградила 

злая судьба! 

Старшая Здда. 
Краткая песнь о Сuгурде. 
Перевод А. Корсуна 

Когда наступило утро четвертого дня, Сигурд снял кольцо 
Андваранаут с пальца Брюнхильд и, надев другое кольцо, до

бился от нее торжественного обещания, что через десять дней 

она придет во двор Нибелунгов, чтобы стать королевой и его 
верной женой . 

Благодарю тебя, король, за благородство твое и принимаю 
от тебя 

Этот залог любви. В верности моей уверен будь, 
Езжай к своим людям. 
Но через десять дней приеду я в край Нибелунгов, 
И тогда мы не разлучимся больше до тех пор, 
Пока Один и Фрейя не призовут нас. 

Добившись этого обещания, Сигурд покинул чертог, 
пройдя по пеплу, и пришел к Гуннару, с которым он, сооб

щив ему об успехе предприятия, вновь поменялся обликом. 
Затем воины повернули своих боевых коней обратно домой, 
и только Гудрун открыл Сигурд тайну помолвки; он отдал 

ей роковое кольцо , даже не подозревая о том, сколько бед 
оно еще принесет. 

Прuхоg Брюнхuльg 

Верная данному ею слову, десять дней спустя появи

лась Брюнхильд, и, торжественно блатословляя дом, в кото
рый она должна была войти, она тепло поприветствовала 
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гуннара и позволила ему провести ее в большую палату, 
где рядом с Гудрун сидел Сигруд. Взглянув на нее, Вёль
сунг встретил укоряющий взгляд, и это разрушило чары. 

Прошлое горечью воспоминаний вновь ожило, однако бы

ло уже слишком поздно: они были оба связаны брачны

ми клятвами: он с Гудрун, она - с Гуннаром, за которым 
безвОЛЬНО последовала к предназначавшейся им высокой 

скамье. 

Дни шли, и Брюнхильд казалась равнодушной, однако в 
сердце ее кипел гнев, и она часто уходила от своего мужа в 

лес, где в одиночестве давала волю своему горю. 

В это время Гуннар заметил, с каким холодным равно
душием встречает жена проявления его чувств, и у него за

родились ревнивые подозрения и сомнения в том, всю ли 

правду о помолвке сказал ему Сигурд и не воспользовался 
ли он своим положением, чтобы завоевать любовь Брюн

хильд. Один только Сигурд оставался безмятежным, сража
ясь только с тиранами и угнетателями и встречая всех доб

рыми словами и улыбкой. 

Ссора королев 

Однажды королевы направились к Рейну купаться и, ког

да они уже входили в воду, Гудрун сказала, что имеет право 

войти в воду первой, так как ее муж храбрее. Брюнхильд 

стала оспаривать то, что считала свои правом. Разгорелась 

ссора, в ходе которой Гудрун обвинила свояченицу в невер
ности, показав ей в доказательство кольцо Андваранаут. Вид 

рокового кольца в руках соперницы потряс Брюнхильд, и 
она убежала домой, где в молчании слегла от горя, не вста

вая так долго, что все уже думали о приближении смерти. 

Напрасно Гуннар и члены королевской семьи пытались по 
очереди разговорить ее; она не вымолвила ни слова до тех 

пор, пока не пришел Сигурд и не спросил ее о причине ее 

молчаливых страданий. Тогда любовь и гнев Брюнхильд ВЫ
рвались наружу, как воды бурного потока, и она обрушила 

на своего возлюбленного град упреков, пока его сердце до 

такой степени не преисполнилось жалости к ней, что дос

пехи спали с него. 
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Скорбно с беседы 
Сигурд ушел, 
Добрый друг доблестных 
дышит тяжко. 

Рвется на ребрах у 
рьяного к битвам 
Свита, свитая из 
светлой стали. 

Сага о Волсунгах 
(в источнике такое написание). 
Перевод Б. Ярхо 

Ничто не могло разрядить тяжелую обстановку, а Брюн
хильд не слушала обещаний Сигурда отречься от Гудрун, 

отвечая ему, что не сможет "быть неверна Гуннару. Мысль 
о том, что два воина назвали ее своей женой, была невы

носима для ее гордости, и, когда в следующий раз ее муж 

пришел к ней, она стала умолять его убить Сигурда, что 
еще больше разожгло ревность и подозрения Гуннара. Он 
отказался жестоко поступить с Сигурдом, так как они по

клялись друг другу в вечной дружбе. За помощью он обра

тился к Хёгни. Однако он тоже не желал нарушить данную 
им клятву. Тогда, воспользовавшись одним из зелий Грим
хильд, он подговорил Готторма совершить предательство .. 

Смерть Сuгурgа 

Тогда в одну темную ночь вооруженный Готторм про
крался в палату Сигурда; но, наклонившись над ним, уви
дел, что Сигурд смотрит на него, и выбежал. Он снова вер
нулся, и все повторилось, как и в первый раз. К утру же, 

вернувшись к Сигурду в третий раз, он увидел, что герой 
спит, и предательски вонзил копье ему в спину. 

Несмотря на смертельное ранение, Сигурд поднялся на 

своем ложе и, схватив свой меч, который висел рядом с 

ним, изо всех сил метнул его в спину пытающегося убежать 

убийцы. Когда же Готторм достиг двери, меч настиг его и 

разрубил надвое. Затем, тихо попрощавшись с охваченной 
ужасом Гудрун, Сигурд откинулся назад и умер. 

Не плачь, Гудрун, это последний удар зла. 
Покинул страх дом Нибелунгов этим утром, 
Живи, возлюбленная, и пусть не покидают тебя! 
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То дело рук Брюнхильд, - он прошептал, -
И женщины той, которой я любим. 
Не стоит о содеянном жалеть. 
Деяний много в жизни я сверши:л, 
И все они, как и любовь моя, 
Известны Одину. 
То, что сделал я, уже не изменить, 
То, что рука моя взяла, обратно не отдать, 
Неужто, Всеотец, напрасны славные деяния мои? 

Тогда же убили сына Сигурда, и несчастная Гудрун в 
молчании оплакивала погибших, в то время как Брюнхильд 
громко смеялась, чем навлекла на себя гнев Гуннара, ко
торый слишком поздно пожалел о случившемся. 

Похороны состоялись вскоре. Был сложен большой по

гребальный костер, на который возложили дорогие гобеле

ны, свежие цветы и сверкающее оружие, как полагалось при 

погребении великого воина. Все то время, что шли приго
товления, женщины с особенной нежностью обращались с 

Гудрун; боясь, что ее сердце не выдержит, они пытались вы

звать у нее слезы, рассказывая сильнейшие огорчения, ко

торые им самим пришлось когда-либо пережить: одна" жен

щина, например, поведала, как она сама потеряла всех, кто 

ей был дорог. Однако все попытки были тщетными, пока не 
положили на ее колени голову Сигурда, попросив поцело

вать его, как если бы он был еще жив; и тогда слезы ручьем 

полились из ее глаз. . 
Сама Брюнхильд не осталась равнодушной к произошед

шему; она позаБылa все обиды, когда увидела тело Сигурда на 
костре. Он был одет в сияющие доспехи, как будто шел в бой; 

на голове у него был шлем-страшило, рядом с ним был его 

боевой конь, которого должны были сжечь вместе с ним, как 
и нескольких самых верных его слуг, которые не могли пере

жить смерть хозяина. Она удалилась к себе в покои и, раздав 
все свое имущество служанкам, надела свои самые роскошные 

одежды, бросилась на кровать и закололась мечом. 

Весть об этом в скором времени достигла Гуннара, который 
бросился к своей жене. Единственное, что он успел услышать, 
была ее просьба положить ее рядом с героем, которого она 
любила, вынуть из ножен сверкающий меч и положить между 

ними, как былo в тот день, когда он обманом добился ее руки, 
чтобы помочь другому. Когда она умерла, все ее пожелания 
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были исполнены, ее сожгли вместе с Сигурдом, а все Нибе
лунги оплакивали их. 

В «Кольце Нибелунга» Вагнера, творческоЙ' переработ
ке истории о Нибелунгах, смерть Брюнхильд описана более 
красочно. Сев верхом на своего боевого коня, как и рань
ше , когда она под командованием Одина вела в бой дев
воительниц, она на всем скаку бросилась в погребальный 

костер, после чего пламя взметнул ось до самых небес . 

Ушли они - прекрасные, могучие воины , надежда земли. 
Будут люди трудиться в поте лица своего, как раньше. 
Будет земля стонать, прося о наступлении того дня, 
Пришествие которого Сигурд ускорил и Брюнхильд приблизила. 
Будто земля просит о рассвете, когда павшие воскреснут. 
Тогда снова засияют лучи Бальдра над морскими берегами. 

Сцена смерти Сигурда (Зигфрида) представлена более ярко 
в «Кольце Нибелунга» . 

В немецкой версии коварный убийца во время охоты зама
нивает Сигурда в лес, чтобы утолить жажду у ручья, и вонзает 
ему в спину меч. Охотники приносят его тело домой и кладут 
его к ногам жены. 

Бегство rygPYH 

Безутешная Гудрун, воспылав ненавистью к родственни

кам, которые лишили ее всего, бежала из отцовского дома и 

попросили приюта у конунга Альфа, приемного отца Сигур
да, который после смерти Хьёрдис взял в жены Тору, дочь ко

нунга Хакона. Женщины подружились, и Гудрун пробыла там 

несколько лет, вышивая на гобеленах картины великих под

вигов Сигурда и присматривая за своей маленькой дочерью 
Сванхильд, чей сияющий взор напоминал ей о муже, которо

го она потеряла. 

Amлu, 'конунг гуннов 

в это время Атли, брат Брюнхильд, который теперь стал 
конунroм гуннов, потребовал от Гуннара ответа за смерть сест

ры. Для того чтобы смягчить его гнев, Гуннар пообещал отдать 
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емУ в жены Гудрун, когда та закончит носить траур по мужу. 
прошло время, и Атли потребовал выполнения утовора. Тогда 
братья -Н ибелунги со своей матерью Гримхильд отправились 
за принцессой и с помощью сваренного Гримхильд волшебно

го зельЯ уговорили Гудрун оставить маленькую Сванхильд в 
Дании, а самой стать женой Атли в земле гуннов. 

Однако Гудрун втайне ненавидела своего мужа, чья алч
ность вызывала в ней отвращение; даже рождение двух сы

новей Эрпа и Эйтеля не уменьшило ее скорбь по погибшим 
и тоску по отсутствующей Сванхильд. Она постоянно дума
ла о прошлом и часто говорила о нем, не подозревая о том, 

что ее описания богатств Нибелунгов разжигали в Атли еще 
большую жадность и что он втайне искал возможности за

владеть ими. 

Наконец, Атли решил отправить одного из своих слуг 

Кнефруда (Вииги) к Нибелунгам и пригласить их в его вла
дения; он намеревался убить их всех, как только они ока

жутся в его власти. Однако Гудрун, догадавшись о его наме

рениях, вырезала руны и вместе с кольцом, которое опле

ла волчьей шерстью, послала их своим братьям. Однако по 
пути посланец нечаянно стер часть рун, что изменило их 

смысл. По этой причине Гуннар, несмотря на предупрежде

ния Хёгни и Гримхильд И дурной сон своей второй жены 

Глаумвор, принял приглашение. 

Захоронение сокровища Нибелунгов 

Однако, перед тем как отправиться в путь, Гуннара убеди

ли тайно захоронить великие сокровища Нибелунгов в Рейне, 

и он утопил их на дне реки. Место захоронения было извест

но только братьям, которые торжественно поклялись никому 

не разглашать тайну. 

Тогда упало красное золото, 
Полыхая, как пламя, осветило оно все вокруг. 
И вот сомкнулись воды над ним, 
И пенились волны в том месте, 
Куда опустил ось кольцо на дно. 
Никто больше не слышал о нем, 
И слагались о нем сказания до тех пор, 
Пока не смолки речи последних скальдов. 
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Преgаmельсmво Аmлu 

Затем королевский отряд в полном вооружении покинул 

столицу Нибелунгов, которую им больше не суждено было 

увидеть, и после полного приключений пути они прибыли 

в землю гуннов и направились к палате Атли, где, поняв, что 

их заманили в ловушку, убили предателя Кнефруда (Вигни) 

и приготовились биться ' насмерть. 

Гудрун поспешила навстречу братьям и обняла их, а уви

дев, что они собираются сражаться, сама взялась за оружие 

и вместе с ними вступила в страшнуЮ схватку. После пер
вой атаки Гуннар поддерживал боевой дух своих соратников, 

играя на арфе, и прекратил игру, только когда бой начался 

вновь. Трижды мужественные Нибелунги отражали натиск 
гуннов, пока в живых не остались только Гуннар и Хёгни. 

Тогда раненых, ослабевших и изможденных короля и его 
брата ~ватили и, крепко связав, бросили в темницу ожидать 

смерти. 

Атлииз осторожности не участвовал в битве. Он приказал 
привести к нему братьев и пообещал им свободу, если они 

скажут, где захоронено золото. Однако они хранили гордое 

молчание, и первым после долгих мучений заговорил Гуннар, 

сказав, что торжественно по клялся хранить тайну, пока жив 

Хёгни. Он сказал, что поверит в смерть брата, только когда ему 
принесут его сердце. 

Страшным голосом воскликнул Гуннар: «Глупец, слышал 
ли ты, кому досталось Сокровище и Золото богов? То Си
гурд был, сын Вёльсунгов, из лучших лучший». 

Он прибыл с Севера, спустился с гор и гостем стал моим, 
- И другом мне он был , и братом : про рвался он сквозь 

Огненную Стену 
И освободил Прекрасную Королеву. 
Весь мир его славил, был он надеждой обиженных, 
Помогал обездоленным, был он молотом сильных. 
И долго будут о нем сказания слагать, и я скажу о Нибелунгах: 
Провел я ночь, доспехов не снимая, и , чуть рассвело , 
Убил я брата своего Сигурда и взглянул на деяния рук своих. 
Пусть сердце Хёгни в руке моей будет, 
Сердце кровавое сына конунга, острым ножом 
Из груди исторгнуто. 
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Движимый алчностью, Атли приказал немедленно прине
сти сердце Хёгни. Однако его слуги, боясь приблизиться К 
этому грозному воину, трусливо убили раба Хьялли. Уви

дев дрожащее сердце несчастного, Гуннар с презрением ска

зал, что такое робкое сердце не может принадлежать его 
бесстрашному брату. Атли, рассердившись, снова отправил 
слуг, и на этот раз они принесли бестрепетное сердце Хёг

ни. Тогда Гуннар, повернувшись к конунгу, торжественно 
поклялся, что теперь, когда тайной владеет только он, ее 

больше никто не узнает. 

ПослеgнuQ uз НuбеЛУН20В 

Побелев от ярости, король приказал слугам бросить Гун
нара, связав ему руки, в яму, кишащую ядовитыми змеями. 

Однако это не испугало бесстрашного Нибелунга и, поймав 
в насмешку брошенную ему вслед арфу, он спокойно сел в 

яме и, играя пальцами ног, усыпил всех змей, кроме одной. 

По преданию, обличье этой змеи приняла мать Атли, ко
торая ужалила его под сердце, после чего победная песнь 
умолкла навсегда. 

Для того чтобы отпраздновать свой триумф, Атли органи
зовал великий пир, приказав Гудрун присутствовать на нем 
и прислуживать ему. Во время трапезы он много ел и пил, 

не подозревая, что его жена убила обоих его сыновей и, за

жарив их сердца, подала их с вином, смешанным с их кро

вью, в кубках из их черепов. Когда же король и его гости 
опьянели, Гудрун, согласно одной из версий саги, подожгла 

дворец. Когда же опьяневшие воины поднялись, чтобы спа
стись, было уже слишком поздно,. и Гудрун призналась в 
том, что совершила. Заколов мечом своего мужа, она бес
страшно погибла в огне вместе с остальными гуннами. Со
гласно другой версии, Гудрун заколола Атли мечом Сигурда, 
и, положив его тело в ладью, которую она пустила в откры

тое море, она сама бросилась в море и утопилась. 

Раскинула она руки, промолвив это, И бросилась вниз. 
И не видели ее больше, ибо сомкнулись над ее головой волны. 
И кто знает, где на глубине покоится Гудрун и то, что будет 

дальше? 
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Согласно третьей и последней версии, Гудрун не утонула. 
Волны вынесли ее на землю, которой правил конунг Йонакр. 
Она стала его женой и родила ему трех сыновей - Хамди, Сер
ли и Эрпа. К ней вернулась ее любимая дочь Сванхильд, ко
торая к тому времени превратилась в прекрасную деву. 

Сванхuльg 

Сванхильд была помолвлена с Ёрмунрекком, готским ко
нунгом, который отправил своего сына Рандвера и одного из 
слуг Бикки сватать невесту и сопроводить ее в его королев
ство. Бикки был предателем и, намереваясь захватить власть, 
составил план и обвинил Рандвера в том, что тот пытался за
воевать расположение своей молодой мачехи . Это обвинение 
настолько разгневало Ёрмунрекка, что он приказал повесить 
сына, а Сванхильд бросить под копыта диких коней. Однако 
дочь Сигурда и Гудрун была так красива, что даже дикие кони 
не могли причинить ей вреда, и, лишь когда ей накинули на 

голову мешок, кони затоптали ее. 

Узнав о судьбе своей любимой дочери, Гудрун призвала 

к себе своих трех сыновей и, вооружив их доспехами и ору

жием, которому мог противостоять лишь камень, приказала 

им отправиться мстить за убитую сестру. Сама же она умер
ла от горя и была сожжена на погребальном костре. 

Три сына Сёрли, Хамдир и Эрп направилцсь в королевст

во Ёрмунрекка, однако еще до того, как они встретились со 
своими врагами, старшие братья, посчитав Эрпа слишком мо
лодым для битвы, стали насмехаться над его малым ростом и 

в конце концов убили его. Затем Сёрли и Хамдир напали на 

Ёрмунрекка, отрезали ему руки и ноги и уже собирались убить 
его, как внезапно появился одноглазый незнакомец и прика

зал всем стоящим рядом забросать молодых воинов камнями . 

Приказ был немедленно выполнен, и Сёрли с Хамдиром упа
ли под градом камней, которые, как уже было сказано выше, 

могли пробить их доспехи. 

Услышали вы сказание о Сигурде , 
Как бился он с врагами богов. 
Как добыл он Пламя Вод в пустыне . 
Как разбудил он Спяшую Деву на горе -
Спяшую Брюнхильд. 
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Как правил он землей во имя славы . 
Слышали вы о закате дня 
И о том, как покинул Сигурд этот мир. 
Знаете теперь вы о судьбе Нибелунroв, 
О смерти королей и скорби Одина. 

Истолкование саги 

Некоторые исследователи полагают, что сага о Вёльсунгах 

является комплексом солнечных мифов, в которых Сиги, Ре

рир, Вёльсунг, Сигмунд и Сигурд олицетворяют собой небес
ное светило. Все они вооружены непобедимыми мечами -
солнечными лучами, все странствуют по миру, сражаясь со 

своими врагами - демонами холода и темноты. Сигурд, как и 
Бальдр, самый любимый из них всех. Он берет в жены Брюн
хильд, деву рассвета, которую вызволяет из огня, то есть пред

рассветной зари, и вновь встречается с ней только тогда, ког

да его земные дни уже сочтены. Его сжигают на погребальном 
костре, который, как и в случае с Бальдром, символизирует 

либо заход солнца, либо последние летние лучи солнца, кото

рое он также воплощает в себе. Убийство Фафнира символи
зирует свержение холодного и темного демона, который украл 

золотое сокровище лета, то есть желтые лучи солнца. 

Согласно другим источникам, эта сага основана на реаль
но про исходивших событиях. Атли - это жестокий Аттила, 

по прозвищу Божий Бич, в то время как прототипом Гун
нара является король Гундихарий, правитель Бургундии, чье 
королевство было разгромлено гуннами и который был убит 

своими братьями в 451 году. Гудрун - это историческая 

принцесса Ильдико, из мести за своих убитых родственни

ков в брачную ночь убившая своего мужа, как уже было ска

зано выше, сверкающим мечом, который раньше принадле

жал солнечному богу. 



Гnава 27 
СКАЗАНИЕ О ФРИТЬОФЕ 

Епископ Эсайас Тегнер 

Не вы;зывает сомнений, что наибольший интерес к ли
тературным богатствам Скандинавии в XIX веке вызвали 
сочинения епископа Эсайаса Тегнера, названного одним 
шведским автором «могучим гением , упорядочивающим 

хаос». 

«Сага О Фритьофе» Тегнера была переведена на все ев
ропейские языки, а на английский и немецкий языки -
около двадцати раз . Гёте одобрительно отзывался об этом 
произведении , а непревзойденное описание жизни наших 

языческих предков вызвало благосклонную критику и со 

стороны Лонгфелло, который считал сагу одним из самых 

выдающихся произведений современности . 

Хотя в основу сюжета Тегнер положил только историю о 
Фритьофе, считающуюся продолжением более ранней, но 
менее интересной саги о Торстене, мы приведем ее краткое 
изложение для того, чтобы читатель смог проследить парал

лели с более поздней поэмой . 

Как и во многих древних сказаниях, история начинает
ся с Хальга (Локи), который, придя на север вместе с Оди

ном, стал править в северной части Норвегии, которая тог

да называлась Халогаланд. Согласно скандинавским мифам, 

у этого бога были две прекрасные дочери. Они вышли за

муж за храбрых воинов, которые, изгнанные с материка про

клятьями и чарами Хальга, укрылись со своими женами на 

соседних островах. 
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Рожgение Викинга 

Случилось так, что на острове Борнхольм в Балтийском 
море родился внук Хальга Викинг. Он прожил там до пят
надцати лет и слыл C~MЫM высоким И сильным человеком. 

Слухи о его силе достигли ШJ)еции, где руки принцессы 
Гунвор добивался могучий воин, которого все страшились. 

тогда решили послать за Викингом. 
Юноша отправился в путь, получив от отца волшебный 

меч Ангурвадель, который мог поразить даже такого ве

ликана, как жених Гунвор. Холмганг, как у древних скан

динавов назывался поединок, состоялся сразу же по прибы

тии героя, и Викинг, убив своего противника, мог бы взять 

принцессу в жены, однако у народов Северной Европы счи
талось неприличным жениться до того, как жениху испол

нится двадцать лет. 

В ожидании, пока он сможет взять в жены свою невес

ту, Викинг вышел в море на большом корабле и, плавая в 
северных и южных морях, прошел через множество испы

таний. Его преследовали родственники убитого им воина, 

владевшие колдовством, и жизнь его постоянно бьша в опас

ности, как· на море, так и на суше. 

