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Ф. Б. Успенский 

ЗЛОБОДНЕВНОСТЬ ПРОШЛОГО:  

ЯЗЫК ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ  

В ИСЛАНДСКОЙ ПРОЗЕ XII–XIII ВВ. 

В средневековой европейской культуре, да и наверное в лю-

бой культуре, где есть генеалогические перечни, родословные имеют 

дело с прошлым, но при этом составляются в интересах настоящего. 

Речь идет, разумеется, не только о поддельных и вымышленных родо-

словных, когда человек приписывает себе несуществующих предков, 

желая обосновать отсутствующие у него права. Целенаправленными 

бывают и подлинные генеалогии. 

Строго говоря, каждый случай составления генеалогического 

древа, и даже каждый случай его переписывания или произнесения 

вслух, вызывается какой-то особой причиной, укорененной в сего-

дняшнем дне. Зачастую может показаться, что чем глубже мы будем 

погружаться в историю знатных домов Европы, тем длиннее там бу-

дет родовая память. Поневоле кажется, что для знати, живущей еще в 

рамках родовой культуры, знание как можно большего числа своих 

предков, было предметом первостепенной важности. 

Тем не менее, до середины X в. у западноевропейских ари-

стократов речь может идти, как правило, о знании всего лишь трех 

поколений прославляемых предков. Сложные и разработанные гене-

алогические перечни оказываются не принадлежностью родовой ар-

хаики, а элементом куда более поздней и, в сущности, книжной куль-

туры, связанной по преимуществом с каноническим правом. 

У скандинавов дело обстоит, как известно, несколько иначе. 

Генеалогические построения являются одной из основ, одним из 

сущностных атрибутов культуры. Здесь мы не можем отделить до-

письменную древность от литературной традиции. Говоря о генеало-

гическом перечне как о приеме повествования, мы всегда должны 

помнить о читательской аудитории, имеющую огромную долитера-

турную подготовку, необходимую для восприятия этого приема1. 

Геналогические построения скрепляют всю скандинавскую 

культурную традицию, причем скрепляют, так сказать, в двух направ-

лениях хронологическом и жанровом. С одной стороны, как и поло-

жено генеалогическому перечню, они соединяют различные времен-

                                                           
1 Вообще о генеалогиях в древнеисландской культурной традиции см.: [Clunies 
Ross; Úlfar Bragason; Литовских 2001, 2003, 2004; Успенский 2003, 2003а]. 
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ные срезы. С другой стороны, в Скандинавии они присутствуют в 

качестве самостоятельного жанра и, в то же время, могут включаться 

в самые разные поэтические и прозаические тексты. Изобилие в них 

генеалогических построений видно невооруженным глазом, как ви-

ден невооруженным глазом и самый “историзм” исландской культу-

ры. Может даже сложиться впечатление, что исландская классическая 

проза целиком и полностью погружена в прошлое, что она ретроспек-

тивна во всем. 

Тем не менее, ни в коем случае нельзя сказать, что для ис-

ландца истинная жизнь проистекает исключительно в прошлом. Ско-

рее, речь идет о том, что настоящее не является непосредственным 

предметом прозы. Как правило, говорить о настоящем пристойно 

лишь опосредованно, лишь погружаясь в минувшее. Возвращаясь к 

теме генеалогических перечней, можно провести такую аналогию: 

выбирая имя для ребенка, думали о его судьбе в настоящем и буду-

щем, но имя ему давали не в честь кого-нибудь из живых родственни-

ков, живущих в настоящем, а исключительно в честь умершего пред-

ка. Нынешняя судьба подавалась через судьбу жившего прежде члена 

рода. Попробуем продемонстрировать на целом ряде примеров, что 

именно мы имеем в виду. 

1. 

Всякий, кто хоть раз обращался к биографии Снорри Стур-

лусона, хорошо знает, сколь значительную роль в его политической 

карьере сыграл норвежский герцог Скули, который долгое время яв-

лялся регентом при юном короле Хаконе и был – без какого-либо пре-

увеличения – первым лицом в государстве. Именно от Скули Снорри 

последовательно получил сперва титул стольника, а затем и ярла. При 

этом никакой «Саги о Скули» мы не знаем – большинство событий 

его жизни известны лишь из саги о конунге Хаконе Хаконарсоне, ко-

торая была написана племянником Снорри, когда ни Снорри, ни Ску-

ли, ни героя саги, Хакона Хаконарсона, уже не было в живых. Тради-

ционно прямая благодарность покровителю, как и вообще реакция на 

текущую ситуацию, выражалась в стихах. Сам Снорри в полной мере 

воспользовался такой возможностью, посвятив ярлу Скули и конунгу 

Хакону «Перечень размеров» – собственно поэтическую часть 

«Младшей Эдды»2. Известно, кроме того, неудачное стихотворение 

Снорри, посвященное Скули. Тем не менее, ярл Скули не был забыт и 

в «Круге Земном». 

                                                           
2 См. подробнее: [Klingenberg 1998; 1999: 409–470]. 
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«Круг Земной» ни в коей мере не был для Снорри политиче-

ским памфлетом или панегириком, сочиняемым по случаю, основа его 

содержания вообще не была порождена сиюминутной политической 

обстановкой. Тем не менее, в 98 главе «Саги о Харальде Суровом» из 

«Круга Земного», повествующей о событиях второй половины XI в., 

содержится рассказ о возвращении Олава Тихого в Норвегию после 

гибели его отца, Харальда, в битве при Стэмфордбридже. В этой части 

повествования, неожиданным для современного читателя образом, 

приводится генеалогия ярла Скули, современника Снорри, жившего, 

как известно, в XIII в. Появление этой родословной обставлено расска-

зом, также весьма знаменательным. Речь идет о том, что у Олава Тихо-

го был воспитатель, который назван человеком крайне мудрым, доб-

лестным и красивым. Этот человек занимал при конунге совершенно 

особое положение: он, как сказано в саге, «был предводителем дружи-

ны Олава конунга и говорил на тингах, и был советником конунга по 

всем делам страны»3. В сущности, этот персонаж по своим государ-

ственным функциям весьма схож с герцогом Скули. 

