Есть две четко разграниченные группы скандинавских богов:
большинство — асы, а более загадочные — ваны. Обе включают как мужских, так и женских персонажей: богини (асинии)
в первой и только Фрейя во второй. Когда термин «Ас»
используется в единственном числе без имени, обычно подразумевается Тор.

АСЫ

Один, имя которого означает «Яростный», — безусловный глава
богов; его иногда называют Всеотцом, но не слишком часто.
Он был богом-воином, но — в отличие от Фрейра — скорее
стратегом, чем бойцом. Он обучал избранных героев эффективной тактике боя, в том числе построению клином, или свиньей
(свинфюлькинг). Один провоцирует конфликты, решает, кто
Один
• Предводитель асов. Одноглазый, бородатый, старый.
• Бог мудрости, магии, битвы, королевской власти; ему поклонялась
элита, приносились жертвы.
• Атрибут: копье Гунгнир.
• Чертоги: главный — В
 альхалла (Чертог убитых), но есть и много
других, в том числе Гладсхейм (Обитель радости) и Валаскьяльв
(Башня Колдуна), где стоит Хлидскьяльв — в ысокий трон, с которого Один может взирать на все миры.
• Транспорт: восьминогий конь Слейпнир, но Один нередко путешествует пешком и принимает чужие обличья.
• Животные: вóроны (Хугин и Мунин — М
 ысль и Память); волки (Гери
и Фреки — Ж
 адный и Прожорливый).
• Женат на Фригг; многочисленные связи с великаншами и земными
женщинами. Сыновья: Тор, Бальдр, Видар, Вали, Хёд.
• Особенно почитаем в Дании.
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Одноглазый Один с вóронами и своим знаменитым копьем Гунгнир.
Миниатюра из исландской рукописи XVIII века

достоин Вальхаллы и вступления в ряды эйнхериев — братства
воинов, которое будет сражаться на стороне богов во время
Рагнарёка. Он приносит поражение и победу в битве, может
даровать неуязвимость от ударов копья, но иногда поручает
решать судьбу битвы своим валькириям.
Один также бог мудрости, который ищет ее повсюду.
Он принес жертву Мимиру, бросив свой глаз в колодец,
чтобы получить тайное знание, и повесился на мировом древе
Иггдрасиль, чтобы познать руны — с истему германской письменности, дававшую богам и людям возможность сохранять
знания для потомков.
Знаю, висел я в ветвях на ветру
девять долгих ночей,
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пронзенный копьем, посвященный Одину,
в жертву себе же,
на дереве том, чьи корни сокрыты
в недрах неведомых.
Никто не питал, никто не поил меня,
взирал я на землю,
поднял я руны, стеная их поднял —
и с дерева рухнул*.
Речи Высокого. Стихи 138–139

Один также знал магические заговоры разного назначения: как
воскрешать мертвых, тушить огонь, вызывать ветра. В «Речах
Высокого» («Хавамаль») он перечисляет восемнадцать заговоров, но отказывается приводить подробности или раскрывать
последний, который не готов поведать ни одной женщине, если
она не окажется его возлюбленной или сестрой. Поскольку
сестер у него, по имеющимся сведениям, не было и он обычно
не ладил с возлюбленными, тайна так и осталась тайной.
Одной из главных забот Одина было выяснить как можно
больше про Рагнарёк, конец мира. Для этого он посещал
многих в мирах богов и людей (см. главы 5 и 6). Он узнал, что
смерть его сына Бальдра — одно из важнейших предвестий
конца, но надеялся, что не допустит, чтобы пророчества о грядущей катастрофе сбылись. Он был опытен в магии особого
рода — ее называли сейд (см. главу 2). Неизвестно толком,
что она собой представляла, но ее обычно практиковали
женщины. Когда за нее брались мужчины, они должны были
надевать женское платье, — в скандинавской культуре это
считалось постыдным. Один и Локи спорят об этом в песни
* Пер. А. И. Корсуна. Цит. по: Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах.
М., 1975.
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Валькирии
Валькирии — с верхъестественные женщины, обитающие в Вальхалле.
Они подают вино и мед воинам, которые поселились там. Другая их
роль — м
 чаться верхом на битву, чтобы определить поражение или
победу ее участников; слово «валькирии» прямо означает «выбирающие
убитых». Иногда Один указывает им, кто должен победить, а иногда они
сами выбирают тех, кто должен пасть в бою и последовать с ними в Вальхаллу. Не все короли жаждали чести присоединиться к числу избранных
(но мертвых) воинов, предпочитая земное правление. Норвежский король
Хакон в своем стихотворении описывает сильные сомнения, даже когда
его звали к себе величайшие воины прошлого. Валькирия Брюнхильд
была наказана Одином за неподчинение его приказам: она даровала
победу более молодому и красивому мужчине. Некоторые земные
девушки хотели подражать валькириям и принимали щит, становясь воительницами. Это позволяло им выбирать себе героического мужа, способного избавить их от нежеланного брака, как мы увидим в главе 4.

