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Общая характеристика работы

Актуальность  исследования.  Темой  данной  работы  яв-

ляется  изучение характера и функций генеалогических пред-

ставлений (т.е. комплекса знаний и ментальных конструктов,

связанных с родовым прошлым человека: происхождением и

родственными связями его рода и его самого), бытовавших в

средневековом исландском обществе и нашедших отражение

в  исландских  родовых  сагах  и  историографических  сочине-

ниях.  Генеалогическая  традиция  в  Исландии  была  необы-

чайно  богата,  она  культивировалась  и  сохранялась  на  про-

тяжении  многих  столетий,  так  что  и  ныне  представляется

возможным  проследить  родословную  большинства  совре-

менных исландцев вплоть до первых поселенцев на острове.

Вместе с тем, в эпоху средневековья собственная аристокра-

тия  —  в  европейском  понимании  слова  -  в  этом  островном

обществе не сложилась, и это принципиально отличает роль

генеалогии в исландском обществе от ее места в средневеко-

вых  государства  остальной  Европы.  Поэтому  изучение  осо-

бенностей  генеалогического  сознания  средневековых  ис-

ландцев  и  функций,  которые  выполняли  родословия,  -  это

одновременно изучение  и основ  менталитета средневековых

исландцев,  и  одного  из  способов,  может  быть,  одного  из

важнейших,  социального  структурирования  и  механизма

функционирования общества.

Хронологические рамки  исследования. Любые иссле-

дования ранней истории и культуры Исландии сталкиваются

с  трудно  разрешимой  проблемой  хронологического  разрыва

в  несколько  веков  между  сюжетным  временем  родовых  саг

(временем  описываемых  в  них  событий)  -  930-1030 гг.  -  и

временем  их записи - XIII-XIV вв.  Почти  полное отсутствие

более  ранних письменных источников заставляет историков



использовать  историческую  информацию  родовых  саг  для

изучения  не  только  явлений  эпохи  записи  саг,  но  и  более

раннего  времени,  включая  X-XI вв.,  применяя особые мето-

ды  исследования.  Учитывая традиционность  исландских ро-

дословий, сохранявшихся в коллективной памяти исландцев

начиная  с заселения  острова,  а также устойчивость сюжетов

саг,  представляется  возможным исследовать  функции генеа-

логии, в  Исландии  начиная  с  XI  и  по  XIII в.,  обращая  при

этом  особое  внимание  на  специфику  использования  родо-

словий в сагах как произведениях словесности и сопоставляя

родословия в сагах и других современных им текстах.

Понятие  "генеалогия"  и  историография  проблемы.

Под генеалогией (греч.  исследова-

тели  по-нимают  "специальную  историческую  дисциплину,

которая  занимается  на  основании  множества самых различ-

ных источников  выяснением  происхождения  и  родственных

связей  того  или  иного  лица  или  семьи,. изучает  историю

отдельных родов и их роль в разных сферах жизни общества

определенной эпохи"
1
. Предметом ее исследования являются

родственные  связи  конкретных  людей  и  родов  (обычно

знатных),  а  методы  направлены  почти  исключительно  на

анализ  и  классификацию  главного  источника  генеалогиче-

ской информации — родословных, представленных перечня-

ми, схемами (древами), таблицами, которые часто обознача-

ются  тем  же  термином  "генеалогия"
2
.  Во  избежание  дву-

смысленности я не использую в своей работе термин "генеа-

логия"  применительно  к  источникам,  называя  их  родосло-

виями и родословными или генеалогическими перечнями.



Указанное  понимание  генеалогии  определило  преимуще-

ственно  конкретно-исторический  или  источниковедческий

характер  генеалогических  исследований
3
.  Установление  и

проверка  достоверности  родословий  знатных  родов,  как

Средневековья,  так  и  более  позднего  времени,  интенсивно

ведутся  уже  несколько  столетий  в  странах  Старого  Света,  в

первую  очередь  во  Франции,  Германии,  Италии,  Испании.

Немало работ посвящено родословным скандинавской знати,

датской,  шведской,  норвежской.  Обстоятельно  изучены  ро-

дословия исландцев от первопоселенцев и их потомков XII—

XIII вв. до современности
4
 .