С помощью своего лучшего друга Хальвдана Викингу 
удалось избежать всех опасностей и поразить многих врагов. 

После спасения Гунвор, которую враги увезли в Индию, он 

прибыл в Швецию. Его друг, верный ему как в бою, так и в 
мирное время, остался рядом с ним и взял в жены Ингеборг, 
служанку Гунвор. 

Далее в саге описываются длинные мирные зимы, когда 
воины, отдыхая от походов, наслаждались поэзией скальдов. 

Отдых их заканчивался весной, когда они вновь могли спус
кать ладьи на воду и совершать набеги. 

Тогда взял скалъд арфу свою и запел, 
И слышны были за музыкой 
Те прекрасные слова, 
И славно струны пели, 
Будто то был меч, что играл на них. 

И громко тогда 
Закричали берсерки, 
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Стучали они кулаками по скамье 
И кричали: 
«Да славится Меч и Король!» 

r. Лонгфелло. Сага об Олове 
'-

Скальды с жаром пересказывали все подробности сраже

ний во время плавания, обрисовывали все удары, с особен

ным наслаждением описывая кровавые сражения и гибель 

вражеских кораблей в языках всепожирающего пламени. 

Жестокая битва часто становится залогом крепкой дружбы, 

и в саге рассказывается, как Викинг и Хальвдан, оставив все 

попытки разгромить своего мужественного врага Ньорфе, 

вложили мечи в ножны и заключили с ним мир. 

Вернувшись домой после обычного плавания, Викинг по

терял свою любимую жену и, вверив своего сына Ринга при
емному отцу, предался скорби, после чего снова женился. На 

этот раз брак его продлился дольше, так как в саге говорится, 

что вторая жена принесла ему девять доблестных сыновей. 

у Ньорфе, конунга Верхних земель Норвегии, тоже было 
девять сыновей. Однако, если их отцы бьvIИ связаны проч

ными узами дружбы, поклявшись в братстве согласно древ

ним скандинавским обычаям, их сыновья завидовали друг 
другу и постоянно ссорились. 

Игра в шарbl 

Несмотря на постоянную вражду, юноши часто встреча

лись. В саге говорится, что они часто собирались для игры 
в шары, и дается описание этой игры в шары, самой древ

ней игры, о которой есть сведения в скандинавских источ

никах. Сыновья Викинга, такие же высокие и сильные, как 
и он, не щадили своих противников. Судя по следующему 

отрывку, взятому из старой саги, игра проходила таким об-
разом: . 

«На следующее утро братья пошли на игровое поле и игра

ли в шары весь день. Они толкали соперников, грубо сбивали 

их с ног, били их. К вечеру у трех игроков были сломаны руки, 
многие бьши искалечены». 

Игра между сыновьями Ньорфе и Викинга закончи
лась перебранкой, и один из братьев Ньорфе нанес сопер-
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нику опасный и предательский удар. Так как вмешательство 

зрителей помешало раненому игроку немедленно отомстить 

оБИДЧИКУ, он дождался, когда на поле никого не останется, 

и уБИЛ соперника. 

Кровная вражgа 

Когда Викинг узнал, что один из его сыновей убил сына 
своего друга, он разгневался и, верный данной им клятве 

мстить всем обидчикам Н ьорфе , изгнал молодого убийцу. 
Остальные братья, услышав о решении отца, поклялись, что 

отправятся вслед за братом, и Викинг распрощался с ними, 

отдав свой меч Ангурвадель старшему сыну Торстену и на

казав ему оставаться на острове на озере Венер до тех пор, 
пока не утихнет жажда мести со стороны остальных сыно

вей Ньорфе. 

Юноши послушались отца, однако сыновья Ньорфе 

были полны решимости отомстить за брата, а так как у них 

не было лодок, чтобы добраться до острова, они прибегли 

к колдовству, превратив воду озера в лед. В сопровождении 

множества вооруженных воинов они, никем не замеченные, 

перебрались на остров, чтобы убить Торсена и его братьев; 
завязалась жестокая битва. Только двоим из нападавших 

удалось уйти живыми, уверенными, что никого из врагов не 

осталось в живых. 

Затем прибьm Викинг, чтобы похоронить своих сыновей, 
И обнаружил, что двое из них, Торсен и Торер, еще ды

шат. Тогда он незаметно перенес их в погреб под своим 

домом, и через некоторое время они полностью оправились 

от ран. 

С помощью колдовства два оставшихся в живых сына 

Ньорфе узнали, что их противники все еще живы, и тогда 
они вновь попытались убить их, и на этот раз безрезуль

татно. Викинг понимал, что еще одного сражения избежать 

не удастся, если его сыновья останутся дома . Тогда он ото
слал их к Хальвдану, ко двору которого они прибыли пос

ле многочисленных приключений, во многом схожих с те

ми препятствиями, которые пришлось преодолеть Тезею по 
пути в Афины. 
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С наступлением весны Торстен вышел в море совершать 
набеги и во время плавания повстречал старшего сына Ньор
фе Йокула, который к тому времени завладел королевством 
Согна, убив местного конунга, изгнав из тех земель наследни

ка конунга Беле и превратив прекрасную дочь конунга Инге

борг в подобие старой ведьмы . 

В этом повествовании Йокул предстает трусом, так как, 
сражаясь с сыновьями Викинга, он прибегает к помощи ма
гии . Например, он вызывает сильные бури, и Торстена, 
дважды потерпевшего кораблекрушение, спасает из воды 

Ингеборг в обличье ведьмы, на которой он обещает женить
ся в благодарность за ее благие деяния . По совету Ингеборг 
Торстен отправился на поиски Беле, которому он возвраща

ет принадлежавший ему по наследству трон, и клянется в 

вечной дружбе. После этого злые чары разрушились, и Ин
геборг, обретя свою былую красоту, воссоединилась с Тор

стеном и поселилась с ним во Фрамнесе. 

Торстен u Беле 

Каждой весной Торстен и Беле выходили в море на сво
их кораблях. Во время одного из таких походов они при

соединились к своему противнику Ангатиру, с которым они 

уже успели померяться силами, и отправились на поиски 

волшебного корабля Эллиды , который Викинг получил от 
бога моря Эгира за гостеприимство и который впоследствии 
был у него украден. 

Был королевским подарок: дубовые гнутые доски 
Не были сомкнуты лишь, но срослись неразрывно друг 

с другом . 

Выше дракона морского казался корабль; поднимал он 
Голову к небу, и золотом пасть пламенела червонным. 
Синим и желтым пестрело широкое чрево, могучий 
Хвост свивался кольцом, серебром чешуи отливая, 
Черные были крыла с каймою алой; раскрыв их, 
Вровень он с бурей летел - орел позади оставался . 
Если с оружьем бойцы наполняли корабль, казалось, 
Конунга замок морской иль крепость плавучая мчится. 
Славился всюду корабль, и был он на Севере первым. 

Эсаuас Тегнер. Сага о Фритьофе. 
Перевод со шведского Б. Айхенвальда и А. Смирницкого 
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На следующи,Й год Торстен, Беле и Ангантир завоевали 
оркнейские острова, так как они были отданы последнему, 

Торстен вызвался ежегодно выплачивать дань Беле. Затем 
Торстен и Беле отправились на поиски волшебного кольца 
(или браслета), выкованного кузнецом Велундом и украден
ного знаменитым пиратом Соте. 

Этот бесстрашный грабитель так боялся, что кто-либо за

владеет волшебным кольцом, что заживо похорон ил себя жи
вым вместе с кольцом в кургане в Бретани. Говорили, что его 
дух постоянно охраняет курган, и, когда Торстен проник туда, 
Беле, оставшийся снаружи, услышал звуки страшной битвы и 

увидел отблески сверхъестественного огня. 
Когда же, наконец, бледный, окровавленный, но лику

ющий Торстен с трудом выбрался на поверхность, он отка

зался поведать об ужасах, с которыми ему пришлось столк

нуться, чтобы добыть ВОЖделенное сокровище. Однако, по
казывая кольцо, он часто повторял: «Только раз в жизни я 
дрожал, когда схватил кольцо!» 

Рожgенuе Фрumьофа u Ингеборг 

Тогда Торстен, владелец трех самых ценных сокровищ Се
вера, вернулся домой во Фрамнес, где Ингеборг родила ему 
прекрасного сына Фритьофа; у Беле же родились два сына -
Хальвдан и Хельге. Дети вместе играли и уже подросли, когда 
у Беле родил ась Ингеборг; некоторое время спустя ее отдали 
на воспитание Хильдингу, уже воспитывавшему Фритьофа. 

Их дни мелькали без забот, 
И Фритьоф дуб был юный тот; 
А розу, чуждую печали, 
Прекрасной Ингеборг назвали . 

Эсайас Тегнер. Сага о Фриmьофе. 
Перевод со шведского Б. Айхенвальда и А. Смирницкого 

Воспитанный своим приемным отцом, Фритьоф в скором 
времени стал выносливым и отважным, а Ингеборг была мяг
кого и нежного нрава. Они бьши счастливы, и по мере того, 
как они взрослели, их детская привязанность все крепла, пока 

Хильдинг не заметил это и не напомнил юноше, что он бьш 
подданным конунга и не подходил его единственной дочери. 
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Но, вставши, Хельге сказал свысока: 
«Сестры .не коснется бонда рука . 
Лишь конунг властный 
Достоин дщери Валхаллы l ясной'>. 

Эсайас Тегнер. Сага о Фриmьофе. 
Перевод со шведского Б. Айхенвальда и А. Смирницкого 

Любовь Фрumьофа к Ингеборг 

Однако эти мудрые наставления Фритьоф услышал слиш
ком поздно. Он запальчиво объявил, что вопреки всем пре
пятствиям и своему незнатному происхождению завоюет 

прекрасную Ингеборг. 
Вскоре после этого у священного храма Бальдра Беле и 

Торстен встретились в последний раз. Конунг, чувствуя, что 
конец его близок, собрал всех своих главных подданных на 

тинг и представил им своих сыновей Хельге и Хальвдана как 
избранных преемников. Молодых наследников приняли очень 
холодно, так как Хельге, молчаливый и мрачный, был склонен 

к отшельничеству, в то время как Хальвдан был слабым и жен
ственным и был известен скорее пристрастием к удовольстви

ям, чем к войне и охоте. На Фритьофа же, который тоже при
сутствовал на тинге, многие смотрели с восхищением. 

В накидке синей Фритьоф затем вступил, 
Он на голову выше обоих был. 
Меж братьями стоял он, как день блестящий 
Меж розовой зарею и ночью в чаще. 

Эсайас Тегнер. Сага о Фриmьофе. 
Перевод со шведского Б. Айхенвальда и А . Смирницкого 

Напутствовав своих сыновей и поговорив с Фритьофом, 
К которому питал самые теплые чувства, старый конунг по

вернулся к своему другу Торстену и попросил его удалить

ся, однако старый воин ответил, что они еше нескоро рас

станутся. Затем Беле вновь обратился к своим сыновьям, 
попросив похоронить себя и Торстена рядом так, чтобы их 

души могли общаться друг с другом через воды небольшо
го ручья, который будет разделять их курганы, так что даже 

смерть не разделит их. 

1 Валхаллы - сохранено написание, как в источнике . (Примеч. пер.) 
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Хельге u Хальвgан 

Эти указания были с благоговением исполнены, и вско
ре оба старых воина умерли. Насыпав большие курганы, 
братья Хельге и Хальвдан стали править королевством. 
Фритьоф, их бывший товарищ по играм, удалился в свои 
владения во Фрамнесе, прекрасное селение, расположенное 
в уютной долине, окруженной высокими горами и омыва

емой реками. 

На три мили вокруг простирались владенья усадьбы. 
С трех сторон были горы и дол, с четвертой же - море. 
Холмы венчал березовый лес , а на склонах покатых 
Рос ячмень золотой и высокая рожь колыхалась . 

Эсайас Тегнер . Сага о Фриmьофе. 
Перевод со шведского Б. Айхенвальда и А. Смирницкого 

Но, несмотря на верных слуг, большое богатство и зна

менитые сокровища, которыми владел герой - меч Ангур

вадель, кольцо 8елунда и несравненный корабль Эллиду , 
Фритьоф был несчастен, так как он не мог каждый день 
наслаждаться, любуясь прекрасной ИнгеборГ. 

Однако весной он вновь обрел надежду, так как по его 

приглашению в его владения прибыли оба конунга вместе 

со своей прекрасной сестрой, и они вновь смогли проводить 

долгие часы в обществе друг друга. Так как они постоянно 

встречались, Фритьоф дал Ингеборг знать о своих нежных 
чувствах и получил от нее в ответ признание в любви. 

Сидел он с ней рядом, он руку ей жал, 
Пожатье в ответ от нее получал, 
Отвлечь не в силах 
Был взора от черт благородных, милых. 

Эсайас Тегнер. Сага о Фриmьофе. 
Перевод со шведского Б. Айхенвальда и А. Смирницкого 

Параgное плаmье Фрumьофа 

Когда все гости разошлись, Фритьоф сообщил своему 
ПОбратиму и близкому другу Бьёрну О своем намерении по

следовать за ними и прямо просить руки Ингеборд. Ко-
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рабль снялся с якоря и бросился, как орел, к священному 

селению, где на могиле Беле восседали братья, выслуши
вая прошения своих подданных. Фритьоф немедленно на
правился к ним и решительно изложил свою просьбу, до

бавив, что старый конунг всегда любил его и обязательно 

удовлетворил бы его просьбу. 

Хотя не король и не ярл мой отец, 
Но песни слагает о нем певец. 
На камне свода 
Вещают руны о славе рода. 
Корону и земли добьпь я могу, 
Но жизнь мне милей на родном берегу; 
Здесь буду другом 
Двору королей и простым лачугам. 
Сам конунг Беле здесь погребен, 
И слово каждое слышит он. 
Его моленье 
С моим едино; я жду решенья! 

Эсайас Тегнер. Сага о Фриmьофе. 
Перевод со шведского Б. Айхенвальда и А . Смирницкого 

Затем он поклялся братьям в вечной верности и помощи 
в обмен на их согласие . 

Когда ФритьоФ закончил говорить, поднялся конунг 
Хельге и, насмешливо посмотрев на молодого воина, сказал: 
«Наша сестра не для сына крестьянина; только гордые сыны 
Севера могут просить ее руки, но не ты. Что же касается 
твоего высокомерного предложения, то знай, что я сам могу 

защитить свое королевство. Если же ты станешь моим под
данным, то тебе найдется место в моем доме» . 

Разгневанный этим публичным оскорблением, Фрить
оф выхватил свой непобедимый меч, но, вспомнив, что он 
находится в священном месте, он ударил только по коро

левскому щиту и разрубил его надвое. Затем, в молчании 

направившись к своему кораблю, он поднялся на борт и от

плыл . 

Сказав, рассек он ударом одним 
Щит Хельге златой, висевший пред ним. 
И щит со звоном 
Упал, и холм ему вторит стоном. 

Эсайас Тегнер. Сага о Фриmьофе. 
Перевод со шведского Б. Айхенвальда и А. Смирницкого 
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Сватовство Сuгурgа Ринга 

после отъезда Фритьофа прибыли посланцы от Сигурда 
ринга, достигшего преклонного возраста конунга Рингрика 
в Норвегии, который, потеряв жену, стал просить у Хельге 

и Хальвдана руки Ингеборг. Перед тем как ответить послан
нику конунга, Хельге попросил совета у вёльвы-пророчицы 
и жрецов, и они сообщили ему, что все предзнаменования 
против этого брака . После этого Хельге собрал своих при
ближенных, чтобы сообщить им ответ, который он намере

вался дать посланцам конунга; однако конунг Хальвдан, же
лая пошутить, стал насмехаться над преклонным возрастом 

высокого поклонника . Эти неразумные слова были переда
ны конунгу Рингу и так оскорбили его, что он немедленно 
собрал ВОЙСI«> и приготовился выступить против конунгов 

Согне, чтобы мечом отомстить им за оскорбление. Когда 
слухи о наступлении стали известны трусливым братьям, 

они были обуяны ужасом и, страшась встречи с врагом, по

слали Хильдинга к Фритьофу с просьбой о помощи . 
Хильдинг нашел Фритьофа за игрой в шахматы с Бьёр

ном и немедленно сообщил ему цель своего приезда. 

Послан Беле я' сынами, 
Прихожу к тебе с мольбами. 
Злая весть страну тревожит, 
На тебя глядит она . 
В роще Бальдра, рыдая, 
Вянет Ингеборг молодая . 
Ради слез голубоокой 
Ты не дашь отпор врагам? 

Эсайас Тегнер. Сага о Фриmьофе. 
Перевод со шведского Б. Айхенвальда и А. Смирницкого 

Пока старик говорил, Фритьоф продолжал играть, время 
от времени делая загадочные замечания по игре . Но вот он 
произнес: 

Бьёрн, стараешься напрасно: 
С детства я пленен прекрасной. 
Пусть судьба к другим жестока 
Королеву не отдам. 

Эсайас Тегнер. Сага о Фриmьофе. 
Перевод со шведского Б. Айхенвальда и А. Смирницкого 
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Хильдинг не понял, что означал это ответ, и обви

нил Фритьофа в равнодушии . Тогда Фритьоф поднялся 
и, сердечно пожав старику руку, просил его передать 

братьям, что он слишком оскорблен, чтобы выполнить их 

просьбу. 

Хельге и Хальвдан, вынужденные сражаться без помощи 

храбрейшего воина, предпочли заключить с Рингом мир и 

согласйлись отдать ему не только свою сестру Ингеборг, но 
и ежегодно выплачивать ему дань. 

у храма Бальgра 

Свадьба должна была состояться в Согне , и тогда Фрить
оф поспешил к храму Бальдра, где под стражей находилась 

Ингеборг и где, как сообщил Фритьофу Хильдинг, она пре
бывала в скорби. Хотя считалось кощунством, если мужчи

на и женщина встречались в этом священном месте, Фрить
оф не мог не утешить ее. Забыв обо всем на свете, он стал 
говорить с ней и успокаивать ее, отвечая на все ее страхи 

перед гневом богов тем, что Бальдр Светлый не будет гне

ваться, ибо чистая любовь не может осквернить никакого 
храма. Тогда они поклялись друг другу в верности на над

гробном камне Бальдра. 

Ты шепчешь: «Гневен Бальдер ясный ... » 

О нет, не гневен кроткий бог, 
Любимый бог, любовью страстной 
Сердца он наши сам зажег. 
В сиянье солнца бог лучистый, 
Он верность вечную хранил : 
Как я тебя, любовью чистой 
Он Нанну пламенно любил. 
Он здесь! Колени я склоняю! 
Он кротко смотрит на меня. 
К его ногам любовь слагаю 
И сердце, полное огня. 
Склонись и ты со мной, подруга! 
Прекрасней, выше дара нет: 
Два сердца, любяших друг друга 
И давших верности обет. 

Эсайас Тегнер. Сага о Фрumьофе. 
Перевод со шведского Б. Айхенвальда и А. Смирницкого 
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успокоившись после этих слов, которые были созвучны 

тому, о чем недвусмысленно говорило ей сердце, Ингеборг 

больше не противилась встрече с Фри:rьоФом. В отсутствие 
конунгов молодые влюблеННЬJе виделись каждый день, об
мениваясь залогами своей любви: Фритьоф отдал Ингеборг 
браслет Велунда, который она торжественно поклялась ото
слать обратно возлюбленному, если будет вынуждена нару
шить клятву быть верной только лишь ему. Фритьоф пре
бывал во Фрамнесе до возврашения конунгов, и тогда, вняв 
нежным просьбам прекрасной Ингеборг, вновь предстал 
перед ними, предложив им избавить их от гнета Ринга, если 

они пересмотрят свое решение и отдадут ему свою сестру 

в жены. 

Война 
В свой ратный щит уж бьет в твоих пределах: 
В опасности твой край, о конунг Хельге! 
Сестру мне дай, я руку дам тебе, 
Она в бою, быть может, пригодится. 
Да будет позабыта наша рознь, 
Мне тяжко во вражде быть с братом Ингборг. 
Разумен будь, король: златой веliец 
Спаси - и с ним сестры прекрасной сердце. 
Даю тебе я руку. Видит Тор, 
Последний раз ее я предлагаю. 

Эсайас Тегнер. Сага о Фритьофе. 
Перевод со шведского Б. Айхенвальда и А. Смирницкого 

Изгнание Фриmьофа 

Несмотря на то что это предложение было с одобрением 

встречено всеми собравшимися воинами, Хельге насмешли
во спросил Фритьофа, не говорил ли он с Ингеборг, осквер

нив таким образом храм Бальдра своим присутствием. 

Из толпы воинов раздались крики: «Ответь, что нет, 
Фритьоф, ответь, что нет!» Однако он гордо ответил: (,Я не 
солгу даже для того, чтобы попасть в Вальхаллу. Я говорил 

с твоей сестрой, Хельге, но не нарушил покоя Бальдра». 
При этом признании по рядам прошел испуганный ше

пот, и, когда Хельге возвысил голос, чтобы вынести свое 
решение, никто не осмелился противоречить ему. 
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Это, казалось, бьm не самый жестокий приговор, но Хель
ге хорошо бьmо известно, что он принесет Фритьофу смерть. 

Далеко на востоке лежали Оркнейские острова, где пра

вил Ярл Ангантир, который больше не платил ежегодную 
дань Беле, ибо тот был мертв. Говорили, что он жесток и 
тяжел на руку. Фритьофу было наказано получить с неro 
дань. 

Перед тем как отправиться в путь, он еще раз пришел 

увидеться с Ингеборг, моля ее бежать с ним к нему на сол

нечный юг, где счастье ее станет для него законом и она 

будет править его подданными, как законная жена. Однако 
Ингеборг с печалью отказалась ехать с ним, сказав, что пос

ле смерти отца она во всем повинуется братьям и не может 

выйти замуж без их согласия. 

Вспыльчивый Фритьоф был разочарован таким ответом, 
но, будучи благородным воином, он смирился и после тро

гательной сцены прощания поднялся на борт Эллиды и с пе

чалью на сердце направился в открытое море, в то время как 

Ингеборг со слезами в глазах смотрела, как корабль скрыл

ся за горизонтом. 

Едва корабль пропал из' виду, как Хельге послал за кол
дуньями, Хейд и Хамгламой, чтобы те накликали такую бу
рю, которой не смог бы противостоять даже благословенный 

богами корабль Эллида. Колдуньи немедленно выполнили 

просьбу и с помощью 'Хельге вызвали бурю, равной которой 
еще не бьmо в тех краях. 

