Верования. Немного отыщется религиозных систем, способных
сложностью и поэтикой превзойти ту, что господствовала в Скан
динавии в течение всей «эпохи викингов».
Согласно древнесеверным мифам, на заре времен в недрах Ми
ровой Бездны возникли два полярных мира — Муспелльхейм или
Муспелль («огненный мир»), на краю которого воссел великан
Сурт («черный»), сжимая в руке пылающий меч, и Нифльхейм
(«мир мрака»), в центре которого ревет поток, Кипящий Котел.
Из него берут начало реки Свель («холодная»), Фьери («быст
рая»), Слид («свирепая»), Хрид («буря»), Сюльг («глотающая»),
Ульг («волчица»), Вид («широкая»), Лефт («молния»), Сид («мед
ленная»), Секин («спешащая вперед»), Эйкин («бушующая»), Гейрвимуль («кишащая копьями») и множество других.
Муспелль излучал в Мировую Бездну тепло и свет, а Нифль
хейм дышал свирепой стужей. Некие реки, носившие общее имя
Элевагар («бурные волны»), изливали свои ядовитые воды в Ми
ровую Бездну, где они превращались в лед, на котором яд высту
пал в виде инея. Когда его достигало исходившее из Муспелльхейма тепло, иней подтаивал. Ядовитые капли слились воедино и под
действием теплотворной силы ожили, приняв облик великана Имира (или Аургельмира). Таким же образом возникла и корова Адумла, вскормившая великана молочными реками, вытекавшими из ее
вымени. Имир стал родоначальником племени могучих и злобных
инеистых великанов, а из соленых, покрытых ядовитым инеем кам
ней, которые лизала корова, возник прекрасный обликом человек
по имени Бури («родитель»). От брака его сына Бора («рожден
ный») с Бестлой, дочерью великана Бельторна, родились трое сы
новей — первобогов: Один («бешеный»), Вили («воля») и Be
(«жрец»). Братья расправились с Имиром, и в хлынувшей из ран
великана крови едва не сгинул весь род инеистых великанов. По
бедившие первобоги принялись за сотворение нового миропоряд
ка. Труп Имира был брошен в Мировую Бездну. Из крови созда
ли океан, из плоти — землю, из костей — горы, из зубов — ва
луны и камни. Земную твердь покрыл густой лес, возникший из
волос убитого. Червей, копошившихся в теле великана, братья об
ратили в карликов и, избрав четырех — Нодри («северный»), Судри («южный»), Аустри («восточный») и Вестри («западный»), по
ставили их поддерживать сотворенный из черепа Имира небесный
свод. А искры, летевшие в Мировую Бездну из Муспелля, стали
на нем звездами. Мозг великана, подброшенный в небеса, превра-