Это сходство становится тем более очевидным, что воспитате-

ля Олава Тихого также зовут Скули, и, как показывается в саге, он яв-

ляется прямым предком интересующего нас герцога Скули. Собствен-

но говоря, генеалогический перечень и наводит мост между предком и 

потомком. О самом герцоге Скули в саге, повествующей о временах 

Харальда Сурового, разумеется, практически ничего не говорится. 

Сходство между предком и потомком должно быть установлено самим 

читателем, ведь описание предка дается ему в тексте, а потомка, своего 

современника он как бы имеет перед глазами. При этом, так сказать, 

ход мысли читателя и слушателя задается вполне однозначным обра-

зом: сходство подчеркивается благодаря тождеству имен, а заодно и 

тем, что генеалогический перечень начинается с древнего Скули и за-

канчивается Скули современным. Потомок становится прямым подо-

бием своего предка, жившего на полтора столетия раньше. 

Роль генеалогического перечня, однако, этим отнюдь не ис-

черпывается. Заодно удостоверяется давнее родство нынешнего гер-

цога Скули с правящим домом Норвегии и, опосредованным образом, 

с родом легендарных Инглингов. «Олав конунг выдал за него <Ску-

ли> свою родственницу Гудрун дочь Невстейна. Ее мать была Инги-

рид, дочь конунга Сигурда Свиньи и Асты. Она была сестрою конун-

га Олава Святого и Харальда конунга. Сына Скули и Гудрун звали 

Асольвом из Рейна. Его женой была Тора дочь Скофти сына Эгмунда. 

                                                           
3 См.: hann <Óláfr. – Ф.У.> gerðisk forstjóri í hirð Óláfs konungs ok talaði á 
þingum; hann réð öllum landráðum með konungi [Hkr. Bd. III: 218; КЗ: 462]. 
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Сын Асольва и Торы был Гутхорм из Рейна, отец Барда, отца Инги 

конунга и Скули герцога»4 (см. табл. № 1). 

Как видно из приведенной генеалогической справки, Скули, 

воспитатель Олава Тихого женится на внучке Сигурда Свиньи. Она 

была племянницей Олава Святого и Харальда Сурового, а стало быть 

все ее потомки принадлежали к роду норвежских конунгов, хотя и по 

женской линии. В перечне подчеркивается и гораздо более очевидное 

для современников Снорри обстоятельство – тот факт, что отец ны-

нешнего герцога Скули, Бард, был и отцом конунга Инги, который за-

нимал норвежский престол непосредственно перед Хаконом Хаконар-

соном. Немаловажно также, что конунг Инги Бардссон тоже был связан 

с Инглингами лишь по женской линии5. Наличие столь свежего преце-

дента – передачи власти по родству через женщин – создавало допол-

нительные основания для притязаний герцога на власть Норвегии6. 

Очень важно при этом, оценить меру и степень непосред-

ственности отклика саги на события XIII в. Разумеется, для совре-

менников Снорри появление генеалогии герцога Скули в тексте саги, 

повествующей об XI в., не было немотивированным. В то же время, 

весьма существенно, что похвала в прозе подразумевает не создание 

специальной саги о герцоге Скули, а именно некоторо е упомина-

ние  о нем в совершенно самостоятельной королевской саге. Под-

черкнем еще раз, что сага о Харальде Суровом в составе «Круга Зем-

ного» остается совершенно самостоятельным повествованием о со-

бытиях прошлого. Это прошлое не уподобляется последовательно, во 

всех деталях настоящему. Харальд Суровый или Олав Тихий – не 

маска, не аллегория, за которой в действительности скрывается ко-

нунг Хакон Хаконарсон. 

                                                           
4 См. [Hkr. Bd. III: 218–219; КЗ: 462]. 
5 См. подробнее: [Успенский 2001: 98].  
6 В тексте саги, возможно, есть и еще одно, чисто лингвистическое обоснова-
ние настоящего с помощью прошлого. Говоря о том Скули, который жил во 
времена Снорри Стурлусона, мы то и дело называем его герцогом потому, 
что это позволяет отличить его от любого тезки, жившего прежде – Скули, 
сын Барда, был первым обладателем этого титула в Норвегии, он получил его 
в 1237 г. Между тем, в качестве обозначения предводителя войска термин 
hertogi существовал давно. В «Младшей Эдде» Снорри специально объясняет 
его, указывая, что так может называться конунг или ярл, поскольку они ведут 
за собой войско (Hertogi heitir jarl, ok er konungr svá kallaðr ok, fyrir því er hann 
leiðir her til orostu) [SnE: 138; МЭ: 168]. В «Круге Земном» же сказано, что 
Скули Старый стал предводителем дружины (forstjóri í hirð) при Олаве Ти-
хом, т.е. в определенном смысле исполнял обязанности воеводы, герцога. 
Новый титул, таким образом, оказывается освящен давней наследственной 
традицией. Ср. [Klingenberg 1998: 71–72].  
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Прямые реминисценции настоящего в саговой традиции, 

вплоть до времен Снорри, занимает скромное место. Настоящее – это 

то, о чем не совсем пристойно говорить не только напрямую, но и в 

виде грубой аллегории. Оно одушевляет рассказ о прошлом, но ни в 

коей мере не подменяет его. Генеалогическое построение – это одна 

из немногих “перемычек”, в которой повествователь решается вы-

строить непосредственную связь между прошлым и настоящим, поз-

воляет себе выйти из замкнутого мира минувшего, в котором он жи-

вет вместе с героями саги. 

Все это, как кажется, имеет самое непосредственное отноше-

ние к проблеме авторства или к проблеме авторского присутствия. Дей-

ствительно, бóльшая часть сагового текста представляет собой объек-

тивизированное повествование. События протекают как бы глазами 

слушателя, иногда происходящее или его оценка даются по показанию 

конкретных очевидцев, но в любом случае подразумевается, что все 

говорящееся в саге принадлежит тому времени, о котором в саге рас-

сказывается. Генеалогическое построение – эта одна из тех крайне не-

многочисленных “оговорок”, которое выносит повествователя далеко 

за пределы времени повествования. Попросту говоря, рассказчик знает 

то, чего герой саги и их современники знать не могут – он знает имена 

их праправнуков. Кроме того, генеалогический перечень индивидуали-

зирует отношения автора со своими героями, привлекает особое вни-

мание аудитории к какому-то определенному персонажу. Весьма пока-

зательно, что генеалогия герцога Скули в саге о Харальде Суровом 

встречается только в «Круге Земном». Так, она отсутствует, например, 

в соответствующих главах «Гнилой» и «Красивой кожи». 

