
дочерью Ерд («земля»). Называют его также Аса-Top («гром 
Асов») или Эку-Тор («гром колесницы»). Силой он превосходит 
всех богов, а потому это первый защитник Мидгарда и Асгарда, 
победитель великанов и не счесть его подвигов в этом деле. В го
лове Тора навеки засели осколки точила, которое в жестокой схват
ке метнул в него великан Хрунгнир за мгновение до своей гибе
ли. Есть у могучего бога три сокровища: всесокрушающий молот 
Мьелльнир («молния»), Пояс Силы, увеличивающий мощь сына 
Одина вдвое, и железные рукавицы, без которых не обойтись, ког
да нужно взять молот в руки. 

В Асгарде Тору принадлежит область Трудвангар («поля си
лы»), где возвышается его огромный чертог Бильскирнир («нераз
рушимый») на 540 покоев. В колесницу сокрушителя великанов 
впряжены два козла, зовущихся Скрежущий Зубами и Скрипящий 
Зубами. Когда же хозяин разъезжает на ней, в небе слышатся рас
каты грома. Впрочем, защитник богов и людей скромен и предпо
читает даже на собрания Асов у источника Урд добираться пеш
ком, переходя реки вброд8 5. 

Второй сын Одина, рожденный его женой Фригг, звался Баль-
дром («повелитель»). Погибший трагически и нелепо, он был кра
сивейшим среди Асов. Казалось, от него исходит сияние, настолько 
совершенными были его тело, лицо и волосы. Отличала Бальдра 
не только удивительная красота, но также мудрость и замечатель
ное красноречие. И заслужил он у Асов прозвище «Добрый». 
Но судьбой было предначертано ему, что ничего из приговоренного 
им не исполнится. 

Корабль Бальдра, именовавшийся Хрингхорни («с кольцом на 
форштевне»), на котором его хозяин отправился в последнее пу
тешествие, был самым большим в Асгарде. Чудесным свойством об
ладал чертог любимца Асов — Брейдаблик («широкий блеск») — 
нельзя было проникнуть туда ничему порочному. 

За Бальдром в иерархии богов следует Ньерд. Родился он сре
ди Ванов и первоначально пребывал в Асгарде как заложник, но 
затем был принят Асами как свой. Он управляет ветрами, усми
ряет огонь и воды, покровительствует мореплавателям, рыболовам 
и промышляющим морского зверя. Неизмеримо богатство Ньерда, 
и он может всякого просящего оделить землями и всяким добром. 
Обитает же покровитель мореходов в особом чертоге, расположен
ном одновременно на небе и на берегу моря, а потому название 
его — Ноатун («корабельный сарай»). 


