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ВВЕДЕНИЕ

Северная магическая традиция несёт на себе отпечаток той мест-
ности, в которой она возникла. Холодные фьорды, суровые ви-
кинги-завоеватели, совершавшие яростные набеги на соседние
государства и державшие в страхе даже древнюю Гиперборею –
страну, в которой жили наши с вами предки. Их магия рождалась в
битвах, в походах, плаваниях по северным морям, в долгие зимние
ночи у очага, да за столом, где совещались воины. Эту магию нельзя
оторвать от быта и жизни северных народов, она вплеталась в по-
ступки и слова каждого северянина, словно Онд – божественное
дыхание, которым Один наделил первых людей Аска и Эмблу. По-
этому чтобы понять, как и почему работает северная магия, нужно
понимать, как жили люди в то время, что руководило их дей-
ствиями. Поэтому для начала обратимся к северной мифологии. 

Мироздание с точки зрения северных народов представляло
собой дерево Иггдрасиль, которое существует в огромной и бес-
крайней бездне Гинунгагапе. Три корня Иггдрасиля уходят вниз,
три ветви простираются в небеса, а посередине находится Мид-
гард – мир, в котором существуют люди. Таким образом, люди
являются не центром мира, но такой же его частью, как Асы и
Ваны, йотуны и альвы – те, кто живут в остальных мирах, покоя-
щихся на ветвях и у корней Иггдрасиля. По обе стороны бездны
Гинунгагап лежат царства вечного льда и пылающего огня –
Нифльхейм и Муспельхейм. Однажды края бездны соединились
и породили громадного великана Имира, а так же корову Ау-
думлу. Корова Аудумла лизала солёные камни, чтобы питать
Имира молоком. От коровы родился Бури, у которого так же ро-
дился сын Бёр. Он взял себе в жёны внучку Имира, великаншу
Бестлу, и она родила ему трёх сыновей-асов: Одина, Вали и Ве.
Асы убили своего прадеда Имира, а из его тела был сотворён
Мидгард. Поэтому Имир считается прародителем всего живого,
что существует во всех мирах Иггдрасиля.
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Когда мир (Мидгард) был сотворён, братья Один, Вили и Ве ре-
шили населить его. Считается так же, что Один, Вили и Ве – это
три ипостаси одного и того же бога Одина или Водана. Один зо-
вётся первым из Асов – богов. При помощи своей воли и своего
дыхания он сотворил людей. А случилось это так: братья гуляли
по берегу моря и увидели два дерева – ясень и иву. Ясень стал пер-
вым мужчиной, его нарекли Аском. А ива стала его женой, Эмблой. 

Со временем Асов становилось всё больше, и тогда они по-
строили для себя отдельный мир в ветвях Иггдрасиля. Этот мир
они назвали Асгардом. 

Миры-страны:
l Асгард – страна богов-асов, находящаяся на небе.
l Ванахейм – мир, в котором живут ваны.
l Йотунхейм – мир йотунов-великанов, располагается восточ-

нее Мидгарда (пространство за оградой, Утгард).
l Льесальвхейм – мир светлых альвов.
l Мидгард – срединный мир, населённый людьми (Земля).
l Муспелльхейм – огненная страна, у входа в которую сидит

великан Сурт (Чёрный). Во время Рагнарёка «сыны Мус-
пелля» поедут по Биврёсту и от их скачки он разрушится.

l Нифльхейм – мир вечного льда и мрака, существовавший в
бездне ещё до начала творения.

l Свартальвхейм – подземная страна цвергов.
l Хельхейм – преисподняя, царство мёртвых, владения Хель.

Асы – основная группа богов во главе с Одином, отцом большин-
ства асов, которые любили, сражались и умирали, поскольку, подобно
людям, не обладали бессмертием. Эти боги противопоставляются
ванам (богам плодородия), великанам (йотунам), карликам (цвергам),
а также женским божествам – дисам, норнам и валькириям. 

Асам – богам-воинам поклонялись герои и короли. Предводи-
телем героических асов был Один. Асами, кроме Одина были
двадцать семь богов-воинов и двадцать две богини.
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В мифах наиболее известны Бальдр, Борр, Браги, Бури, Видар,
Вали, Ве, Вили, Дагр, Деллин, Локи, Магни, Ньёрд, Тор, Тюр,
Форсети, Фрейр, Хед, Хеймдалль, Хермод, а также богини Эйрд,
Идунн, Нанна, Нотт, Сага, Сив, Сигунн, Соль, Фригг, Фрейя.

Собственно, в скандинавской мифологии две группы богов –
асы и ваны. Только асы были жителями небесного города Ас-
гарда. В древности асы воевали с ванами, но затем решили за-
ключить мир и обменялись богами. Асы отправили к ванам
Хенира и Мимира, а ваны послали в Асгард Ньёрда, Фрейю,
Фрейра и мудрого Квасира.

Ваны – небольшая группа богов плодородия. Жили они в Ва-
нахейме, далеко от Асгарда, обители богов-асов. Ваны обладали
даром предвидения, пророчества, а также владели искусством
колдовства. К ванам относили Ньёрда и его потомство – Фрейра
и Фрейю.