2. 

Генеалогическое построение в прозе всегда предполагает 

введение дополнительного диахронического измерения, увеличивает-

ся, так сказать, хронологическая глубина текста, но это увеличение 

может идти в двух направлениях. Хорошо известно, что персонажи 

саги нередко вводятся в текст с помощью указаний, кто был их отец, 

дед, а иногда и прадед. Иными словами, генеалогическое построение 

наделяет сагу прошлым, но, как мы только что убедились, оно же, 

парадоксальным образом, способно ввести в нее будущее. Или, воз-

вращаясь к проблеме авторства, именно генеалогический перечень 

способно обозначить, что настоящее время саги  и настоящее 

время автора  могут не совпадать. 

По-видимому, способность отсчитывать время вперед и 

назад с помощью генеалогического счета является вообще важной 
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составляющей исландской культуры. Один из очень ярких образчиков 

такого счета в ту и в другую сторону дан в «Книге с Плоского Остро-

ва», где друг за другом следуют два перечня правителей Норвегии. 

Один начинается с Харальда Прекрасноволосого и заканчивается 

Олавом Хаконарсоном, правившим Норвегией с 1380 по 1387 г. Как 

сказано в тексте, именно при нем и была написана «Книга с Плоского 

Острова»7 (см. табл. № 2). 

Непосредственно вслед за этим перечнем, как уже говорилось, 

следует другой, более подробный и сложный. В нем прямые связи от 

отца к сыну фигурируют наряду с более сложными отношениями род-

ственной преемственности8. Однако самое для нас существенное, что в 

этом перечне конунги перечислены в обратном порядке, от Олава Ха-

конарсона до Харальда Прекрасноволосого. Показательно, что второй 

список, очевидно, построен с ориентацией на первый, или, во всяком 

случае, с ориентацией на презумптивное знание слушателя прямой 

последовательности – от предка к потомку. Имена конунгов в этом вто-

ром перечне соединены с помощью многозначной пометы þá. 

По-видимому, такой построенный по принципу фуги дву-

кратный генеалогический перечень вообще имел этикетный характер: 

он-то собственно и знаменовал собой посвящение «Книги с Плоского 

Острова» королю Олаву Хаконарсону. Не случайно здесь же содер-

жится и указание на то, что именно в годы правления конунга была 

написана книга. Мы видим, как здесь снова с помощью родословной 

выстраивается ось времени, причем в тексте прохождение по этой оси 

осуществляется дважды – от прошлого к настоящему и от настоящего 

к прошлому. При этом точка настоящего, так сказать, здесь одна 

единственная, совпадающая со временем составления памятника. 

Вспомним, что в «Саге о Харальде Суровом» из «Круга Зем-

ного» подобных “точек настоящего”, в сущности, две. Одна из них 

совпадает со временем жизни герцога Скули, тогда как другая со вре-

менем жизни его предка и тезки, Скули, воспитателя Олава Тихого. 

Иными словами, у нас есть настоящее в  настоящем  и настоя-

щее в прошедшем, или настоящее в настоящем  и настоя-

щее в будущем  – в зависимости от того, что мы сами примем за 

точку отсчета, XI в. или XIII в., время саги или время Снорри. При 

этом само существование двух временных срезов в одном тексте и 

генеалогического моста между ними заставляет заподозрить, что и 

здесь, в «Саге о Харальде», мы имеем дело с своеобразным этикет-

                                                           
7 Hann var þa konungr er sia bok var skrifud [Flat. Bd. I: 28]. 
8 См. [Flat. Bd. I: 28] и табл. № 2.  
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ным обращением к герцогу Скули, весьма тонко и изощренно постро-

енном автором «Круга Земного». 

3. 

Посвящение или этикетное обращение может быть напря-

мую связано с экспликацией авторства или, по крайней мере, со свое-

образным литературным намеком на присутствие автора как такового 

– автора-исполнителя, автора-дарителя, автора-наблюдателя. Коль 

скоро существует посвящение, вплетенное в текст, значит, в тексте 

присутствует и посвящающий. Посвящением он в известном смысле 

выдает себя, демонстрирует, что он неравен во времени своим героям, 

что между ними существует непреодолимая дистанция. Строго гово-

ря, генеалогическое построение, обращенное в то, что для персона-

жей саги остается неведомым будущим, не является единственной 

оговоркой, позволяющей развести рассказчика и рассказ. При этом, 

однако, генеалогический перечень является, пожалуй, самой нагляд-

ной из таких оговорок. Более того, он притягивает, концентрирует 

вокруг себя другие менее очевидные признаки присутствия автора, 

признаки соотнесения разных временных планов. 

Так, Скули в «Саге о Харальде Суровом» в ответ на предложе-

ние конунга Олава Тихого, наделить его любым фюльком на выбор, 

говорит о том, что, такой подарок с большой вероятностью будет у него 

отнят, если произойдет смена конунгов, и просит взамен, наделить его 

угодьями вокруг разных крупных городов, где часто пирует конунг9. 

Подобное высказывание можно считать и обыкновенным образчиком 

прозорливости и дальновидности мудрого человека в саге. В то же 

время, здесь можно увидеть и намек на несправедливость последую-

щих конунгов к потомкам Скули, а в перечислении тех угодий «близ 

Осло, близ Тунсберга, близ Борга, близ Бьёргвина и на севере близ Ни-

дароса» просматривается своеобразное литературно-документальное 

подтверждение земельных прав и притязаний герцога Скули. 

Подчеркнем еще раз, что, будучи интегрировано в повествова-

ние, генеалогическое построение может служить как знаком авторства, 

так и зримой точкой перехода из одного временного плана в другой. 

Вместе с тем, родословная может и в более непосредственном виде 

выполнять функцию этикетного посвящения или манифестировать ав-

торское начало в тексте. По-видимому, именно в такой роли отдельные 

генеалогии выступают в «Книге об исландцах» Ари Торгильсона10. 

