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Сначала нашего мира не существовало. 

Вместо него была бездна под названием 

Гиннунгагап — ни дна, ни конца, ни края.

На севере от Гиннунгагапа простиралась 

ледяная страна Нифльхейм, а на юге — Мус-

пельсхейм, огненное царство.

И целую вечность ничего не случалось.

Но однажды в холодном Нифльхейме забил 

родник и реки из него потекли на юг, неся 

с собой ледяные глыбы. Искры, вылетавшие 

из Муспельсхейма, растапливали лёд.

И вот из подтаявшего льда появились два 

самых первых существа.

Одним из них был гигант по имени Имир.  

А другим была… нет, не женщина, а коро-

ва. Звали её Аутумла.

Лёг Имир спать — и под левой мышкой 

у него выступили капли пота, которые превра-

тились в великана и великаншу. Скрестил 
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Имир во сне ноги — и из-под колен его вылез 

ещё один великан, причём с шестью головами. 

Еды Имиру и всем произошедшим от него 

великанам хватало — они питались молоком 

коровы Аутумлы.

Но где уж было Имиру догадаться, что коро-

ве тоже нужен корм. Ведь он не умел думать. 

Да и никакой травы в Гиннунгагапе не росло.

Поняла это терпеливая Аутумла, горестно за-

катила глаза и принялась, за неимением луч-

шего, слизывать соль с камня.

Вот стоит корова и лижет камень. Лижет 

первый день — из камня проступили волосы, 

лижет второй день — показались голова и пле-

чи. Ну а к вечеру третьего дня из камня вышел 

красавец по имени Бури.

Красавец Бури женился на красавице вели-

канше, и у них родился ещё один красавец по 

имени Бор.

Сыновей Бора звали Один, Вили и Вё. Они 

и стали первыми богами — асами.

Троим молодым асам в пустынном мире бы-

ло скучновато.

Сидели как-то Один, Вили и Вё на краю лед-

ника. Один и говорит:

— О, братья мои! Раз уж мы боги, так да-

вайте создадим в бескрайнем, бесконечном 

и бездонном Гиннунгагапе новый мир.

Только из чего его сделать?
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— А мы его сделаем… из Имира! — приду-

мал Один.

— Нехорошо как-то,— засомневались Вили 

и Вё,— он же наш прародитель.

— Во-первых, наша прародительница — это 

корова Аутумла,— возразил Один.— Ведь имен-

но она вылизала из камня нашего дедушку 

Бури. А во-вторых… братцы, мы же все знаем, 

что думать Имир не умеет. Он, наверное, даже 

и не заметит ничего.

И убили они Имира. А и из него вытекло 

столько крови, что в ней утонули почти все ве-

ликаны — а их к тому времени было уже не-

мало. Спаслись только великан Бергельмир 

с женой.

— М-да,— сказал Один,— что-то мне подска-

зывает, что потомки этой парочки будут нас, 

асов, сильно недолюбливать… 

И он не ошибся. От Бергельмира произошли 

те самые великаны-ётуны, которые враждуют 

с асами с начала и до конца времён.

Тело Имира братья-асы бросили в Гиннунгагап 

и сделали из него землю.

Громадный череп великана стал небесным 

сводом. Из его крови получились реки и моря, 

из костей — горы и скалы, из зубов — камни 

и песок, из волос — леса. Мозг Имира (кото-

рый у него всё-таки был) боги подбросили 

в небо — и он стал облаками и тучами.
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Череп Имира оказался квадратным. Чтобы 

придать небосводу округлую форму, асы свер-

нули углы в виде рогов. В каждый из ро-

гов — северный, южный, западный и восточ-

ный — они посадили по ветру.

Голый череп Имира братья украсили искрами 

из Муспельсхейма. Так на небе появились бес-

численные звезды.
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Землю боги окружили океаном, а узкую по-

лоску суши вдоль него отвели великанам-ёту-

нам — надо же было этому народу где-то жить. 

Так появился суровый край Ётунхейм — цар-

ство великанов.

Итак, новый мир был создан. Но кем его за-

селять?

— Давайте-ка создадим людей! — предложил 

Один.

Вили и Вё были не против, только из чего 

бы их создать?

— А мы сделаем их… из дерева! — приду-

мал Один.

Сказано — сделано: нашли они на морском 

берегу два бревна и вытесали две фигуры — 

мужскую и женскую. И братья одарили их вол-

шебной силой. Один дал им жизнь и дыхание, 

Вили — возможность думать и двигаться, а Вё 

подарил им чувства и речь.

Первого мужчину назвали Аск, а первую жен-

щину — Эмбла. Вскоре люди заселили всю 

землю, которой асы дали название Мид-

гард.

И всё бы хорошо… да только через какое-то 

время в Мидгарде стало отвратительно пах-

нуть.

— Фу! — поморщился Один.— И как это лю-

ди умудрились испакостить землю за такой ко-

роткий срок?
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