
и тронами для других богов. Все там было как из чистого золота, 
и назван он был Чертогом Радости. Столь же прекрасное святи
лище, Вингольв, построили они и для богинь. Еще была выстро
ена мастерская с кузнечным горном, наковальней и набором инст
рументов, где ковали боги золота так много, что век тот был на
зван Золотым. А еще создали боги палаты для каждого, и еще мост 
до самого неба, который зовется Биврест («трясущаяся дорога»), 
видимый с земли как радуга. 

Когда строительство еще только начиналось, явился туда не
кий мастер-великан и предложил в полтора года отстроить кре
пость, неприступную для обитателей Йотунхейма, с тем условием, 
что отдадут ему в жены одну из богинь, да и еще и небесные све
тила в придачу. Договор был заключен и скреплен многими клят
вами. Но затем боги подумали, что плата слишком высока, и под
строили так, что мастер не управился с работой в срок, а потом 
и вовсе расправились с незадачливым великаном... 

Ежедневно по мосту Биврест боги съезжаются судить о делах 
к ясеню Иггдрасиль — самому величественному дереву на свете. 
Вершина его достигает небесного свода, а ветви простерты над всем 
миром. Три корня поддерживают ясень. Первый тянется к Асам 
и бьет там священный источник Урд. Все, что ни попадает в его 
воды, становится ослепительно белым, и роса, выпадающая от него, 
зовется медвяной, ибо ей кормятся пчелы. А еще плавают там два 
лебедя. Второй корень уходит к инеистым великанам, и есть там 
источник, владелец которого великан Мимир пьет ту воду из рога 
Гьяллахорн («громкий рог»), отчего исполнен величайшей мудро
сти. Третий теряется в глубинах Нифльхейма, — бурлит под ним 
поток Кипящий Котел, а снизу подгрызают змеи и дракон Нидхегг. 
На вершине ясеня сидит мудрый орел, а меж глаз его — ястреб 
Ведрфельнир («полинявший от непогоды»). Вверх-вниз по стволу 
снует белка Ротатоск («грызозуб») и переносит бранные слова, ко
торыми осыпают друг друга дракон и орел. Олени Дайн, Двалин, 
Дунейр и Дуратрор щиплют листву дерева. Рядом со священным 
источником Урд, где и есть место сбора богов, стоит прекрасный 
чертог, в котором живут норны, — девы, назначающие судьбу каж
дому человеку. Трое из них — Урд («судьба»), Верданди («ста
новление») и Скульд («долг») каждый день черпают из источни
ка и поливают ясень... 

Двенадцать божественных Асов обитают в Асгарде, и первый 
из них — Один. Он старше всех Асов и вершит всем в мире. Как 