                                                           
9 См. [Hkr. Bd. III: 218–219; КЗ: 462]. 
10 Ср. [Успенский 2003; 2003а]. См. также: [Maurer: 311, 320; Vigfusson Vol. I: 
XXXII, § 4; Olsen 1889: 20; 1893]. 
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Когда Снорри Стурлусон утверждал в «Прологе» к «Кругу 

Земному», что «Ари Мудрый… был первым здесь в стране <Ислан-

дии. – Ф.У.>, кто записал на северном языке мудрые рассказы, старые 

и новые»11, он говорил о человеке, чье имя в глазах исландцев эпохи 

записи саг отличалось общепризнанным авторитетом и напрямую 

ассоциировалось не только с исключительной ученостью и феноме-

нальной памятью, но и с понятием ‘авторства’. Именно Ари исланд-

цы считали себя обязанными сохранением первых и основных сведе-

ний о национальной истории страны. По авторитетности он мог срав-

ниться лишь со скальдами: не случайно, рассказ Снорри о нем сосед-

ствует в «Прологе» с рассуждениями о достоверности скальдических 

стихов как исторического источника. Для Снорри Стурлусона Ари и 

скальды олицетворяют два типа авторства, два типа авторитетных 

свидетельств, которые он, скорее, стремится совместить, а отнюдь не 

противопоставить друг другу. 

Говоря об авторстве и посвящении, мы имеем в виду те генеа-

логии в «Книге об исландцах», которые Ари собственноручно вынес за 

пределы основного текста, за пределы исторически последовательного 

повествования. Речь идет о родословных исландских епископов, Тор-

лака и Кетиля, которые появляются в «Книге об исландцах» сразу же 

после слов – «Здесь заканчивается эта книга»12 (см. табл. № 3). Для 

понимания места функции этих построений существенно иметь в виду, 

что сочинение Ари начинается неким авторским предисловием, поро-

дившем целую источниковедческую проблему, которой, впрочем, мы 

здесь касаться не будем. Его первые слова гласят: «Сперва я составил 

книгу об исландцах для наших епископов, Торлака и Кетиля, и показал 

[ее] им обоим и Сэмунду священнику…»13. 

Учитывая тот факт, что именно Торлак и Кетиль были адре-

сатами и “рецензентами” сочинения, кажется правомерным допу-

стить, что генеалогический экскурс выполняет здесь сугубо этикет-

ную функцию. Выстраивание генеалогического ряда за пределами 

нарративной части, в данном случае, равносильно указанию на то, 

что автор, носивший духовный сан, посвящает свой труд двум сооте-

чественникам и современникам, церковным иерархам, которых он, 

несомненно, хорошо знал лично. 

Во многих западноевропейских источниках мы находим эти-

кетные формулы посвящения непосредственно перед, или непосред-

                                                           
11 См. [Hkr. Bd. I: 6–7; КЗ: 10]. 
12 Hér lýxc siá bóc [Íslb.: 24]. 
13 Íslendingabók gørþa ec first byscopom órom Þorláke oc Catle oc syndic bæþe 
þeim oc Sæmunde preste [Íslb.: 3]. 
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ственно по сле  основного повествования, так что в этом Ари мало 

чем отличается от своих западноевропейских коллег. Тем не менее, 

форма, которую он выбрал для своего обращения к епископам, имеет 

свои заметные особенности. Прежде всего, любопытен тот факт, что 

генеалогический перечень не содержит особого обращения к еписко-

пам, или какого-либо указания на то, что текст посвящается именно 

им. Перечисление предков само по себе становится посвящением и 

восхвалением. 

Вообще говоря, это довольно характерная черта собственно 

исландской традиции. Вспомним, например, знаменитую «Сагу о Свер-

рире», заказанную еще при жизни этого короля. «Сага о Сверрире», как 

известно, явление во многих отношениях нетипичное и уникальное. Об 

этом тексте нам еще придется говорить ниже, но пока отметим лишь 

один эпизод, находящийся внутри повествования. Он не содержит ге-

неалогических построений как таковых, а, скорее, позволяет понять 

отношение современников Сверрира к такого рода построениям. Об-

ращаясь с речью к норвежским бондам, убеждая их в своей родовито-

сти, конунг Сверрир говорит, в частности, о своей матери Гуннхильд. 

Напомним, что он, согласно саге, «перечислил на тинге весь ее род во 

всех его ответвлениях, и многие узнали тогда о своих родичах с отцов-

ской и материнской стороны, о которых они раньше не знали»14. 

На наш взгляд, риторике убеждения здесь служит не только 

указание на родство конунга с собравшимися – родство, по-видимому, 

весьма отдаленное. Само знание родословных присутствующих, зна-

ние, превышающее степень осведомленности обычного человека, 

служит средством приобретения политических сторонников. Деталь-

ный перечень предков сам по себе является тонкой и деликатной по-

хвалой, восхваляя собственный род, конунг не только противопостав-

ляет себя другим, но в известном смысле позволяет многим при-

мкнуть  к его славе и знатности. Любопытно, что при этом задей-

ствуется и родство по материнской линии, обыкновенно почитаемое 

второстепенным. Но именно он может принять на себя объединяю-

щую функцию. Отцовский род, род конунгов, выделяет Сверрира из 

всех остальных норвежцев, тогда как род матери приближает его к 

бондам. Именно это и ценно в данный момент для Сверрира. 

Возвращаясь к построению Ари, подчеркнем еще раз, что де-

тальное знание и воспроизведение родословной епископов само по 

себе является похвалой и данью уважения им. При этом весьма суще-

                                                           
14 Þa talþi hann allar kynqviſlir hennar <Gunnhill dar. – Ф.У.> firir ollum 
þingmonnum i allar qviſlir. oc konnuðuz þa margir við ſina frendr til hanſ bæði i 
foður ætt oc moður þeir er aðr viso eigi ſ cyn a [Sv.: 138; ССв.: 130]. 
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ственна еще одна деталь. До сих пор мы говорили о посвящении Ари 

как о некой рамочной конструкции, оторванной от повествования как 

такового. Между тем, будучи вынесенной за пределы повествования, 

генеалогия епископов, несомненно, вторит и соответствует ему. Коль 

скоро речь в тексте идет об истории Исландии, то и генеалогии состав-

лены таким образом, что они сращены с этой историей от ее начала до 

современности. Каждая епископская родословная ведется от первопо-

селенца, история Исландии предстает, так сказать, в индивидуальной 

перспективе епископа (ср. табл. № 3). При этом у епископа Торлака род 

может быть возведен к первопоселенцам, только если учитывать род-

ство по женской линии. Вообще говоря, в родовом счете доминировала, 

разумеется, отцовская линия, зачастую только она и принималась во 

внимание. Но, как мы уже несколько раз убеждались, если по каким-то 

причинам родство через женщин оказывалось более актуальным с точ-

ки зрения общей идеи текста, то именно оно и приводилось. 