Вот на берег морской 
Конунг Хельге ступил, 
Омрачен душой, 
Пел и троллей молил. 
Видишь, меркнут неба своды, 
В пустоте гуляет гром, 
И вскипают -в недрах воды, 
Море пенится кругом. 
Вспышки молний окаймляют 
Тучи кровью здесь и там, 
Птицы с моря улетают, 
С криком мчатся к берегам. 
Буря крылья расправляет, 
То в пучине топит их, 
То, свирепая, взвивает 
До жилищ богов благих. 
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И из пенистой могилы, 
Из бездонной глубины 
Ужаса всплывают силы, 
Скачут на хребте волны . 

Эсайас Тегнер. Сага о Фриmьофе. 
Перевод со шведского Б. Айхенвальда и А. Смирницкого 

Буря 

Фритьоф, которого не могли испугать вздымающиеся 
волны и свистящий ветер, чтобы успокоить свою охвачен

ную ужасом команду, запел веселую песню . Однако когда 

опасность была так велика , что его измученные борьбой со 
стихией спутники уже отчаялись, Фритьоф вспомнил о том, 
что богиня Ран всегда требует золота от тех, кто хочет с 
миром покоиться на дне океана. Тогда он взял свое коль

цо, разрубил его на части и раздал своим людям: 

Да никто не вступит 
К синей Ран ни с чем! 
Поцелуи стынут, 
Ран неуловима, 
Но морскую деву 
Золотом возьмем. 

Эсайас Тегнер. Сага о Фриmьофе. 
Перевод со шведского Б. Айхенвальда и А . Смирницкого 

Затем он попросил Бьёрна стать у штурвала, а сам за
брался на мачту, чтобы Оfмотреться вокруг. Он заметил 
кита, на хребте которого сидели две колдуньи . Поговорив со 
своим славным кораблем, который обладал даром понимать 

человеческую речь и выполнять команды хозяина, Фритьоф 
направил судно прямо на кита с колдуньями и погубил их 

всех . В этот же миг стих ветер, океан успокоился и над вол

нами вновь стало яркое солнце. 

Изможденные после сверхчеловеческих усилий, достиг

нув Оркнейских островов, моряки были уже не в силах по
ставить корабль на якорь. Тогда Фритьоф и Бьёрн осторож
но снесли их всех на берег и положили на песок, велев им 
отдыхать после всех испытаний, которые им пришлось пе

ренести . 
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Но Эллиде кит 
Дно проби~ - она 
Лишь едва скользит, 
Вся воды полна . 
И на ней устали люди, 
Долгий путь их изнурил : 
На мечи склонили груди 
И стоят бойцы без сил. 
Вот с могучих плеч снимает 
Бьёрн на берег четверых, 
На песок к огню сажает 
Фритьоф разом восьмерых. 
«Побледнеть не стыдно! 
Вал - могучий викинг; 
е девами морскими 
Биться не легко . 
е ножкой золотою 
Рог идет, и медом 
Тело он согреет. 
Пьем за Ингеборг!» 

Эсайас Тегнер. Сага о Фритьофе. 
Перевод со шведского Б. Айхенвальда и А. Смирницкого 

Прибытие Фритьофа и его воинов было замечено дозор
ным Ангантира, который немедленно сообщил об этом свое

му конунгу. Ярл воскликнул, что только Эллида могла спра
виться с таким штормом и что капитаном корабля был не кто 

иной, как Фритьоф, доблестный сын Торстена. При этих сло
вах один из берсерков Атле схватил свое оружие и, по кляв

шись сразиться с Фритьофом и проверить, так ли он храбр, 
как о нем говорят, покинул палату конунга. 

ВblЗОВ Amле . 

Несмотря на усталость, Фритьоф немедленно принял вы
зов Атле и, после короткого боя на мечах, в котором победа 

была за мечом Фритьофа Ангурваделем, герои сошлись вруко
пашную. Скандинавские народы славятся своим мастерством 
рукопашного боя, и оба героя были достойны друг друга, од

нако в конце концов Фритьоф опрокинул противника на зем
лю и уже был готов убить его, но рядом не оказалось меча. 
Атле догадался о его намерениях и сказал Фритьофу пойти за 
мечом, пообещав ему оставаться на месте. Фритьоф, зная, что 
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СЛОВО, данное таким воином, не может быть нарушено, сде
лал так, как ему сказали . Однако, вернувшись с мечом и уви
дев соперника, спокойно ожидающего свой смертный час, он 

сжалился над ним и, попросив Атле подняться, даровал ему 

жизнь. 

И, бурные, столкнулись, 
Как с валом вал, они, 
И груди их сомкнулись 
Под кольцами брони. 
Так два медведя бьются 
На круче снеговой, 
Так два орла дерутся 
Над гневною волной . 
Гранит утеса мшистый 
Едва бы устоял, 
Легко бы дуб ветвистый 
При меньшей хватке пал . 

Эсайас Тегнер. Сага о Фриmьофе. 
Перевод со шведского Б. Айхенвальда и А . Смирницкого 

После битвы помирившиеся воины направились к па

лате Ангантира, и чертог конунга показался Фритьофу бо
лее приветливым, чем грубые жилища на родине. Стены 

были увешаны кожей, расшитой золотом. Очаг был из мра

мора, а в окнах были cTeк.iIa. Мягкий свет разливался от 

свечей в серебряных подсвечниках, а столы ломились от 

яств. 

Ярл в золотой кольчуге восседал на высокой скамье, а 

на плечи его была накинута горностаевая мантия. Когда же 
Фритьоф вошел в чертог, он поднялся ему навстречу, про
тянув ему руку. «Много Я осушил кубков со своим старым 

другом Торстеном, - молвил он, - и его мужественный 

сын тоже будет желанным гостем в моих владениях». 

Фритьоф сел рядом с KO~YHГOM и, утолив голод и жажду, 
он поведал ему о своих приключениях на море и суше. 

Наконец Фритьоф сообщил ярлу о цели визита, на что 

Ангантир ответил, что ничего не должен выплачивать Хель
ге; . однако дал требуемую сумму сыну своего старого друга. 

Так как погода не благоприятствовала выходу в море, где 
постоянно бушевали бури , конунг пригласил Фритьофа ос
таться у него на зиму и позволил ему отправиться в обрат
ный путь, когда подуют благоприятные весенние ветры. 
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Возвращение Фриmьофа 

Попрощавшись с радушным хозяином, Фритьоф поднял 
парус, и через шесть дней подгоняемый попутными ветра

ми корабль прибыл во ФрамнеС. Там Фритьоф обнаружил, 
что по приказу Хельге все строения были сожжены и от его 

чертога остался лишь пепел. С грустью бродил Фритьоф по 
пепелищу, и при виде опустошения сердце его горело в гру

ди. Однако не все еще покинули эти края, внезапно Фрить
оф почувствовал, как его пес холодным носом уткнулся ему 

в ладонь. Несколько мгновений спустя Фритьоф увидел сво
его боевого коня, скачущего ему навстречу. Затем Фритьоф 
встретил Хильдинга, который сообщил ему, что Ингеборг 
стала женой Ринга-конунга. Когда Фритьоф услышал эту 
новость, его обуяла ярость и он приказал своим воинам за

топить стоящие поблизости суда. Сам же он пошел разыс

кивать Хельге. 
Конунг в короне стоял окруженный жрецами, некоторые 

из которых размахивали факелами из сосновых веток, а дру

гие держали в руках священный кремневый нож. Внезапно 

послышалось бряцанье оружия, и в храм ворвался Фритьоф. 
Лицо его было черно от ярости, как небо в осеннюю бурю. 
Хельге побледнел, увидев героя, так как знал, что может оз

начать появление Фритьофа. «Возьми дань, Хельге», - ска
зал Фритьоф и при этих словах замахнулся кошельком, в ко
тором было серебро, и ударил конунга по лицу так сильно, 

что KPO~Ь хлынула у него изо рта и он упал в беспамятстве 
к ногам Бальдра. 

Седобородые жрецы подошли к этому месту, однако 

Фритьоф знаком приказал им отступить, и никто не осме
лился ему противоречить. 

Затем взгляд его упал на кольцо, которое он дал Ингерборг 

и которое Фритьоф надел на палец Бальдра. Подойдя к дере
вянной статуе, Фритьоф молвил: «Прости, великий Бальдр, но 
не для тебя было добыто это кольцо из могилы Велунда!» За

тем он попытался сНЯтI!. кольцо, однако не мог снять его, как 

ни старался. Наконец он напряг все силы и, дернув за коль

цо, снял его с пальца Бальдра, который от рывка упал в огонь 
на алтаре. Статуя мгновенно загорелась, и не успел никто опо

мниться, как весь храм бьm охвачен огнем. 

280 



СКАЗАНИЕ О ФРИТЬОФЕ 

Гибнет все! Из огня взлетел 
Красный петух, как пламя, 
Сел на гребень крыши, запел, 
Радостно бьет крьшами. 

Эсайас Тегнер. Сага о Фриmьофе. 
Перевод со шведского Б. Айхенвальда и А . Смирницкого 

в ужасе от осквернения храма, которое произошло по его 

вине, Фритьоф стал тушить огонь, чтобы спасти священный 
храм, но все его усилия были напрасны. Тогда он бросился 

к своему кораблю и оправился в изгнание. 

Не медля тут, 
Эллида, -боле, 
Плыви по воле 
Вслед за волной 
На край земной. 
Полна отваги 
В соленой влаге 
Качайся там . 
Пусть по волнам 
Кровь за тобою 
Бежит струею. 
Среди валов 
Лишь ты мой кров; 
Другой, о Белый, 
Сжег внук твой смелый . 
Ты - край родной, 
Ты - Север мой. 

Эсайас Тегнер. Сага о Фриmьофе. 
Перевод со шведского Б. Айхенвальда и А . Смирницкого 

Фрumьоф в uзгнанuu 

в погоню за Фритьофом Хельге ~ыслал десять больших 
кораблей, но не успели они выйти в море, как стали тонуть, 

на что Бьёрн сказал смеясь: «То, что попадает в объятия 
Ран, уже не расстанется с ней». Конунгу Хельге с трудом 
удалось достичь берега, и уцелевшие воины беспомощно 

стояли на берегу, наблюдая за тем, как Эллида скрылась за 
горизонтом. С грустью смотрел Фритьоф на родную землю, 
которую он покидал, и, когда она исчезла из виду, он тихо 

попрощался с любимой родиной, которую ему уже не суж

дено было увидеть. 
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Покинув родные края, Фритьоф стал бороздить на сво
ем корабле морские просторы. Он взял за правило нигде не 

оставаться надолго, спать на щите, сражаться, никогда не 

просить пощады самому и никого не щадить, защищать ко

рабли, которые выплачивали ему дань, и раздавать всю до

бычу своим воинам, себе оставляя лишь славу. Плавая и 
сражаясь таким образом, Фритьоф побывал во многих зем
лях и наконец достиг солнечных островов Греции, куда он 

был готов увезти Ингеборг. Края эти навеяли на него та
кие грустные воспоминания, что он вновь захотел увидеть 

свою возлюбленную и родную землю. 

Во goope конунга Ринга 

Прошло три года, и Фритьоф решил вернуться обратно 
на север и побывать во дворе конунга Ринга. Когда он сооб
щил о своем намерении Бьёрну, его верный спутник упрек
нул его в безрассудстве, однако ничто не могло заставить 

Фритьофа отказаться от принятого решения: «Я не один, 
ибо со мной меч Ангурвадель» . Направив Элл иду в Вик 
(фьорд на острове Рождества), он доверил свой корабль 
Бьёрну, а сам, переодевшись в медвежью шкуру, пешком 
отправился во владения конунга Ринга. Прибыл он туда, ко

гда торжества в честь бога Тора (праздник Юл) были в са

мом разгаре. Приняв обличье нищего старика, Фритьоф сел 
на скамью у двери, где над ним стали насмехаться придвор

ные. Когда же один из них подошел к нему слишком близ
ко, нищий схватил его и перебросил через голову. 

Присутствующие, придя в ужас при виде такой силы, 

расступились, а Сигурд Ринг, чье внимание было привлече

но этим шумом, резко приказал странному гостю подойти 

и ответить, кто же он такой и почему осмелился нарушить 

спокойствие в королевском чертоге. 

Фритьоф уклончиво отвечал, что вскормлен он был в 
скорби, наследовал нужду, а прибыл он от волка; что же 
касается его имени, то оно никому ничего не скажет. Ко

нунг, следуя обычаю, больше ничего у него не спрашивал, 

но пригласил его занять место рядом с ним и королевой и 

присоединиться к трапезе. «Но сначала, - сказал он, -
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сними одеяния, под которыми, как я вижу, скрывается му

жественный стан» . 
Фритьоф с радостью принял это приглашение, и когда 

сбросил с плеч шкуру, то предстал перед удивленными вои

нами во всей красе юности . 

Однако , хотя он и отличался от обычных людей, никто 

при дворе, кроме Ингеборг, не узнал его. Если бы кто-ни
будь взглянул на нее в тот момент, изменившийся цвет ее 

лица и прерывистое дыхание сразу же выдали бы ее вол

нение. 

Горит у королевы 
румянец на щеках, 

Как Севера сиянье 
алеет на снегах, 

И грудь так бурно дышит -
казалось, под грозой 
Две лилии речные 
качались над волной . 

Эсайас Тегнер. Сага о Фриmьофе. 
Перевод со шведского Б. Айхенвальда и А. Смирницкого 

Едва ФритьоФ занял свое место у стола, как под зву
ки труб в зал внесли большого вепря и поднесли его коро

лю. По обычаю того времени, старый конунг поднялся и, 

прикоснувшись к голове животного, поклялся, что с помо

щью Фрейи, Одина и Тора он одержит победу над дерзким 
Фритьофом. Фритьоф тотчас же вскочил на ноги и, бро
сив свой меч на широкую деревянную скамью, воскликнул, 

что Фритьоф приходится ему родственником и он клянется: 
даже если против него ополчится весь мир, никто не посме

ет причинить вреда герою, пока он держит в руке свой меч . 

При этом внезапном вмешательстве воины вскочили со 
своих дубовых скамей, однако Сигурд Ринг снисходитель

но улыбнулся на горячность юноши и сказал : «Друг, дерз

ки твои слова, но никогда не воспрещалось гостю говорить 

в этом зале» . Затем он повернулся к Ингеборг и попросил 

ее подать находящийся перед ней роскошный кубок гостю, 
наполнив его до краев лучшим медом . Королева, потупив 

взгляд, повиновалась, и ее дрожащая рука пролила мед мимо 

кубка. Даже два крепких мужа не смогли бы выпить мед, 
однако Фритьоф поднес кубок к губам и осушил его до дна. 
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Когда же пир подошел к концу, Сигурд Ринг пригласил 
молодого странника остаться у него при дворе до наступле

ния весны, и Фритьоф, приняв приглашение, стал постоян
ным спутником королевской четы . 

Однажды Сигурд Ринг отправился с Ингеборг на пир. Они 
ехали в санях, в то время как Фритьоф, привязав к ногам конь
ки , легко скользил рядом с ними, чертя руны коньком. Путь 
их лежал по хрупкому льду, и Фритьоф предупредил конунга, 
что им следует объехать то место. Однако Ринг не послушал
ся совета, и внезапно сани провалились в глубокую трещину. 

Воды реки уже готовы бьUIИ сомкнуться над Рингом и Инге
борг, но Фритьоф, как сокол, бросающийся на свою добычу, 
в один миг оказался рядом и одним взмахом поднял коня с 

санями на прочный лед. «Воистину, - молвил Ринг, - сам 

Фритьоф не сделал бы лучше». 
Долгая зима закончилась, и ранней весной конунг с же

ной решили устроить охоту для всего двора. Ринг бьUI уже не 

молод и не мог охотиться, как раньше. Вскоре он отстал от 
охотников, и единственным его спутником оказался Фритьоф. 
Они медленно е?,али бок о бок и вскоре оказались в красивой 
роще, где конунгу захотелось отдохнуть, и он сказал, что при

ляжет на землю. 

Фритьоф снял свой плащ широкий и на землю постелил, 
На его колени конунг тихо голову склонил, 
Мирно спит, как после боя воин на щите своем, 
Как у матери в объятьях спит дитя беспечным сном. 

Эсайас Тегнер . Сага о Фритьофе. 
Перевод со шведского Б. Айхенвальда и А. Смирницкого 

Верность Фрuтьофа 
i 

Когда старый викинг уснул , на соседнем дереве запе

ла птица, советовавшая Фритьофу, убив его, вернуть себе 
невесту, которая БЬUIа так коварно отнята у него. Однако, 
хотя молодое сердце Фритьофа пылало любовью, он отка
зался совершить предательство. Опасаясь, что не сможет 
устоять перед искушением, и содрогаясь от ужаса при од

ной только мысли об этом, он вынул свой меч и бросил его 

далеко в лес. 
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НеСКОЛЬКО мгновений спустя конунг Ринг открыл глаза 

и сказал Фритьофу, что он лишь притворился спящим. Он 
также поведал ему, что сразу же узнал его и несколько раз 

испытывал героя, благородство которого оказалось равным 
его мужеству. Он был уже стар и чувствовал, как смерть 
Ждет его, Фритьоф скоро сможет осуществить свою мечту. 
ринг-конунг сказал Фритьофу, что будет рад, если тот ос
танется с ним до конца. 

Фритьоф, однако, с негодованием ответил старому ко
нунгу, что чувствует, что Ингеборг никогда не сможет при

надлежать ему, ибо он навлек на себя гнев Бальдра. Он про
был у короля слишком долго ; пора было ему вновь выйти в 

море и найти свою смерть в бою, чтобы оскорбленные боги 

простили его. 

Полный решимости, Фритьоф приготовияся к отъез
ду, однако когда он вернулся во двор, чтобы попрощаться с 

гостеприимными хозяевами , то увидел , что Ринг уже при 

смерти. Старый воин сказал ему, что «соломенная смерть,) 

не будет угодна Одину, и на глазах у Одина и своих воинов 

он мужественно вырезал смертные руны на груди и руке. 

Затем, взяв Ингеборг за руку, другой рукой он благословил 

Фритьофа и своего малолетнего сына, а потом оправился в 
чертог доблестных воинов. 

Валхаллы боги! 
Честь вам и слава! 
Скрылась земля , и на праздник трубит 
К асам в чертоги 
Рог величавый; 
Гостя блаженство, как шлем, осенит. 

Эсайас Тегнер. Сага о Фриmьофе. 
Перевод со шведского Б. Айхенвальда и А. Смирницкого 

Помолвка Фрumьофа u Ингеборг 

Чтобы избрать наследника конунга, воины собрались на 

высокий тинг. Фритьоф уже снискал всеобщую любовь и 

мог бы быть избран конунгом; однако, услышав, как вы

крикивают его имя , он поднял маленького сына Ринга-ко
нунга на щит и - .представил мальчика собравшимся как 
будущего короля, поклявшись в присутствии всех помогать 
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ему, пока он сам не сможет защищать свое королевство. Как 
только Фритьоф кончил говорить, мальчик, уставший сидеть 
на щите, резво спрыгнул с него на землю. Суровым викин
гам понравилась эта дерзость и ловкость, и они приветство

вали его громкими криками: «Ты избран нами, дитя щита!» 

Как конунг, мальчик восседал, 
Взнесен на ЩИТ. -

На солнце так с высоких скал 
Орел глядит. 
Но ожиданья долог срок, 
Играет кровь. 
И прыгнул он - вождя прыжок! -
На землю вновь. 

Эсайас Тегнер. Сага о Фриmьофе. 
Перевод со шведского Б. Айхенвальда и А. Смирницкого 

Согласно некоторым источникам, Фритьоф направился 
с войной против братьев Ингеборг и, одержав над ними по
беду, позволил им сохранить за собой все свои владения при 

условии, что они ежегодно будут выплачивать ему дань. Затем 
он пребывал вместе с Ингеборг в Рингарике до тех пор, пока 
молодой король не стал самостоятельно править своими вла: 

дениями. Тогда они направились в завоеванный Фритьофом 
Хордланд, который он оставлял на своих сыновей Гунтьофа и 

Хунтьофа. 

Эпилог саги у епископа Тегнера, однако, несколько от
личается от ранней версии. Но если такая концовка и не в 

духе времен морских плаваний, нравственные ценности, за

трагиваемые в саге, делают ее более привлекательной для 

современного читателя. Согласно версии Тегнера, поддан

ные Сигурда Ринга просили Фритьофа взять Ингеборг в же
ны и остаться их королем. Однако он ответил, что не может 

так поступить, ибо гнев Бальдра все еще лежал на нем и ни

кто, кроме Бальдра, не мог дать ему возлюбленную. Он от
ветил, что должен отправиться в плавание и заслужить про

щения бога. Затем он рас прощался со всеми, и корабль его 
вновь стал искать попутных ветров. 

Сначала Фритьоф направился к кургану своего отца, где, 
погруженный в печаль при виде царящего вокруг запусте

ния, он излил душу перед разгневанным богом. Он напом
нил ему, что мстить за убитых родственников было в обы-
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чаяХ викингов, а священные боги должны быть более мило
сердны, чем простые .смертные. Он страстно молил Бальдра 
показать, как ему искупить свое непреднамеренное преступ

пение. Внезапно раздался голос, и из облаков Фритьофу 
явилось видение нового храма. 

и вот несется из страны заката 
Видение из пламени и злата. 
То - марево, мы говорим о чуде, 
В Валхалле имя лучшее дано. 
Как золотой венец на изумруде, 
Над рощей Бальдера парит оно. 
Лучей таких дотоль не зрели люди, 
Сияньем дивным все озарено. 
Но вот оно на землю опустилось, 
Где храм стоял, там в храм преобразилось. 

Эсайас Тегнер. Сага о Фритьофе. 
Перевод со шведского Б. Айхенвальда и А. Смирницкого 

Герой сразу понял, что боги указывают ему на то, как 

заслужить прощение. Он не жалел ни сил, ни средств, пока 
на месте старого не был построен новый чудесный храм, 

затмивший его своим величием. 

и вот закончен храм. Не частокол стоял 
Вокруг него, как встарь, воздвигнута бьmа 
Железная ограда с шаром золотым 
На каждом кованом жезле: она, как рать 
Б"ойцов, одетых в сталь, и в шлемах золотых, 
И с алебардами, хранила новый храм. 
Из цельных был камней с искусством дерзким свод 
Сведен - созданье исполинов на века, 
Подобное Упсалы храму, где свою 
Валхаллу видел Север в образе земном. 
На круче высился он гордо, и чело 
Высокое его вал светлый отражал, 
Вокруг же, словно чудный пояс из цветов, 
Лежала Бальдера долина, мирный край, 
Где слышно пенье птиц и шелест рощ густых. 