В древних легендах рассказывалось о войне, которая положила
конец золотому веку. Поводом к первой войне послужил посту-
пок злой колдуньи Хейды, пришедшей в поселение асов, которые
забили колдунью копьями и пытались трижды сжечь ее на костре,
но злодейка снова воскресала из пепла. Начало войне было по-
ложено предводителем асов Одином, который метнул свое копье
в направлении ванов. Боги плодородия пошли в наступление на
небесное селение асов, но асы оказались сильнее, и борьба за-
кончилась обменом заложниками. Войну асов и ванов можно ин-
терпретировать как борьбу за священный мед, который воплощал
в себе некий космический принцип осознания жизни. По преда-
нию, ваны считались хранителями священного меда.

Ваны послали в Асгард бога моря Ньёрда и его детей, близне-
цов Фрейра и Фрейю, а вместе с ними Квасира, мудрого чело-
вечка, созданного из слюны богов, которые в знак примирения
между асами и ванами плевали в кувшин.

Асы тоже отправили в Ванахейм заложников: Хёнира, брата
бога Одина, который даровал первым людям чувства, и мудрого
Мимира. Сначала Хёнир и Мимир были радушно приняты ва-
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нами, но вскоре те пришли к выводу, что на обмене с асами они
проиграли. Нерешительный Хёнир не мог и слова сказать, если
рядом не было Мимира. Ваны решили, что Мимир является не
только голосом Хёнира, но и его умом. Разгневанные, они отру-
били Мимиру голову и отослали ее асам. Один набальзамировал
голову несчастного, затем прочитал над ней заклинание, возвра-
щающее дар речи. Впоследствии Один поручил голове Мимира
стеречь волшебный источник под корнями мирового древа Иг-
гдрасиль. Желая получить часть знаний Мимира, Один отдал ему
один глаз за разрешение испить из источника мудрости. Перед
последней битвой богов и чудовищ, Рагнарёк, Один должен
пойти к источнику и там испросить совета у головы Мимира.

Когда наступит время гибели асов, Фенрир-Волк освободится
от своих оков и Мировой Змей в ярости устремится на землю; все
сыны Муспелля во главе с великаном Суртом понесутся на конях
своих по Биврёсту, и мост Биврёст подломится под ними. Вигрид
зовут то поле, где произойдет Последняя Битва. Хеймдалль затру-
бит в свой рог, созывая асов на битву. Один спешит к источнику
Мимира, чтобы испросить совета для себя и своего войска. Ко-
леблется ясень Иггдрасиль – гибель грозит всему миру. Асы во-
оружаются и вместе со своими воинами спешат на поле битвы.
Первым выезжает Один в золотом шлеме и блестящей броне и с
копьем, что зовется Гунгнир. Он бьется с Фенриром Волком.
Рядом с ним бьется Тор, но он не может прийти к Одину на по-
мощь: ему и самому едва по силам бороться с Мировым Змеем.

Фрейр бьется с великаном Суртом, и жестока между ними
схватка, но вот Фрейр падает на землю. Мировой Змей поражен
насмерть, но и Тор падает мертвым, отравленный ядом Змея.
Фенрир Волк проглатывает Одина. Но Видар вскакивает на ниж-
нюю челюсть Фенрира Волка, рукою хватается за верхнюю и раз-
рывает ему пасть. Локи бьется с Хеймдаллем, и они убивают друг
друга. Наконец, великан Сурт поджигает землю, и весь мир
горит... Сгорят тогда небеса, земля, и все боги и люди погибнут. 

Потом поднимется из моря новая земля, зеленая и прекрасная.
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И вернутся Бальдр с Хёдом, и с ним будут жить в той земле сы-
новья Одина, Видар и Вали, и сыновья Тора, Моди и Магни. Два
человека укроются от пламени Сурта, утренняя роса будет слу-
жить им едой, и дети их заселят весь мир.

Таков миф о сотворении мира и его гибели, который известен
и поныне благодаря древним Сагам, Старшей и Младшей Эдде,
и множествам других памятников письменности. Благодаря им
людям стало известно, во что верили их предки. Их мир населяли
чудовища и прекрасные боги, и сам человек был творением бо-
жества. Каждый человек содержит в себе крупицу дыхания ве-
ликого Одина, и поэтому каждое изречённое человеком слово
будет услышано богами. Так рождалась магия слова, прародите-
лем которой по праву считается Один. 

Тайная сила рунических формул
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Глава 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

О РУНИЧЕСКОЙ МАГИИ

Боги и богини скандинавской мифологии

Один

Один или Вотан, Водан («всеотец», «воитель»), верховный бог
скандинаво-германской мифологии, сын Бора и Бестлы, внук
Бури. Его культ был особенно популярен у викингов, в связи с
чем период его расцвета приходится на VIII и IX столетия. Мо-
реходы и пираты Севера поклонялись 6oгy, любящему битвы, и
верили, что в Вальхалле, принадлежащем Одину крытом сереб-
ром жилище, этот одноглазый бог собирает рать эйнхериев, «доб-
лестно павших» воинов.

Похоже, что именно тогда Один потеснил Тюра, первона-
чально бога неба германо-скандинавской мифологии. Тюр
остался «богом битвы», а Один взял под свое покровительство
воинскую элиту. Лишь он мог во время сражения приводить дру-
жинников в состояние неистовой ярости, когда они лишались
чувства страха и ощущения боли. То, что именно Один занял
место верховного бога, показывает, какую важную роль в жизни
северян играла война.

Следует, однако, отметить, что сам бог не был подвержен
воинственному экстазу; он был, скорее всего, сеятелем военных
раздоров. Помимо власти над дружинами смертных и «доблестно
павших», Один считался богом магии и мудрости. Как старейший
из богов, он был почитаем ими как отец. 