Однако с развитием в последние десятилетия историко- и

культурно-антропологических  исследований  (в  основном  на

материале  традиционных  обществ),  значительное  внимание

привлекла роль  генеалогии  в  обществе  и  возникло  иное  по-

нимание генеалогии. Она начала рассматриваться как социо-

культурное  явление,  представляющее  собой  совокупность

свойственных  конкретному  обществу,  социальной  или  род-

ственной  группе  представлений  о  своем  коллективном  про-

шлом
5
. В качестве важнейшей особенности была отмечена ее

изначальная хронологическая упорядоченность, вытекающая

из  биологической  последовательности  поколений.  Тем  са-

мым  генеалогия  предстала  как  одна  из  форм  вербального



воплощения  исторической  памяти  в  традиционных  общест-

вах и как одна из первых форм историописания
6
.

Историко-антропологические исследования выявили мно-

гообразие  функций,  выполнявшихся  генеалогией  практиче-

ски  во  всех сферах  общественной  жизни,  что  позволило  го-

ворить  о  "генеалогическом  сознании"
7
,  характерном  для

традиционных обществ. Генеалогические сведения находили

практическое применение в экономической (имущественные

права),  социальной (определение статуса в обществе),  поли-

тической  (средство  приобретения  политического  влияния)

сферах.  Отмечалось,  что генеалогия  служила ключевым  эле-

ментом  в  аристократическом  воспитании.  Однако  из  всех

культурных и  общественных  функций  генеалогии  более  или

менее  обстоятельно рассматривалась лишь социальная
8
.  Не-

которые другие отмечались при рассмотрении иных проблем

и только  изредка  становились  предметом  специального  изу-

чения, обычно на ограниченном материале
9
.

Применительно  к  средневековой  Исландии  генеалоги-

ческие  исследования  носили  по  преимуществу  конкретно-

исторический характер
10

.



Вместе  с  тем,  А.Я.Гуревич  отмечал  повышенный  ин-

терес  исландцев  к родословиям  и  их значение для  консоли-

дации  общества
11

.  Социальному  аспекту  функционирования

генеалогий  в  исландском  обществе  уделяли  специальное

внимание П.Сойер и Бьёрн Торстейнссон
12

. С общественной

ролью связана и "этикетная" функция родословий, выделен-

ная Ф.Б.Успенским
13

.

Устно-традиционную  природу  исландских  родословных

подчеркивали  Я.Р.Хагланд,  Т.Андерсон,  Гисли  Сигурдс-

сон
14

.  Особо  отмечалась  роль  генеалогии  в  формировании

описаний  прошлого.  М.И.Стеблин-Каменский  и  М.Клюни

Росс  указывали,  что  именно  введение  в  родословные

перечни  исторической  информации  заложило  основы

литературных  произведений
15

,  а  Бьёрн  Торстейнссон  на-

стаивал,  что  родословные  были  одними  из  первых

записанных текстов или входили в них как составная часть
16

.

Источники.  Древнеисландская  литература  широко  ис-

пользовала генеалогическую традицию, которая,  как считает

большинство  исследователей,  изначально  существовала  в

устной форме и была достоянием всего исландского общест-



ва
17

.  Древнейшей  формой,  в  которой  сохранялись  родосло-

вия, были генеалогические перечни  Они не дошли

до нашего времени
18

, но многократно упоминаются в других

текстах,  и  на  их  основе  были  написаны  первые  историогра-

фические сочинения Исландии.  До нас генеалогические пе-

речни  дошли  в  составе других источников - родовых саг
19

  и

исторических произведений.  Несмотря  на литературную  пе-

реработку  при  первоначальной  записи  и  дальнейшем  пере-

писывании,  саги  критически  используются  ныне для  изуче-

ния процессов, происходивших в исландском обществе как в

XII-XIH вв.,  так  и  в  более  раннее  время.  Представляется

возможным поэтому обратиться к ним и как к источнику по

общественным функциям генеалогии.

Наиболее богатый материал в форме как самих родосло-

вий,  так  и  упоминаний  о  функционировании  генеалогиче-

ский  информации  в  обществе  содержит  "Сага  о  Ньяле"

— одна из  самых больших и  репрезента-

тивных  исландских  родовых  саг  "классического"  периода.

Долгое  время  "Сага  о  Ньяле"  считалась,  вслед  за  Эйнаром

Оул. Свейнссоном,  цельным  произведением,  написанным

одним автором и имеющим единый литературный замысел
20

.



Однако  ныне  большинство  исследователей,  опираясь  на

данные текстологического анализа,  сходятся во мнении,  что

сага имеет составной характер (ее текст легко распадается на

отдельные более или менее завершенные сюжеты),  и  перво-

начально  существовали  несколько  отдельных  саг  ("Сага  о

Гуннаре", "Сага о сожжении Ньяля"), которые были позднее

объединены
21

. В качестве основного источника саги (помимо

устных преданий) рассматривается "Книга о заселении стра-

ны"
22

.  Не  исключено также  опосредованное  влияние других

родовых  саг  (особенно  "Саги  о  людях  из  Лососьей  Доли-

ны"), в окружении которых формировалась "Сага о Ньяле", а

также саг о древних временах.

