
Сюжет «Перебранки» заключается в следующем. Однажды Эгир 
приготовил для богов пир, на который пригласил семь богов и семь 
богинь во главе с самим Одином и женой его Фригг. На том пиру 
светящееся золото озаряло палату, и пиво само лилось в кубки. Был 
установлен ритуальный мир, и пирующие гости с большой похвалой 
говорили о хозяине и его слугах. Локи, который тоже был там, 
не стерпел этого и убил одного из слуг Эгира Тогда асы стали потря
сать щитами и кричать на Локи. Они прогнали его в лес, а сами про
должили пировать. 

Вскоре, однако, Локи возвращается и, войдя в палаты Эгира, произно
сит следующую, довольно ритуальную, речь: 

Один, когда-то — 
помнхшіь ли? — кровь 
мы смешали с тобою, — 
сказал ты, что пива 
пить не начнешь, 
если мне не нальют. 

(Перебранка Локи, 6) 

Фактически речь идет о побратимстве. Но я прошу читателя запом
нить, что побратимом Локи является не кто-либо иной, а именно Один, 
верховный бог. 

Прогнать Локи в ответ на такое обращение, по законам древней 
Скандинавии, невозможно. По распоряжению Одина Локи снова 
приглашают на пир. Тут-то он и «разворачивается», прилюдно вспоми
ная грехи и грешки каждого из присутствующих. Так, Одину достает
ся за его увлечение женскими техниками магии, Браги — за трусость, 
Фрейе — за то, что «обнимала каждого аса и каждого альва (эльфа)», 
в том числе и собственного брата, и так далее. В результате боги рас
сержены, ритуальный мир нарушен. Только приход Тора с его могу
чим молотом кладет конец словесным излияниям Локи. Вновь из
гнанный с пира, «Локи в образе лосося спрятался в водопаде фьорда 
Франангр. Там асы поймали его. Он был связан кишками сына своего 
Нарви, а сын его Нарви превратился в волка. Скади взяла ядовитую 
змею и повесила ее над лицом Локи. Из змеи капал яд. Сигюн, жена 
Локи, сидела там и подставляла чашу под капающий яд. А когда чаша 
наполнялась, она ее выносила, и в это время яд из змеи капал на Локи. 
Тогда он корчился так сильно, что вся земля дрожала». 