Одина часто изображали одноглазым седобородым старцем в
синем плаще, чье лицо скрыто капюшоном или широкополой
шляпой. Глаз бог отдал Мимиру, хозяину источника великой муд-
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рости, за один лишь глоток из него. Оставшийся глаз символизи-
ровал солнце, а потерянное око, символ луны, плавало в источ-
нике Мимира. Чтобы узнать тайну мертвых и обрести дар
ясновидения, Один, пронзенный собственным копьем, девять
дней висел на мировом древе Иггдрасиль. Затем, утолив жажду
священным медом, он получил от великана Бёльторна, своего деда
по материнской линии, магические руны – носители мудрости.

У Одина была жена Фригг, проживавшая в Асгарде. Она по
праву сидела рядом с супругом на престоле Хлидскьяльве, откуда
божественная чета могла обозревать все девять миров, наблюдая
за событиями настоящего и будущего. Один знал все, что про-
исходит в девяти мирах, и в этом ему помогали дна брата-ворона,
Хугин («мысль») и Мунин («память»). Облетев миры, птицы воз-
вращались и, сидя на плечах Одина, нашептывали обо всем, что
им удавалось узнать.

Один стоял во главе валькирий, исполнительниц его воли на
полях сражений. Сыновьями Одина считались среди прочих Тор,
Бальдр, Хед и Вали.

С приближением Рагнарёк мудрый и ясновидящий Один ста-
новился все более озабоченным. Если в скандинавской мифоло-
гии вселенная очищается кровью инеистого великана Имира,
поскольку божественные братья, Один, Вили и Ве, убив вели-
кана, создают из его тела мир, то финалом существования мира
должна стать битва богов и чудовищ, и как итог – всеобщая ги-
бель. Предвестием Рагнарёк стала смерть Бальдра. Один был бес-
силен предотвратить катастрофу. Единственным утешением ему
служило знание, что возродившийся Бальдр займет его место в
новом мире, на новой земле, которая поднимется из морской
пучины. Рост численности собранной в Вальхалле дружины слу-
жил залогом успешной подготовки к Рагнарёк, поскольку эйнхе-
рии должны были участвовать в этой последней битве в долине
Вигрид. где погибнут и все люди. Самого Одина должен прогло-
тить чудовищный волк Фенрир, мерзкий отпрыск бога огня Локи
и великанши Ангрбоды.
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Фригг

Фригг или Фрия («возлюбленная»), в германо-скандинавской
мифологии – богиня брака, любви, семейного очага, олицетворе-
ние женского начала в природе, жена Одина (Водана). Согласно
текстам «Младшей Эдды», от Одина и Фригг происходит род асов.
Фригг, «обладая знанием судьбы, никогда не предсказывала ее».

Когда Бальдра, ее любимого сына, мучили тревожные сны,
Фригг взяла клятву у всех вещей и существ, что они не причинят
ему вреда. Исключением явился побег омелы, не принятый ею
во внимание. Это оказалось ошибкой, потому что слепой Хёд по
наущению бога огня Локи бросил в Бальдра прут омелы и неча-
янно убил его. Фригг пыталась вызволить сына из царства мерт-
вых, но потерпела неудачу, поскольку злокозненный Локи
отказался оплакать Бальдра. Преданная жена и мать, Фригг имела
много общего с Фрейей, вероятно, обе богини вели свой род от
божественной матери-земли.

Тюр

Тюр или Тир, Тиу, Тиваз, в германо-скандинавской мифологии
– бог битвы, сын Одина и его жены Фригг, один из древнейших
богов северных народов Европы. Его культ был тесно связан с
культом Одина, и им обоим приносили в жертву повешенных.
Вероятно, первоначально Тюр был богом неба, чьи полномочия
позднее перешли к Одину и Тору.

Волшебное копье Одина Гунгнир, всегда попадающее в цель,
могло некогда принадлежать Тюру, о чем свидетельствует обычай
викингов перед началом рукопашной схватки забрасывать копья
за спины противников, а также последние археологические на-
ходки великолепно орнаментированных копий, посвященных
«мудрому и самому смелому богу» Тюру.

Один из мифов о Тюре связан с Фенриром. Этот чудовищный
волк вырос таким сильным, что боги решили посадить его на
цепь. Обычные цепи не удерживали зверя, а чтобы Фенрир со-
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гласился надеть на себя волшебные цепи, Тюру пришлось в знак
доверия положить ему в пасть свою правую руку.

Когда волк понял, что не в силах порвать узы, он откусил руку,
а боги долго смеялись над страданиями Тюра. Понижение Тюра
в иерархии богов может быть связано именно с увечьем. Подоб-
ный случай произошел с кельтским богом Нуаду, который поте-
рял руку в первой битве при Мойтуре и поэтому перестал
возглавлять Племена богини Дану. В последней битве перед кон-
цом мира Тюр сражался с демонским псом Гармом, и они убили
друг друга. В римской мифологии раннему образу Тюра соответ-
ствует Марс.

Тор

Тор («громовник»), в германо-скандинавской мифологии – бог
грома, бурь и плодородия. Он был одним из сыновей верховного
бога Одина и богини земли Ёрд или Фьёргюн. Название боевого
молота бога, Мьёлльнир, могло некогда означать слово «молния».
Нельзя не заметить, что Тор, злейший враг великанов, имел с ними
много общего. Рыжебородый богатырь был весьма энергичен и
обладал невероятным аппетитом – за один присест съедал быка.
Тор любил меряться силой со всеми. Его огромную бронзовую ко-
лесницу тащили по небу два козла, которых звали Тангниостр
(«скрежещущий зубами») и Тангриснир («скрипящий зубами»).