Принятая  датировка  "Саги  о  Ньяле"  1275-1290-е
23

,  воз-

можно,  1280-е гг.  (если  при  ее  составлении  были  использо-

ваны  другие  саги,  в  частности,  "Сага  о  людях  из  Лососьей

Долины")
24

.  Сага  сохранилась  во  многих  рукописях  (всего



ок.  60; пергаменных до  1400 г. -  11), из которых древнейшая

относится примерно к  1300 г.
25

. Деление на главы проведено

уже в древнейших рукописях.  Рукописи  имеют незначитель-

ные расхождения, которые никак не отражаются на генеало-

гической информации саги.

В  саге рассказывается об одной  из крупнейших межродо-

вых  распрей  в  Южной  четверти  Исландии  (980-1020-х  го-

дов),  важнейшие  события  которой  упоминаются  и  в других

древнеисландских памятниках.

Как и другие родовые саги,  "Сага о  Ньяле"  изобилует ге-

неалогическими  перечнями.  Они  составляют  примерно

восьмую  часть  текста,  что  несколько  больше  соотношения

генеалогических  описаний  и  повествовательного  текста  в

других сагах.

Наряду с "Сагой  о Ньяле" в  работе  широко  использова-

лись  другие  родовые  саги,  в  первую  очередь  те,  сюжет  и

действующие  лица  которых  связаны  с  местом  действия  и

персонажами  "Саги  о  Ньяле"  ("Сага  о  людях  из  Лососьей

Долины",  "Сага  о  сыновьях  Дроплауг",  а  также  "Сага  об

Эгиле"  и др.).  Они содержат важную информацию,  в целом

подтверждающую,  но  иногда  дополняющую  выводы,  сде-

ланные на материале "Саги о Ньяле".

Другим типом  использованных  в  работе  источников  яв-

ляются исторические сочинения,  авторы которых опирались

на  генеалогическую  традицию.  Древнейшим  дошедшим  до

нас  историческим  сочинением  является  "Книга  об  исланд-

цах" I  Она была напи-

сана Ари  Торгильссоном  Мудрым  (1067-1148)  между  1122  и



1133  гг.  и  представляет собой  краткую хронологически упо-

рядоченную историю Исландии в  870-1120 годах. В  ней рас-

сказывается  о  заселении  Исландии,  учреждении  альтинга,

принятии  древнейших  законов,  открытии  Гренландии,  вве-

дении христианства,  первых епископах и законоговорителях

и приводятся их родословия.

Другое, основанное на генеалогической традиции произ-

ведение,  -  "Книга  о  заселении  страны"  по-

священная периоду заселения Исландии
26

. В ней перечисля-

ются  первопоселенцы  и  территории,  которые  они  заняли,

приводятся  подробные  топографические  и  генеалогические

сведения.  Большинство исследователей используют генеало-

гические перечни "Книги о заселении страны" для перепро-

верки  генеалогических  сведений  в  родовых  сагах,  полагая,

что  информация  "Книги" достоверна.  Исландская традиция

приписывает  авторство  "Книги  о  заселении  страны"  Ари

Мудрому.  Существует  шесть  редакций  "Книги  о  заселении

страны",  древнейшие  сохранившиеся  рукописи  -  сборники

написанные  Стурлой  Тордарсоном

(ум.  1284) и Хауком Эрлендссоном (ум.  1334) в XIII и начале

XIV в.  соответственно.  Различий  в  структуре  генеалогиче-

ских перечней по редакциям не наблюдается, незначительны

и отличия в генеалогической информации о жителях Южной

четверти Исландии.

Цель  исследования  состоит  в  выяснении  функций

генеалогических  знаний  и  представлений  в  средневековом

исландском  обществе  сквозь  призму  их  отражения  в  родо-

вых сагах, в первую очередь в "Саге о Ньяле".



Поставленная  цель  потребовала  решения  следующих

конкретных задач:

• Анализ  терминологии  генеалогических  перечней  в

сопоставлении с древнеисландскими терминами родства.

•  Исследование  структуры  генеалогических  перечней

в родовых сагах и  их сопоставление с  родословными  в древ-

неисландских произведениях других жанров;

• Выяснение  места  генеалогических  перечней  в

повествовательной  структуре  саги  и  — тем  самым  -  опреде-

ление  их  характера:  устно-традиционного  или

литературного;

• Исследование  основных  социально  значимых  функ-

ций генеалогии в средневековом исландском обществе:

- роли генеалогии как идентификационной системы,

определяющей  родовую  и  клановую  принадлеж-

ность индивида;

-  роли  генеалогии  в  определении,  поддержании  и

изменении социального статуса индивида и рода;

-  целей  и  способов  использования  генеалогической

информации в праве и правовой практике.