Эсайас Тегнер. Сага о Фритьофе. 
Перевод со шведского Б. Айхенвальда и А. Смирницкого 

в то время, пока шло строительство храма, конунг Хельге 

отправился с войском на финнов в горы. Однажды войско его 
проходило мимо скалы, на которой стоял храм неизвестного 

им бога. Хельге полез на скалу, чтобы низвергнуть полуразру-
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шенный храм .. Дверь была замкнута и не поддавалась, и Хель
ге в ярости тряс гнилые косяки. Вдруг над его головой появил

ся бог, чей вечный сон был так грубо потревожен. 
Он бросился на осмелившегося нарушить его покой во

ина, и Хельге бездыханным упал на каменный пол. 
Когда храм был освящен в чеСТI! Бальдра, Фритьоф при

близился к алтарю, ожидая обещанную ему невесту. Однако 

первым порог переступил Хальвдан, он был в страхе и ожидал 
наказания. Увидев это, Фритьоф отстегнул свой меч и пошел 
навстречу Хальвдану, протягивая ему руку. Король, густо по

краснев, пожал протянутую руку. Затем появилась Ингеборг, 
и дружба надолго разлученных воинов бьmа скреплена рукой 

невесты, которую Хальвдан вложил в руку своего названого 
брата . 

Тогда переступил 
Порог, обитый медью, Хальвдан ; молча он 
От страшного поодаль с робким взором стал. 
И Фритьоф щит златой приставил к алтарю, 
И ненавистника брони он отвязал 
От стана: безоружным подошел к врагу 
И молвил: ~(B этой битве благородней тот, 
Кто первый руку мира даст». Тогда совлек 
Стальную рукавицу Хальвдан, покраснев, 
И с давних пор разрозненные руки вновь 
Сплелись в пожатье верном, мощном, как скала . 
Проклятье старец снял тогда с главы того, 
Кто изгнан был и Волком храма наречен . 
И тотчас Ингборг в горностаевом плаще, 
В одежде брачной появилась среди дев, 
Как на небесном своде месяц среди звезд. 
Она приникла со слезами на очах 
Прекрасных к сердцу брата, он же, умилен, 
Сестру склоняет нежно к Фритьофу на грудь. 
И руку подала она над алтарем 
Возлюбленному сердца, другу детских дней. 

Эсайас Тегнер. Сага о Фриmьофе. 
Перевод со шведского Б. Айхенвальда и А. Смирницкого 
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Закат богов 

Одной из отличительных черт германо-скандинавской 
мифологии является вера в смертность богов. У асов было 
начало; следовательно, у них должен быть и конец. Так как 
боги произошли от богов и великанов, то они были несо

вершенны и были обречены на смерть. Как и люди, они 

должны были умереть, чтобы души их достигли бессмертия. 

Таким образом, вся германо-скандинавская мифология 

представляет собой драматическое произведение, в котором 
есть кульминация и трагический конец, а наказание и награ

да присутствуют в равной степени. В предыдуших главах было 
показано постепенное возвеличение и упадок богов. Мы уви
дели, как асы смирились с присутствием среди них зла, оли

цетворяемого Локи, как они безвольно следовали его советам, 

позволяя ему втягивать себя в различные авантюры, из кото

рых могли выпутаться, только поступившись своими ценнос

тями или покоем. В итоге он обрел над ними такую власть, что 
осмелился лишить их самого ценного, что у них было, - чис

тоты и невинности , олицетворяемых Светлым Бальдром. 
Боги слишком поздно осознали, насколько злобен этот 

дух, обитающий рядом с ними, и слишком поздно решили 

изгнать его на землю, где люди, как и боги, прислушивались 

к советам Локи и подверглись его разлагающему влиянию. 

Братья начнут 
биться друг с другом, 
родичи близкие 
в распрях погибнут; 
тягостно в мире, 

великий блуд, 
век мечей и секир, 
треснут щиты, 
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век бурь и волков 
до гибели мира; 
щадить человек 

человека не станет. 

Старшая Эдда. Прорuцанuе вёльвы. 
Перевод А. Корсуна 

Фимбульвеmер 

Увидев,что преступность принимает угрожающие разме

ры и на земле уже не осталось добра, боги поняли, что ста

рые пророчества сбываются и недалек уже час Рагнарёка, 

сумерек богов. Соль (Солнце) и Мани побледнели от ужаса 

и дрожащей рукой правили своими колесницами, с опаской 

оглядываясь на преследующих их волков, готовых поглотить 

их. Когда же с лиц их сошла улыбка, то на земле стало мрач

но и холодно, и началась суровая «великанская зима» Фим
бульветер. Снег валил со всех сторон, злые ветры дули с се

вера, и вся земля была под толстым слоем льда. 

Эта суровая зима длилась три года, а затем еще три года, 
и не осталось на земле ничего радостного, а преступлений 

становилось все больше, пока в борьбе за жизнь люди со

всем не разучились сострадать. 

Волки на свобоgе 

в темной чаще Ярнвида (Железный лес) великанша Яр

нсакса или Ангрбода взрастила потомков Фенрира - волков 
Хати (ненавистник), Скеля (обман), и Манагарма (лунный 

пес), вскормив их костями убийц и прелюбодеев. И так как 

много совершалось на земле таких преступлений, то нена

сытным чудовищам всегда бьmо достаточно еды. Они быст

ро выросли, а потом бросились вслед за Соль и Мани и в 

конце концов проглотили их, затопив землю кровью, капа

ющей из их пастей. 

Сидела старуха 
в Железном Лесу 
и породила там 

Фенрира род; 
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из этого рода 

станет один 

мерзостный тролль . 
похитителем солнца. 

Старшая Эдда. Прорицание вёльвы. 
Перевод В. Тихомирова 

Вся земля содрогнулось, когда случилось это несчастье, 

звезды в ужасе упали с небосвода , а Локи , Фенрир и Гарм, 
собравшись с силами , разорвали сковывающие их цепи и 

отправились мстить. В это же самое время дракон Нидхёгг 
прогрызает корень ясеня Иггдрасиля , сотрясая его . Тогда 

начинает громко кричать красный петух Фьялар, сидящий 
на чертоге Вальхаллы, и ему вторят петух Мидгарда Гул
линкамби (золотой гребешок) и темно-красная птица Хель 
в НифльхеЙме . 

Петух с золотым гребнем 
Поднял на бой богов Вальхаллы . 
Петух с кровавым гребнем 
Поднимает всех на земле и в преисподнеЙ . 

Р.Б. Андерсен. Сказания викингов Севера 

Хеuмgалль бьеm mpeBOZY 

Хеймдалль, разгадав эти зловещие знаки и услышав 

пронзительный крик петуха, трубит в рог Гьяллархорн, ко

торый слышно во всем мире. При первом же звуке рога асы 

и эйнхерии вскакивают со своих золотых скамей и с гроз

ным видом покидают великий чертог, вооружившись для 

предстоящего боя. Оседлав своих ретивых коней, они ска

чут по дрожащему мосту-радуге на поле брани Вигрид, где, 

как предсказывал Вафтруднир, должна состояться послед
няя битва. 

Морские чуgовища 

От шума просыпается ужасный змей Мидгарда Ёрмун
ганд и, извиваясь так, что огромные волны вздымаются в 

океане , выползает на землю, чтобы присоединиться к смер

тельной битве, в которой ему отведена немаловажная роль. 

291 



ХЕЛЕН ГЕРБЕР. МИФЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ 

в гневе поднялся Змей 
С океанских глубин. 
И вот, свободен от цепей, 
Выходит он на берег. 
И все кипит вокруг, 
Бушуют волны, 
Поглощают горы. 
Вот змей ползет, 
И ядовито дыхание его, 
Что отравляет все на земле. 

Дж. Джоне. Вальхалла 

На одной из этих огромных волн, поднятых Ёрмунган
дом, плывет корабль мертвых Нагльфар, целиком постро
енный из ногтей мертвецов, чьи родственники пренебрегли 

своим долгом и не подстригли ногти умерших перед погре

бением. Как только корабль отправляется в плавание, на 
борту появляется Локи с ужасающим призраком из Муспел
льсхейма и ведет корабль к месту последней битвы. 

На поле Вигрид из густого Tyмal!a на севере появляется 
еще одно судно: корабль Хрюма. На корабле находятся все 
ине истые великаны, вооруженные до зубов и готовые на

смерть биться с асами, которых.они всегда ненавидели. 

Поgземные чуgовuща 

в это же самое время богиня преисподней Хель сквозь 
расщелину проникает на поверхность земли, а с ней злоб

ные обитатели ее мрачного царства подземный пес Гарм и 
дракон Нидхёгг, который, пролетая над полем боя, несет на 
своих крыльях тела погибших. 

Как только Локи ступил на землю, он с радостью при

ветствует прибывшее подкрепление и, став во главе войска, 
поведет его в наступление. 

Вдруг разверзнутся небеса, и в сопровождении сыновей 
появится Сурт со своим пылающим мечом. Когда же они 
поедут по мосту Биврёст, чтобы напасть на Асгард, радуж

ный мост с грохотом обрушился под копытами их коней. 

Сурт едет с юга 
с губящим ветви, 
солнце блестит 
на мечах богов; 
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рушатся горы, 

мрут великанши, 

в Хель идут люди, 
расколото небо. 

Старшая Эдда. Прорuцанuе вёльвы. 
Перевод А. Корсуна 

Боги видели ; что конец их близок и что из-за их слабос
ти и недальновидности они оказались на краю пропасти: у 

Одина был лишь один глаз , Тюр был однорук, а Фрейр мог 
защитить себя лишь клыком вепря, так как непобедимого 

меча у него не было. Однако асы не показывают своего от
чаяния , и, как истинные древнескандинавские воины, надев 

на себя свои самые роскошные одежды , радостно направля

ются на поле боя, намереваясь дорого отдать свою жизнь. 
Пока они готовятся к битве, Один еще раз побывает у 

источника мудрости Урд, где под кроной ясеня Иггдрасиля 
сидят молчаливые норны с лицами, закрытыми вуалью. У их 
ног лежат разорванные нити судеб . Отец богов еще раз шеп
чет тайное послание Мимиру, после чего садится на Слей
пнира и присоединяется к воинам . 

Велuкая бuтва 

Воины собираются на широкой равнине Вигрид. На од
ном краю стоят суровые и спокойные асы , ваны и эйнхерии, 

а на другом - все, кого собрал Сурт: мрачные инеистые ве
ликаны , мертвенно-бледные воины Хель, Локи и его ужас
ные приспешники, Гарм, Фенрир и Ёрмунганд, изрыгающие 
огонь, дым и ядовитые смертельные пары , которые запол

нили собой небеса и землю. 

Проходят годы, 
Уходят поколения из жизни, стареем мы , 
И вот все ближе последний день, 
Когда придет с юга огненное войско 
И перейдет небесный мост, 
И вести войско будет Локи с Фенриром, разорвавшим 

свои цели . 

е востока же на огромном корабле плывет великан Римир, 
И великий змей выходит на сушу; 
И все они собираются в одно пылающее войско 
Против богов в небесной долине. 

Мэтью Арнолд. Смерть Бальдра 
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Накопившаяся за долгие годы и с трудом сдерживаемая 
ненависть теперь вырвалась наружу. Противники сражались 

с мрачным упорством, как в былые времена - плечом к 
плечу, лицом к лицу. С громом, от которого сотряслось все 
вокруг, сошлись друг с другом Фенрир и Один, в то время 
как Тор бьется со змеем Мидгарда, а Тюр схватился с псом 
Гармом . Фрейр сражается сСуртом, Хеймдалль ~ с Локи, 
над которым он уже брал верх . Остальные боги и эйнхерии 
бились с равными себе по силе. Но, несмотря на серьезные 
приготовления в небесном городе, обитатели Вальхаллы об

речены на поражение, и первым из них было суждено пасть 

Одину. Безграничного мужества и достоинств Всеотца ока
залось недостаточно для победы над злом, воплощенным в 

волке Фенрире. Каждое мгновение битвы громадный волк 
все увеличивается, пока его широко раскрытая пасть не зай
мет все пространство между небом и землей, и тогда ужас

ное чудовище бросится на отца богов и проглотит его. 

Вафтруднир сказал: 
(.Фенрир проглотит 
отца всех людей , 
но мстить будет Видар ; 
пасть разорвет он 

свирепую волчью, 

возмездье свершая». 

Старшая Эдда. Речи Вафтруднира. 
Перевод А. Корсуна 

Никто из богов не сможет помочь Всеотцу в этот ре
шающий момент, так как это тяжелое время ДЛЯ всех них. 
Фрейр бьется изо всех сил, но своим пылающим мечом Сурт 
нанес ему смертельную рану. Хеймдалль, сражающийся со 

своим заклятым врагом Локи, поначалу одерживает верх, но 

в итоге падает мертвым. Борьба между Тюром и Гармом так

же закончится трагически для бога, а Тор, после ужасного 
боя со змеем Ёрмунгандом, в котором он убьет его ударом 
меча Мьёлльнира, отойдет назад на девять шагов и утонет в 
яде, который вытек из пасти умирающего чудовища . 

Тут славный приходит 
Хлодюн потомок, 
со змеем идет 

биться сын Одина, 
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в гневе разит 

Мидгарда страж, 
все люди должны 

с жизнью расстаться , -
на девять шагов 

отступает сын Фьёргюн, 
змеем сраженный 
достоин он славы. 

Старшая Здда. Прорицание вёльвы. 
Перевод А. }(орсуна 

Вот с дальнего конца поля боя спешит Видар отомстить 

за смерть своего любимого отца . Свершится проклятие, на
ложенное на Фенрира. Видар наступает на нижнюю челюсть 
волка, а руками хватает верхнюю и одним рывком разрыва

ет Фенриру пасть. 

Всепожирающий огонь 

Так как все остальные боги и эйнхерии, принимавшие 

участие в битве , падут, СУРТ внезапно метнет огонь на не
беса, землю и все девять миров преисподнеЙ. Бушующее 

пламя охватит ствол Мирового ясеня Иггдрасиля й достиг
нет золотых чертогов богов, поглощая все на своем пути . 

Вся земная растительность будет уничтожена, а от страш
ной жары закипит вода. 

Солнце померкло, 
земля тонет в море, 

срываются с неба 
светлые звезды, 

пламя бушует 
питателя жизни, 

жар нестерпимый 
до неба доходит. 

. Старшая Здда. Прорицание вёльвы . 
Перевод В. Тихомирова 

Огромный пожар будет разгораться, пою~''Не поглотил все 
вокруг, и тогда почерневшая и растрескавшаяся земляис

чезнет в кипящих водах океана. Наступает Рагнарёк. Миро
вая катастрофа свершается, боги убиты, и все возвращается 

к изначальному хаосу. Но как и в пьесе , после того как глав-
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ные герои погибают и опускается занавес, зрители все еще 
ждут выхода на сцену любимых актеров; так же в древних 

скандинавских сагах: . когда все зло сгорает в пламени Сур
та, на пепелище возрождается добро, которое вновь начи
нает заполнять собой землю, и тогда некоторые боги смогут 

навсегда вернуться на небеса. 

и зло 
навсегда умирает, в то время как 

из мирового очищающего пожара рождается добро 
жизни лучшей, более благородной и высокой, чем в прошлом. 

Р. Б. Андерсен. Сказания викингов Севера 

Возрожgенuе . 

Древние народы верили в возрождение души и считали, 

что по прошествии не которого времени земля, очищенная 

огнем и морской водой, вновь возродится во всей своей из

начальной красе и будет купаться в лучах солнца, чьей ко

лесницей будет теперь править дочь Соль, рожденная еще 

до того, как волк поглотил ее мать. Новое дневное светило 
не будет столь жарким, как первое, и его лучи уже не та

кие длинные и горячие, и поэтому не будет необходимо

сти защищать землю от него. Под этими ласковым луча
ми солнца земля вновь покроется растительностью, появят

ся цветы и фрукты. Из рощи Ходдмимир (роща Мимира) 
выйдут два человека, женщина Лив и мужчина Ливтрасир, 

укрывшиеся там, когда СУРТ поджег мир. В роще они зас

нули спокойным сном, не подозревая о разрушениях, тво

рящихся вокруг них, а будут питаться они утренней росой. 

Выйдут же они из чащи тогда, когда все вокруг успокоит

ся, и станут жить на возрожденной земле, которую насели

ли их дети. 

Мы увидим, как 
из ясного Океана появляется земля, 
более свежая и цветущая, чем старая; 
будут сами зреть плоды, и род человеческий 
будет умножаться и жить в мире, а не в войне. 

Мэтью Арно.лд. Смерть Бальдра 
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Новые небеса 

На поле боя Вигрид погибнут все боги, которые олице
творяли собой силы природы, однако непобедимые Вали и 
видар вернутся на Идавёлль-поле, где они встретят богов 
силы и энергии сыновей Тора Моди и Магни, которым уда
стся спасти волшебный молот отца от пожара. 

К ним присоединится и Хенир, вернувшийся из изгнания 
у ванов, которые также исчезли с лица земли навсегда, как 

преходящие явления природы. Из темных недр земли, где он 
так долго томился, выходит сияющий бог Бальдр со сво

им братом Хедом. Братья помирятся друг с другом и станут 

жить в полном согласии. Прошлое забыто навсегда, и остав
шиеся в живых боги уже без горечи вспоминают о нем. Од

нако память о павших все еще была им дорога, и они часто 

возвращаются на места былых собраний, которые вызывают 

у них милые воспоминания. Именно в один из таких дней, 

бродя в густой траве Идавёлль-поля, они найдут золотые ди-

ски , метанием которых раньше забавлялись асы. -

Встречаются асы 
на Идавёлль-поле, 
о поясе мира 

могучем беседуют 
и вспоминают 

о славных событьях 
и рунах древних 

великого бога . 
Снова найтись 
должны на лугу 

в высокой траве 
тавлеи золотые, 

что им для игры 

служили когда-то. 

Старшая Эдда . Прорuцанuе вёльвы. 
Перевод А. Корсуна 

Когда же оставшиеся в живых боги вернулись туда, где 
раньше стояли их дворцы, то с изумл~нием увидели, что 

после пожара уцелел Гимле, самый высОкий божественный 
чертог, а его золотая крыша "своим сиянием затмевала сол

нце. Они вошли туда и к своей радости увидели, что чер
тог этот стал прибежищем всех добродетельных воинов. 
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Чертог она видит 
солнца чудесней, 
на Гимле стоит он, 
сияя золотом: 

там будут жить 
дружины верные, 

вечное счастье 

там суждено им. 

Старшая Здда. Прорицание вёльвы. 
Перевод А. Корсуна 

Несмотря на то что осевшие в Исландии викинги, чье 
поклонение Одину практически полностью отражается в до
шедших до нас эддах и сагах, полностью перешли в хрис

тианство только в ХI веке, во время набегов на протяжении 

шести столетий до этого они постоянно вступали в контак

ты с христианами. Так что вполне возможно, что скаl:lдинав

ские скальды переняли что-то из христианского вероучения. 

Эти знания оказывали определенное влияние на их творче
ство, как, например, на видение скальдами конца света и 

возрождение земли. Возможно, именно влиянием христиан

ства можно объяснить тот факт, что к Эдде был добавлен 

стих, в котором утверждается, что в Гимле придет править 

новый Бог, имени которого называть нельзя. Со своего бо
жественного престола он будет судить человечество и от

делять добро от зла. Грешники будут изгнаны к границам 
Настрондии, а благодетельные люди попадут в благословен

ный чертог Гимле. 

Затем придет 
еще более могущественный бог, 
но имени Его я не смею назвать. 
Лишь немногие достойны видеть, 
куда отправился Один 
на встречу с волком. 

Ховит. Литература 11 эпос народов Северной Европы 

Упоминается еще два божественных чертога - один для 

карликов, а второй - для великанов, ибо, так как эти со
здания, не обладая свободной волей и слепо повинуясь судь
бе, не несут ответственности за совершаемое ими зло, они, 

следрвательно, не могут быть наказаны. 

Карлики, которыми правил Синдри, обитали в чертоге в 
горах Нида, где пили пенистое пиво. Великаны же нашли 
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пристанище в чертоге Бример в районе Околнур (не холод

ный), так как холод утратил власть и на земле больше не 
быЛО льда. 

Конечно , различные мифологи предпринимали попытки 

истолковать эти мифы. Некоторые, как мы уже замечали, 
видели в мифе о конце света Рагнарёк влияние христианства 
и версию о конце света и предстоящем судном дне, когда 

возродятся новое небо и земля , а добро будет вознаграждать

ся вечным блаженством . 



Гnава 2Q 
ГРЕКО-РИМСКАЯ 

И СКАНДИНАВСКАЯ МИФОЛОГИЯ 

Сравнительная мифология 

Проделанная за последние пятьдесят лет учеными мно

гих стран работа в области филологии и сравнительной 

мифологии позволила им сделать бесспорный вывод о том, 
что английский язык, наряду со всеми языками германской 

группы Европы, принадлежит к большой языковой семье, в 

которую входят, помимо германских языков, латыни, гре

ческого, славянских и кельтских языков, также восточные 

языки Индии и Персии . Было доказано также, что у раз

личных племен, направлявшихея из Центральной Европы на 

север и на юг (в Индию), был не только общий язык, но и 

общая религия и общая мифология. Факты эти можно не 
принимать во внимание, но оспаривать их нельзя. Несмот

ря на то что такие научные дисциплины, как сравнительная 

грамматика и сравнительная мифология, появилщ:ь относи

тельно недавно, фундамент этих наук столь же прочен, как 
и у индуктивных научных дисциплин. На протяжении бо

лее чем тысячи лет скандинавы, поселившиеся в Норвегии, 

существовали обособленно от родственных им германских 

народов Европы. Несмотря на это, однако, фольклор этих 
народов сохранил много общего, более того, сама манера 

повествования осталась прежнеЙ . 

Это сходство, отчетливо прослеживающееся в ранних ли

тературных произведениях народов, проживавших в регио

нах со сходными географическими и климатическими усло

виями, не столь очевидно, когда мы начинаем сравнивать 

мифы севера и юга. Однако, несмотря на различие между 
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Северной и Южной Европой, между мифами этих двух ре
гионов можно провести аналогию , доказывающую, что все 

они имеют общее происхождение. . 
В предыдущих главах была вкратце , системно и макси

мально ясно рассмотрена скаНдинавская мифология, а также 

дано толкование мифов с точки зрения объяснения природ
ных процессов. Далее мы попытаемся выявить общие чер
ты между скандинавской мифологией и мифологией других 
индоевропейских народов, причем сравнение будет прово

диться на основе древнегреческой мифологии, хотя скан

динавские мифы имеют больше общих черт с мифами Вос

тока. 

