— Я гадал об этой картине. На рунах. И когда увидел ответ, сразу
что и как я сделаю.
Я спросил его, какая выпала руна.
— Ансуз, — ответил он. — Руна Богов.
Он закончил картину необыкновенно быстро и позвонил мне, уста
лый, счастливый и гордый собой.
Я приехлл к нему на следующий день. Это действительно был ше
девр.
Вскоре он собрался на студию к кому-то из друзей — нужно было сде
лать с картины слайды и фотоко?гии. Ве сером перед тем мы говорили
с ним ?го телефону.
— Я снова гадал на рунах о своей картине, — сказал он. — Вернее, я хо
тел узнать ее судьбу. Знаешь, что выпало?
— Что? — спросил я.
— Руна Богов. Ансуз.
На следующий день в метро у него украли сумку с его шедевром. Ког
да я приехал к нему, он с горькой усліешкой говорил мне, что чувствует
себя так, будто над ним зло посмеялись.
И пюгда я сказал магическое слово.
Трикстер.
7юнял,

г

Пересмешник
Пожалуй, в скандинавской мифологии нет образа более загадочного
и более непонятного исследователям, чем образ бога Локи — бога-шут
ника, периодически ставящего мир на грань Рагнарока, Сумерек Богов.
Множество исследований посвящено этому богу, и лишь очень немно
гие из их авторов смогли, на наш взгляд, приблизиться не только
к решению, но даже просто к верному видению связанной с Локи
проблемы .
Мифологические сведения о Локи (в основном из Старшей Эдды
Сэмунда и Младшей Эдды Снорри Стурлуссона) нередко внутренне
противоречивы. Впервые Локи появляется на мифологической арене
немедленно после сотворения мира, когда он вместе с двумя другими
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