Научная  повизна.  До  настоящего  времени  в  междуна-

родной  исторической  науке  не  проводилось  целостного  ис-

следования  роли  генеалогии  в  культуре  и  общественной

жизни традиционных  обществ,  в том  числе  в  странах Скан-

динавского  региона.  В  настоящей  работе  генеалогия  иссле-

дуется  как  социокультурное  явление,  выполнявшее  много-

образные функции в коллективном сознании и в обществен-

ной  жизни,  что  определяет теоретическую  новизну  работы.

Впервые  эта  проблема  рассматривается  на  древнеисланд-

ском  материале,  который  ранее  не  привлекался  в трудах по

западноевропейским  родословным  и  который  чрезвычайно
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богат  сведениями  именно  о  социокультурном  содержании

генеалогических  представлений.

Методологической  основой  диссертации  служит  исто-

рическая  антропология,  позволяющая  поставить  вопросы,

связанные  с  ментальностью  средневекового  общества  и  со-

циокультурной  ролью  такого  явления  как  генеалогия.  В  ра-

боте  широко  используются  структурно-текстологические

методы  исследования  нарративов,  а  также  компаративный

анализ  генеалогических  перечней,  содержащихся  в  родовых

сагах и древнеисландских произведениях других жанров.

Практическая  значимость  исследования.  Общие

выводы  и  частные  наблюдения,  сделанные  в  диссертации,

могут  быть  использованы  при  написании  общих  работ  по

социальной истории  и культуре Скандинавских стран,  исто-

рии  повседневности,  истории  ментальности  средневековых

обществ.  Результаты  исследования  могут  использоваться  в

курсах  лекций  и  учебных  пособиях  по  истории

Скандинавских стран, истории средних веков, истории мен-

тальностей  и  культурной  антропологии  и  специальным

историческим дисциплинам.

Апробация  результатов  исследования.  Основные  по-

ложения  диссертации  излагались  автором  в  докладах  на  за-

седаниях Центра "Восточная Европа в античном и средневе-

ковом мире" Института всеобщей истории РАН, семинара по

культуре  средневековой  Исландии  при  кафедре  германской

филологии  МГУ,  а  также  на  научных  конференциях  "Вос-

точная  Европа в древности  и  средневековье.  Чтения  памяти

чл.-корр. АН СССР В.Т.Пашуто" и др.
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Структура и содержание диссертации.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения,

списка сокращений, списка источников и литературы и двух

приложений.  Во  введении  обосновывается  выбор темы  и ее

актуальность,  определяются  цели  и  задачи  исследования.

Отдельные  разделы  посвящены  истории  исследования  ге-

неалогий и - в последнее время — генеалогических представ-

лений в средневековых обществах Западной Европы в целом

и  -  специально  -  в  Исландии,  а  также  характеристике  ис-

пользованных в работе источников.

Глава первая посвящена анализу структуры генеалогиче-

ских  перечней  "Саги  о  Ньяле"  и  их  месту  в  повествователь-

ной ткани саги.

В  параграфе  1.1  анализируется  исландская  генеалогиче-

ская терминология в сопоставлении с общей терминологией

родства.  Как устанавливается  по  "Саге  о  Ньяле"  и  подтвер-

ждается другими  источниками,  употребление терминов  род-

ства  (по  крови  и  по  браку)  в  генеалогических  перечнях  су-

щественно  отличается  от  повествовательного  текста:  коли-

чество  терминов  в  них  значительно  меньше,  а  круг  упоми-

наемых родственников уже, чем в нарративной части саг.

В  параграфе  1.2  рассматривается  место  родословных  в

повествовательной структуре саги. Практически все перечни

включены  во  вводную характеристику, которой сопровожда-

ется появление любого нового персонажа. Как правило, она

открывает  новую  главу,  т.е.  служит  сигналом  поворота  сю-

жета, связанного с введением нового персонажа, и предлага-

ет его  характеристику,  в  определенной  степени  мотивирую-

щую  его  дальнейшие  поступки.  Вводная  характеристика

включает  в  себя  основные  сведения  о  персонаже:  портрет,

описание  личных  качеств,  сведения  о  месте  жительства,  и

является средством его идентификации. Порядок компонен-
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тов  вводной  характеристики  строго  фиксирован  и  отражает

степень их важности для раскрытия образа персонажа. Родо-

словная  открывает  вводную  характеристику,  что  указывает

на  ее  первостепенное  значение  в  глазах  средневековых  ис-

ландцев.  Нередко  она  вбирает в  себя другие  средства  иден-

тификации:  сведения  о  месте жительства, личных качествах

персонажа  и  обнаруживают  тенденцию  к  подчинению  себе

других компонентов вводной характеристики.

