
мешал возвращению Бальдра от Хель. И сеятель раздора был же
стоко пытан змеиным ядом и (согласно древнейшей форме мифа) 
низвергнут в Утгард («пространство, лежащее за оградой») — оби
талище великанов, всякой нечисти и злых сил... 

К миру богов близок гостеприимный и хлебосольный хозяин 
подводного царства, великан Эгир — устроитель пиров, на кото
рые охотно собираются обитатели Асгарда. А в перерывах между 
застольями великан варит в огромном котле морские штормы... 

Женская половина населения Асгарда также многочисленна, 
однако большинство ее персонажей гораздо менее колоритно. 

«Первой леди» Асгарда по праву является Фригг, супруга Все-
отца Одина. Удивительна ее красота. Фригг — ведунья, и ей из
вестны все людские судьбы, но хранит она их в тайне. Сопровож
дает супругу Одина богиня-дева Фулла («изобилие») с распущен
ными волосами и золотой повязкой на голове. Она носит ларец 
Фригг, хранит ее обувь и ведомы деве все сокровенные мысли гос
пожи. Посыльная у нее — богиня Гна, конь которой Ховварпнир 
(«выбрасывающий копыта») способен скакать по воде и по возду
ху. А еще служит Фригг богиня Хлин, и приставлена она обере
гать от опасности всех тех, к кому благоволит супруга Всеотца. 
Чертог, принадлежащий Фригг, зовется Фенсалир («болотные 
палаты»). 

Богиню Фрейю («госпожа»), дочь Ньерда и сестру бога Фрей
ра, почитают наравне с Фригг. Зовут ее еще «богиней Ванов». 
Муж Фрейи, некий Од, отправился в далекое путешествие, и пре
красная богиня, тоскуя по нему, льет слезы, а каждая ее слеза — 
из червонного золота. Обладает она множеством сокровищ. 
Но главное из них — дочь Хносс («сокровище»), которая столь 
прекрасна, что ее именем называют все, что необычайно красиво 
и дорого. В ведении богини — красота и любовь. Но оказана ей 
великая честь — Отец Павших забирает с поля сражения лишь по
ловину погибших, а другая половина достается дочери Ньерда. 
Владения ее именуются Фолькванг («поля боя») и стоят там вели
колепные палаты Сессумнир («вмещающий много сидений»). 
А разъезжает Фрейя на колеснице, запряженной двумя кошками. 

В большом почете у Асов богиня Идунн, супруга бога-
скальда Браги, ибо она — хранительница волшебных яблок. 
Их должны отведать боги, когда почувствуют наступление старо 
сти. Лишь только вкусят они тех яблок, как снова становятся мо
лодыми. 


