
словно тростинка. И достигает войско Муспелля поля, что зо
вется Вигрид, простирающегося на сто переходов в каждую сто
рону. Туда же являются Фенрир, Мировой Змей, Локи, войс
ко инеистых великанов и мертвецов из владений Хель. 

Но уже прозвучал рог Хеймдалля. И, испросив совета у муд
рого Мимира, Один в золотом шлеме и сияющих доспехах уже 
выводит на поле Вигрид войско Асов и несметное число своих эй-
нхериев. 

В титанической битве Один сражается с Фенриром и гибнет 
в его пасти, ибо не мог прийти ему на помощь Тор, все силы от
дающий бою с Мировым Змеем. Своим молотом он сокрушает чу
довище, но и сам, пройдя лишь девять шагов, падает сраженный 
его ядом. Молчаливый Видар занимает место погибшего Всеотца 
и, наступив обутой в волшебный башмак ногой на нижнюю челюсть 
Фенрира, одной рукой раздирает волчью пасть. В схватке с Сур-
том погибает Фрейр, лишившийся в свое время чудесного меча. 
Тюр и явившийся на битву чудовищный пес Гарм, Хеймдалль 
и Локи убивают друг друга в поединках. Тогда Сурт пускает в ход 
свой меч, и весь мир тонет в море огня... 

Асгард погиб, но не все поддалось адскому пламени Сурта. Для 
будущих обитателей возродившегося мира уцелел чертог Гимле, 
прекраснее и светлее самого Солнца, расположенный в южной ча
сти неба на его третьем уровне Видблаин («широкосиний»). Остал
ся невредим чертог Синдри, целиком из червонного золота, сто
ящий в Горах Ущербной Луны. В обоих будут обитать хорошие, 
праведные люди. В местности Окольнир («неохлаждающийся») не 
поддался огню чертог Бримир, жители которого будут вечно вку
шать блаженство. Не останутся бездомными клятвопреступники 
и злодеи-убийцы. Для них предназначен устоявший в пламени чер
тог на Берегу Мертвых, в котором стены сплетены из змей. 
Их головы обращены внутрь и брызжут ядом, отчего по чертогу 
текут ядовитые реки. А дракон Нидхегт будет глодать трупы не
годяев в потоке Кипящий Котел... 

Поднимется из вод земля, зеленая и прекрасная. Нежные всхо
ды покроют никем не засеянные поля. Остались в живых сыновья 
Одина — Видар и Вали. Придут они на Идавелль-поле и поселятся 
там. Присоединятся к ним сыновья Тора — Моди («сильный») 
и Магни («смелый») и принесут с собой сохраненный молот отца. 
А из мира Хель явятся Бальдр с Хедом. Найдутся в траве золо
тые тавлеи, которыми прежде владели Асы. И уцелевшие обита-