В  параграфе  1.3  анализируются  способы  включения  ге-

неалогических перечней в повествование. Одним из главных

были вводные формулы. Начало генеалогических описаний,

как  правило,  совпадало  с  формулой,  вводящей  персонаж  в

сагу.  Выбор  формулы  имел  большую  смысловую  нагрузку.

Функционально наиболее значимой была формула с именем

— на первом, а нарицательным компонентом - на последнем

месте  Выбор той или иной

вводной  формулы  обусловливался  положением  вводимого

персонажа в иерархии сагового повествования.

В  параграфе  1.4  рассматривается  внутренняя  структура

генеалогических  перечней.  В  сагах  в  подавляющем  боль-

шинстве  случаев  родословие  персонажа  ведется  по  восхо-

дящей  линии  и  строится  по  формуле  типа:  harm  var  Xson

("Он был сын X, сына Y, сына Z") с ответвле-

ниями на боковые (как мужские, так и женские) линии, ве-

дущиеся  в  хронологическом  порядке.  Структура  генеалоги-

ческих  перечней  в  родовых  сагах  отличается  большой  ус-

тойчивостью,  т.к.  генеалогические  сведения  облечены  в

формульные  фразы.  Таким  образом,  различия  в  длине,  по-

рядке элементов  вводных конструкций, степени разветвлен-

ности  и  способах  перехода  на боковые линии  носят не  слу-

чайный, а целенаправленный характер и являются способом

ввести дополнительную,  хотя  и  не  выраженную  эксплицит-
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но,  информацию о персонаже - его социальном статусе, его

роли  в  развитии  сюжетного  действия  и  т.п.  Так,  наиболее

развернутые генеалогические описания включены в характе-

ристики  знатных  лиц,  активно  участвующих  в  событиях,

описываемых в саге; рабы же вообще лишены родословных.

Параграф  1.5  посвящен  анализу  длины  генеалогических

перечней  в  сагах  и  проблеме  первопредков.  В  нем  освеща-

ются  причины доведения  родословий  только  до  первопосе-

ленцев и рассматриваются исключения из этого правила.

В  генеалогических  перечнях  саг  выделяются  две  разли-

чающиеся  по  форме  части  -  "историческая"  (обязательная,

относящаяся  собственно к исландцам)  и  "легендарная"  (от-

носящаяся  к доисландскому  периоду,  которая  может  отсут-

ствовать).  Граница  между  этими  частями  проходит  по  пер-

вопоселенцам,  а  структура "исторических"  и  "легендарных"

перечней различна: первые подробны и разветвлены, вторые

не содержат ответвлений и нередко выпускают одно или не-

сколько поколений.  Это свидетельствует о различной функ-

циональной  нагрузке  частей:  "исторические"  выполняли

практические функции и потому важнейшими требованиями

к ним были максимальная подробность и точность, тогда как

"легендарные"  -  подтверждали  древность  рода  и  должны

были  протянуть  максимально  сжатую  линию  к  одному  из

языческих  богов  (Одину,  Фрейру)  или  прославленному  ге-

рою (Сигурду Убийце Фафнира, Рагнару Кожаные Штаны).

Генеалогические  перечни  включали  различные  дополни-

тельные  (не  генеалогические)  сведения:  упоминания  о  тех

или  иных деяниях предка,  обстоятельствах его  смерти,  про-

славивших  его  качествах  и т.п.  Эти  расширения  генеалоги-

ческих  описаний указывают  на  сохранение  в  древнеисланд-

ском  обществе  хронологической  и  исторической  функций

генеалогии.
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В  параграфе  1.6  обосновывается  вывод,  что  введение  в

саги  генеалогических  перечней  было  специфическим  лите-

ратурным  приемом,  а  не  дословным  воспроизведением  бы-

товавшей  во  время  составления  саг  генеалогической  тради-

ции или ее части (как принято считать в современной ислан-

дистике).  Это  заключение  вытекает  из  наблюдений  над

структурой  и  содержанием  генеалогических  перечней  в  раз-

личных  типах  произведений.  Они  прямо  зависели  от  тех

функций, которые генеалогия выполняла в каждом конкрет-

ном типе текстов. Именно поэтому генеалогические перечни

"Книги об исландцах", "Книги о заселении страны" и родо-

вых саг, даже относящиеся к одним и тем же персонажам, не

идентичны.