Валькирия в битве. Скульптура Стефана Синдинга (1910)
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Один висит на древе Иггдрасиль. Иллюстрация У. Дж. Коллингвуда
к переводу «Младшей Эдды» Олива Брея (1908)

«Перебранка Локи». Когда Один обвинил Локи в том, что тот
провел в нижнем мире восемь зим под землей в телах молочной
коровы и женщины, рожавшей там детей, Локи парировал, что
его кровный брат практиковал сейд на острове Самсей (современный Самсё, между Швецией и Данией) и «бил в бубен, как
делают шаманки». Тут вмешалась Фригг, которая призвала
богов прекратить спор о таких таинственных, древних материях на публике.
Один был покровителем королей. В главе 4 мы увидим, как
он проявлял интерес к земным королям и героям. Он помогал
своим фаворитам занять трон и требовал эффективного
правления. Помимо подбора лучших героев для Вальхаллы,
он наблюдал за смертью правителей и героев, что часто
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воспринималось как предательство. В некоторых стихах звучат
упреки прибывших в Вальхаллу в адрес Одина: они сетуют, что
ему нельзя доверять.
Главная задача Тора — защищать владения богов от великанов. Он посвящает много времени путешествиям на восток,
где ведет войну с помощью своего могучего молота Мьёльнира,
поражая им великанов и великанш. Он поддерживает тесные
отношения с людьми, у него двое слуг — мальчик и девочка,
Тьяльви и Рёсква. Хотя связи Локи с великанами вызывают
у Тора большие подозрения, эти два бога часто действуют
вместе. В момент Рагнарёка главным соперником Тора станет
змей Мидгард — дитя Локи, которое поднимется из моря.
Так же, как Один стремится разузнать все подробности неизбежного Рагнарёка, Тор заранее готовится к бою со змеем
(подробнее см. главу 3).
О Хеймдалле известно не слишком много. Он страж богов,
глаза его всегда открыты, он ждет появления врагов. С наступ
лением Рагнарёка ему предстоит подать сигнал своим рогом.
Его слух загадочным образом утонул в колодце Мимира, как
и глаз Одина, но это не мешает исполнению роли стража: он
может расслышать, как растет шерсть овцы. Он отвечает
за общественную иерархию у людей. Поэма «Песнь о Риге» рассказывает, как Хеймдалль под именем Риг (это значит «король»,
но на ирландском) спускается в мир людей. Он поочередно
входит в три дома: хижину батрака, дом землевладельца-бонда
и палаты вождя. Везде его приглашают к трапезе, он проводит
там по три ночи, спит между супругами на постели. Каждая
из женщин рожает ребенка. У бедняков это Трэль, уродливый,
но физически крепкий, приспособленный к ручному труду.
У бондов — К
 арл, способный, толковый хозяин, управляющий
 рл, блистательный
своей землей. А у благородной пары — Я
молодой аристократ. Младший сын Ярла зовется Кон Унг,
«молодой Кон»; позже его имя «конунг» становится словом
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Руны
Руны — германская письменность, использовавшаяся до появления
на севере латинского алфавита, пришедшего вместе с христианством.
Они существовали уже в начале I века н. э., вероятно как вариант
латинских букв, и, судя по всему, сложились в районе Рейна. Руны
можно было вырезать на твердой поверхности — д
 ереве или камне.
Старший футарк (так называют древний алфавит — п
 о первым шести
буквам) включал двадцать четыре или двадцать пять рун. Позже он
был упрощен и превратился в так называемый младший футарк,
который широко применялся в Скандинавии с VIII века. Он состоял
из шестнадцати рун, и именно на нем записано большинство сохранившихся рунических текстов. Каждый символ означал отдельный
звук (например, б или т), но имел свое имя: скажем, ф назывался фе,
то есть «деньги», «собственность». В древнескандинавской мифологии руны обладают магическими свойствами: Один использует их,
чтобы околдовать принцессу Ринд (см. главу 6). В сагах описаны случаи, когда больным становилось хуже из-за неправильно вырезанных
рун при попытке исцеления.