Собственно говоря, Ари приводит четыре генеалогических 

перечня, два из них касаются тех епископов, которым в книге посвяще-

ны отдельные главы, причем обоих уже не было на свете ко времени 

составления дошедшей до нас «Книги об исландцах». Можно сказать, 

что смертью одного из них, Гицура сына Ислейва, основной текст и 

заканчивается. Другие два перечня – это родословные епископов Тор-

лака и Кетиля, которые почти не фигурируют в основном рассказе, но 

зато являются живущими и здравствующими епископами Исландии на 

время составления книги. Кроме того, они являются в определенном 

смысле адресатами книги. Таким образом, серия генеалогических пе-

речней объединяет минувшее, о котором ведется рассказ, и “сегодняш-

нее”, о котором практически ничего не говорится. 

Говоря об этой серии родословных, позволим себе некоторое 

отступление, которое, на наш взгляд, важно для понимания роли ге-

неалогий и способов индивидуализации повествования у исландцев. 

Четыре родословные помещают всех четырех епископов в некоторое 

единое символическое пространство, что, кстати говоря, легко сде-

лать именно потому, что все эти родословные вынесены за пределы 

хронологически последовательного повествования. Дело в том, что 

для каждого предка-первопоселенца, от которого ведут свой род че-

тыре епископа, указана своя сторона света: юг  для Кетильбьёрна, 

предка епископа Гицура (и его отца епископа Ислейва), во сток  для 

Хроллауга, предка епископа Йона, запад  для Ауд Мудрой, к роду 

которой принадлежал епископ Торлак, и север  для Хельги Тощего, 

предка епископа Кетиля15. Достаточно вспомнить, какую роль в поэ-

                                                           
15 Ср.: Ketelbiörn landnámsmaþr, sá es bygþe suþr at Mosfelle eno øfra… 
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тической и прозаической традиции занимают четыре существа, оли-

цетворяющие четыре стороны света. 

Пожалуй, самый яркий для нас пример, где эти существа 

напрямую связаны поколениями исландских поселенцев, приведен у 

Снорри в «Круге Земном»16. Как мы помним, навстречу колдуну, 

приплывшему по морю в образе кита, с во сточной  стороны выхо-

дит дракон, с северной  стороны вылетает птица, с западной  выхо-

дит бык, а с южной  – великан с палицей в руке. Эти духи страны, 

как отмечает Снорри, были никто иные, как Броддхельги с Оружей-

ного Фьорда, Эйольв Вальгердарсон с Островного Фьорда, Торд Ре-

вун из Широкого Фьорда и Торрод Годи из Эльвуса, т.е. четыре 

наиболее выдающихся исландца X в. 

По-видимому, Ари использует универсальную модель персо-

нификации сторон света, которые, будучи названы вместе, олицетво-

ряют всю страну в целом. При этом у Ари – в качестве таких олицетво-

рений – фигурируют конкретные и, по-видимому, вполне реальные 

предки-первопоселенцы. Снорри же, у которого рассказ о четырех ча-

стях Исландии и духах страны представляет собой часть «Саги об Ола-

ве Трюггвасоне», использует, как кажется, двойной прием. Стороны 

света олицетворяют здесь предки-исландцы, предстающие в то же вре-

мя в облике мифологических существ. Можно допустить, что Снорри в 

данном случае напрямую использовал генеалогические экскурсы Ари – 

два персонажа, Торд Ревун (= Бык) и Эйольв Вальгердарсон (= Птица), 

упомянуты среди предков двух наших епископов, современников Ари: 

Торд был предком епископа Торлака, тогда как Эйольв – предком епи-

скопа Кетиля (ср. табл. № 3). Скорее всего, Снорри ориентировался на 

генеалогические построения Ари. Однако при этом он не воспроизво-

дит их буквально, а обыгрывает и переосмысляет их. 

Для нас особенно любопытно, что епископские генеалогии 

Ари в определенном смысле дублируют основной текст его сочинения, 

в предельно сжатой форме воспроизводят хронологический ряд в этом 

тексте описанный. Однако основной текст – как и положено историче-

скому повествованию, к которым в данном случае можно отнести и 

многие саги, – целиком и полностью заканчивается в прошлом, и с 

формальной точки зрения это прошлое герметично, почти непроницае-

мо для настоящего. Епископская же генеалогия не просто доведена до 

настоящего времени, в ней живущие епископы, Торлак и Кетиль, ста-

                                                                                                                         
Hrollaugr landnámsmaþr, sá es bygþe austr á Siþo, á Breiþabólstaþ… Öþr 
landnámscona, es bygþe vestr í Breiþafirþ, í Hvamme… Helge enn magre 
landnámamaþr, sá es bygþe norþr í Ayiafirþe, í Cristnese [Íslb.: 24–25].  
16 См. [Hkr. Bd. I: 316–318; КЗ: 118–119]. 
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новятся главным предметом описания, так как вся история Исландии 

передается через их генеалогии17. Эти генеалогические ряды на один 

шаг длиннее предшествующего исторического повествования Ари, они 

прорывают оболочку прошлого и связывают его с настоящим. Как ка-

жется, генеалогический перечень едва ли не основное средство, с по-

мощью которого можно совершать такие прорывы. 

