
Фрейр («господин»), сын Ньерда и Скади, дочери великана 
Тьяцци, прекрасен собой и могуществен. Ему подвластны дожди, 
солнечный свет и урожаи. Фрейр покровительствует миру между 
людьми, а потому от него целиком зависит их достаток и благопо
лучие. А еще он любвеобилен и за обладание красавицей Герд от
дал свой волшебный меч-самосек. Владеет Фрейр чудесным кораб
лем Скидбладнир («сложенный из тонких досочек»). Куда бы он 
ни плыл, в его паруса всегда дует попутный ветер. Корабль мог 
вместить всех Асов в доспехах и при оружии, но когда в нем не 
было нужды, — складывался как платок и прятался в кошель. 
Ездит же сын Ньерда на колеснице, в которую впрягались вепри 
Золотая Щетина и Страшный Клык. 

Самый отважный и смелый среди Асов — Тюр. От его покро
вительства зависит победа в битве. Лишь он не боялся кормить си
девшего на цепи чудовищного волка Фенрира. Тюр — левша, 
у него нет правой руки. А лишился он ее таким образом. Угово
рили боги Фенрира испытать прочность волшебных пут Глейпнир, 
поклявшись отпустить его после этого на волю. Согласился волк, 
однако потребовал в качестве залога, чтобы кто-нибудь вложил 
в его пасть руку. Отважный Тюр сделал это, хотя и знал, что 
клятва, данная чудовищу, обязательно будет нарушена, окажись 
те путы достаточно крепкими... 

Ас по имени Браги славится своей мудростью, красноречием 
и более всего поэтическим даром. И потому именем бога-скальда 
называют и саму поэзию и титулуют того, кто превзошел осталь
ных в искусстве стихосложения. 

Хеймдалля именуют «белым Асом». Он сын девяти дев, и все 
они его сестры. Прозвища Хеймдалля Круторогий и Златозу-
бый. Это страж богов. Видит он на громадное расстояние одина
ково зорко и днем и ночью, а сна ему нужно меньше, чем птице. 
Слух «белого Аса» столь тонок, что слышит он, как растет трава 
и шерсть на овце. Именно Хеймдаллю принадлежит рог Гьялла-
хорн, который Мимир одалживает у хозяина всякий раз, когда 
нужно сделать глоток из источника мудрости. Когда трубит тот 
рог, то звук разносится по всем мирам. И еще владеет Хеймдалль 
чудным конем Золотая Челка. Обитает страж богов в чертоге Хи-
минбьерг («небесные горы»), который поставлен на краю неба, 
у самого моста Биврест, чтобы хозяину было удобнее следить, не 
подобрались ли к мосту великаны. 


