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«Эдда» и сага
Арон Яковлевич Гуревич (1924–2006) –
выдающийся отечественный историкмедиевист, основатель исторической
антропологии в России.
Творческое наследие А.Я. Гуревича
поражает многообразием
и богатством сюжетов и тем.
Его труды сыграли неоценимую роль
в обновлении исторической науки.
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Своеобразие средневековой Норвегии – центральная тема данного тома.
Книга «Эдда и сага» вводит читателя в мир древнескандинавского мифа и эпоса. В центре внимания — трактовка героев в песнях «Эдды» и в сагах. Верно
ли, что герои «Эдды» воплощали образцы идеального поведения, верности и
долга? Как объяснить комическое изображение богов в ряде песней «Эдды»?
Какова связь между «Эддой» и сагами об исландцах — самым совершенным
прозаическим жанром средневековой европейской литературы? Эти и другие
проблемы рассматриваются в книге на основе исследования обширного круга
памятников древнеисландской письменности.
В монографии на материале памятников права и литературы средневековой Норвегии и Исландии исследуется проблема социальных отношений
в эпоху, отделяющую доклассовое общество от общества раннефеодального.
«Большая семья» и ее трансформация, специфические формы земельной собственности, своеобразие скандинавской общины, широкий слой свободных
и возвышающаяся над ним знать — все эти вопросы изучены в двух планах:
каков объективный характер норвежского общества эпохи викингов и каково
восприятие социальной действительности самими членами этого общества, их
социальное самосознание, пронизанное мифологическими представлениями.
Также в том вошли статьи, посвященные разным аспектам социальной
истории Скандинавии в раннее Средневековье.
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