По-видимому, такая возможность связана с тем, что генеалогии 

традиционно продлевали время исторического повествования назад, свя-

зывали историческое настоящее саги или иного сочинения о прошлом с 

историческим прошлым, с событиями и людьми тех эпох, которые 

предшествовали событиям текста. Весьма показательно, что в самом 

начале «Книги об исландцах», непосредственно после авторского преди-

словия и перед заголовком Incipit libellus Islandorum помещается генеало-

гия норвежского конунга Харальда Прекрасноволосого. Эта родословная 

Харальда заканчивается словами «…Хальвдана Черного, отца Харальда 

Прекрасноволосого, который был первым из этого рода единовластным 

конунгом всей Норвегии». Дальнейший же текст, следующий после заго-

ловка Incipit libellus Islandorum, начинается, как известно, словами; «Ис-

ландия была заселена из Норвегии в дни Харальда Прекрасноволосого, 

сына Хальвдана Черного…». Таким образом, повествование начинается 

там, где генеалогия заканчивается, и подхватывает последнюю ее сту-

пень18. Генеалогия же епископов, как уже говорилось, конспективно вос-

производит счет поколений от времен Харальда Прекрасноволосого и 

доходит до эпохи современной самому Ари, т.е. оказывается на один шаг 

длиннее самого исторического повествования, в котором единожды упо-

мянуто о поставлении Торлака в епископы. Итак, пространный рассказ 

об истории Исландии, так сказать, крепко надет на хронологическую ось, 

куда более длительную, чем он сам, и ось эта создается именно благода-

ря генеалогическим построениям. 

Эта генеалогическая ось времен представлена в «Книге об 

исландцах» и еще один раз, в непрерывном виде – от Инглингов до 

его, Ари, современности. Причем в этом случае генеалогическая пер-

спектива задана таким образом, что ее связь с настоящим, со време-

нем Ари, не может вызвать никаких сомнений. Начинаясь с имен 

                                                           
17 Ср. [Успенский 2003]. 
18 Ср.: Hálfdan hvítbeinn Upplendinga conungr, sonr Óláfs trételgio Svía conungs, 
vas faþer Aysteins fretz, föþor Hálfdanar ens milldam oc ens matarilla, föþor 
Goþrøþar veiþeconungs, föþor Hálfdanar ens svarta, föþor Harallz ens hárfagra, es 
fyrstr varþ þess kyns einn conungr at öllom Norvege. <…> Incipit libellus Is-
landorum. Ísland bygþesc fyrst ýr Norvege á dögom Harallz ens hhárfagra 
Hálfdanar sonar ens svarta… [Íslb.: 4]. 
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Ингви, конунга турков, и Ньёрда, конунга свеев, родословная пере-

числяет имена легендарных правителей Инглингов, продолжается 

именами конунгов Норвегии (предков Харальда Прекрасноволосого!) 

и скандинавских правителей Дублина, и плавно переходит от них к 

отдельным исландским первопоселенцам и их потомкам (см. табл. № 

4). Этот ряд завершается именем самого автора «Книги об исланд-

цах»: «…и Торгильса, моего отца, а я называюсь Ари» (…en ec heitec 

Ari)19. 

Данное генеалогическое построение, разумеется, не только 

связывает прошлое с настоящим, но и служит несомненной и досто-

верной личной подписью, не исчезающей при многократном перепи-

сывании и тиражировании текста. Нам уже приходилось говорить о 

том, что индивидуализирующий характер генеалогического построе-

ния сам по себе индивидуализирует и историческое повествование, 

демонстрирует, в какой перспективе могут быть рассмотрены собы-

тия. Сочинение Ари показывает несколько таких потенциальных пер-

спектив. Осмысление истории Исландии с помощью родословных 

ныне живущих епископов выполняет, как уже говорилось, этикетную 

функцию посвящения этим епископам. Родословная же Ари – от 

древних Инглингов через первых исландских поселенцев и до него 

сегодняшнего – служит своеобразным знаком авторства20. Любопыт-

но, что эти родословные в заключительной части текста следуют 

непосредственно друг за другом. С помощью такого приема создается 

пространная и вместе с тем четкая формула адресации – кому и от 

кого преподносится сочинение. Этот прием обрастает дальнейшей 

литературной традицией. 

4. 

Как мы помним, в «Круге Земном» вести об авторе доходят 

до нас только опосредованно, благодаря, например, генеалогическому 

перечню покровителя Снорри. Вспомним еще раз, что там это генеа-

логическое построение “врощено” в тело самой саги о Харальде Су-

ровом. На наш взгляд, такая композиция предполагала определенную 

читательскую подготовку слушателей, подготовку, существовавшую 

благодаря особой чуткости к генеалогическим построениям в разного 

рода исторических текстах. Тем не менее, говоря о генеалогии как 

приеме для выражения авторства, стоит привести еще один пример со 

Снорри, где этот прием представлен, на первый взгляд, в более обна-

женной форме. 

                                                           
19 См. [Íslb. Bls. 26]. Ср. также: [Mundal 1984. S. 261]. 
20 См. об этом подробнее: [Успенский 2003-а].  
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Известно, что в древнейшей рукописи «Младшей Эдды», так 

называемом, Уппсальском кодексе, записанном ок. 1300 г., есть неко-

торое совершенное неожиданное для современного читателя отступ-

ление от общего хода повествования. Речь идет о генеалогических и 

исторических перечнях, возникающих в тексте между, условно гово-

ря, мифологической и теоретико-лингвистической частью «Языка 

поэзии» (см. табл. № 5). Между рассказом о великане Гейррёде и Торе 

и собственно определениями и перечислениями различных видов 

кеннингов (в частности, кеннингов поэзии) вклиниваются  три по-

строения: перечень скальдов, организованный в хронологическом 

порядке, родословная Стурлунгов и хронологически же организован-

ный перечень исландских законоговорителей. Центральной фигурой 

этого тройного построения, вне всякого сомнения, является Снорри 

Стурлусон – скальд, родовитый хевдинг и законоговоритель21. 

Существенно сразу оговорить, что Снорри фигурирует во всех 

трех перечнях, при этом лишь перечень законоговорителей заканчива-

ется именно на нем. Родословная Стурлунгов завершается одним поко-

лением позже, а именно – племянниками Снорри, детьми его сестры 

Хельги, Эгилем и Гидой. Собственно говоря, Эгиль и Гида в строгой 

патрилинейной традиции являются Стурлунгами лишь отчасти, так как 

связаны с этим родом лишь по женской линии. Однако, как мы помним 

по генеалогическим построениям Ари, для того чтобы соединить со-

временника с нужными предками, выстроить нужную генеалогическую 

перспективу, привлечение смешанного родства, т.е. родства и по жен-

ской и по мужской линии, оказывается вполне допустимым. 

