
сто себя трех лапландских магов, чтобы те отыскали там его «телепорти-
ровавший» талисман. 

Разные варианты сказания по-разному говорят о путешествии этих 
магов в Исландию. Согласно одному, маги добрались до острова, отыска
ли там талисман, но взять его не смогли и с тем вернулись к Ингимунду. 
Согласно другому варианту, кажущемуся более правдоподобным17, эти 
маги закрылись на три дня в доме, чтобы совершить путешествие в Ис
ландию либо в тонком теле, либо в теле птицы, а по возвращении расска
зали Ингимунду, где именно находится талисман. Этот вариант содержит 
любопытную деталь: в течение этих трех дней никто не должен был про
износить имена магов, чтобы не призвать их обратно в Норвегию раньше 
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Так или иначе, но Ингимунд все-таки вынужден был выкопать свя
щенные столбы своего дома и отправиться в неизведанную Исландию, 
где отыскал место, описанное магами, — ложбину меж двух рощ 
Ватнсдаль («Озерная Лолина»). Там он действительно нашел священное 
изображение Фрейра и построил большое здание, которое назвал Хоф, т.е. 
«Храм». Taie появилось одно из первых поселений в Исландии. 

Сам же процесс сейда наиболее полно описан в Саге об Эрике Рыжем, 
где повествуется о вёльве Торбьорг. Фрагмент из этой саги мы и приведем 
здесь в качестве иллюстрации к вышесказанному. 

...Торбьорг была проргщательнш$ей, и ее называли Маленькая Видя
щая. У нее было девять сестер. Все они были прорицательницами, 
но в живых осталась одна она. Зимой Торбьорг имела обыкновение посе
щать пиршества: ее приглашали главным образом те, кто хотел уз
нать либо свою судьбу, либо что им готовит грядущий год [...] Торкелл 
пригласил прорицательницу и оказал ей великолепный прием, как то 
было принято, когда случалось приглашать таких женщин. Для Торбь
орг приготовили высокое сиденье и положили на него подушку, наби
тую куриным пером. Вечером, когда Торбьорг пришла с человеком, ко
торого послали ее встретить, она была одета как положено: на ней 
был голубой плащ с застежкой, полы которого снизу доверху были 
обшиты драгог^енными каменьями. Шею ее украшали бусы. На голове 
у нее был капюшон из шкуры черного ягненка, подбитый изнутри 
шкуркой белой кошки; в руке она держала жезл с набалдашником. 

См. напр.: N. Pennick Magie du Nord.., 


