
ни могущественны другие боги, они не смеют его ослушаться. 
Один — мудрейший из Асов, ибо испил он из источника Урд, по
жертвовав за это Мимиру один свой глаз. Прозвища Одина — Все-
отец, Бог Богов, Бог Повешенных, Отец Побед, Отец Ратей, Отец 
Павших, ибо погибшие в битвах становились его приемными сы
новьями... Кроме того, у него еще и множество имен: Грим, Санн, 
Бельверк, Атрид, Игг, Скильвинг и другие... 

К месту встречи богов Один отправляется на лучшем в Асгар-
де коне, восьминогом Слейпнире («скользящий»). 

Три чертога — Валаскьяльв, Вингольв и Вальгалла принадле
жат Отцу Павших, и два последних он отвел своим приемным сы
новьям, сложившим головы воинам-эйнхериям. Особенной вели
чественностью отличается Вальгалла, где насчитывается 540 две
рей, и через каждую из них разом могут пройти 800 воинов. 
А перед главными воротами Вальгирд расположена роща Гласир 
(«сияющая»), деревья в которой покрыты листвой цвета червон
ного золота. 

Единственные занятия эйнхериев -— смертельные бои и пиры. 
Всякий день они в полном вооружении и бьются между собой на
смерть. Но и смерть не властна над славными воинами, ибо уби
тые по окончании сражения воскресают и присоединяются к сво
им товарищам. 

На пирах в Вальгалле присутствует сам Один. Едой эйнхери
ям служит неиссякающее мясо вепря Сэхримнира, которое повар 
Андхримнир готовит для них в котле, называющемся Эльдхрим-
нир. Жажду приемных сыновей Отца Павших утоляет хмельное 
медовое молоко козы Хейдрун, щиплющей листву ясеня Иггдра-
силь. Прислуживают пирующим прекрасные девы — валькирии, 
которые сами же и доставляют павших в Вальгаллу. Вот их име
на: Христ («потрясающая»), Мист («туманная»), Хильд («битва»), 
Труд («сила»), Хлег («шум»), Херфьетур («пути войска»), Скег-
гьельд, Скегуль, Гель, Гейрахед, Рандгрид, Радгрид, Регнлейв. 

Один же на пиру не прикасается к пище. Он лишь пьет вино, 
а все то, что есть перед ним на столе, бросает волкам Гери («жад
ный») и Фреки («прожорливый»). И сидят на плечах молчаливо
го хозяина два верных ворона — Хугин («думающий») и Мунин 
(«помнящий»), нашептывая об увиденном и услышанном, ибо каж
дое утро по его приказу облетают мир, все примечая... 

Вторым лицом древнескандинавского пантеона выступает Тор, 
старший сын Одина, рожденный от связи Всеотца с собственной 