Конечно, в подобной работе возможно обозначить лищь 

наиболее общие черты, образующие основу рассматривае

мых мифологических систем. Однако и этого будет доста
точно для того, чтобы доказать скептикам, что на ранних 

этапах своего развития между ними было много общего. 

Начало всего 

Как и греки, северные народы верили, что все сущее воз

никло из хаоса . Если греки представляли себе хаос как ту

манную бесформенную массу, то скаНдинавы под влиянием 

окружающей их природы представляли хаос в виде огня и 

льда. Такое сочетание будет понятно тем, кто хоть раз по
бывал в Исландии и видел разительный контраст между вул

канической почвой, извергающимися гейзерами и огромны

ми айсбергами, окружающими ее в зимнее время года . 

От этих противоборствующих элементов, огня и льда, 
произошли первые боги, которые, как и первые боги древ

них греков, были огромного роста и имели устрашающий 

вид. Огромный инеистый великан Имир и его потомки мо

гут быть поставлены в один ряд с титанами, также вопло

щавшими одну из ~_HOBHЫX сил природы - подземный 
огонь. И те и другие некоторое время безраздельно правили 
миром, но затем вынуждены были уступить власть более 

могущественным существам . После ожесточенной борьбы 
за власть все они были побеждены и изгнаны в удаленные 

уголки мира - в Тартар и ЁтунхеЙм. 
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Северная триада богов - Один, Вили и Ве - является 
аналогом Юпитера, Нептуна и Плутона, которые сверга
ют титанов и правят миром. В греческой мифологии боги, 
которые также приходятся друг другу родственниками, пе

реселяются на Олимп, где возводят себе золотые чертоги. 

В северной мифологии боги-завоеватели поселяются в Ас
гарде в похожих дворцах. 

Космогонuя 

Северная космогония отличалась от греческой тем, что 
люди верили в то, что земля Манахейм со всех сторон окру
жена морем, на дне которого свернулся огромный змей Мид
гарда, закусивший собственный хвост. Естественно предполо

жить, что скандинавы объясняли обрушивающиеся на берег 

волны движениями змея. Греки, которые также считали, что 
земля круглая и омывается огромной рекой - богом Океаном, 
описывали реку как «спокойный величественный ПОТОЮ>, так 

как их взору обычно представало спокойное море под ярки

ми лучами солнца. Нифльхейм, северный край постоянных 
холодов и туманов, также имеет аналог - северные владения 

Гипербореев, где в воздухе постоянно летали перья (снег) и 

куда Геркулес загнал Керинейскую лань, чтобы поймать ее и 

связать. 

Небесные явленuя 

Как и греки, народы Северной Европы верили, что сна
чала была создана земля и лишь затем появился небесный 

свод, накрывший землю. Они также считали, что солнце и 
луна каждый день проезжают по небу на колесницах, запря

женных могучими конями. Соль, дева-солнце, таким обра

зом, соответствует Гелиосу, Гипериону, Фебу, или Аполло
ну, а Мани, луна (по правилам грамматики солнце у скан

динавов было женского рода, а луна - мужского), является 

аналогом Фебы, Дианы, или Артемиды. 
Скандинавские скальды, видевшие в облаках резвяшихся 

белогривых коней, а в северном сиянии - сверкающие мечи, 
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утверждали, что это по небу носятся валькирии - девы-вои

тельницы. Греки эти же природные явления объяснял и тем, 
что это на небе пасутся белые стада Аполлона, которых охра
няют гелиады - сестры Фаэтуса иЛампетия. 

Когда из облаков падала влага, скандинавские поэты го

ворили, что эта влага -с грив коней валькирий, в то время 

как греки, заметившие, как блестят капли в густых зарослях, 

считали, что это убитые своими возлюбленными - солнеч
ными богами Аполлоном и Кефалом - Дафна и Прокрида, 
имена которых произошли из санскрита и обозначают «си

яющие». 

Как на севере, так и на юге земля считалась женским бо

жеством, матерью, породившей все живое . Разница в пред

ставлениях бьша обусловлена климатическими различиями: 

скандинавские народы, которые бьши вынуждены постоянно 

сражаться с Природой, представляли ее в виде суровой и хо

лодной Ринд, в то время как у греков это бьша приветливая 

Церера. Греки верили, что холодные ветры дуют с севера, а 

северные народы считали, что ветры происходят от взмахов 

крыльев великана Хресвельга, сидящего в обличие орла. 

Карлики, или темные альвы, родившиеся из плоти Ими
ра, как и слуги Плутона, никогда не покидали своего под

земного царства, где они также искали драгоценные металлы 

и плавили их, превращая в прекрасные изделия, которые 

Вулкан дарил богам, и в оружие, которое ничто не могло 
затупить или сломать. Что же касается светлых эльфов, ко

торые жили на поверхности земли и ухаживали за растени

ями, деревьями и ручьями, их, очевидно, можно сравнить с 

нимфами, дриадами, ореадами и гамадриадами, населяющи

ми леса, долины и водоемы Древней Греции. 

Юпиmер и OgUH 

Как и Один, Юпитер считался отцом богов, богом побе
ды и олицетворЩgpoй всю вселенную. Высокий трон Всеот
ца Хлидскьяльв превозносили не менее, чем Олимп или Иду, 
откуда Громовержец мог наблюдать за всем, что происходит 

вокруг. Непобедимый меч Одина Гунгнир вселял в его против
ников такой же ужас, как и удары молнии, которые метал его 
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греческий прототип. Скандинавские боги все время пировали: 
угощения - мед и мясо - лучше всего соответствовали север

ному климату; олимпийские боги поддерживали жизнь толь
ко нектаром и амброзией. 

В зале собраний Одина восседали двенадцать асов, кото
рые должны были мудро править судьбами богов и людей; 

для этой цели столько же богов собиралось на скрытой за 

облаками вершине горы Олимп. Золотой век в Греции был 
периодом идиллии и счаСТЫI в цветущих круглый год под 

ясным небом лесах, а у скандинавов в это благословенное 

время на земле царили мир и спокойствие, а зло было еще 

неведомо. 

Соэgанuе человека 

Используя материалы, которые были у них под рукой, гре

ки творили все живое из глины; следовательно, они считали, 

что и человек был создан из глины Прометеем, которому боги 
поручили создать существо, совершенней которого были бы 

только боги. Так как.скандинавские статуи вырезались из де

рева, народы Северной Европы верили, что Один, Вили и Ве 
(греческие аналоги - творцы человека - Прометей, Эпиме
тей и Афина) создали из дерева первых мужчину и женщи

ну - Аска и Эмблю. 
Козе Хейдрун, которая давала неиссякаемое медвяное 

молоко, у греков соответствует Амалфея, вскормившая Зев

са (Юпитера). Неугомонная болтунья белка Рататоск в гре

ческих мифах присутствует в образе белой вороны, которая 

в мифе о Крон осе в наказание за свою болтовню была пре
вращена в черную. Орлу Юпитера соответствуют вороны 

Хугин и Мунин или же волки Гери и Фреки, сидящие у ног 
Одина . 

Норны u греческuе богuнu суgьБЫ 

Можно легко провести параллель между северными и 
греческими богинями судьбы, чьим указаниям обязаны были 
повиноваться сами боги, - норнами и мойрами. Скандинав-
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ским ванам соответствует Нептун и остальные морские бо
жества у греков. Великая ссора между асами и ванами явля
ется версией спора между Юпитером и Нептуном за миро
вое господство. Точно так же, как Юпитер вынуждает своего 
брата подчиниться ему, хозяевами мира у скандинавов ос

таются асы, не отказы вающиеся, впрочем, делить власть со 

своими соперниками, которые затем становятся их друзья

ми и союзниками. 

Как и Юпитер, Один всегда изображается могучим седобо
родым старцем. Оба бога считаются божественными прароди
телями королевских родов: Гераклиды считали, что ведут свое 

происхождение от Юпитера, а Инглинги, Скьельдунги и т. п. 
утверждали, что их прародителем был Один. У копья Одина 

произносились самые торжественные клятвы, как и у подно

жия трона Юпитера. У обоих богов есть множество имен, ко
торые обозначали различные их атрибуты. 

Как и Юпитер, Один часто перевоплощался и сходил на 

землю для того, чтобы испытывать людей, что воплощено в 
мифе о Гейрреде и Агнаре, схожем с мифом о Филе моне и 
Бавкиде. Целью таких визитов было научить людей госте
приимству; так, люди, оказавшие богам радушный прием, 

шедро вознаграждались, а в скандинавском мифе Гейрреду 

преподносится суровый урок. 

Состязание в мудрости между Одином и Вафтрудниром 

имеет соответствие в греческой мифологии - состязание в 

музыкальном искусстве между Аполлоном и Марсием или 

поединок в ткацком мастерстве между Минервой и Арах

ной. Параллель между Одином и Аполлоном можно про

должить и в том, что Один также считался богом красно

речия и поэзии, а голос его обладал волшебной силой. Как 
и Меркурий, который придумал алфавит, он обучил смерт

ных науке рун. 

Сезонные мифы 

Исчезновение Одина, бога солнца или лета, и безутеш
ное горе богЙНw'земли Фригг является версией мифа о Про
зерпине и Адонисе. Когда Прозерпина и Адонис исчезают, 
земля (Церера или Венера) оплакивает их, и ничто не мо-
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жет облегчить ее страданий. Лишь когда боги вновь возвра

щаются на землю, она сбрасывает с себя мрачные траурные 

одежды и празднично наряжается. Так и Фригг с Фрейей 
оплакивают своих пропавших мужей Одина и Ода, и на зем

ле царит холод до возвращения богов. Жена Одина Сага, 
богиня истории, обитающая в чертоге Секквабекк, «источ
нике времени и событий,>, записывающая все происходящее, 

соответствует у греков музе истории Клио, которую у источ

ника мудрости Геликона навещает Аполлон . 

Если, согласно Эвгемеру, у Зевса был исторический про
тотип, чью могилу все еще можно обнаружить на Крите, то 

существовал и исторический Один, чей курган возвышает
ся у города Упсала, где раньше стоял величайший сканди

навский храм и рос могучий дуб, соперничающий с великим 

греческим дубом в ДоДоне. 

Фрuгг u Юнона 

Фригг, как и римская Юнона (греческая Гера), олице
творяла собой воздух и покровительствовала браку, счита

лась богиней супружеской и материнской любви, покрови

тельницей родов. Ее также изображают в виде прекрасной 

величественной женщины в богатых одеждах. 'Богиня из 
свиты Фригг, Гна, так же искусно, как и греческая Ирида, 
выполняет поручения своей госпожи. Юнона повелевает об
лаками, которые она может разогнать одним взмахом руки, 

а Фригг может вить облака из нити , которую прядет на сво
ей волшебной прялке. 

В римской мифологии можно встретить множество при

меров того, как Юно на пытается перехитрить Юпитера. 

В скандинавской мифологии подобные сказания также 
встречаются довольно часто. Юнона (Гера) требует у мужа 
отдать Ио ей в дар, несмотря на то что тот не хочет расста

ваться с ней . В скандинавском мифе Фригг искусно одержи
вает победу над Винилами в саге о Ланroбардах. Гнев Оди

на, которыIй Фригг навлекает на себя , украв золото с его 
статуи, равен неудовольствию Юпитера, вызванному peBHO~ 

стью Юноны и ее вмешательством в ход Троянской войны. 
В мифе о Гевьон и ее хитрости, с помощью которой она за-
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владела землей Гюльви, быки Гевьон перенесли большой ку
сок земли в море, из которого она создала свое королевст

во - остров Зеландию. В этом мифе прослеживается связь 
с мифом о Дидоне, с помощью коварства заполучившей зем
лю, на которой основала свой город Карфаген. В обеих ис
ториях присутствуют быки. В скандинавском мифе эти мо
гучие животные переносят часть суши в море. В греческом 

мифе Дидона могла взять столько земли, сколько покроет 
бычья шкура. Разрезав шкуру на тонкие ремни, Дидона ок

ружила ими большой участок и основала на этой земле ци
тадель Карфагена Бирсу. 

Мифы, связанные с музыкой 

Пестрого флейтиста (Крысолова) из Гамелина, который 
очаровывал своей музыкой все живое, можно сравнить с 

Орфеем или Амфионом, лира которого обладала такой же 

волшебной силой. Один - покровитель мертвых, является 

аналогом Гермеса (Меркурия), который считался Психо

помпом (ведущим души), потому что как Один, так и Гер

мес олицетворяют ветер, на крыльях которого бестелесные 

души уносятся из этого смертного мира. 

Сказание о верном Экхарде, готовом спасти Таннхаузе
ра для того, чтобы освободить его от колдовских чар у горы 

Хесельберг, похоже на греческий миф о Менторе, который 
не только сопровождал Телемаха, но и давал ему хорошие 
советы и мудрые наставления, а также был готов был дать 

совет Улиссу (Одиссею), как спастись от нимфы Калипсо. 

Тор и греческие боги 

Скандинавский бог-громовержец Тор имеет много об
щих черт с Юпитером. Он вооружен молотом Мьёлльниром, 

символом молний У северян, и, как и Юпитер, использует 
молот в битве с великанами. Как и Меркурий, Тор очень 

быстро МуЖает: если скандинавский бог, будучи несколь
ко часов от роду, играючи подбрасывает несколько тюков 

медвежьих- шкур, то Меркурий, когда ему не исполнилось и 
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года, крадет быков Аполлона. По своей физической силе 
Тор сравним с Геркулесом, который в раннем возрасте так
же проявлял чудеса силы, задушив змей в своей колыбели, 

а затем с радостью сражался с великанами и чудовищами . 

Геркулес переоделся в женщину и сел за прялку для того, 

чтобы угодить Омфале, царице Лидии, в то время как Тор 

переоделся в богиню Фрейю для того, чтобы забрать свой 
молот у великана Трюма. Главный атрибут Тора - молот -
использовался древними скандинавами в различных целях . 

Молотом освящали погребальный костер и церемонию бра

косочетания, а пограничные столбы, забитые молотом, счи

тались у северян священными, как и гермы или статуи Гер

меса (Меркурия), переносить которые было нельзя под стра
хом смерти. 

Жена Тора Сив, обладательница прекрасных золотых во
лос, как уже говорилось выше, является богиней земли, а 

ее волосы - символом плодородия. Кража Локи этих волос 
сравнима с похищением Плутоном Прозерпины. Для того 
чтобы вернуть локоны, Локи отправляется к карликам (ана

лог - слуги Плутона), пробираясь в подземный мир. Так и 

Меркурий в поисках Прозерпины спускается в Аид. 
Овод, который мешает Юпитеру завладеть Ио, после 

убийства Меркурием Аргуса появляется в скандинавском 
мифе : овод жалит карлика Брокка, не давая ему таким об
разом завладеть волшебным кольцом Драупниром, которое 

является аналогом золотых волос Сив и также символизи
рует дары земли. Овод мучает карлика все время, пока он 
делает вепря с золотой щетиной, прототип золотой колес

ницы Аполлона. Он также не дает выковать рукоятку мо

лота Тора. 

Можно увидеть параллель между волшебным кораблем 

Скидбладниром, также -созданным карликами, и быстроход

ным Арго, который символизировал плывущие по небу обла

ка. Так же как на Скидбладнире могли поместиться все боги, 
так и Арго доставил всех греческих героев к берегам Колхиды. 

Германцы, называя дни недели в честь богов, как рим
ляне, назвали день Юпитера именем Тора, откуда произо

шло название четверга (Thursday). 
Миф о борьбе Тора с Хрунгниром схож С мифом о битве 

между Гераклом (Геркулесом) и Антеем. Гроа так же скор-
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бит о своем сыне Аурвандиле, как и римская богиня Цере
ра (греческая Деметра) о потерянной Прозерпине (Персефо
не), и радостно поет, узнав, что ее дитя вернется к ней. 

Сын Тора Магни, который всего трех лет от роду демонст
рирует волшебную силу, убирая ногу мертвого Хрунгнира с 
поверженного отца, также напоминает нам Геркулеса в дет

стве. Ненасытный аппетит Тора на свадьбе Трюма сравним с 
прожорливостью Меркурия, съевшего за раз двух быков. 

Переправа Тора через вышедший из берегов поток напо
минает поединок Ясона, когда тот перебирался через поток 
на пути во владения Пелия, у которого он намеревался от
воевать трон отца. 

Чудесное ожерелье, украшавшее Фригг и Фрейю, явля
ется аналогом пояса Венеры, который Юпитер взял у нее, 

чтобы по корить себе ее хозяина; как и волосы Сив и коль

цо Драупнир, оно олицетворяет растительность или звезды, 

мерцаюшие на небе. 
Скандинавскому богу-меченосцу Тюру, несомненно, со

ответствует у греков бог войны Арес. Сходство между ними 

настолько велико, что именем Тора назван день недели, по
читаемый как день Ареса, - вторник (Тuеsdау или Tiu's 
day). Как и Арес, Тор бьш неугомонным и мужественным, 
он любил шум битвы, и ничто не страшило его. Только он 

осмелился сразиться с волком Фенриром, а греческая посло
вица о Скилле и Харибде имеет свой северный эквивалент: 

«Сорваться С Лединга и Дроми». Волка Фенрира, символи
зируюшего подземный огонь, сажают на цепь, как титанов, 

которых приковывают к скале в Тартаре. 

Легко прослеживается параллель между богом музыки 

Браги с арфой и Аполлоном (или Орфеем); подобное мож
но утверждать о чудесном котле Одрерире, в котором изго

товлен мед поэзии, и водах Геликона, которые вдохновляли 

как смертных, так и бессмертных поэтов. Чтобы похитить 
мед поэзии, Один превращается в орла; так же и Зевс (Юпи
тер), превратившись в орла, похищает своего виночерпия 

Ганимеда. 
Идунн, как Адонис и Прозерпина, а также Эвридика, 

символизирует собой весну. Ее похищает жестокий вели

кан Тьяццl-Y' У греков этот мотив просматривается в мифах 
о кабане;-убивающем Адониса, о похищении Прозерпины 

309 



ХЕЛЕН ГЕРЫР. МИФЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ 

или о змее, ужалившей Эвридику. Долгое заточение Идунн 

в Ётунхейме (Аиде) губит ее жизнерадостность, делая ее 
бледной и подавленной . Она не может вернуться вАсгард 
одна, и спасает ее Локи (здесь - символ южного ветра), 
который уносит ее, превратив в лесной орех или ласточку. 

Этот миф напоминает нам мифы о Персефоне и Адонисе, 
которым Зевс разрешает выйти на землю и проводить часть 

года соответственно с Деметрой и Афродитой, а также миф 

об Эвридике, покидающей Аид под звуки арфы Орфея, со
звучные шуму ветра. 

Иgунн и Эвриgика 

Миф об Идунн, которая с дерева Иггдрасиля падает в 
Нифльхейм, может истолковываться в духе приведенных 

выше объяснений. Сходство с мифом об Орфее и Эвриди
ке видно еще более отчетливо, если учесть, что Орфей, как 
и Браги, не может жить без Эвридики, за которой спуска
ется в царство смерти . Без нее арфа его умолкает. Волчья 

шкура, в которую одета Идунн, была типичным одеянием 

в северных широтах и защищала нежные корни растений 

от суровых губительных зимних морозов. 

CKagu и Диана 

Бог из ванов Ньёрд, бог теплых южных морей, соответ
ствует римскому Нептуну и особенно греческому Нерею, 

который олицетворяет спокойную и безмятежную морскую 

пучину. Жена Ньёрда Скади - покровительница охоты у 

скандинавов, в чем она напоминает Диану. Как и Диана, 

она носит колчан со стрелами и лук, которым великолеп

но владеет. Ее короткая туника позволяет ей свободно дви

гаться, а охотится она, как и греческая богиня, обычно с 

собакой. 
Миф о том, как глаза Тьяцци были заброшены на небо 

и превратились в яркие звезды, напоминает нам о многих 

похожих греческих мифах о происхождении звезд, в частно
сти о глазах Аргуса, которые смотрят на Землю, об Орионе 
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и его поясе из драгоценных камней, а также о его псе Си

риусе. Всех их боги превратили в звезды, чтобы угодить раз
гневанным богиням. Проделками Локи. когда тот пытается 
заставить разгневанную Скади улыбнуться, объясняют про
исхождение рассеянных вспышек молний , которые симво

лизировал этот бог; у греков же существуют похожие мифы 
о Стеропе (циклопах). 

Фреuр u Аполлон 

Скандинавский бог солнца и летних ливней благодушный 

Фрейр имеет много общего с Аполлоном. Подобно греческо

му богу, он красив и молод, ездит верхом на борове с золотой 

щетиной, которая у северных народов символизировала сол

нечные лучи , или же разъезжает по небу на золотой колесни

це, что также напоминает нам о колеснице Аполлона. 

Фрейр также имеет некоторые черты сходства с нежным 
Зефиром: как и греческий бог, он сеет цветы на своем пути . 

Его конь Блодугхофи отличается от любимого коня Апол

лона Пегаса, так как он с ·легкостью может проходить сквозь 
огонь И воду. 

Фро (Фрейр), как Один и Юпитер, ассоциируется с конун
гом , а его курган находится рядом с курганом Одина недале

ко от Упсалы. Правление его было настолько успешным, что 

его эпоха бьmа названа золотым веком, в чем он схож с Сатур

ном, который после своего изгнания на Землю стал править 

населением Италии и принес народу процветание. 

Фреuя u Венера 

Сердце прекрасной девы Герд, как сердце быстроногой 

Венеры или Аталанты , трудно завоевать. Однако она все же 
уступает и становится замечательной супругой. Золотые яб
локи , которыми Скирнир пытается соблазнить ее, напоми

нают о золотых яблоках Гиппомена, которые он разбрасывал 
перед Аталантой, что заставляет ее уступить ему. 

Богиня мщtодоёти И любви ФреЙя . как и Венера, роди
лась из морУкой пены, так как она является дочерью морс-

3\1 



ХЕЛЕН ГЕРБЕР. МИФЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ 

кого бога Ньёрда. Венера (Афродита) чувствует любовь к 

простому смертному Анхису, в то время как Фрейя прини
мает обличье валькирии и устремляется на землю, где она 

принимает участие в смертельной битве и уносит на своих 

крыльях павших воинов на пир в своем чертоге. Подобно 
Венере, ей нравятся подношения из фруктов и цветов. Она 

благосклонно внимает просьбам влюбленных. Фрейя напо
минает Минерву: она носит шлем и нагрудник; ее также вы
деляют прекрасные голубые глаза. 

