
тился в тучи. На северном краю неба воссел гигантский орел по 
имени Пожиратель Трупов, от взмахов его крыльев над землей 
и водами стали проноситься ветры. 

За смену времен года стали отвечать Отец Лета — добряк Сва-
суд («приятный») и Отец Зимы — жестокосердный и злобный 
Виндлони (или Виндсваль, «трудный, неприятный»). 

Серединные земли первобоги огородили стеной из век Имира 
и назвали Мидгардом («серединная ограда»), а лежавшие за его 
пределами берега океана отвели для великанов и стали именовать 
Йотунхеймом («мир великанов»). 

Затем братья отправились в лес и из приглянувшихся деревьев 
создали мужчину по имени Ясень и женщину — Иву. Один дал 
им жизнь и душу. Вили — разум и способность двигаться, Be — 
облик, речь, слух и зрение. И от этих людей пошел весь род 
человеческий, которому богами было предназначено обитать 
в Мидгарде. 

Для себя боги избрали самый центр земли, где Один воссел на 
престоле, что был воздвигнут на утесе Хлидскьяльв («сторожевая 
башня»), и откуда обозревал он пределы мира. Женой его стала 
Фригг, дочь Фьергвина, и от этого брака пошел род Асов. При
звал Один Ночь, дочь великана Нарви, и ее сына по имени День, 
дал им колесницы и повелел объезжать небо и землю. Впереди не
сется Ночь, и на рассвете появляется на траве роса — пена, ка
пающая с удил ее коня по имени Инеистая Грива. День следует 
за матерью, управляя конем Ясная Грива, и эта грива озаряет зем
лю и воздух. И еще, за гордыню забрал Один на небо брата и се
стру — Месяца и Соль («солнце»), детей человека по имени Мун-
дильфари («движущийся в определенные сроки»). С этих пор пра
вит там Соль впряженными в ее колесницу конями, Ранним и Про
ворным. А Месяц управляет ходом звезд и двое похищенных им 
детей, Биль («месяц на ущербе») и Хьюки («молодой месяц»), не
сущие коромысло Симуль («лунный луч») с ведром Сэг («море»), 
всегда следуют за ним, видимые с земли как пятна на лунном дис
ке. Брат и сестра быстро летят по небу, преследуемые чудовищ
ными волками Ненавистником и Обманом, потомками старой ве
ликанши — ведьмы из Железного Леса, что лежит к востоку от 
Мид гарда. 

Обустроив мир, боги вспомнили и о себе, решив построить не
бесный город, который должен был получить название Асгард. Пер
вым делом было воздвигнуто святилище с престолом для Одина 


