
вое значение Перед нами как бы кусочек быта богов, некий фрагмент, 
выхваченный из их повседневной жизни. Сюжет здесь вообще почти от
сутствует, весь он умещается в нескольких строках в начале и конце пес
ни; да он почти и не нужен — мы видим главное — ситуацию: Локи «ха
ет» богов, и они реагируют раздражением... Стоп! Прервемся на этой 
мысли: Локи, божественный пересмешник, работает внешним раздра
жителем, побуждая к... 

Мифы всех времен и народов содержат в себе информацию двух ти
пов. Во-первых, это сведения, более или менее полные, об устройстве Ми
ра и действующих в нем Силах. Во-вторых, — указания к действию... 

Итак, Локи работает раздражителем. Вероятно, внимательный чита
тель уже предполагает, что сейчас последует. Я процитирую Кастанеду: 

«— То, что ты видел, не было просто вороной, — воскликнул дон Хуан. 
— Но я видел, что это была ворона, — настаивал я. 
— Ничего ты, дурак, не видел, — оборвал он. 
Я не видел причин для грубости с его стороны и сказал, что не люблю 

действовать людям на нервы и что мне лучше уехать, поскольку он явно не 
расположен к общению. 

Он громко расхохотался, словно я разыграл перед ним клоунаду. Я бук
вально рассвирепел 

— Ну ты горяч, — небрежно прокомментировал он. — Ты слишком 
серьезно относишься к себе». 

...В «Перебранке» второстепенный бог Локи учит убежденных в своем 
могуществе великих богов жить, быть воинами, учит их стиранию чувст
ва собственной важности*. 

С этой точки зрения «Перебранка Локи» оказывается фрагментом не
коего «обучающего мифа», подобного обучающему мифу, созданному 
Кастанедой (а его книги именно таковы, независимо от того, реален дон 
Хуан или нет). Чувство собственной важности, излишне серьезное отно
шение к себе — как шлагбаум на пути мага и воина без его уничтожения 
невозможно движение вперед Древние скандинавские жрецы не могли 
не знать этого и не учить этому своих учеников. Наверняка им был изве
стен и старый, как мир, метод: чтобы дать человеку шанс сразиться с ощу
щением собственной важности, надо поставить его в ситуацию, контроли
руемую Трикстером. Именно это регулярно проделывают дон Хуан с Кас
танедой и Локи — с великими богами. 

Но книги Кастанеды и мифы о Локи имеют существенное различие 
Ведь речь в последних идет не о простых смертных, а о богах, и забывать об 
этом не след Мы упомянули, что все мифы несут информацию двоякого 