Структура  саговых  генеалогических  описаний  определя-

ется  их  ролью  как  важнейшего  элемента  в  характеристике

персонажа.  Их  состав  и  длина  указывают  на  то,  что  они

преднамеренно  формировались  для  каждого  конкретного

случая  и  строились  как  клишированные  тексты  с  широким

использованием устойчивых формул.

Уже  само  возникновение  "генеалогического"  клиширо-

ванного  текста,  опиравшегося  на  устную  генеалогическую

традицию  и  в  своей  фактической  части  восходящего  к  ней,

является  свидетельством  огромного  значения,  которое  при-

давалось генеалогическим сведениям в обществе.

Глава вторая  посвящена идентификационной функции

генеалогии.  Именно она и  позволяла использовать родосло-

вия в качестве одного из элементов вводной характеристики

персонажа.  Генеалогические  сведения  служили  в  первую

очередь  целям  идентификации  человека,  определяя  его  ро-

довую и социальную принадлежность. Для  выяснения иден-

тификационной  функции  генеалогии  в  средневековом  ис-

ландском обществе нами были рассмотрены способы имено-
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вания  человека в  повествовательном  тексте  саги  (вне  генеа-

логических  перечней).  Основные  варианты  именования

средневековых  исландцев  можно  объединить  в  следующие

три группы:

•  одно имя;

•  имя + патроним;

•  имя + прозвище.

Параграф  2.1  посвящен  исследованию  возможностей  ис-

пользования  личного  имени  в  целях  родовой  идентифика-

ции. Некоторые личные имена, передаваясь от предков к по-

томкам  (как  правило,  через  поколение),  становились  родо-

выми.  Они  ассоциировались  с  определенными  чертами  ха-

рактера,  свойственными  членам  данного  рода,  или  иными

присущими  тому  или  иному  роду  свойствами.  В  качестве

родового  признака личных имен в Исландии,  как и  во  всем

германском  мире,  широко  использовалась  аллитерация  и

вариативность основ имен родственников
27

.

В  параграфе  2.2  рассматривается  употребление  патро-

нимов  как  минимальной  единицы  генеалогического

описания,  отсылающей  к  родословной  через  упоминание

отца.  Использование  патронимов  было  наиболее  распро-

странено  в  официальных  ситуациях,  в  первую  очередь,  в

правовой  сфере.  Они  входили  в  юридические  формулы  и

официальные обозначения людей, однако в прочих областях

они  не являлись обязательными (в повествовательной части

родовых саг патронимы практически не употребляются).

В  параграфе  2.3  исследуется  обозначение  человека  с

помощью  прозвища  и  систематизируются  типы  прозвищ,

встречающиеся  в  источниках  (прозвища  по  внешности,  по
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личным  качествам  или  знаменательному  событию  в  жизни

человека).  Особое  место  среди  них  занимают  имена  с

прозвищами,  включенными  в  состав  имени  в  качестве

устойчивого  препозитивного  компонента.  Прозвища

служили  средством  дополнительной  идентификации

человека,  выделяя  его  из  массы  тезок  (в  том  числе  других

родичей),  а  также  способствовали  его  характеристике.

Однако  в  тех  случаях,  когда  прозвища  или  их  варианты

повторялись  у  нескольких  членов  рода,  они  также

становились  родовыми  и  из  средства  индивидуальной

идентификации  превращались  в  способ  идентификации

родовой.

В  параграфе  2.4  анализируются  оттопонимные  имено-

вания  человека,  которые  в  условиях  исландского  общества

также  подразумевали  отсылку  к  его  родословной.  Они

изначально  служили  родовой  идентификации,  поскольку

земельные  владения  переходили  в  большинстве  случаев  по

наследству  в  пределах  одного  рода.  Внутри  Исландии

территориальная  принадлежность  определялась  по  округам

(годордам),  по  более  мелким  районам  и  по  хуторам  и

строилась  по  синтетическим  моделям  с  суффиксом  -ing-  и

словами  -тепп  и  -verjar,  а  оттопонимные  прозвища  -  по

формуле  или присоединялись к

имени  в  качестве  препозитивного  компонента.  Оттопоним-

ные  прилагательные  были  характерны  лишь  для  некоторых

устойчивых  производных  от  названий  местностей.  Употре-

блялись  также  родовые  локонимы,  хотя  они  и  не  были

широко распространены.