09 U А90нис 

Муж Фрейи Од напоминает Адониса. Когда он покидает 
ее, Фрейя безутешно проливает слезы, которые затем пре
вращаются в золото, в то время как слезы Венеры превра

щаются в анемоны. Слезы Гелиад, скорбящих по Фаэтону, 
застывают янтарем, который по цвету и внешнему виду на

поминает золото. Подобно тому как Венера, 'а вместе с ней 
и вся природа радуется возвращению Адониса, так исчезает 

и печаль Фрейи, когда она находит мужа среди цветущих 
мирт юга. В колесницу Венеры впряжены порхающие голу

би, а Фрейя разъезжает на колеснице, которую везут кош
ки - символы чувственной любви; в то время как голуби 

символизировали нежную любовь. Фрейя чувствительна к 
красоте и гневно отвергает Трюма, подобно тому как Вене

ра покидает Вулкана, за которого она вышла замуж против 
своей воли. 

Греки изображали Фемиду в виде богини с завязанными 
глазами, с весами в одной руке и мечом в другой, что сим

волизировало ее беспристрастность и непреклонность. Скан

динавский аналог - это бог Форсети, выполнявший похо
жие функции, который терпеливо выслушивал обе стороны 
в споре и выносил беспристрастный и окончательный при

говор. 

Зимний бог Улль похож на Аполлона и Ориона благода
ря своей любви к охоте, которой он предается независимо 

от обстоятельств. Он самый меткий стрелок у скандинавов, 
и его ловкость можно сравнить с искусством стрельбы из 
лука греческих богов. 
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Хеймдалль, подобно Аргусу, был одарен очень острым 

взглядом, что позволяло ему видеть Jla сотни миль как днем, 
так и ночью. Его рог Гьяллахорн, з~ук которого был слышен 
повсюду, оповещал всех о том, что бог проезжает по вибри

рующему мосту Биврёст. Этот рог может считаться аналогом 
рога богини Артемиды. Так как со стороны своих девяти ма
терей - дев-волн он приходился родственником божествам 

моря, то, как и Протей, мог принимать любое обличье и не
редко пользовался своим даром, как, например, дЛя того, что

бы помешать Локи похитить ожерелье Брисингамен. 
Хермод, что значит «быстрый») или «Ловкий»), напоминает 

Меркурия не только своей быстротой . Он, как и греческий 
бог, являлся вестником богов и обладал большой скоростью. 

Его атрибутами были не крылатые сандалии, он ездил верхом 

на коне Одина Слейпнире, которого больше никто не смел 
оседлать. Если у Гермеса (Меркурия) был золотой жезл Каду
цей, то у Хермода - ГамбентеЙн. Он спрашивал норн и Рость
офа, от которого и узнал о том, что Вали отомстит за брата 

Бальдра и свергнет своего отца Одина. Мифы о подобных про

рицаниях встречаются и в греческой мифологии: например, 
Зевс (Юпитер) намеревался взять в жены Фетиду, однако пе
редумал, услышав от прорицательниц, что он родит ему сына, 

который превзойдет отца в славе. 

Скандинавский бог молчания Видар несколько напоми
нает Геркулеса: в то время как у последнего дЛя защиты от 

Немейского льва была лишь дубина, которой он и разорвал 
зверя на части, Видар во время битвы Рагнарёк убивает вол
ка Фенрира, разодрав ему пасть. 

PUHg U Даная 

Покорение Ринд Одином напоминает нам о попытке Зев
са завоевать сердце Данаи, которая также символизирует 
землю. В то время как в греческой мифологии золотой душ 

символизирует солнечные лучи, греющие землю, в сканди

навских мифах упоминается ножная ванна - весенняя от

тепель, наступающая тогда, когда замерзшая земля уступает 

солнцу. Персей, рожденный от этого божественного союза, 

имеет много общего с Вали, так как он также выступает в 

313 



ХЕЛЕН ГЕРБЕР. МИФЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ 

роли мстителя и убивает врагов своей матери, в то время как 
Вали убивает Хеда, убийцу Бальдра. 

Прорицательницы в греческой мифологии присутство

вали при рождении ребенка предсказывая ему судьбу, как 

норны. Отчетливо прослеживается параллель между мифом 

о Мелеагре и мифом о Норнагесте . Если Алфея хранит на 
груди обугленную головешку, то Норнагест прячет в арфе 

свечной огарок. Если в греческом мифе мать губит сына, 
бросив головешку, то Норнагест, разжигая по приказу Ола
ва свечу, умирает, когда свеча вспыхивает и догорает. 

Геба и валькирии разливали вино на Олимпе и в Асгар
де. Они были олицетворением юности; Геба стала женой ве

ликого героя и полубога Геракла, когда перестала исполнять 

свои обязанности на небесах. Валькирии также освобожда
лись от своих обязанностей тогда, когда их брали в жены 

герои, например Хёльги, Хакон, Вёлунд или Сигурд. 

Критский лабиринт имеет свой аналог в Исландии - это 
Дом Вёлунда - Вёлундхаус. И Вёлунд, и Дедал совершают 
побег из лабиринта, соорудив для этого крылья: они проле

тают над морем и землей в попытке бежать от тирании сво

их господ - Нидуда иМиноса. Вёлунд напоминает Вулка

на: как и римский бог, он искусный кузнец и применяет 

свое мастерство для возмездия. Вулкан, изгнанный с Олим

па и позабытый Юноной, которую он пытался покорить, по

сылает ей золотой трон, пружины которого устроены таким 

образом, что она оказывается накрепко прикован ной к крес
лу. Вёлунд, которому конунг Нидуд по совету жены перере

зает сухожилия, тайком убивает его сыновей, из глаз кото

рых создает прекрасные подвески и дарит жене конунга. Та 
с удовольствием носит их до тех пор, пока не обнаруживает 

правду. 

Мифы на морские сюжеты 

Если греки верили, что бури рождались от гнева Нептуна, 

то скандинавские народы объясняли их либо передвижения

ми змея Мидгарда Ёрмунганда, либо гневом Эгира, увенчан
ного, как Нептун, морскими водорослями. Эгир часто позво
лял своим дочерям (девы-волны бьVIИ аналогом нереид и 

314 



ГРЕКО,РИМСКАЯ И СКАНДИНАВСКАЯ МИФОЛОГИЯ 

океан ид) играть на вздымающихся носах кораблей. Чертог Не

птуна находился в коралл~ых пещерах недалеко от острова 
Эвбея, в то время как Эгир 'жил в похожем дворце недалеко от 
Каттегата. Он жил в окружении ундин и русалок, отождеств
ляемых с греческими речными нимфами, а также речными бо

гами Рейна, Эльбы и Неккара, напоминающими нам об Алфее 
и Пенее, греческих речных богах . 

Частые кораблекрушения у побережья напоминали сканди

навам об алчной и прожорливой Ран (у греков это богиня моря 
Амфитрита), и они изображали ее с большой сетью, которой 
она увлекала свою добычу на дно моря. Греческие сирены схо

жи с Лорелеей в Северной Европе: последняя обладала таким 
же даром - очаровывать мореплавателей своим пением и гу

бить их. Что же касается сказания о принцессе Ильзе, кото
рая превратилась в источник, то оно напоминает нам миф о 

нимфе Аретузе. 

В описании скандинавского Н ифльхейма легко можно уви
деть сходство с греческим Аидом. Модгуд, охраняющая мост 
смерти Гьяллар, по которому проходят души умерших, требу

ет кровавую плату за вход, как и Харон требует монету от вся

кого, кто переправляется через реку смерти Ахеронт. Свире

пый пес Гарм, живущий в пещере Гнипа и охраняюший во

рота в Хель,похож на трехголового пса Цербера, а девять ми

ров Нифльхейма имеют свои соответствия в Аиде: Настронд 
сравним с Тартаром, и наказание для грешников там не менее 

суровое, чем у греков. 

Как на юге, так и на севере существовал обычай погре

бения умерших героев вместе с оружием, а также обычай 

сожжения на костре коней и собак воина. В то время как 
олицетворение смерти у греков Танатос (в римской мифо

логии Морт) изображали с острой косой в руках, Хель дер

жала в руках метлу или грабли, которыми она пользовалась 

так же безжалостно. 

Бальgр u Аполлон 

Сияющий солнечный бог Бальдр напоминает нам не толь
ко АпОJU10на и Орфея, но и многих других персонажей солнеч

ных мифов. Его жена Нанна похожа на Флору и тем более на 
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Прозерпину, так как она также на некоторое время спускает

ся в подземный мир. Золотой чертог Бальдра Брейдаблик по
хож на дворец Аполлона на востоке. Скандинавский бог так
же окружен цветами, все живое улыбается при его появлении 

и приносит клятву не причинить ему никакого вреда. Если 

смерть Ахиллеса была в его пятке, то Бальдр погиб от побега 
омелы. Смерть его была вызвана завистью Локи, в то время 
как Геркулес погиб от ревности Деяниры. Погребальный ко
стер Бальдра на Рингхорне имеет много общего с костром на 
горе Эта - местом сожжения Геркулеса: красные языки пла

Мени похожи на лучи заходящего солнца. Скандинавский бог 
солнца и лета мог покинуть Нифльхейм только при условии, 
что все живое и неживое будет оплакивать его; Прозерпина же 

выщла из Аида только после того, как долгое время воздержи

валась от пищи. Если Текк отказывается плакать, то Прозер
пина съедает зерныщко граната, что в обоих мифах приводит 

к похожему результату: и Бальдр, и Прозерпина остаются в 
подземном царстве, в то время как земля (Фригг или Церера) 
скорбит о них. 

В скандинавских мифах говорится о том, как Локи при

нес в мир смерть; точно так же греческий Прометей навлек 

на людей проклятье. Наказания, которые понесли боги, по

хожи: если Локи приковывают алмазными цепями в подзем

ном мире, а на лицо ему непрерывно капает яд из пасти 

подвещенной над ним змеи, то Прометей прикован к ска

ле на Кавказе, а печень его клюет орел. Наказание Локи 
несколько похоже на муки, которые терпит в Аиде Титий, 

а также на страдания Энкелада, прикованного у подножия 
горы Этны. Греческий герой, извиваясь в муках, вызыва
ет землетрясения, а от его проклятий происходят изверже

ния вулкана. Локи также напоминает Нептуна тем, что при

нимает облик кобылы и рождает прекрасного боевого коня 

Слейпнира, который соперничает с Арионом в быстроте и 
выносливости. 

Зиму Фимбульветер можно сравнить с долгой битвой у 
стен Трои, а Рагнарёк, последней трагической битве в скан
динавской мифологии, соответствует сожжение великого го
рода. Тор - это Гектор; волк Фенрир - это сын Ахилла 
Неоптолем (Пирр), убивающий Приама (Одина); Видар, ко
торому удается остаться в живых, - Эней у греков. Как в 
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греческом мифе рушит9Я дворец Приама, так и у скандинав

ских богов рушатся их \золотые дворцы. Прожорливые вол
ки и порождения тьмы Хати, Скель и Манагарм являются 
прототипами Париса и друтих темных персонажей, которые 
похищают или пожирают солнечную Елену. 

Рагнарёк и nomon 

Согласно другой интерпретации, Рагнарёк и следующее 

за ним затопление мира является не чем иным, как вариан
том мифа о Всемирном потопе. Потомки выживших после 
потопа Лив и Йивтрасир, как и Девкалион и Пирра, долж
ны вновь населить землю. Точно так же, как Дельфийский 

храм не был разрушен во время катастрофы, сияющий чер

тог Гимле принял оставшихся в живых скандинавских богов. 

Великаны и mumaHbI 

Мы уже видели, насколько северные великаны напомина

ют греческих титанов. Остается добавить, что если у греков 

Атлас превратился в скалу, то скандинавы верили, что горы 

Ризенгебирге в Германии произошли от великанов, в таком 
слyqае спускающиеся с гор лавины представляли снег, кото

рый они, ворочаясь, нетерпеливо стряхивают с плеч и груди. 

Миф о водном великане, принявшем обличье быка для того, 
чтобы покорить королеву франков, напоминает миф о похи

щении Зевсом Европы, а Меровей имеет полное сходство с 
Сарпедоном. Можно провести некоторое сходство между ог
ромным кораблем Маннигфалом и Арго: если греческий ко

рабль, подвергшись большим опасностям, пересек Эгейское 
море и Евксинский Понт, то скандинавский корабль плавал 
по Балтийскому и Северному морям, и с ним связаны леген

ды об острове Борнхольм и скалах Дувра. 
Греки верили, что кошмары появлялись из пещеры Сомну

са 1, В то время как у скандинавов карлики или тролли выхо-

I С о М н у с - римская параллель греческого Гипноса - бога сна, 
сына ночи, брата-близнеца Смерти. (Примеч. ред.) 
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ДИЛИ из земных недр, чтобы мучить людей. Скандинавы вери

ли, что все оружие было выковано подземными кузнецами -
карликами, а у греков кузнецким делом в недрах Этны или на 
острове Лемнос занимались Вулкан и циклопы. 

Сага о 8ёльсунгах 

В мифе о Сигурде можно встретить одноглазого, как 

Циклопа, Одина, который также олицетворяет солнце~ Си
гурд воспитывается у конюха Грипнира, который напомина
ет кентавра Хирона. Он »е только передает юноше знания 
и учит его доблести, но и предсказывает ему будущее. 

Волшебный меч, который получает Сигмунд, а затем Си
гурд, как только они доказывают, что достойны обладать им, 

а также меч Ангурвадель, который Фритъоф наследует от 
отца, похож на меч, который Эней прячет под скалой и ко
торый достается Тезею, когда тот мужает. Сигурд, подобно 
Тезею, Персею и Ясону, решает отомстить за отца и отправ

ляется на поиски золотого борова - аналога недоступного 

золотого руна, охраняемого драконом. Подобно всем сол
нечным греческим богам и героям, у Сигурда золотые воло
сы и яркие синие глаза. Его битва с Фафниром напоминает 
сражение Аполлона с Пифоном, а кольцо Андварнаут мож

но сравнить с поясом Венеры: владелец кольца проклят, как 

обречены на гибель все те, кто связан с Еленой. 
Сигурду не удалось бы победить Фафнира без волшебно

го меча, а греки не смогли бы взять Трою без стрел Филок
тета, которые также являются символом всепобеждающего 

солнца. Возвращение похищенного сокровища похоже на 

битву Менелая за Елену: Сигурду победа приносит так же 

мало радости, как и предательница жена - царю Спарты. 

Брюнхuльg 

Своей любовью к битвам, внешностью и мудростью Брюн

хильд напоминает Минерву, однако охвативший ее гнев, ког
да она узнает о том, что Сигурд забыл ее ради Гудрун, похож 
на гнев Эноны, покинутой Парисом ради Елены. Брюнхильд 
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не прощает Сигурда до самой его смерти - так и Энона отвер
гает мольбы спасти сво,го раненого мужа и дает ему умереть. 

И Энону, И Брюнхиль.l\ терзают муки. раскаяния после смерти 
возлюбленных, они обе восходят на погребальный костер, что
бы умереть рядом с теми, кого они так сильно любили. 

Солнечные мифы 

в саге о Вёльсунгах содержится серия цикличных солнеч

ных мифов; подобно тому как Ариадна, покинутая сияющим 
героем Тезеем, становится женой Диониса (Бахуса) , Гудрун 
после смерти Сигурда выходит замуж за короля гуннов Атли . 
Последний погибает в горящем чертоге (или корабле), как и 

Дионис, разованный вакханками . Гуннар, подобно Орфею 

или Амфиону, своей волшебной игрой на арфе усыпляет даже 

змей . Согласно некоторым версиям, Атли можно сравнить с 
Фафниром, так как он так же жаден до золота . Таким образом, 

их обоих можно считать олицетворением зимней облачности, 

которая заслоняет от смертных золото солнечного света и сол

HeчHoe тепло до тех пор, пока весной яркое светило не одер

жит победу над силами тьмы и бурями и не прольет свой зо

лотой свет на землю. 

Синеглазая и златокудрая дочь Сигурда Сванхильд так
же считается олицетворением солнца . Ее гибель под копы

тами черных коней символизирует исчезновение солнца за 

черными тучами . 

Подобно тому как Кастор и Полидевк спешат освободить 

свою сестру Елену, похищенную Тезеем, так и братья Сван
хильд Эрп, Хамдир и Серли торопятся отомстить за ее гибель. 

В этом состоят основные черты сходства между мифологи
ческими представлениями у скандинавов и греков. Эту парал
лель можно провести и дальше, утверждая, что обе мифоло

гические системы имеют общее происхождение, а различия 
между ними обусловлены национальными особенностями. 
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Абуданmuя - см. Фулла. 
Абундuя - см. Фулла. 

А 

Авель - второй CbiH Адама,/убит братом Каином из зависти. 
Агнар - конунг, сын конунга Храудинга, которому покрови-

тельствует Фригг. 
Адонис - в греческой мифологии божество финикийско

сирийского происхождения с ярко выраженными функциями, 
связанными с периодическим умиранием и возрождением при

роды, родился из треснувшего ствола миррового дерева; скан

динавский аналог - Один . 
Асы - род богов, к KOTQPbIM принадлежали Один, Тор и 

Тюр. ' 
Аид (Гадес , Плутон) - в греческой мифологии бог подзем

ного мира и Царства Мертвых. 
Аид (Гадес) - Царство Мертвых; скандинавский аналог -

Нифльхейм; ЁтунхеЙм. 
Ахерон - Гьелль в мифологии народов Северной Европы, 

река, текущая у врат Царства Мертвых. 
Али - то же, что и Вали - сын Одина и Ринд, отомстив

IJlИЙ за смерть Бальдра. 
Алсвидер (наибыстрейший) - конь Луны в Эддах. 
Алсвин (проворный) и Арвак - кони, везущие солнечную ко

лесницу. 

Алфей - божество реки в Древней Греции. 
Алфея - в греческой мифологии мать Мелеагра, параллель

ный образ в скандинавской мифологии - мать Норнагеста, 
Аль6ерих - правитель карликов, хранитель клада Нибелун

гов, конунг гномов. 
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Альбион - кельтск. высокий гористый остров или лат. -
белый. 

Альба - герцог короля Карла У; последний владелец меча 
Тюра (Керу). . 

Альв-блоm - жертвы, приносимые эльфам. 
Альвис - «всезнайка» (~р.-исландск . ), карлик, превращен

ный в камень. 
Альвхейм - жилище альвов; Фрейр - правитель АльвхеЙма. 
Альпийская роза - девушки-помощницы украшают Хольду 

венком из альпийских роз. 
Альпы - местожительство Улля. 
Альфёдр (Всеотец) - имя Одина (см . Всеотец) . 
Амалфея (Амалтея) - коза, вскормившая своим молоком 

младенца Зевса на Крите (в римской мифологии - Юпитера), 
сравнивается с козой Одина ХеЙдрун. 

Амброзия (амвросия) - в греческой мифологии благовонная 
пища олимпийских богов; боги в скандинавской мифологии 
вкушают вместо амброзии мясо неумирающего вепря . 

Амма - бабка, которую посещает Риг. 
Амсварmнир - озеро, посередине которого на острове свя

занным пребывает волк Фенрир. 
Амфион - в греческой мифологии сын Зевса и Антиопы, 

сравнивается с Крысоловом (Пестрым флейтистом). 
Амфиmриmа - в греческой мифологии одна из нереид, бо

гиня моря, дочь Нерея и Дориды, отождествляется с Ран, вла
дычицей морской стихии в скандинавской мифологии. 

Анар - муж Нотт (Ночи) . 
Анганmюр - соперник Оттара. 
Анганmир - меч Тирфинг. 
Ангейя - дева-волна . 
Англосаксы - англосакс'онская гептархия (союз семи коро

левств англов и саксов); Улль назывался англосаксами Вульдер; 
Эгир назывался англосаксами Иагор. 

Ангрбода - великанша, мать волка Фенрира, змея Ёрмунган
да и хозяйки Царства Мертвых - Хель, жена Локи; вскармли
вает волков в Ярнвуде (Железном лесу). 

Ангурвадель - магический меч Викинга, сына Вифеля. 
Андвари (осторожность) - карлик, обладатель «рокового зо

лота», которое отнимают у него боги-асы для уплаты виры 
ХреЙдмару. . 

Андхримнир - повар в Вальхалле, который варит пищу бо
гам. 

Анmей - в греческой мифологии великан, сын Посейдона 
и Геи. Был непобедим, обретал силу, соприкоснувшись с ма-
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терью-землеЙ. Геракл одолел Антея, оторвав от земли и заду
шив в воздухе ; греческая параллель с Хрунгниром , которого Тор 
убил своим мечом. 

Анхис - в мифах древних греков и римлян отец Энея. 
Аполлон (Феб) - в греческой мифологии и религии сын Зев

са , бог-целитель и прорицатель, покровитель искусств ; ему со
ответствует Соль - богиня солнца в древней Скандинавии. 

Арахна - в греческой мифологии дочь Идмона, искусная 
вышивальщица и ткачиха, вызвала на состязание саму богиню 
Афину (или Минерву в римской мифологии); скандинавский 
аналог - Вафтруднир. 

Арварк (ранний) - конь в солнечной колеснице. 
Арго - корабль, на котором пльmи аргонавты в страну Эю 

(или Колхиду) за золотым руном; сравнение со Скидбладниром 
и Маннифалом . 

Аргус (Аргос) - в греческой мифологии многоглазый ве
ликан , стерегущий по приказу Геры возлюбленную Зевса Ио. 
Убит Гермесом, а его глаза бьmи перенесены Герой на опере
ние павлина. 

Арес - в греческой мифологии бог войны , коварной, веро
ломной, войны ради войны; скандинавская параллель - Тюр. 

Аретуса (Аретуза) - в греческой мифологии спутница Арте
миды, нимфа, которую полюбил Алфей ; ей соответствует прин
цесса Ильзе в скандинавской мифологии. 

Ариадна - в греческой мифологии дочь критского царя Ми
носа и Пасифаи, внучка солнца Гелиоса; ей соответствует Гуд
рун в скандинавской мифологии. 

Арион (Арейон) - в греческой мифологии божественный, 
умевший говорить конь, сын Посейдона иДеметры. Слейп
нир - конь Одина. 

Артемида - в греческой мифологии богиня Луны и ()хоты ; 
Мани - скандинавский бог Луны. 