В волшебное снаряжение Тора входили: молот (боевой топор-
молния), железные рукавицы, без которых нельзя было удержать
рукоять раскаленного докрасна орудия, и пояс, удваивающий
силу. Молот Мьёлльнир, выкованный для бога братьями-карли-
ками (цвергами), символ созидательных и разрушительных сил,
источник плодородия и удачи, имел массивный боёк, короткую
ручку и всегда попадал в цель. С раскаленным молотом и поясом
силы Тор был непобедим.

Правда, он был не в силах предотвратить Рагнарёк, день все-
общей гибели, но смог избавить мир от змея Ёрмунганда. Тора
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постоянно сопровождал бог огня Локи, который обычно дер-
жался за пояс громовника. Вместе они испытали множество при-
ключений, причем Тор не мог отрицать, что в некоторых случаях
изворотливость и ловкость Локи заставляли великанов быть на-
стороже. Примером этому – история с волшебным молотом Тора,
похищенным великаном Трюмом. Новый хозяин в качестве вы-
купа запросил за молот ни много ни мало – руку богини плодо-
родия Фрейи. Локи уговорил Тора переодеться в платье Фрейи и
вместо нее пойти к Трюму. Несмотря на волчий аппетит «неве-
сты», удививший жениха, «служанка» (это был Локи) предста-
вила «невесту» образцом девичьей скромности. Обрадованный
Трюм передал Тору молот, а тот, избив великана, восстановил
свою репутацию, слегка подмоченную фактом переодевания в
женское платье.

Еще одно приключение Тора в стране великанов также связано
с Локи. В земле людей, Мидгарде, Тор нанял слуг, Тьяльви и Рёскву,
брата и сестру. Случилось это так. Поскольку козлы Тора служили
источником неисчерпаемой пищи, на ночлегах громовник убивал
и жарил их, оставляя нетронутыми только кости, а затем возвращал
животных к жизни. Во время обеда в крестьянском доме сын хо-
зяина, Тьяльви, ослушался бога и, добираясь до костного мозга, раз-
грыз одну из костей. Наутро Тор волшебным молотом вернул
козлов к жизни и заметил, что один из них охромел. Так, в качестве
выкупа, Тьяльви и Рёсква навечно стали его слугами.

Не доходя до Ётунхейма, Тор, Локи, Тьяльви и Рёсква заноче-
вали в огромном пустом доме. Утром они поняли, что приняли
за дом большой палец рукавицы великана по имени Скрюмир
(«огромный»). От ударов молота по голове спящий великан от-
махивался, словно от упавшего сухого листа. Добравшись до стен
Утгарда, путешественники были изумлены величиной крепости.
Ее обитатели, великаны, устроили несколько состязаний, в кото-
рых Локи, Тор и Тьяльви не сумели победить. Сначала бог огня
проиграл состязание кто быстрее ест; затем Тьяльви остался да-
леко позади в соревнованиях по бегу; Тор не смог осушить рог,
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наполненный хмельной влагой, поднять кошку и даже не сумел
побороть Элли, «старую-престарую женщину». Покидая Утгард,
Тор признал свое поражение, но предводитель великанов поведал
ему, что все это – колдовство. Выяснилось, что Локи соревно-
вался с огнем, Тьяльви – с собственной мыслью, а Тор пытался
выпить океан, поднять в воздух мирового змея Ёрмунганда и по-
бороть старость. Тут Утгард внезапно исчез. Только тогда Тор
понял, что Скрюмир и Утгард были иллюзиями, колдовством, к
которому прибегли устрашенные великаны.

Боевой молот Тора, Мьёлльнир, служил богам защитой от ве-
ликанов и обладал многими волшебными свойствами: влиял на
плодородие и смерть, мог возвращать к жизни животных, благо-
словлял браки. Все мифы с участием Тора свидетельствуют о не-
ограниченных разрушительных возможностях его молота;
подобно индийскому богу грома и молнии Индре, Тор был сокру-
шителем зла, а в скандинавской мифологии мировое зло олице-
творяли великаны-йотуны. В день Рагнарёк Тор принял смерть
от отпрыска Локи, змея Ёрмунганда. Громовник снес уродливую
голову чудовища и, отойдя от него всего на девять шагов, утонул
в потоке яда, изрыгавшегося из разверстой пасти мертвой твари.

Сив

Сив или Сиф, в скандинавской мифологии богиня, супруга
Тора. От первого брака у нее был сын Уу, бог лучников и лыж-
ников. Сив славилась своими чудесными золотыми волосами (ви-
димо, символом плодородия). Известен миф о том, как Локи
срезал ей волосы, а затем по требованию Тора заставил цвергов
выковать для Сив волшебный парик из золотых нитей, который
выглядел замечательно: даже самый слабый ветерок развевал гу-
стые золотые пряди, и, кроме того, волосы сами росли на голове.

Решив сделать богам приятное и оставить их у себя в долгу,
карлики использовали оставшийся в горне жар для изготовления
складного корабля Скидбладнир для бога плодородия Фрейра и

– 16 –

Рина Журавлёва



волшебного копья Гунгнир для Одина. Возвращаясь из кузницы
в обитель богов Асгард с париком, кораблем и копьем, Локи
встретил братьев-карликов Брокка и Эйтри. Они оценили ма-
стерство, с которым были изготовлены эти чудесные вещи.

