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днажды Тор, могущественный боггромовержец, сын верховного бога
Одина, решил, что слишком долго пробыл
он в Асгарде, не совершая никаких
подвигов и не испытав увлекательных
приключений. Он вспомнил, что еще
ни разу не побывал в Ётунхейме,
стране великанов. Великаны были огромными и необычайно
сильными. Тор подумал, что было бы интересно помериться
с ними силой. Он запряг в колесницу двух своих козлов по имени
Тангриостр и Тангриснир, надел на себя пояс Мегинъярдир,
который удваивал его и без того могучие силы, заткнул за пояс
волшебный молот Мьёлльнир, который, поразив врага, сразу
же возвращался прямо в руки. Чтобы было веселее в пути,
он позвал с собой Локи, сына великана и богини Наль. Локи
ведь такой выдумщик, такой хитромудрый, он умеет менять
обличья, к тому же вечно выделывает всякие трюки. Локи тут
же согласился его сопровождать.
Вихрем неслась колесница, из-под копыт волшебных козлов
сыпались молнии, раздавались оглушительные раскаты грома.
Люди говорили: «Надвигается гроза, это Тор-громовержец
скачет в своей колеснице!»
Так они проскакали целый день и к закату солнца увидели
стоящую в поле одинокую крестьянскую хижину.
— Давай заночуем здесь, — предложил Локи, — а утром
с рассветом двинемся дальше.
Они вошли в хижину. Хозяин встретил их приветливо, но сказал
со вздохом:
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— Я с радостью готов приютить вас на ночь, только, вот беда,
угостить мне вас нечем. Я со своими ребятишками уже и так два
дня ничего не ел.
— Не печалься, — откликнулся Тор.
Он разложил на дворе огромный костер и, зарезав обоих своих
козлов, приготовил ужин. Предварительно разложив на полу
их освежеванные шкуры, он пригласил хозяина и двух его
детей — сына Тьяльфи и дочку Рёскву к трапезе. Но при этом
предупредил:
— Вы можете есть сколько угодно мяса, только смотрите не
разгрызайте кости, а бросайте их на шкуры, которые я расстелил
на полу. Не смейте ослушаться, иначе я вас сурово накажу.
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Все начали есть вкусное сочное мясо, а кости, обглодав, бросали
на пол, прямо на расстеленные шкуры. Но вот что случилось:
Тьяльфи очень любил лакомиться костным мозгом, и одну
косточку он незаметно для других позволил себе разгрызть.
Наутро Тор, едва проснувшись, первым делом махнул несколько
раз над костями своим молотом Мьёлльниром, и козлы тут же
ожили. Но один из них, как оказалось, хромал на заднюю ногу.
— Кто посмел повредить кость?! — загремел Тор громовым
голосом. И он замахнулся молотом, готовый прикончить сразу
всех троих.
Крестьянин и его дети пали перед ним на колени, умоляя
пощадить их. Они так жалобно плакали и стонали, что Тор
смилостивился.
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— Ладно, — сказал он. — Я не стану лишать вас жизни.
Но Тьяльфи и Рёсква станут моими слугами и отправятся
со мной в Утгард, что находится в Ётунхейме, стране великанов.
Оставив колесницу и обоих козлов у крестьянина, они вчетвером
отправились в дорогу. Им пришлось преодолеть долгий
и утомительный путь, пока они достигли морского берега. За морем
как раз и начиналась страна великанов. Еще несколько дней
заняло морское путешествие, и вот они наконец, переплыв море,
ступили на сушу. Дальше идти им пришлось лесом, без дороги.
А лес все не кончался и не кончался. Они изрядно утомились
и думали, что им придется тут, в лесу, и заночевать. Но вскоре
деревья стали редеть, и они оказались на опушке. Невдалеке
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виднелось какое-то строение. Путники подошли поближе. Это
оказалось странное сооружение, то ли стойло, то ли сарай: была
у него крыша и почему-то всего три стены.
— Хорошо, что заночевать мы можем хотя бы под крышей
и не на голой земле, — заметил Тор.
Все четверо забрались внутрь и стали устраиваться на ночлег.
Утомленные долгим путешествием, они быстро уснули.
Вдруг посреди ночи послышались громовые раскаты, под ними
задрожала земля, казалось, что их убежище вот-вот рухнет
и крыша упадет им на голову.
Тор выхватил из-за пояса Мьёлльнир — свой волшебный
молот. Остальные стали в страхе искать, где бы им спрятаться.
И тут они обнаружили, что от одной из стен есть ход в какуюто боковую пристройку. Туда они и забились все, кроме Тора,
который так и простоял до утра на часах, держа наготове свой
молот. Однако за всю ночь никто у них не появился, никто
на них не нападал.
Когда рассвело, Тор вышел из убежища и увидел невдалеке
спящего великана. Был великан невообразимо огромного роста.
И во сне храпел так, что казалось, будто гремит гром, и от этого
могучего храпа дрожала земля, как при землетрясении.
Разозлившись, Тор уже было взмахнул своим молотом, но в эту
минуту великан проснулся и встал во весь свой огромный рост.
— Кто ты? — спросил Тор, глядя на него запрокинув голову.
— Меня зовут Скрюмир, — ответил великан, оглядываясь,
точно искал что-то на земле. — Куда это подевалась моя правая
рукавица? — пробормотал он. — Ах, вот она!

