
Известия о других божественных обитательницах Асгарда бо
лее скромны. Богиня Эйр («милость») — врачевательница, боги
ня-дева Гевьон («дающая») — принимает к себе умерших девушек, 
богиня Сьевн («любовь») — склоняет сердца к любви, богиня Лови 
(«позволение») — помогает в заключении браков, богиня Снотра 
(«мудрая») покровительствует умным женщинам и сдержанным 
мужчинам, богиня Вар («обет») — свидетельница всех клятв 
и обетов, богиня Сюн («отказ») — охраняет двери от вторжения 
нежелательных визитеров, Вер («Сведущая») — знаток чужих тайн 
и, наконец, Сага («провидица»), о которой ничего не известно, 
кроме места ее обитания — великолепный чертог Секквабекке («по
груженная скамья»). 

К богиням причислены также Соль и спутница Месяца — 
Биль. 

Жены богов Асгарда для древних скандинавов были столь же 
священны, как их мужья, и обожествлялись, несмотря на то, что 
многие из них не имели никаких «обязанностей». Таковыми были; 
жена Ньерда, Осади — «богиня-лыжница», Ерд и Ринд — млад
шие жены Одина, Нанна — жена Бальдра, Сив, у которой воло
сы из золота — жена Тора, Герд — жена Фрейра и даже жена не
навистного всем Локи — Сигюн... 

Гибель великого Асгарда величественна и трагична. Первым ее 
предвестником становится неожиданно наступивший трехлетний пе
риод истребительных войн и братоубийств. Всеобщий хаос сменя
ется длящейся три года лютой зимой Фимбульветр («великанская 
зима») с жестокими морозами и ураганными ветрами. 

Но вот начинается самое страшное. Один из волков — потом
ков ведьмы Железного Леса — проглатывает Солнце, другой по
хищает Месяц. Звезды исчезают с неба, и вот уже весь мир во 
тьме. От страшного сотрясения земли рушатся горы и лопаются 
путы на Фенрире Волке. В океане переворачивается Мировой 
Змей, и воды хлынули на сушу. Из Муспелля выплывает подхва
ченный громадной волной гигантский корабль Нагльфари, постро
енный из ногтей мертвецов, и правит им (согласно древнейшей 
форме мифа) Локи, вырвавшийся из Утгарда. Надвигается Фен-
рир Волк, и пасть его разъята от земли до неба. Мировой Змей 
изрыгает потоки яда, перенасыщающего воздух и воды. С грохо
том раскалывается небо и туда врывается войско Муспелля. Впе
реди его — Сурт, в руке которого меч, полыхающий ярче Солн
ца. Вступают они на Биврест, и могучий мост надламывается, 