Локи предложил им выковать нечто лучшее и даже поспорил
на свою голову, что превзойти цвергов им не удастся. Задетые за
живое, братья изготовили для Тора волшебный молот Мьёлльнир,
грозу великанов. Страдания красавицы Сив, лишившейся по злой
прихоти Локи густых волос, отождествлялись скандинавами с
зимой, когда на полях вместо золотой нивы остается стерня.

Локи

Локи, в скандинавской мифологии зловредный бог, злокознен-
ный плут из асов, любитель менять обличье. Он начинал с шало-
стей и проказ, но со временем стал истинным воплощением зла
и ускорил Рагнарёк, гибель богов и всего мира.

Локи просто не мог удержаться, чтобы не сплутовать и не по-
ставить богов в трудное положение. Однако его смекалка часто вы-
ручала их из смертельной опасности, взять хотя бы историю с
похищением хранительницы молодильных яблок Идунн. Именно
Локи виновен в смерти светоносного бога Бальдра: он вручил не-
сущую гибель стрелу из омелы слепому богу Хёду. Порой Локи,
спасаясь, готов был пожертвовать жизнью любого бога, как в случае
с громовником Тором. Когда Локи заманил безоружного Тора в чер-
тог великана Гейррёда, то лишь одолженные доброй великаншей
Грид чудесный посох и железные рукавицы спасли Тора от гибели.
Локи обманул приятеля единственно потому, что такова была цена,
назначенная Гейррёдом за его собственное освобождение.

Неосмотрительно убив Отра в обличье выдры, Локи пытался
умилостивить отца убитого юноши, для чего ему пришлось по-
хитить сокровища злобного карлика-цверга. Тот же Локи приду-
мал рискованный план, как заполучить молот Тора, украденный
карликами и попавший в руки великана Трюма. Злокозненный
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бог узнал, что за молот исполину нужно отдать в жены богиню
плодородия Фрейю, и уговорил Тора отправиться к Трюму в ее
одежде. Когда Трюм показал мнимой невесте молот, Тор в мгно-
вение ока выхватил у него свое оружие и уложил на месте всех
великанов.

Боги мирились с присутствием Локи в Асгарде даже после
того, как он подстроил убийство сына Одина, Бальдра. Но когда
Локи на пиру у морского великана Эгира стал изводить всех
своими оскорблениями и насмешками, терпению богов пришел
конец. Пытаясь ускользнуть от разъяренных гостей, Локи пре-
вратился в лосося, но с высоты Асгарда Один заметил рыбу, спря-
тавшуюся в водопаде. Локи схватили и связали кишками его
собственного сына, а великанша Скади, жена Ньёрда, повесила
над головой бога змею, источавшую жгучий яд, который капал
ему на лицо. Так он и дожидался Рагнарёк.

В последней битве богов и чудовищ Локи должен был возгла-
вить воинство зла и встретить смерть от руки бога Хеймдалля.
Локи был женат дважды, сначала на великанше Ангрбоде, кото-
рая родила чудовищ Фенрира, Ёрмунганда и Хель; все трое уна-
следовали темные стороны характера отца. Второй супругой
была Сигунн, от которой у него было двое сыновей, Вали и
Нарви. Несмотря на все злодеяния мужа, Сигунн осталась верна
ему и облегчала его страдания, подставив чашу под капающий
яд. Но когда чаша наполнялась и жена отходила опорожнить ее,
яд капал на лицо Локи, заставляя его отчаянно содрогаться, что
по поверьям являлось причиной землетрясений.

Фрейя

Фрейя или Фреа («госпожа»), в скандинавской мифологии бо-
гиня плодородия, любви и красоты, дочь Ньёрда и сестра Фрейра.
Величайшей драгоценностью Фрейи было ожерелье Брисинга-
мен, купленное ею за четыре ночи любви с изготовившими его
карликами. Красота голубоглазой богини покорила множество
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поклонников, включая Оттара, потомка Сигурда, превращенного
ею в вепря, чтобы всегда держать у себя в Асгарде.

Фрейя – постоянный объект вожделения ётунов Трюма и
Хрунгнира, строителей Асгарда. Как и все ваны, она разбиралась
в магии и даже могла летать. Например, пролетая над землей, бо-
гиня разбрызгивала утреннюю росу и летний солнечный свет, из
ее золотистых кудрей сыпались весенние цветы, а слезы, падая
на землю или в море, превращались в янтарь.

Разыскивая своего пропавшего мужа Одра (возможно, ипо-
стась Одина), Фрейя в сопровождении стайки духов любви обле-
тела все небеса; однако она часто передвигалась и на колеснице,
запряженной ласковыми кошками; так она приехала на похороны
Бальдра.

У Фрейи, согласно некоторым мифам, есть две дочери – Хнос
(«драгоценный камень») и Герсими («сокровище»), а отдельные
источники утверждают, что именно она научила богов Асгарда
чарам и заклинаниям ванов. Вместе с тем считалось, будто Фрейя
ежедневно делит с Одином павших воинов, словно валькирия,
что противоречит ее характеристике как богине из ванов и что
свидетельствует о смешении Фрейи с Фригг. Малая планета
Фрейя (латинское название Freia) была открыта Генри д’Арре-
стом 21 октября 1862 года. Название было дано первооткрывате-
лем в честь скандинавской богини любви и плодородия Фрейи.