Старший футарк
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Тор как бог-громовержец, на колеснице, влекомой козлами, сокрушает
великанов своим молотом. Картина Мартина Эскиля Винге (1872)

для обозначения короля. Когда Кон подрастает, Риг приходит,
чтобы обучить его рунам. Поэма обрывается на том, как Кон
собирается завоевать королевство в битве.
Бальдр в северных мифах не известен почти ничем, кроме
своей гибели; история его убийства подробно рассказана
в главе 6. Из всех богов он теснее всех связан с семьей, а перед
смертью у него были дурные сны, потому-то его родители
и начали действовать. Его случайно убил брат, а жена умерла
от горя на похоронах. Предсказано, что он вернется в жилища
40
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Тор
• 
Рыжебородый, борец с великанами. Вспыльчивый и не особо
умный. Управляет погодой, покровитель мореплавания (в Исландии), полей и урожая, ему поклоняются фермеры.
• 
Атрибуты: молот Мьёльнир, пара железных рукавиц, пояс, придающий божественную силу.
• 
Чертоги: Трюдхейм (Дом отваги), Билькирнир (с 540 дверями).
• 
Транспорт: колесница, влекомая козлами.
• 
Животные: козлы Таннгньёст и Таннгриснир (Сокрушитель зубов
и Скрежет зубовный). Этих животных можно убить, съесть,
а на следующее утро оживить.
• 
Женат на Сив Златовласой; сын великанши Ёрд (Земля) и Одина.
• 
Дети: сыновья Магни и Моди, дочь Труд. В одном из стихов Тор
возвращается домой и видит, что дочь обручилась с отвратительным карликом. Бог испытывает карлика Альвиса (Всемудрого)
загадками, пока не восходит солнце и тот не превращается
в камень.
• 
Самый важный бог в Норвегии и Исландии.

богов накануне Рагнарёка. Эта информация — р
 ешающая для
Одина, поскольку дает надежду, что и другие боги смогут вернуться и воссоздать мир заново.
Занимающий странное и двойственное положение Локи —
смешанного происхождения, и неясно, на чьей он стороне.
Он кровный брат Одина, и высшие боги поклялись не пить
пива, пока напиток не будет предложен Локи. Но он постоянно
вовлекает других богов в беду, и его неоднократно изгоняли.
Порой ему изменяет удача, и в поэме «Перебранка Локи» прямо
говорится о его роли в смерти Бальдра; там говорится, что он
был пленен и связан вплоть до Рагнарёка. С его наступлением
Локи должен будет определиться: сражается он на стороне
богов или великанов. Мать Локи, судя по всему, была богиней,
а отец великаном; чаще было наоборот: боги заключали союзы
41