Определение  людей  по  месту  их  жительства

использовалось  наравне  с  обозначением  их  по  родовой

принадлежности и применялось в официальной обстановке,
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например, на тинге, даже в том случае, если топоним не был

устойчивым прозвищем этого человека.

В  параграфе  2.5  формулируются  принципы  использова-

ния  генеалогии  для  идентификации  человека.  Все  способы

обозначения  людей  в  Исландии - с  помощью  одного  имени

(через  родовые  имена),  с  помощью  прозвища  (в  том  числе

локонима)  или  с  помощью  патронима  -  так  или  иначе  со-

держали  отсылки  к  генеалогической  информации.  Это  ука-

зывает на доминирующее значение родовой  идентификации

человека в средневековом исландском обществе.

Глава третья  посвящена анализу  основных обществен-

ных  функций  исландских  родословий  и  сфер  применения

генеалогической  информации  в  жизни  средневековых  ис-

ландцев.

В  параграфе  3.1  исследуется  роль  генеалогических  пред-

ставлений в определении и поддержании социального стату-

са  человека.  Саги  содержат  родословия  только  свободных

членов  общества.  Более  того,  если  человек  был  потомком

вольноотпущенника,  его родословие  велось  от  первого  сво-

бодного  члена  рода.  Отсутствие  в  сагах  родословий  рабов

даже  в тех  случаях,  когда они  играли  важную роль  в  разви-

тии  действия,  отражает  не  только  литературный  характер

саговых  родословий,  но  и  реальное  функционирование  ге-

неалогии  в  обществе:  родственные  связи  раба  не  имели

практического применения.

Родословия  знати  в  сагах  были  наиболее  обширными  и

разветвленными,  что  обусловливалось,  с  одной  стороны,

требованиями  повествовательной  традиции,  а  с  другой  —

наибольшей известностью и общественной значимостью ро-

дословных знатных родов. К описываемому в родовых сагах

времени  в  Исландии  произошла дифференциация  родов  по

знатности,  и повышенный социальный статус закрепился за
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определенными родами. Носители повышенного социально-

го статуса старались его упрочить, опираясь на генеалогиче-

скую информацию. Не случайно, именно их родословия не-

редко  имеют "легендарную" часть,  возводящую род  к боже-

ственному  или  героическому  прародителю.  Кроме  того,

представители  знатных  родов  активнее  прочих  участвовали

в  общественной  жизни,  следовательно,  в  их  среде  генеало-

гические сведения были наиболее востребованы.

Вместе  с  тем,  литературный характер  саговых  генеалоги-

ческих перечней  обусловливал сокращение  родословий  вто-

ростепенных  действующих  лиц,  невзирая  на  их  знатность.

Однако  нередко  второстепенные персонажи одной саги ста-

новились  героями  другой,  в  которой  и  давалась  их  более

подробная родословная.

Родословные  иностранцев в исландском  обществе (в том

числе  норвежцев)  в  большинстве  случаев  не  приводятся  в

родовых сагах как вследствие их неизвестности авторам саг,

так  и  вследствие  их  практической  неприменимости  в  ис-

ландском обществе.

В  параграфе  3.2  исследуется  использование  генеалогиче-

ской  информации  в  сфере  имущественных  отношений,  в

первую  очередь  в  праве  наследования  и  при  обосновании

владельческих  прав,  поскольку  родственные  связи  обуслав-

ливали  права  на  владение  определенным  участком  земли  и

его  наследование.  Однако  большинство  имущественных  во-

просов,  связанных  с  генеалогическими  сведениями,  оказы-

вались в сфере ведения права.

Параграф 3.3  посвящен использованию генеалогии в пра-

ве. Родословия (часто в сокращенном виде) входили в состав

юридических  формул  (в  обвинении,  свидетельских  показа-

ниях, оглашении приговора), при проведении судебных про-

цедур  и  в  сложных  правовых  ситуациях.  Установление
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точных  родственных  связей  участников  судебного  процесса

-  а  для  этого  требовалось  знание  родословных  -  было

абсолютно  необходимо  для  признания  правомочности

свидетелей,  присяжников  и  судей,  без  чего  конечное  ре-

шение  суда  могло  быть  оспорено  и  признано  недейст-

вительным.

Родственные связи,  с одной  стороны,  ограничивали  уча-

стие родичей в судебном процессе, а с другой — требовали от

родственников активной поддержки и помощи, причем и то,

и другое зависело от степени родства.  Однако в отношениях

между родичами превалировали личные связи.  Когда ислан-

дец  оказывался  в  родстве  или  свойстве  с  обеими  враждую-

щими (судящимися) сторонами, его выбор той стороны, ко-

торую  он  поддерживает,  часто  определялся  положением  и

авторитетом  представителей  этой  стороны  в  обществе,  а  не

степенью близости его родства с ними.