Фрейр

Фрейр («господин»), в скандинавской мифологии бог плодо-
родия, обеспечивавший солнечный свет, дождь, обильные урожаи
и мир, сын бога моря и ветра Ньёрда и брат-близнец богини пло-
дородия, любви и красоты Фрейи. Фрейр вместе с Одином и
Тором стояли во главе патриархальной общины богов, поскольку
после примирения ванов с асами, молодым поколением богов,
ваны Фрейр, Ньёрд и Фрейя в качестве заложников мира пересе-
лились в Асгард. Фрейр был владельцем чудесного вепря Гул-
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линбурсти («золотая щетинка») и чудесного корабля Скидблад-
нир («сделанный из дощечек»), вмещающего любое количество
воинов.

Миф о Фрейре основан на истории его женитьбы на Герде,
дочери морского великана Гюмира. Фрейр, ласковый бог лета, из-
дали увидев лучезарную великаншу Герду полюбил ее с первого
взгляда и, не зная, как добиться расположения девушки, заболел.
Ньёрд, узнав о сердечных страданиях юноши, отправил верного
слугу Скирнира («сияющего») в Ётунхейм, страну великанов, по-
обещав ему волшебного коня и меч. В дар невесте Скирнир вез
молодильные яблоки, умножающее богатство кольцо Драупнир и
сверкающий портрет Фрейра на роге, наполненном медом.

Ему было велено без Герды в Асгард не возвращаться. Добрав-
шись до чертогов Гюмира, Скирнир пытался уговорить Герду от-
ветить на любовь Фрейра в обмен на одиннадцать яблок вечной
молодости. Когда девушка отвергла подарок и не прельстилась
волшебным кольцом Одина, Скирнир пообещал отрубить ей го-
лову, но угроза не подействовала на Герду.

Тогда посланец посулил наложить на нее заклятие уродства и
вечного изгнания, и это решило дело. Герда согласилась встре-
титься с Фрейром через девять дней. Оказавшись рядом с пылав-
шим страстью богом, ледяное сердце неприступной красавицы
Герды оттаяло. Фрейр обрел свое счастье, правда, это стоило ему
коня и меча, подаренных Скирниру, хотя волшебный клинок,
символ солнечного луча, способный самостоятельно рубить го-
ловы великанам, мог бы сослужить ему добрую службу в день
последней битвы богов Рагнарёк.

Бальдр

Бальдр («господин»), в скандинавской мифологии юный бог
из асов, любимый сын Одина и Фригг, богини земли и воздуха.
Прекрасного Бальдра называли мудрым и смелым, а его любящая
и нежная душа излучала свет. Неожиданно юноше стали сниться
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зловещие сны, предвещавшие смерть. Обеспокоенный Один
оседлал своего восьминогого жеребца Слейпнира и отправился
в царство мертвых. Колдунья-провидица поведала ему, что
Бальдр погибнет от руки собственного брата, слепого бога Хёда.
Опечаленный новостью, Один вернулся в Асгард, но его жена
Фригг придумала, как спасти Бальдра. Богиня обошла все девять
миров и взяла клятву у всех существ и вещей, что они не прине-
сут ее сыну вреда. Исключением стал побег омелы, не принятый
ею во внимание. В Асгарде все, кроме бога огня Локи, радовались
спасению юного бога. Обозленный избавлением Бальдра от опас-
ности, Локи обернулся старухой и отправился в покои Фригг, где
выяснил, что омела клятву не давала.

И когда боги забавлялись метанием копий и камней в ставшего
неуязвимым Бальдра, злокозненный Локи подсунул слепому
Хёду прут из омелы. Побег пробил грудь Бальдра, и бог упал за-
мертво. Фригг попыталась вызволить сына из царства мертвых.
По ее просьбе Хермод отправился туда выкупать Бальдра. Пока
Хермод находился в пути, тела Бальдра и его жены Нанны, умер-
шей от горя, перенесли на погребальную ладью, подожгли и
столкнули в море. В нижнем мире отважный Хермод нашел
брата, занявшего высокое положение среди мертвых.

Царица подземного мира Хель, дочь Локи, согласилась отпу-
стить Бальдра, если все живое и мертвое в девяти мирах станет
оплакивать его. Во все концы света были посланы гонцы, и
вскоре рыдали даже камни. Лишь старая великанша Тёкк отка-
залась плакать, заявив: «Пусть Хель останется то, что у нее есть».
Опечаленные боги не сразу распознали в Тёкк злобного Локи.
Так Бальдр навсегда остался в царстве Хель. Миф о безвремен-
ной смерти светоносного красавца-бога напоминает греческие
мифы об умирающем и возрождающемся боге Адонисе. Сканди-
навы верили, что возрождение Бальдра произойдет после дня
Рагнарёк, когда из моря поднимется новая зеленая земля.
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Хель

Хель, в скандинавской мифологии хозяйка подземного царства
мертвых Нифльхель, одно из трех чудовищ, порожденных вели-
каншей Ангрбодой от бога Локи. Наиболее известен миф о том,
как Хермод, сын Одина, отправился к Хель просить о вызволении
умершего Бальдра.