Артур - английский король; в Средние века считался пред
водителем Дикой Охоты. 

Архангел Святой Михаил - обладатель меча бога Тюра, по
кровителя правосудия и рационального мышления. 

Асгард - небесное селение, крепость богов-асов; чертоги бо
гов в Асгарде; Один правит в Асгарде ; герои попадают вАсгард; 
река Ифинг отделяет Асгард от ЁтунхеЙма . 

Асгардрейя - одно из наименований Дикой Охоты . 
Асиньи - богини в скандинавском пантеоне богов. 
Аск - ясень, из которого боги сделали мужчину. 
Аслауг - дочь Брюнхильд И Сигурда; праматерь норвежских 

королей. 
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Асы - в скандинавской мифологии основная группа богов, 
возглавляемая Одином . 

Аталанта - в греческой мифологии охотница, участница 
калидонской охоты и похода аргонавтов; яблоки Аталанты и 
яблоки Герд в скандинавской мифологии. 

Атла - дева-волна. 
Атлантический океан -f плавание корабля Маннигфала в Ат-

лантическом океане. \ , 
Атлас - Атласские горы, в древней Скандинавии - Испо

линовые горы, Ризенгебирге. 
Атли - герой герман о-скандинавского эпоса; исторический 

Аттила, гуннский король. 

Аугс6ург - город бога Тюра. 
Ауд - сын Нотт (Ночи). 
Аудумла - корова, выкормившая своим молоком великана 

Имира. 
Аурвандuль Смелый - муж чародейки Гроа. 
Аургельмир - другое имя Имира; великан льда и огня, пер

вый предок турсов или ётунов, довременного хаоса, мировой 
бездны. 

Аустри (восточный) - карлик, поддерживающий небосвод 
на востоке. 

Афи - дед, которого посещает Риг. 
Ахеронт (Ахерон) - в греческой мифологии река в Аиде; 

в скандинавской Гьелль, река текущая у врат Царства Мерт
вых. 

Ахиллес - скандинавский аналог - Бальдр; отец Пирра, 
прозванного впоследствии Неоптолемом. 

Б 

Бавкида (Филемон и Бавкида) - благочестивая чета из Фри-
гии, их история сравнивается с историей о Гейрреде и Агнаре. 

Бак - имя Одина. 
Бальдр - сын Одина. 
Бальмунг - меч Зигфрида, Сигмунда. 
Бар6аросса Фридрих (Краснобородый) - император Свяшен

ной Римской империи; лидер Дикой Охоты. 
Барри - роща, где встретились Фрейр и Герд. 
Бауги - великан; брат Суттанга, владевшего чудесным 

медом. 

Башмаки Хель - надеваются на ноги умерших. 
Беле - конунг; наследник Согни . 
Бели - великан, брат Герд. 
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Бельдег - сын Одина; конунг Западной Саксонии. 
Бергельмир - прародитель инеистых великанов. 
Берсерк - герой; берсерки или берсеркеры, медведеподоб

ные, могут впасть в неистовство во время боя. 
Берта - мать Карла Великого, то же, что и Фригг - покро

вительница прядения. 

Бесmла - великанша, дочь великана, жена Бора; асы смерт-
ны из-за Бестлы. 

Бедвuльд - дочь конунга Нидуда, которой отомстил Велунд. 
Бельверк - так назвал себя Один, работая у Суттунга. 
Биврёст - радужный мост, соединяющий небо и землю. 
Бикки - слуга Иормунрека, готского конунга. 
Бuллинг - король рутов, стремящийся спасти Ринд. 
Бuль - месяц на ущербе. 
Бuльскирнир --.: чертог Тора. 
Блодугхофи - конь Фрейра; перелетает через пламя вокруг 

дома Гюмира. . 
Блуждающие огни (Джек-о-лэнтерн) - огни эльфов. 
Бодн - сосуд, куда слили кровь Квасира. 
Божий бич - прозвище жестокого Аттилы, Атли. 
Болторн - отец великанши Бестлы, жены Бора. 
Большая Медведица - созвездие; другое название Колесни

ца Одина. 
Бор - отец бога Одина; женится на Бестле. 
Борнхольм - остров на юго-западе Балтийского моря, в со

ставе Дании; плавание Маннигфала. 
Брагафул - чаша в форме корабля. 
Браги - бог поэзии, музыки и красноречия, приветствует 

героев вАсгарде. 
Браги дочери - женщины-скальды. 
Браги сыновья - мужчины-скальды. 
Брансток - родовой дуб Вёльсунгов. 
Бревно Юла (бревно Тора) - бревно, которое сжигают в 

Святки (праздник Юл в честь.тора). 
Брейдаблик - чертог Бальдра. 
Бректа (Брехта) - другое имя богини Фригг. 
Брuмер - чертог великанов. 
Брисингамен - ожерелье Фрейи, символ плодородия. 
Брокен - гора. 
Брокк - цверг; ревность. 
Брюнхuльд, Брюнхuльда - валькирия. 
Бури - предок богов, отец Бора. 
Бьёрн - побратим Фритьофа. 
Бюггвир - слуга ФреЙра. 
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в 

Валаскьяльв - чертог Одина вАсгарде. 
Валентин - сравнение Вали со Святым Валентином. 
Вали (Али) - олицетворение весны (растительности); мсти-

тель; убивает Хеда (Xe~pa) . 
Валькирии - деВ~I-~тельницы. 
Вальхалла - чертог вАсгарде . 
Ванабрида - см. ФреЙя. 
Ванадис - см. ФреЙя. 
Ванахейм - обитель богов-ванов. 
Ван - Ньёрд. 
Ваны - боги моря и ветров . 
Вафтруднир - мудрейший из етунов . 
Ве - брат Одина. 
Вегдег - конунг Восточной Саксонии. 
Вегтам - см . Один. 
Ведрфельнир - . ястреб на Иггдрасиле, сообщающий обо всем, 

что видит. 

Везер - река, где утонули крысы , шедшие за Крысоловом. 
Веледа - одна из пророчиц, предупредившая Друсуса. 
Великий Охотник Фонтенбло - лидер Дикой Охоты во Фран-

ции . 

Венер - озеро, куда был изгнан Торстен . 
Вестри (западный) - карлик-цверг, поддерживающий не-

босвод с запада. 
Верданди - норна, говорящая о настощцем. 
Верфольф - оборотень. 
Верхние Земли Норвегии - Ньорфе. 
Вёлунд - эпический кузнец. 
Вёльва - прорицательница. 
Вигрид (Бранное поле) - место последней битвы богов. 
Видар - выживает в Рагнарёк. 
Ви" - фьорд на острове Рождества. 
Викинг - внук Халога. 
Вили - брат Одина; присутствует щ~и создании человека. 
Buмyp - река между Мидгардом и ЕтунхеЙмом . 
Вингольв, (,Обитель Блаженства» - чертог эЙнхериев. 
Вингнир (крылатый) - воспитатель Тора. 
Вингтор - то же, что и Тор. 
Виндсваль (Виндлони) - отец Зимы . 
Вителлий (Vitellius) (15-69) - в 69 г. провозглашен легио

нами римским императором . Погиб в борьбе с другим претен
дентом на трон - Веспасианом . 
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Вифлеем - место рождения Иисуса Христа; время, извест-
ное как мир Фроди, когда родился Иисус Христос. 

Водан - то же, что и Один. 
Водана Охота - см . Дикая Охота . 
Водана День - среда. 
Волны - дочери Эгира. 
Волшебная страна, или Альвхейм, - чертог ФреЙра. 
Ворота в Хель - врата Царства Мертвых. 
Воскрешение - последнее слово, которое Один шепчет 

Бальдру . 
Вотан - то же, что и Один. 
Всеотец (Алъферд) - то же, что и Один; никем не сщданныЙ. 
Вторник - день Тюра. 
Вулдер - то же , что и Улль. 
Вулкан - в римской мифологии бог разрушительного и очи

стительного пламени. 

r 

Гадес - см. Аид. 
Гамадриады - в мифах древних греков нимфы деревьев, ко

торые, в отличие от дриад, рождаются и гибнут вместе с де
ревом. 

Галар - карлик-цверг; убивает Квасира. 
Гамбантин - палица Хермода; то же, что и жезл кадуцеЙ . 
Гамелин (город) - история о Пестром флейтисте (Крысолове). 
Гамла в Уnсале - три кургана в честь Одина, Фрейра и Тора. 
Ганглер (Жонглер) - человек, охранявший вход в чертог 

Одина; насылает видения на Гюльви. 
Ганимед - в греческой мифологии троянский юноша, из-за 

своей необыкновенной красоты похищенный Зевсом; на Олим
пе стал любимцем Зевса и виночерпием богов. 

Гарм - пес Хель, в греческой мифологии Цербер. 
Геба - в греческой мифологии богиня вечной юности, дочь 

Зевса и Геры, на пирах богов выполняла (как и Ганимед) обя
занности виночерпия, супруга Геракла. 

Гевьон - богиня-дева из асов ; посещает конунга Гюльви . 
Гектор - в греческой мифологии сын Приама иГекубы, 

главный троянский герой в «Илиаде,}. 
Геликон - гора в Средней Греции (на юге Беотии), где, со

гласно греческим мифам, обитали покровительствовавшие ис
кусствам музы - геликониды . 

Гелиос (Гелий) - в греческой мифологии бог солнца, сын 
титанов Гипериона и Фейи, брат Селены и Эос. 
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Гелыья -КОНЦЫ пут, опутавших Фенрира. 
Герд - богиня; жена ФреЙра. 
Гери (жадный) -(во. лк Одина. 
Гepcuми - дочь ФреЙи. 
Гертруда - так называют Фрею в Германии. 
Гефн - прозвище ФреЙи. 
«Гибель богов» - опера Вагнера . 
Гuллинг - великан; убит карликами. 
Гимле - жилище, в котором живут Один и «все люди до

стойные и праведные», не разрушен после Рагнарёка. 
Гинунгагаn - мировая бездна . 
Гиnербореи - в греческой мифологии народ, живущий на 

Крайнем Севере. 
Гиnерион - в греческой мифологии титан, сын Геи и Урана. 
Гиnnомен - в греческой мифологии победил хитростью Ата

ланту . 

Глазир - роща из золота , где располагался чертог Валь-
халла. 

Глаумвор - вторая жена Гуннара. 
Глейnнир - путы . 
Глен - муж Соль, богини солнца . 
Глитнир - небесные палаты с золотыми столбами, принад-

лежащие Форсети. 
Глут - первая жена Локи . 
Глядсхейм - чертог радости асов. 
Гна - посланница Фригг. 
Гниnа - пещера в НифльхеЙме. 
Гнитхейд - Фафнир. 
Гномы - то же, что и карлики, цверги. 
Гоблины - то же, что и карлики . 
Годи (то же, что и друиды) - приносят человеческие жертвы. 
Гондемар - правитель карликов. 
Гончие Гавриэля - то же, что и Дикая Охота . 
Готланд - храм Тора в Годи . 
Готторм - сын Гьюки. 
Греттунгагард - Каменные Дворы. 
Грани - конь Сигурда . 
Грейn - дочь Гейрреда , дева-волна . 
Грейфелл - то же, что Грани. 
Грендель - сын Хлер. 
Гренландия - первые поселения . 
Грид (великанша) - жена Одина. 
Гримнир - так назвал себя Один. 
Гримхильд - королева Нибелунгов. 
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Гриnир - конюший Альфа. 
Гуллинбурсти - вепрь ФреЙра. 
Гуллинкамби (золотой гребешок) - петух Мидгарда. 
Гуллинтани (златозубый) - прозвище ХеЙмдалля . 
Гуллфакси (золотая грива) - конь Хрунгнира. 
Гультоп (золотая челка) - конь Хеймдалля. 
Гуналенд - земля гуннов. 
Гундихарий (правитель Бургундии) - то же, что Гуннар . 
Гуннар - сыи Гьюки. 
Гуннлед - великанша, подруга Одина; мать Браги; покрови-

тельница вдохновения. 

Гунтьоф - сын Фритьофа. 
Гьелль - река на границе с НифльхеЙмом. 
Гьюки - король Нибелунгов. 
Гьюкинги - сыновья Гьюки. 
Гьяллар - мост смерти; мост в НифльхеЙме. 
Гьяллархорн - рог Хеймдалля. 
Гьяльn - дочь великана ГеЙрреда. 
Гюмир - великан. 

д 

Даг (День) - сын Ночи (Нотт). 
Да ин - олень, объедающий листву Иггдрасиля. 
Даная - в греческой мифологии дочь аргосского царя Ак

рисия и Аганиппы. 
Дафна - в греческой мифологии нимфа, дочь земли Геи и 

бога рек Пенея (Ладона). 
Двалин - олень, объедающий листву Иггдрасиля . 
Двалин - карлик-цверг, которого посещает Локи. 
Дева Мэриан - выбиралась на Майские праздники. 
Девы Мха - объект Дикой Охоты. 
Девкалион (сын Прометея) и Пирра (жена Девкалиона); срав

нение с Лив и Ливтрасиром. 
Дедал - в греческой мифологии изобретатель столярных ин

струментов и мастерства, искуснейший архитектор и скульптор; 
сравнение с 8елундом. 

Декабрь - месяц Улля. 
Деллинг (рассвет) - третий муж Ночи. 
Дельфийский храм - сравнивается с Гимле. 
День Водана - среда. 
Деянира - в греческой мифологии дочь Ойнея, царя Кали

дона (вариант бога Диониса) и Алфеи; зависть Локи сравнива
ется с ревностью Деяниры. 
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Джоув (ЮП!fтер) - в римской мифологии бог неба, дневно
ro света, грозь~налог дня Юпитера на Севере. 

Дидона - в римской мифологии царица, основательница 
Карфагена; скандинавская параллель Гевьон . 

Дикий Охотник - так называли Одина. 
Дисы - духи, помогающие при родах, в Старшей Эдде слу-

жат обозначением норн и валькирий . 
Дольмены - грубые каменные алтари. 
Дом Велунда - сравнение с Критским лабиринтом. 
Дорога Фроуельде - голландцы так называют Млечный Путь. 
Драуnнир - золотое кольцо Одина. 
Древесные девы - то же самое, что и альвы (эльфы). 
Дроми - цепь для Фенрира. 

Е 

Евксинскuй Понт - плавание Маннигфала. 
Европа - в греческой мифологии дочь финикийского царя 

Агенора . 

Ёкулы (измененное «Ётун») - так исландцы называют вер-
шины самых высоких rop. 

~pд (Земля) - дочь Ночи. 
l$pMYHlaHa (змей Мидгарда) - Мировой змей . 
l$pMYHpeKK - готский KOHYHr. 
Етунхейм - обиталище великанов-етунов . 
Ётуны - великаны. 

ж 

Жуайез (Радостный) - меч Карла Великого. 

з 

Зеленый Джек (Jack-in-the-green) - мужчина или мальчик 
в убранстве из ивовых ветвей и зеленых листьев (в праздник 
весны) . 

Зефир - в греческой мифологии бог западного ветра; сход-
ство с Фрейром. 

«Зигфрид» - опера Р. BarHepa. 
Зима - соперник Одина (весны), KOToporo он вытесняет. 
Змей Мидгарда (Ёрмунганд) - Мировой змей. 
Золото - слезы ФреЙи. 
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и 

Ивальди - отец чудесных кузнецов; карлик-кузнец. 
Ивинг - река, окружающая Идавёлль. 
Игар - у англосаксов то же, что Эгир. 
Иггдрасuль, Мировое дерево - ясень. 
Идавёлль - поле, где расположен Асгард. 
Идалир - долина тисов, где Улль построил свои палаты. 
Идисы - норны. 
Идунн- богиня, хранительница молодильных яблок. 
Ильди"о - жена Аттилы. 
Ильзенштейн - обитель принцессы Ильзе. 
Имд - дева-волна. 
Имир - первый великан и первое антропоморфное суще

ство, из тела которого был создан мир; великан огня и льда. 
Ингви - сын Одина, конунг Швеции. 
Инглинги - династия первых королей; так называются по

томки ФреЙра. 
Ио - в древнегреческой мифологии жрица богини Геры, 

пленившая своей красотой Зевса . 

й 

Йафнхарр (равновысокий) - один из престолов, увиденных 
Гюльви. 

Йона"р - конунг, муж Гудрун . 

к 

Кав"аз - параллель меЖдУ наказанием Локи и пыткой Про
метея на Кавказе. 

Кадуцей - золотой жезл Гермеса; сравнивается с Гамбан
теЙном. 

Ка"ус (Как) - в римской мифологии сын Вулкана, чудови
ще, изрыгавшее огонь. 

Калиnсо - в греческой мифологии нимфа, дочь титана Ат-
ланта и океан иды Плейоны, параллель с ХольдоЙ. 

Кари - брат Эгира. 
Карл Великий - лидер Дикой Охоты. 
Карли"и - темные альвы . 
Кастор (и Полидевк) - в греческой мифологии один из Ди

оскуров . 

Каттегат - залив в Балтийском море; чертог Эгира. 
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Квасир - мЗ,ленький мудрый человечек, сделанный из слюны 
богов после окОнчания войны между асами и ванами и перво
начально, по-видимому, персонифиuированный хмельной на
питок. 

Квикборн (быстророжденный) - магический источник . 
Кербер (Цербер) - в греческой мифологии пес, страж Аида, 

чудовище с тремя головами, туловищем, усеянным головами 

змей, и змеиным хвостом; параллель с Гармом. 
Клио - в греческой мифологии одна из девяти олимпийских 

муз; параллель Саги. 
Кнефруд (то же, что и Винги) - коварный посол гуннского 

конунга Атли. 
Кобольды - то же, что и карлики. 
Колесница Карла - то же, что и созвездие Большая Медве

дица. 

Колесница Одина - то же, что и созвездие Большая Медве
дица. 

Колхида - древнегреческое название Западной Грузии (Эг-
риси). 

Коппелберг (гора) - гора пожирает детей Гамелина. 
Кормт - река, через которую Тор идет вброд. 
«Королева фей» - название стихотворения Спенсера. 
Крит - могила Одина в Упсале. 
Критский лабиринт - сравнение с домом Велунда. 

л 

Ламnетuя (Лампеция) - дочь Гелиоса, одна из Гелиад. Вме
сте с сестрой QDаэтусой пасла стада отца на острове Тринак
рия. 

Ландвиди (далекая земля) - жилище Видара. 
Лаувея - мать Локи. 
Лаугардаг - название субботы. 
Лаурин - повелитель карликов. 
Лединг - цепь QDенрира. 
Лейфт - река в Нифльхейме, у берегов которой произно-

сились торжественные клятвы. 

Лерад - верхняя ветвь ясеня Иггдрасиля. 
Лес - остров, на котором расположен чертог Эгира. 
Лив (женщина) - уцелевшая в Рагнарёк. 
Ливтрасир (мужчина) - уцелевший в Рагнарёк. 
Лимдаль - дом Брюнхильд. 
Лиосбери - месяц, названный в честь бога Вали . 
Лит - карлик, убитый Тором. 
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Ловн - богиня из асов, помощница Фригг. 
Льос-альвы - то же, что светлые альвы . 
Люнгви - остров, на котором сидел Фенрир. 
Люцифер - Локи в Средние века . 

м 

Магни (сила) - сын Тора; остается в живых после Рагна-
рёка. 

Манагарм (Лунный пес) - проглотит Луну. 
Манахеим (Манхейм) - то же самое , что и Мидгард. 
Мани - брат Соль (Солнце); месяц (луна). 
Маннигфал - корабль великанов. 
Мардоль - прозвище ФреЙи. 
Марсий - в греческой мифологии сатир или силен, сын Эаг-

ра, родом из Фригии; сравнивается с Вафтрудниром. 
Мары - женщины-тролли. 
Мать-ночь - самая длинная ночь в году. 
Мегингьерд (пояс силы) - волшебный пояс Тора. 
Мед - капает с ясеня Иггдрасиля. 
Медвяное молоко - дает коза ХеЙДрун. 
Мекленбург - место поклонения Фригг. 
Мелеагр - в греческой мифологии герой, сын царя Калидо

на (города в Южной Этолии) Ой нея и Алфеи; параллель с Нор
нагестом. 

Менья - рабыня-великанша, принадлежавшая Фроди. 
Мидгард - среднее огороженное пространство, «средняя» , 

обитаемая человеком часть мира на земле; название Земли. 
Мимир - хозяин источника мудрости, находящегося у кор-

ней Мирового древа Иггдрасиля. 
Миминг - меч, изготовленный Велундом. 
Мисингер (викинг) - убивает Фроди. 
Младшая Здда - описывает видение Гюльви . 
Модгуд - дева, охраняющая мост через реку Гьелль. 
Моди - сын Тора, переживет Рагнарёк. 
Модир - Мать. 
Мозель - река . 
Мойры - в греческой мифологии богини судьбы; парал

лель - .норны. 

Морта - в римской мифологии одна из трех богинь судь
бы - парок; ее имя означало смерть. 

Мост асов - то же , что и Биврёст; Хеймдалль - страж 
моста. 

Мундuльфари - отец солнца и луны. 
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Мунин (помнящий) - ворон Одина; находит котел Одрерир 
(вдохновение) . { 

Мусnелльсхеt1м...._- огненная страна, которая существовала еще 
до начала творения. 

Мьёлльнир - чудесный молот Тора. 

н 

Нагльфар - корабль из когтей мертвецов. 
Нагльфари - первый муж Ночи . 
Наль - мать Локи. 
Наин - карлик смерти. 
Нанна - мать Форсети. 
Нарви (Нари) - сын Локи . 
Нарви (Нерви) - отец Ночи, предок норн . 
Народец Хульдры - то же самое, что и карлики и альвы (эльфы). 
Наяды - в греческой мифологии нимфы источников, ручь-

ев и родников. 

Небесное селение - то же, что и Асгард. 
Невинные младенцы - связь с Дикой Охотой. 
Неистовый дух - то же, что и Дикая Охота . 
Неки - речные божества. 
Неккар (река) - бог и река . 
Неоnтолем - то же, что и Пирр. 
Нерта (Тацит именует ее Нертус) - в Германии то же, что 

и Фригг, жена Ньерда . 
Нида - чертог карликов. 
Нидуд - шведский конунг. 
Нидхёгг - ужасный дракон, подгрызающий корни Иггдра

силя. 