ГЛАВА 1

Хеймдалль с рогом Гьяллархорном, которым он подаст сигнал о наступлении
Рагнарёка. Миниатюра из исландской рукописи XVIII века

Хеймдалль
• Известен как Белый бог; у него золотые зубы.
• Страж богов, живет на границе божественных владений. Спина у него
всегда грязная, поскольку на нее сыплется прах с древа Иггдрасиль.
• Его слух спрятан в колодце Мимира у подножия Иггдрасиля.
• Атрибут: великий рог Гьяллархорн, который прозвучит в начале
Рагнарёка.
• Чертог: Химинбьёрг (Небесное убежище).
• Животное: конь Гулльтоп (Златогривый).
• Сын девяти матерей, которые были сестрами. В виде тюленя сражался
с Локи; судьба определила им битву с приходом Рагнарёка (см. главу 6).
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Сияющий Бальдр, считавший себя неуязвимым, позволяет другим богам метать
в него копья и стрелы. Справа притаился Локи, приготовивший стрелу из омелы,
которая убьет Бальдра; он вкладывает ее в руку слепого Хёда (см. главу 6).
Элмер Бойд Смит (1902)

Бальдр
• Самый лучший и красивый среди богов; излучает сияние.
• Имеет светлые ресницы.
• Умирает молодым. Вернется с наступлением Рагнарёка.
• Чертог: Брейдаблик (Широкий вид).
• Женат на Нанне, которая отправляется вместе с ним в Хель.
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Локи и его изобретение — рыболовная сеть. Миниатюра из исландской рукописи
XVIII века. Сеть стала орудием пленения Локи (см. главу 6)

Локи
• Сын богини и великана. Красивый, но коварный и непоследовательный. Исключительно хитер, обладает двойственной сексуальной
природой.
• Женат на Сигюн. У него два сына; Снорри называет их Вели и Нари
или Нарви; «Старшая Эдда» — Н
 ари и Нарви. Отец космических чудовищ, рожденных от него великаншей Ангрбодой: волка Фенрира,
змея Мидгарда, богини смерти Хель. Также мать (см. главу 3) Слейпнира, восьминогого коня Одина.
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с великаншами. Его же связь с великаншей приводит к рождению чудовищных отпрысков. Даже пол Локи не вполне ясен:
он был матерью восьминогого коня Слейпнира (см. главу 3);
забеременел от поедания недоваренного женского сердца;
и, по словам Одина, провел восемь лет в нижнем мире в качестве женщины.

ВАНЫ

Ваны — важная группа богов. О том, как они связаны с асами,
будет рассказано в главе 2. По именам известны четыре вана:
Ньёрд и его дети Фрейр и Фрейя, которые живут в Асгарде,
королевстве асов, а также Квасир, самый мудрый из богов,
у которого невероятно причудливая судьба (см. главу 3).
Главной заявкой Ньёрда на славу был неудачный брак
с великаншей Скади (см. главу 3). Предыдущие инцестуальные отношения с сестрой привели к рождению Фрейра
и Фрейи; похоже, у ванов такая связь была вполне допустимой; по крайней мере, его дочь обвиняли в сексуальной
связи с братом, а также со множеством других мужчин. Имя
Ньёрд имеет общие корни с древнегерманским именем женского божества Нертус — ее упоминает римский историк
Тацит в 98 году н. э. Придя на северо-запад, образ Ньёрда
поменял пол; археологические свидетельства его культа
в Скандинавии — деревянные фигурки, датированные концом
железного века.
Имя Фрейр означает «господин», и у этого бога две роли.
Одна, реже упоминаемая, — военачальник в битвах. Скорее
всего, он именно боец, а не стратег, как Один. Его зовут «богвоин» и «смелый всадник», и он освобождает пленников
от цепей. Другая роль — бог плодородия животных и растений. Как прародитель королей Швеции, он дарит хорошие
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