В подземном царстве она – полновластная хозяйка, и даже
Один не смог заставить Хель вернуть его любимого сына
Бальдра. Ее братья, волк Фенрир и змей Ёрмунганд, не уступали
ей в омерзительности, но именно свирепая Хель и ее владения
были заимствованы христианами для обозначения ада. Вечный
холод, болезни и голод мира Нифльхель находились в разитель-
ном контрасте с времяпрепровождением павших воинов эйнхе-
риев, пирующих в Вальхалле.

Подданные царства мертвых Нифльхель бессловесно служили
своей полуразложившейся повелительнице с головой и телом
живой женщины и одновременно с кожей и ногами трупа. Трон
ужасной Хель назывался Одром болезни, а ее подданными ста-
новились «все, кто умер от хворей и старости», а также бесславно
погиб в бою.

Ньёрд

Ньёрд, в скандинавской мифологии бог моря. Он усмирял
бури, поднятые буйным Эгиром. Мягкий и добродушный, Ньёрд
любил свои залитые солнцем фьорды, прибежище священных
чаек и лебедей. Глубоко почитаемый моряками и рыбаками, он
помогал попавшим в беду кораблям, посылал попутные ветры и
вызывал летние дожди. Ньёрд – представитель божественной
расы ванов, отец богов плодородия Фрейра и Фрейи. Когда между
двумя ветвями божественной семьи, ванами и асами, был заклю-
чен мир, Ньёрд, Фрейр и Фрейя отправились жить к асам.

По некоторым версиям мифа, матерью Фрейра и Фрейи была
родная сестра Ньёрда, Нертус, но так как асы не одобряли браки
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между братом и сестрой, то Нертус не сопровождала мужа и
детей в Асгард. Второй женой Ньёрда стала великанша Скади,
дочь великана Тьяцци. За похищение золотых яблок Идунн боги
убили исполина, и Скади, надев шлем и кольчугу, явилась к ним,
горя жаждой мести, однако согласилась заключить мир. Отказав-
шись от золота, Скади потребовала, чтобы боги рассмешили ее
и дали супруга. Те поставили условие, что великанша выберет
мужа по форме ног.

Смеяться Скади заставил хитроумный Локи, а что касается су-
пруга, то, ошибочно полагая, будто самые красивые ноги непре-
менно должны принадлежать сыну Одина, Бальдру, богиня
указала на ноги Ньёрда, доброго старого бога моря, которому
были чужды волновавшие ее страсти. Ньёрд считал, что родина
Скади, Ётунхейм, чересчур холодна и пустынна, а Скади не по
душе был постоянный шум прибоя и суета на верфи у замка
Ньёрда в Асгарде; ей, как духу зимы, заснеженные склоны были
милее морских далей. Проведя по девять ночей в каждом из
домов, супруги решили жить порознь. Скади вернулась в горы, к
любимой охоте, к лыжам, а просмоленный всеми ветрами Ньёрд
продолжал жить у моря. Непреодолимая пропасть между ними,
возможно, означает нечто большее, нежели различие во вкусах.
Ньёрд, как и все ваны, несомненно выполнял функции бога пло-
дородия, поскольку обеспечивал людям не только безопасность
путешествия по морям, но также достаток, наличие земельного
участка и рождение сыновей.

Жена Ньёрда, охотница-великанша Скади, в отличие от мужа,
бога моря, была жительницей заснеженных гор, где тяжелые
облака застилали солнце, а голые скалы были бесплодны. В ее
дикой и суровой стране ничто не могло расти или цвести. Вели-
канша время от времени навещала супруга, и когда боги наконец
заключили злокозненного Локи в пещеру, Скади подвесила над
его головой змею, источающую яд.
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Хеймдалль

Хеймдалль или Хеймдалр, в скандинавской мифологии сын
Одина и девяти матерей, страж богов, обитающий у края мира. Его
обязанностью была охрана радужного моста Биврёст, соединяв-
шего Асгард с Мидгардом (небо с землей), от великанов-ётунов.

Первоначально он, возможно, являлся всеведущим богом неба,
слышал, как растет трава и овечья шерсть, и видел за сотню миль.
Хеймдалль – владелец золотого рога Гьяллархорн, звук которого
будет услышан во всех уголках мира. Звук его рога возвестит о
начале Рагнарёка, во время которого Хеймдалль должен погиб-
нуть в поединке с Локи.

По некоторым толкованиям, Хеймдалль, видимо, связан с ми-
ровым древом Иггдрасилъ и его место располагалось на вер-
хушке ясеня, выше самой высокой радуги. Он мог принимать
облик Рига, смертного первопредка трех социальных групп –
знати, свободных крестьян и рабов. Под именем Рига бог по оче-
реди посетил три дома в Мидгарде, и рожденные от него приго-
жие дети становились конунгами, крепыши – крестьянами, а
уродцы – рабами.

Браги

Браги, в скандинавской мифологии бог-скальд, сын Одина и
великанши Гуннхольд, муж Идунн, хранительницы молодильных
яблок. Браги родился в сталактитовой пещере, где его мать Гунн-
хольд хранила мед поэзии. Карлики-цверги подарили божествен-
ному ребенку волшебную арфу и отправили в плавание на одном
из своих чудесных кораблей. В пути Браги пел трогательную
«Песню жизни», которая была услышана на небесах и боги при-
гласили его в свою обитель Асгард.

Когда Локи со свойственной ему ловкостью организовал убий-
ство Бальдра и вернулся в Асгард, Браги потребовал, чтобы гнус-
ный подстрекатель удалился, поскольку богам его присутствие
нежелательно. Локи обозвал Браги хвастуном, а тот пригрозил
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отвернуть Локи голову. Несмотря на попытки Одина успокоить
собравшихся, слова Браги разъярили Локи.