В заключении подводятся итоги проведенного анализа.

Систематическое  исследование терминологии,  структуры

и места генеалогических перечней в тексте "Саги о Ньяле" и

других  родовых  саг  показало,  что  саговые  родословия  не

являются  дословно  заимствованными  фрагментами  устной

генеалогической традиции. Это целенаправленно составлен-

ные  и  обработанные  тексты,  хотя  и  восходящие  к  устной

традиции.  Литературная природа саговых родословий отчет-

ливо  проступает  при  их сопоставлении  с  родословиями  ис-

ториографических  сочинений,  преследующими  практиче-

ские цели. Задачей же генеалогических перечней в сагах бы-

ла максимально подробная и разносторонняя идентификация

и характеристика персонажа по родовым признакам:  проис-

хождению, имени и прозвищу, месту жительства, "родовым"

качествам  и  пр.  Доминирующее  значение  генеалогической
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характеристики  выражалось  в  тенденции  включить  в  нее  и

другие, негенеалогические элементы.

Являясь  литературным  приемом,  свойственным  сагам,

генеалогические перечни, тем не менее, отражают основные

функции генеалогии в исландском обществе: идентификаци-

онную,  социальную,  имущественную,  юридическую.  В  пер-

вую  очередь,  генеалогия  служила  родовой  и  социальной

идентификации индивида. Она образовывала сложную иден-

тификационную  систему,  компонентами  которой  были  как

собственно генеалогические сведения (от минимальной еди-

ницы  генеалогического  описания  -  патронима до  разверну-

той  родословной,  включающей  легендарную  часть),  так  и

указания  на  "родовые"  прозвища,  "родовые"  качества,  "ро-

довую" внешность, "родовое" место жительства.

Следующей важнейшей функцией генеалогии было опре-

деление,  поддержание и изменение  социального статуса как

индивида, так и рода в целом. Статус определялся  в первую

очередь  знатностью,  которая  зависела  от  происхождения

(именно  представители  знати  имели  родословные  с  леген-

дарной  частью,  удостоверявшей  происхождение  рода  от

языческих  богов  или  эпических  героев),  а  также  авторитет-

ности, разветвленности и богатства рода. Распространенным

способом  повышения  статуса  было  вступление  в  брак  или

заключение союза с представителями более знатного рода. В

этой  функции  генеалогия  находила  наиболее  широкое  при-

менение в среде исландской знати.

Правовые функции генеалогии не исчерпывались имуще-

ственной  сферой:  правами  наследования  и  т.п.  Особенно

большую  роль  генеалогическая  информация  играла  в  про-

цессуально-правовом  обиходе:  правомочность  судей  и  сви-

детелей  зависела  от  их  родства  с  истцом  и  ответчиком  (по-

этому  правовые  формулы  обязательно  включают  минималь-
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ную генеалогическую информацию о называемом человеке),

и  судебный  процесс  был  буквально  пронизан  генеалогиче-

скими выкладками.

Таким образом, наблюдения и выводы,  сделанные в ходе

диссертационного  исследования,  показывают,  что  генеало-

гические знания и представления составляли фундаменталь-

ный  пласт  в  социокультурных  воззрениях  средневековых

исландцев, а генеалогическая информация широко применя-

лась практически во всех сферах их жизни и способствовала

структурированию  внутри-  и  межродовых  отношений.  Ге-

неалогия являла собой систему знаний и представлений, по-

зволявшую  не  только  хранить  и  передавать  исторические

сведения, но и привлекать их для решения различных прак-

тических задач.

В  приложении  1  приводятся  генеалогические  таблицы,

характеризующие  родственные  связи  персонажей  "Саги  о

Ньяле".

Приложение  2  содержит  перевод  фрагментов  "Книги  о

заселении страны", относящихся к персонажам "Саги о Нья-

ле".  Полный  перевод "Книги"  на русский язык отсутствует.

Перевод выполнен по академическому изданию серии

содержащему  версию  с  дополнениями  по

Приводимые тексты "Книги о заселении  страны"

дают дополнительную  генеалогическую  информацию  о  пер-

сонажах  саги  и  иллюстрируют тип  генеалогического  переч-

ня,  характерного  для  историографических  сочинений.  При

переводе  фрагментов  практическое  применение  нашли  на-

блюдения  над  формульностью  и  фразеологией  исландских

генеалогических текстов, сделанные  в ходе диссертационно-

го исследования.
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