Хронологический перечень скальдов сам по себе, конечно, не 

является родословной, как не является родословной перечень законо-

говорителей, оканчивающийся именем Снорри. При этом после упо-

минания Снорри Стурлусона в перечне скальдов фигурируют и роди-

чи Снорри – сыновья и дочь его братьев, Олав, Стурла и Стейнвёр. 

Таким образом, Снорри без сомнения является центральной фигурой 

этих генеалогических и хронологических построений. 

Это особенно важно, если мы вспомним о том, что только  в 

Уппсальском кодексе Снорри Стурлусон напрямую назван составите-

лем «Младшей Эдды» как целого. Слова «эта книга называется Эдда. 

Она была составлена Снорри Стурлусоном тем образом, который 

здесь представлен. Сперва об асах и Имире. Затем следом «Язык поэ-

зии» и хейти многих предметов. Наконец, «Перчень размеров», кото-

рый Снорри сделал о Хаконе конунге и Скули герцоге»22, как извест-

                                                           
21 Ср. [Krömmelbein: 121–123].  
22 bok þessi heitir edda. hana hevir saman seta snorri sturlo son eptir þeim hæti sem 
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но, предваряют весь текст, т.е. образуют своего рода “шапку”, пред-

шествующую Прологу. Таким образом, построения, прерывающие 

раздел «Язык поэзии» в Уппсальском кодексе, служат дополнитель-

ной верификацией его авторства, своеобразным знаком авторской 

принадлежности, подобным тому, что венчает текст Ари Торгильсона. 

При этом такие свидетельства авторства не вполне тожде-

ственны, как нетождественны и их отношение с хронологией. У Ари 

его собственная хронология завершается очень яркой конструкцией с 

употреблением первого лица, одним ударом переводящей всю ситуа-

цию текста в иную плоскость. В полном соответствии с этой личной 

формой никакого будущего времени после этого настоящего в  

настоящем  текст не знает. Что же касается Уппсальского кодекса, то 

его хронологические построения явным образом демонстрируют, что 

настоящее Снорри уже стало настоящим в прошедшем. С тех пор 

прошло одно или два поколения, а Снорри в определенном смысле 

остался в одних исторических рамках со своим рассказом. Тот, кто 

переписывал его текст и составлял Уппсальский кодекс, дважды под-

черкнув авторство Снорри, продлил хронологическую ось до соб-

ственного настоящего  и, таким образом, генеалогический знак ав-

торства Снорри – это все же, скорее, не подпись, а показание свидете-

лей, показания, где Снорри уже фигурирует в третьем лице. 

Обращаясь к основному тексту сочинений Снорри, напом-

ним, что эвгемеристические построения «Младшей Эдды» и «Саги об 

Инглингах» включают в себя генеалогии богов. Боги вовлекаются в 

череду сменяющихся поколений, что в определенном смысле уравни-

вает их со смертными и, во всяком случае, превращают их в единицы 

хронологического счета. На таком фоне очень любопытно то обстоя-

тельство, что генеалогия Стурлунгов , которая встраивается в 

Уппсальский кодекс, начинается от Адама и в качестве промежуточ-

ных звеньев называет Юпитера и Сатурна, Тора и Одина. Заканчива-

ется же она, как мы помним, младшими родичами Снорри, детьми его 

сестры Хельги. 

Таким образом, ось генеалогического перечня вновь, – как и 

у Ари, – оказывается длиннее того отрезка времени, о котором по-

вествуется в тексте как таковом. Разумеется, необходимо учитывать, 

что «Младшая Эдда» не является историографическим сочинением, 

соотношение разных времен устроено в ней очень сложным образом. 

Можно сказать, что игра на проницаемости и неразличимости истин-

                                                                                                                         
her er skipat. Er first fra asvm ok ymi. þar næst skalldskap[ar mal] ok heiti margra 
hlvta. Siþaz háta tal er snorri hevir ort um hak[on] konvng ok skvla hertug[a] [SnE. 
1962–1977].  
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ного и мнимого, настоящего и прошедшего – один из главных прие-

мов, который эксплуатирует Снорри. При этом составителю Уппсаль-

ского кодекса, для которого времена Снорри уже стали историей, в 

известном смысле удалось затворить Снорри в мире его собственного 

произведения, ввести его в им же выстроенный круг персонажей. 

Все же необходимо помнить о том, что упоминание имени 

Снорри в «Младшей Эдде» ограничивается генеалогическим переч-

нем, т.е. тем, что стоит в тексте особняком. Что же касается основно-

го текста, то можно сказать, что Снорри как автор присутствует в 

каждой строке своего сочинения, но нигде не выдает своего имени. 

Напомним также, что основным предметом нашего рассмотрения 

являются, скорее, исторические повествования, а «Младшая Эдда» в 

любой из своих рукописных версий не является в полной мере тако-

вым. 

Историческое повествование строит свои отношения с раз-

личными пластами времени на куда более ясных и определенных ос-

нованиях, и, как мы попытались показать, оно куда более зримо отде-

лено от настоящего. То, о чем повествует подобный прозаический 

текст, должно было завершиться хотя бы за одно поколение до тех, 

кто живет ныне и рассказывает эту сагу. При этом связь между со-

временниками повествователя и теми событиями, о которых идет 

речь в рассказе, очевидна для слушателей, достаточно искушенных в 

подобного рода текстах. Чтобы воздать кому-либо хвалу, не нужно 

говорить о нем самом, можно просто перечислить его предков, можно 

рассказать сагу о ком-либо из них, а можно, построив похвалу еще 

более тонко, – рассказать сагу о ком-либо из старинных конунгов, 

покровительствовавших его предкам. Прошлое не только станови-

лось, таким образом, весьма актуальным, заинтересованность в нем 

носила еще и очень индивидуальный характер. Снорри прославляет 

герцога Скули рассказом о временах Харальда Сурового и Олава Ти-

хого, где в одном эпизоде столь значимая роль отводится предку и 

тезке герцога23. 