Предсказав на прощание гибель богов, он покинул Асгард. Воз-
можно Браги, бог поэзии и красноречия, является богом более
позднего происхождения, что связано с обожествлением поэтиче-
ского вдохновения, ведь скальдов при скандинавских королевских
дворах почитали почти так же, как и правителей. Браги обычно
изображали бородатым стариком с арфой, а его именем скрепляли
торжественные клятвы, произносимые над так называемой Чашей
Браги. По мнению некоторых ученых, здесь возможна связь бога-
скальда с историческим Браги Боддасоном (IX век).

Идунн

Идунн («обновляющая»), в скандинавской мифологии богиня-
хранительница чудесных молодильных яблок. Ее мужем был сын
Одина, бог красноречия Браги. Волшебную яблоню лелеяли и
охраняли три мудрые норны. Только богине весны Идунн позво-
ляли они собирать чудесные плоды. Из своего неистощимого
ларца Идунн раздавала золотые яблоки, благодаря которым боги
сохраняли вечную молодость.

Эти драгоценные дары хотели похитить великаны, желавшие
лишить богов их силы и юности. Однажды бог огня Локи попал
в плен к великану Тьяцци, и в обмен на свободу пообещал
украсть у Идунн золотые яблоки.

Скади

Скади или Скаде («разрушение»), в скандинавской мифологии
богиня охоты, лыжница, жена бога Ньёрда и дочь великана
Тьяцци. Боги убили ее отца, похитившего молодильные яблоки
Идунн, и Скади, надев шлем и кольчугу, явилась в их крепость
мстить за него. Отказавшись от золота, она потребовала, чтобы
боги рассмешили ее и дали мужа. Согласились на том, что она
выберет супруга по ногам.
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Ошибочно полагая, что самые красивые ноги непременно
должны принадлежать сыну Одина, Бальдру, Скади сделала
выбор, но оказалось, что это были ноги Ньёрда, морского бога из
ванов. Рассмешил «несмеяну» Локи, который привязал бороду
козла к своим половым органам. Молодые супруги вскоре ре-
шили жить порознь, поскольку Скади любила не море и лебедей,
а горы и волков. Тем не менее великанша время от времени на-
вещала Ньёрда, и когда боги наконец заключили зловредного
Локи в пещеру, именно она поместила над его головой змею, ис-
точающую яд.

Норны

Норны, в скандинавской мифологии богини судьбы. Первой
норной была мудрая старая Урд («судьба»), читающая свиток
прошлого. Вторую звали Верданди («становление»); она симво-
лизировала настоящее. Третья, Скульд («долг»), хранила свиток
будущего. Норны жили возле источника Урд у корней мирового
древа Иггдрасиль, которое они ежедневно опрыскивали влагой
из источника.

Существовало поверье, что норны лишь определяли судьбу
богов, великанов, карликов и людей, но не могли ею распоря-
жаться, хотя, случалось, предвещали несчастье. Например, Урд
поведала верховному богу Одину, что ему суждено погибнуть в
пасти ужасного волка Фенрира в день битвы Рагнарёк.

Совершенно четко прослеживается параллель между норнами,
греческими мойрами и римскими парками. Вероятно, первона-
чально норны тоже были пряхами. Однако если греки и римляне
верили, что богини прядут нити судьбы определенной длины для
каждого смертного, то в германо-скандинавской мифологии такое
представление о судьбе отсутствует.
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Рунический алфавит

Сейчас мы пользуемся известными алфавитами – латиницей
и кириллицей. Но наши предки не знали этих алфавитов, их язык
развивался очень медленно, постепенно. Письменности не было,
или она практически не сохранялась, так как совершалась на не-
долговечных объектах – дереве, бересте и так далее. Однако древ-
ние скандинавы были мудрее. Они создавали долговечные
памятники из камня, дерева и кости, покрывая их руническими
вязями – древними магическими формулами. Благодаря им мы и
можем ознакомиться с руническим письмом. Исследование этого
письма позволяет нам убедиться в том, что надписи на магиче-
ских предметах, оружии и погребальных камнях были не просто
бытовыми записями – очень часто они содержали в себе особый
сакральный смысл, который сейчас мы можем расшифровать.
Такие магические надписи мы и сейчас можем использовать,
трансформируя по своему желанию и приспосабливая их к со-
временным реалиям. 

Руны были известны уже четыре тысячи лет назад. Их выре-
зали на костях животных или на деревянных брусках, а вырезан-
ные ложбинки заполняли красной краской, чаще всего – кровью.
Ведь воинам и магам, коими были древние скандинавы, нужно
было иметь под рукой все необходимые инструменты для маги-
ческой операции. 

Комбинациями рун можно было описать любую возможную
ситуацию. Но у скандинавов было не принято гадать на будущее,
к рунам обычно обращались не с конкретным вопросом, а за со-
ветом. Считается, что любая начертанная руна оказывает воздей-
ствие на мир: может защитить, ускорить какие-то события или,
наоборот, их замедлить. Умение трактовать значение рун и сего-
дня считается искусством. 

Раньше каждый воин знал, что начерченная в воздухе в виде
трезубца руна Альгиз убережет от опасности, нанесенная на ру-
коять меча руна Победы даст трусость врагу, а избежать обмана
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