Никсы - обитают вместе с Эгирому речные духи . 
Нимфы - в древнегреческой мифологии женские божества 

природы, живущие в горах, лесах, морях, источниках; сравне

ние с эльфами (aiIьвами) . 
Нифльхейм - мир мрака, существовавший до начала творения. 
Ноатун - жилище Ньёрда. 
Нордри (северный) - карлик-цверг, поддерживающий не-

босвод с севера. 
Норны - опрыскивают корни Иггдрасиля. 
Нотт (Ночь) - дочь Нарви (Нерви). 
Ноябрь - месяц поклонения Уллю. 
Ньёрд - в скандинавской мифологии бог из числа ванов, 

отец Фрейра и ФреЙи. 
Ньорфе - король Верхних земель, друг Викинга-Хальвдана. 
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Оберон - король фей. 
Од - бог, муж ФреЙи. 

о 

Оден се (город в Дании) - основан Одином. 
Один - верховный бог. 
Одиссей (греч., лат. Улисс) - в древнегреческой мифологии 

царь Итаки, прославившийся как участник Троянской войны; 
параллель с Таннхаузером. 

Одрерир - котел вдохновения. 
Океан - ]) кровь Имира; 2) в греческой мифологии боже

ство одноименной реки, омывающей землю. 

Околнур - район, где после Рагнарёка обосновались вели-
каны. 

Оксфорд - праздник Юл (Святки). 
Олденбург - рог для питья. 
Оллер - то же, что и Улль. 
Омфала - в греческой мифологии царица Лидии, вдова 

Тмола (сына Тантала), к которой по приказанию дельфийского 
оракула в наказание за убийство Ифита был отдан в рабство Ге
ракл на год. 

Ореада - нимфа гор. 
Орион - в греческой мифологии охотник-великан . 
Ормт - река, которую вброд переходит Тор. 
Охота Водана - Дикая Охота. 
Охота Ирода - Дикая Охота. 
Охота Каина - Дикая Охота. 
Охотник Фонтенбло - лидер Дикой Охоты. 

п 

Пенmленд-Ферт (Pentland Firth) - пролив между северным 
берегом Шотландии и Оркнейскими островами . 

Персефона (Прозерпина - римская параллель) -"- в грече
СК9Й мифологии богиня плодородия и Царства Мертвых, дочь 
Деметры и 3евса, супруга Аида, ей соответствует римская ; скан
динавская параллель - Хель, Белая леди и т. д. 

«Песнь О Нибелунгах» - германский эпос. 
Потоп - кровь Имира вызвала потоп; Рагнарёк. 
Правосудие (Фемида) - сравнение с Форсети. 
Психоnомn (ведущий души) - параллель Гермеса (Мерку

рия) . 

Пятница - день ФреЙи . 
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Р 

Рагнар Лодброк - датский конунг. 
Рагнарёк - Г~бель богов и всего мира. 
Радостный (Жуайез) - меч Карла Великого. 
Ран - супруга морского великана Эгира. 
Рати - бурав Одина. 
Регин - сын ХреЙДмара. 
Рейн (река) - золото Рейна. 
Рери - сын Одина; получает яблоко. 
Речи Высокого - то же, что и Хавамаль. 
Ресква - служанка Тора . 
Риг - Хеймдалль посещает землю под этим именем. 
Ризенгебирге - гигантские горы. 
Рим - Таннхаузер посещает Рим. 
Рингхорн - костер Бальдра . 
Ринд - жена Одина. 
Роденштайн (сквайр) - лидер Дикой Охоты. 
Рождество - Дикая Охота проходила с Рождества до Кре

щения . 

Ромашка - названа «цветком Бальдра» (дословно «бровь 
Бальдра») . 

Ростьоф (конокрад) - финский волшебник. 
Руны - Один обретает руны и использует их. 
Рюген - поклонение Нерте (Нертус) на острове Рюген. 

с 

Сага - древнескандинавский эпос. 
Сант-Горсхаузен - место, где сидела Лорелея. 
Сатана - то же, что Локи. 
Сатир - бог сельского хозяйства. 
Свалин - щит, защищаюший солнечную колесницу. 
Сванхuльд - дочь Гудрун . 
Свартальвхейм (Земля темных альвов) - один из девяти ми

ров скандинавского мифологического мироздания ; обитель кар
ликов-цвергов. 

Свасуд (приятный) - отец Лета. 
Сванхвит (Лебяжье-белая) - валькирия; выходит замуж за 

смертного. 

Сверкающий очаг - то же, что и ГнитхеЙд. 
Светлые альвы - Альвхейм - жилище светлых альвов. 
Святой Валентин - заменяет Вали. 
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Святой Хьюберт - заменяет У лля в эпоху христианства. 
Святки - совпадают с языческим праздником Юл в честь 

Тора. 
Северная лайка - собака Скади . 
Секквабекк - хрустальный чертог Саги. 
Семунд Мудрый - составитель Эдды . 
Сеньемад - сказание о великане. 
Сессрумнир - большая палата ФреЙи. 
Серли - сын Гудрун. 
Сив - жена Тора. 
Сиггейр - брачный пир. 
Сиги - сын Одина. 
Сигмунд - получает меч Велунда. 
Сигню - дочь Вёльсунгов. 
Сигтуна (город в Швеции) - город, основанный Одином. 
Сигурд - герой эпоса. 
Сигюн - верная жена Локи. 
Синдри (Эйтри) - карлик, кузнец. 
Сир - прозвище ФреЙи. 
Сирены - в греческой мифологии полуптицы-полуженщи

ны, завлекавшие моряков своим пением и губившие их; срав
нение с Лорелеей. 

Сириус - пес Ориона. 
Скади - великанша, жена Одина. 
Скальды - песни скальдов сохранились в эддах. 
Скель (Обман) - волк, преследующий Солнце и Месяц. 
Скuлла (Сцилла) (с. и Харибда) - в греческой мифологии 

морское чудовище, подстерегающее мореходов в пещере . 

Скинфакси (ясная грива) - конь. 
Скирнир - слуга ФреЙра. 
Скрuмсли - сказание о великане. 
Скрюмир - великан. 
Скульд - одна из норн. 
Скьельд - сын Одина, конунг Дании. 
Скьяльф - прозвише ФреЙи. 
Слейnнир - конь Одина. 
Слил - река в НифльхеЙме. 
Снер - жена_ Карла. 
Снорри Стурлусон - автор «Хеймскрингла», или хроники 

древних конунгов Норвегии (известной также как «Сага об Ин
глингах» ). 

Снотра - богиня добродетели . 
Согни - Йокул, король. 
Соль - дева-солнце. 
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Соль - сестра Мани; служанка солнца . 
Сомнус - в греческой мифологии бог сна назывался Гипно

сом , в римской -<Сомнусом. 
Сон (искупление) - сосуд вдохновения. 
Соте - великий пират, крадет кольцо, выкованное Велун-

дом. 

Спящая красавица - норны фигурируют В сказке. 
Стромкарлы - в скандинавской мифологии водяные духи. 
Суббота - день, названный в честь Локи. 
Судри (южный) - карлик-цверг, поддерживающий небосвод 

с юга. 

Суррей (графство в Южной Англии) . 
Сурт - огненный великан . 
Сьевн - богиня согласия . 
Сэминг - конунг Норвегии . 
Сэр Олав - пленен феями. 
Сэхрuмнир - вепрь, пища богов. 
Сюн - богиня правды. 

Т 

Тангниостр (скрежещущий зубами) - козел Тора. 
Тангриснир (скрипящий зубами) - козел Тора. 
Танцы с мечами - швабы так приветствовали Тюра. 
Тарнкаnnе - не видимая шляпа. 
Тартар - в греческой мифологии пространство, находяще-

еся в самой глубине космоса, ниже Аида. 
Твера (в Исландии) - храм в честь ФреЙра. 
Твити - камень, к которому привязан Фенрир. 
Текк - великанша, другое обличье ЛОКИ. 
Тинг - народное собрание у скандинавов. 
Тир - первая рабыня; жена Трэлля. 
Титанuя - королева альвов (эльфов). 
Тиу - то же , что и Тюр. 
Тор - бог грома, бури и плодородия; Тор никогда не пере-

секает Биврёст. 
Тора - жена Альфа, дочь Хакона. 
Торгхаттен - гора . 
Торер - сын Викинга. 
Триди (Третий) - третий престол , увиденный Гюльви. 
Трондхеймк (в Норвегии) - храм ФреЙра. 
Труд - дочь Тора. 
Трудвангар (то же, что Трудхейм) - жилище Тора. 
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Трундерхuль - назван в честь Тора . 
Трудхейм (то же, что Трудвангар) - жилище Тора. 
Трунг - прозвище ФреЙи. 
Трюм - конунг ётунов. 
Трюмхейм - жилище Тьяцци. 
ТУРСЫ - название великанов. 
Тьяльви - слуга Тора . 
Тьяльфи - сын Эгила. 
Тьяцци - великан . 
Тюр - сын Фригг. 
Тюрфинг - волшебный меч . 

у 

Улисс - параллель с Таннхаузером . 
Улль - бог из асов. 
УльФрун - дева-волна. 
Ундины - женские водные божества, духи воды и русалки. 
Уnсала - город в Швеции. 
Урд (прошедшее) - одна из норн . 
Урд - источник мудрости в корнях мирового ясеня Иггдра

силя . 

Утгард - один из девяти миров скандинавского мифологи
ческого мироздания, страна великанов. 

Утгард-Локи - персонаж мифа о Локи. 

ф 

Фарбаути - то же , что и Бергельмир. 
Фафнир - дракон, стерегущий клад ; сын ХреЙдмара. 
Февраль - месяц Улля . 
Фемида - в греческой мифологии богиня правосудия, парал-

лель с Форсети . 
Фенрир - гигантский волк. 
Фенсалир - чертог Фригг. 
Фенья - великанша, рабыня Фроди. 
Фет ида - в греческой мифологии дочь Иерея и Дориды, 

наиболее известная из нереид. 
Филемон и Бавкида - благочестивая чета из Фригии, их ис

тория сравнивается с мифом о Гейрреде и Агнаре . 
Фuлыье - дух защитника. 
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Фuмафенг - слyrа Эгира . 
Фuмбульвеmер - трехгодичная «великанская зима» , предве-

щающая Рагнарек; 
Фолькванг - владения ФреЙи . 
Форсети - бог правосудия. 
Форньоmр - то же, что и Имир. 
Франангр - водопад, где укрывается Локи . 
Фрау [еда (Веда) - см. Фригг. 
Фрау Холле - см. Фригг. 
Фредерик Барбаросса - лидер Дикой Охоты . 
Фрейгерд - жена Фридлифа. 
Фрейр - бог из ванов, олицетворяющий растительность, 

урожай , богатство и мир; приезжает жить вАсгард. 
Фрейя - богиня плодородия, любви, красоты; при езжает 

жить вАсгард. 
Фреки (прожорливый) - волк Одина. 
Фригг - богиня супружества, жена Одина; восседает на пре

столе Хлидскьяльв . 
Фридлиф - то же, что и ФреЙр. 
Фризы - народ, живущий в Нидерландах и на Фризских ос-

тровах в Северном море. 
Фро - см. ФреЙр . 
Фроу-эльде - в Голландии то же, что и Фригг. 
Фулла - богиня, прислуга Фригг - златовласая дева с дра-

гоценной повязкой на лбу . 
Фьельнир - см. Один . 
Фьергюн - отец Фригг. 
Фьергюн - великанша, мать Ёрд. 
Фьялар - 1) карлик-цверг; 2) красный петух в Вальхалле. 

х 

Хавамаль (Устав викинга) - свод законов и этических норм 
викингов. 

Хагал - воспитывает Хельги. 
Хагедисы - пророчицы; см. норны . 
Хайме - сын Велунда; Велунд изготавливает меч Миминг. 
Халлинскайд - см. Хеймдалль. 
Хальвдан - друг Викинга. 
Хальга - то же, что Локи. 
Хамглама - ведьма, вызванная Хельги . 
Хамдир - сын Гудрун. 
Хамонд - сын Сигмунда. 
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Хане фон Хэкельберг - лидер Дикой Охоты. 
Харон - в греческой мифологии пере возчик мертвых в Аиде; 

сравнивается с Модгуд. 
Харр (Высокий) - один из престолов, увиденных Гюльви . 
Хати (Ненавистник) - волк, преследующий небесные све

тила, вскормлен в Ярнвуде, дух тьмы. 
Хвергельмир - поток в Нифльхейме; Кипящий котел; корень 

Иггдрасиля над источником; место пыток грешников. 
Хейд - ведьма, вызванная Хельги. 
Хейдрун - коза, дающая медвяное молоко; параллель с Амал

феей. 
Хеймдалль - бог-ас, страж богов; охраняет Биврёст. 
«Хеймекрингла» - сочинение Снорри Стурлусона; хроники 

древних конунгов Норвегии (известное также как «Сага об Ин
глингах» ). 

Хеймчен - души неродившихся младенцев или тех, которые 
умерли некрещеными . 

Хела - то же, что Хель. 
Хель - богиня смерти . 
Хельва - дочь рыцаря фон Несвека. 
Хельге - сын Беле. 
Хельферик - то же, что и Альв. 
Хельфрат - то же, что и Альв. 
Хенгикьёфт - дает Фроди жернова. 
Хенгиет - потомок Одина, вождь саксов. 
Хервор - дочь Ангантира . 
Херла (мистический король) - предводитель Дикой Охоты . 
Херлатинг - название Дикой Охоты в Англии. 
Хермод - сын Одина и брат Бальдра. 
Херн - прозвище ФреЙи. 
Херу - то же, что и Тюр. 
Херуеки (германское племя) - поклонение херусков Тюру. 
Хёгни - сын Гьюки. 
Хед - слепой бог из асов. 
Хенир - бог-творец из асов. 
Хееельберг - жилище Хольды. 
Хuльдинг - приемный отец Фритьофа и Ингеборг. 
Хирон - в греческой мифологии кентавр; параллель с Гри-

пиром. 

Хлер - то же, что Эгир; брат Локи; сын Форньотра. 
Хладер - храм Тора в Хладере. 
Хлейдр - столица Дании. 
Хлес - чертог Эгира на острове. 
Хлидскьяльв - престол в чертоге Одина. 
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Хлин - (богиня из свиты Фригг. 
Хлодин ~ же, что и Нерта (Нертус). 
Хлора (жара) - воспитательница Тора. 
Хлорриди - то же, что и Тор. 
Хльод - то же, что и Гна. 
Хникар - то же, что Один. 
Ховварnнир - конь богини Гны. 
XOддMuмиp - роща Мимира. 
Холиголанд (священная земля) - остров, известный как зем

ля Форсети . 
Холмганг - означает поединок; поединок Тора и Хрунг-

нира. 

Хольда - то же, что и Фригг. 
Хордланд - завоеван Фритьофом и переходит к его сыновьям. 
Хорза - потомок Одина, вождь саксов. 
ХНОС - дочь ФреЙи. 
Храудинг - конунг, отец Агнара и ГеЙрреда . 
Хресвельг - великан, «пожиратель трупов» . 
Xpuмmypcы - инеистые великаны. 
Хрунгнир - великан; состязание сОдином. 
Хрюм - великан; правит кораблем . 
Хуги (мысль) - персонаж мифа об Утгарде-Локи; Тьяльви 

соревнуется с Хуги . 
Хугин (думающий) - ворон Одина; находит котел Одрерир 

(вдохновение) . 
' Хульда - то же, что и Хольда. 
Хульдра - то же, что и Хольда . 
Хунmьоф - сын Фритьофа. 
Хьюки (молодой месяц) - сопровожд~ет Мани . 
Хюндля - ведьма-веJlиканша. 
Хюмир - великан. 
Хюрроккин - великанша; спускает на воду ладью Хринг

хорни . 

ц 

Церера - италийская и римская хтоническая богиня про из
водительных сил земли, произрастания и созревания злаков, а 

также подземного мира; сравнение с Ринд, Фригг, Гроа ; оли
цетворение земли . 

Цизбург - современный Аугсбург. 
Циклопы (киклопы) - в греческой мифологии сыновья Ура

на и Геи, великаны с одним глазом посреди лба, мощные и ди
кие; сравнение с Локи. 
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Цирцея (Кирка) - в греческой мифологии волшебница с ос
трова Эя, обратившая в свиней спутников Одиссея, а его само
го удерживавшая на острове Эя в течение года. 

Циу - то же, что и Тюр. 

ч 

Черное озеро (в Рюгене) - омовение колесницы Нерты. 
Черу - то же, что и Тюр. 
Четверг - день Тора. 

ш 

Швабы - Тюр, бог швабов. 
Шип сна - Брюнхильд укололась и уснула. 
Шлем-страшило - владеет Сигурд. 
Шлем Тюра - прозвище растения аконит. 

э 

Эвбея остров (Эгейское соре; fреция) - чертог Посейдона 
(Нептуна). 

Эвгемер - древнегреческий философ 'У - 111 вв. дО Р. Х., 
из школы киренаиков; теория. 

Эвридика (Евридика) - в древнегреческих мифах жена фра
кийского певца Орфея; параллель с Идунн. 

Эгей - в греческой мифологии афинский царь; меч Зигмун
да сравнивается с мечом Эгея. 

Эгейское море - плавание аргонавтов на корабле Арго. 
Эгир - морской великан; бури, вызванные Эгиром ; бог мо-

ря; пир Эгира; Нептун - греческий аналог. 
Эгис (Эджис) - шлем-страшило дракона Фафнира. 
Эдда - собрание мифов народов Северной Европы. 
Эйза - дочь Локи. 
Эйр - богиня медицины. 
Эйлuми - отец Хьордиса. 
Эйнхерии - павшие воины; гости Одина. 
Эйр - богиня из асов, покровительница врачевания. 
Эйргьява - дева-волна. 
Эйсmла - дева-волна. 
Эйтель - сын Атли И Гудрун . 
Эйтри (Синдри) - карлик, кузнец; повелитель карликов. 
Эку-Тор - Тор-Колесничий. 
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= 

Экхард - друг Таннхаузера; пытается остановить его - па
раллель с Ментором. 

Элвиднер (мокрая морось) - чертог Хель. 
Эливагар (бурные волны) - остывающие подземные воды, 

заполнившие мировую бездну Гинунгагап. 
Элли - старуха (старость); Тор сражается с Элли . 
Эллида - волшебный корабль-дракон . 
Эльб - бог Эльбы. 
Эльбегает - правитель карлов. 
Эльвит (Чудесная) - валькирия, жена смертного . 
Эльдир - слуга Эгира. 
Эльдхримнир - котел в Вальхалле, в котором варят мясо веп-

ря Сэхримнира. 
Эльза - баллада об Агире и Эльзе. 
Эльрун - валькирия; выходит замуж за смертного. 
Эльф - водяной дух. 
Эмбля - ива или первая женщина; создана из дерева. 
Эней - один из главных защитников Трои, родоначальник 

римского народа; Видар - скандинавский аналог. 
Энкелад - один из гигантов, восставших против олимпий

ских богов, Афина придавила его горой Этна (Сицилия); ана
лог Локи. 

Энмuра - дочь Локи . 
Энона - в греческой мифологии нимфа, первая супруга Па

риса ; сравнение с Брюнхильд. 
Эnuметей - в греческой мифологии сын титана Иапета и 

океаниды Климены , брат Прометея, Атланта и Менетия, муж 
Пандоры; отличался недалеким умом ; сравнение со скандинав
скими аналогами. 

Эр - то же, что и Тюр. 
Эрна - супруга Ярла. 
Эрп - сын Атли И Гудрун, едет мстить за Сванхильд. 
Эсберн Снаре - легенда. 
Эта (гора) - скандинавский эквивалент погребального ко

стра . 

Этна - гора. 
Эхо - разговоры карликов. 

ю 

Юл - месяц Тора и праздник в честь него (совпадает со 
Святками) . 

Юнона - в римской мифологии богиня брака, материнства, 
женщин и женской производительной силы, супруга Юпитера, 
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отождествлявшаяся с греческой Герой; сравнение с Фригг, с 
Фрейей. 

Юmерна - дева, в которую влюбляется великан Сеньемад. 

я 

Яблоки - яблоки Гны; яблоки Идунн; Скирнир дает Герд 
золотые яблоки - символ плодородия; норны хранят волшеб
ные яблоки; только Идунн может собирать волшебные яблоки; 
сравнение между яблоками Аталанты и Герд. 

Январь - Святки в месяц Вали. 
Ярл - первый вождь-конунг; рождение. 
Ярн-гриnер - железные рукавицы Тора. 
Ярнсакса (железный камень) - 1) имя жены Тора; кормит 

волков; 2) дева-волна . 
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Вновь открытая миру классика, потрясающая и . вос
хищающая миллионы читателей своими вечно живыми 
рассказами о богах и героях! 

В книге собраны все наиболее известные мифы и 
легенды Древнего мира. Вы встретитесь с греческими 
богами на Олимпе и с римскими - на семи священных 
холмах . Почувствуете драматизм событий Троянской 
войны и авантюрный дух приключений Одиссея . Вос
хититесь рассказами о Ясоне, Купидоне, Психее, царе 
Мидасе . Узнаете о происхождении названий известных 
созвездий, а также о событиях, которые стали поводом 
для поиска новых форм и создания знаменитых произ
ведений в науке, литературе, музыке и живописи . 

Твердый переплет, формат 1 ЗОх206 мм, объем 464 с. 
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мифыI 
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КИТАЯ 

Эта книга - одно из первых фундаментальных за
падных исследований китайской мифологии. Автор 
рассказывает о происхождении китайцев, их языке, при

вычках, обрядах и особенностях этикета. О том, как древ
нейшие легенды, сказки и 
религиозные представления 

китайского народа бьmи пе
реосмыслены в духе идей да

Qсизма, затем буддизма, а 
позже сплавились в причуд

ливый многоцветный мир, 

испытавший глубокое вли
яние конфуцианства. Автор 
рассматривает космогони

ческие мифы Китая, где рас
сказывается о происхожде

нии богов, звезд, явлениях 
природы, раскрывает значе

ние излюбленных тем и ми
фических символов народа 

этой древней страны. 
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Твердый переплет, формат 1 32х206 мм, объем 368 с. 
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Малъколъм Тодд 

BAPBAPbl 
быт, реnиrия, куnьтура 

Вторжение северных племен, как известно, разру
шило мощь Римской империи. С тех пор в сознании по

колений закрепился образ диких воинов, крушащих 

классические статуи. Слово «варвары» стало нарица

тельным. Отчеты археологических экспедиций, тонкие 
наблюдения и обобщающие выводы искусствоведов и 

лингвистов дают возможность автору этой книги ре

конструировать общественное устройство и каждоднев

ную жизнь суровых и гордых людей, не пожелавших 

терпеть владычество всемогущего Рима. 

Твердый переплет, формат 1 ЗОх206 мм, объем 224 с. 
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