
жественного до земного, являясь своего рода инвариантами, неиз
менными всегда и повсюду. Архетип Трикстера и связанные с ним си
туации не должны быть исключением. 

Кого же мы приведем в пример, если попытаемся спуститься с небес 
на землю? 

Обращаясь к нашей, земной жизни, наиболее точные и отвечаю
щие всем классическим определениям образы трикстеров, какие я 
могу припомнить, — это описанные Кастанедой дон Хуан Матус, его 
бенефактор, и его друг и соратник, великолепный дурак и паяц — дон 
Хенаро. 

В поисках Силы 

Давайте вернемся теперь немного назад — к «Перебранке Локи» на 
пиру у морского великана Эгира Большинство авторов, пишущих о скан
динавской мифологии, почти не затрагивают эту песнь Старшей Эдды» 
в лучшем случае упоминая ее как свидетельство «невоспитанности» Ло
ки. В стремлении побыстрее осмыслить основные мифологемы, такие, 
как, например, «Центральный Миф Индоевропейцев», практически все 
отбрасывают «Перебранку» в сторону, как нечто второстепенное, не за
служивающее внимания. Или — понимания? 

Мы неоднократно упоминали, что любой миф может быть полностью 
осмыслен только людьми, практикующими учение, в рамках которого этот 
миф был сформирован. Однако мифологема «Перебранки» не просто не 
осмыслена, она даже не замечена исследователями, хотя для того, чтобы 
обратить внимание на ее экстраординарность, вообще не требуется ника
кого языческого религиозного или магического опыта Ведь мифологичес
кие песни Старшей Эдды — не мертвые записи «мифологической исто
рии», это в большинстве своем ритуальные тексты, исполняемые жреца
ми и бардами на богослркениях, братчинах и других собраниях общинни
ков. И вот представьте себе, как седой жрец откуда-нибудь с вершины 
священного холма словами Локи обвиняет своих богов в трусости, а бо
гинь — едва ли не в проституции Каково? Неужели эта потрясающая, на
рисованная нашим воображением картина не достойна пристальней-
шего внимания? 

«Перебранка Локи» явно выпадает из главного цикла мифологических 
песен. Мы не видим здесь ни великих деяний богов по сотворению мира 
и его обустройству, ни каких-либо иных событий, имеющих общемиро-