Возвращаясь, однако, в Скандинавию XII–XIII вв., мы не мо-

жем не вспомнить напоследок еще один текст, о котором уже шла 

                                                           
23 В качестве иллюстрации подобного подхода к прославлению человека и 
его рода можно вспомнить пример из совсем иной эпохи. Есть два пушкин-
ских текста – прозаический, «Арап Петра Великого», и стихотворение «Моя 
родословная». В прозаическом тексте сам поэт, разумеется, не упомянут и не 
должен быть упомянут. Нет там и его родословной: эта родословная и без 
того известна его врагам и друзьям. Предъявлена же и развернута она в поэ-
тическом тексте, написанном от первого лица. 
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речь, где правило прославления через прошлое явно образом наруше-

но. Это «Сага о Сверрире», заказанная им самим и повествующая о 

событиях его собственной жизни. Перед нами результат некоторого 

“лобового решения”, когда требования политической борьбы в опре-

деленном смысле возобладали над требованиями культурной тради-

ции. Однако эта победа была, как кажется, временной и не означала 

полного отказа от осмысления настоящего через замкнутое в себе 

прошлое. «Сага о Сверрире», где заказчик совпадает с главным пер-

сонажем, позднее включается в некоторую историческую последова-

тельность саг о норвежских королях. Очевидно, что Снорри доводит 

повествование «Круга Земного» до времени Сверрира, потому что 

«Сага о Сверрире» уже существовала. 

Можно вспомнить также эпизод из уже упоминавшейся саги 

о внуке Сверрира, конунге Хаконе Хаконарсоне. В рассказе о смерти 

конунга Хакона говорится, что, почувствовав себя хуже, Хакон велел 

читать себе сперва латинские тексты, жития святых, а затем саги о 

норвежских конунгах, начиная с Хальвдана Черного, отца Харальда 

Прекрасноволосого. В тексте говорится, что когда ему дочитали все 

саги до саги о Сверрире, конунг велел читать ему эту сагу24. Когда же 

посреди ночи сага о Сверрире были дочитана, «всемогущий Господь 

призвал к себе конунга Хакона из жизни в этом мире». Жизнь внука, 

Хакона Хаконарсона, заканчивается тогда, когда заканчивается жиз-

неописание его ближайшего предка-конунга, короля Сверрира25. Те-

перь жизнь самого Хакона переходит в сагу. 

Таким образом, «Сага о Хаконе Хаконарсоне» сообщает о 

наличие целого ряда предыдущих ступеней – саг о других конунгах 

Норвегии. При этом сама сага о Хаконе естественным образом 

осмысляется как прибавление еще одной ступени, как продолжение 

этого ряда, причем ступень добавляется и ряд актуализируется в той 

точке повествования, когда конунг Хакон умирает, а его жизнь стано-

вится достоянием прошлого: время его отделяется от времени живу-

щих. 

                                                           
24 Ср.: J sottini let hann fyst lesa ser latinubækr. enn þa þotti honum ser mikil mæda i 
at hugsa þar eftir huersu þat þyddi. let hann þa lesa fyrir ser norænubækr nætr ok 
daga. fyrst heilagra manna saugr. ok er þær þraut let hann lesa ser konungatal fra 
Halfdani suarta ok siþan fra ollum Noregs konungum huerium eftir annan <…> Þa er 
lesit var konungatal framan til Suerris þa let hann taka til at lesa Suerris saugu. var 
hon þa lesin bædi nætr ok daga iafnan er hann vakti [Flat. Bd. III: 229–230] 
25 Ср.: nær midri naatt var vti at lesa Suerris saugu. enn helldr at midri naatt lidinni 
kalladi almatigr gud Hakon konung af þess heims lifi [Flat. Bd. III: 230]. 
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Таблица 1 

«Олав конунг выдал за него <Скули. – Ф.У.> свою родствен-

ницу Гудрун дочь Невстейна. Ее мать была Ингирид, дочь конунга 

Сигурда Свиньи и Асты. Она была сестрою конунга Олава Святого и 

Харальда конунга. Сына Скули и Гудрун звали Асольвом из Рейна. Его 

женой была Тора дочь Скофти сына Эгмунда. Сын Асольва и Торы был 

Гутхорм из Рейна, отец Барда, отца Инги конунга и Скули герцога». 
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Таблица 2 
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Таблица 3 
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Таблица 4 
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Таблица 5 

СОДЕРЖАНИЕ УППСАЛЬСКОГО КОДЕКСА: 

1. Ремарка: bok þessi heitir edda. hana hevir saman seta snorri sturlo son 

eptir þeim hæti sem her er skipat. Er first fra asvm ok ymi. þar næst 

skalldskap[ar mal] ok heiti margra hlvta. Siþaz háta tal er snorri hevir ort 

um hak[on] konvng ok skvla hertug[a]. 

2. Пролог к «Младшей Эдде», начало «Видения Гюльви» 

3. «Видение Гюльви» 

4. «Видение Гюльви» 

5. Конец «Видения Гюльви» и начало «Языка поэзии» 

6. Перечень скальдов 

7. Генеалогия Стурлунгов 

8. Перечень законоговорителей 

9. Рисунок – Разговор Гюльви Высоким, Равновыскоим и Третьим 

10. Продолжение «Языка поэзии» 

11. «Язык поэзии» 

12. Конец «Языка поэзии» 

13. Три скальдических висы 

14. Второй грамматический трактат 

15. Начало «Перечня размеров» (заголовок, перечисление размеров) 

16. «Перечень размеров 

17. Конец «Перечня размеров» 

ИЗДАНИЯ ПАМЯТНИКОВ 
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SUMMARY 

The present paper is concerned with the special functoins of 

pedigree in Old Icelandic sources other than the Family Sagas. Why did 

Ari the Wise furnish the main text of Íslendingabók with two long and 

detailed genealogy lists? What was the reason for Snorri’s listing the 

ancestors of jarl Skuli in Heimskringla? Where and how is Snorri’s 

authorship mentioned in Codex Uppsaliensis of Younger Edda? We 

attempt to answer these questions by investigating genealogical structures 

in medieval texts as a special code indicating the author or the the 

addressee of the text. 


