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Актуальность темы исследования. Эвгемеристическая теория о саамах как прообразе 

персонажей низшей мифологии – это научная концепция, согласно которой прототипом 

персонажей низшей мифологии признавались саамы, образ которых трансформировался в 

народном сознании, приобретя сверхъестественные черты. Теория впервые была высказана 

швейцарским профессором П. Малле в 1755 году, который применял её по отношению к 

карликам в скандинавской мифологии. В XIX веке эта теория появляется в викторианской 

науке как вариант толкования происхождения местных персонажей народной демонологии. 

Впервые в качестве отдельного подхода её выделяет профессор Кэрол Сильвер в рамках 

более широкого эвгемеристического метода анализа фольклорного материала в викторианскую 

эпоху. В дальнейшем эта теория была отмечена в книге шотландских историков Лизанн 

Хендерсон и Эдварда Дж. Коуэна, в статьях фольклориста Адама Грайдеходжа, и, наконец, в 

книге специалиста по новой истории Криса Маниаса, получив признание в качестве одной из 

влиятельных концепций викторианской эпохи. Таким образом, изучение эвгемеристической 

теории о саамах проходило лишь в начале XXI веке, а количество исследователей, 

непосредственно занимавшихся этой темой, достаточно невелико. Более того, трудов, 

полностью посвященных этой проблеме, до сих пор нет. Всё это позволяет говорить о том, что 

в настоящее время существует определенная потребность в написании работы, которая бы 

подытожила выводы предыдущих исследователей и в качестве главной темы исследования 

непосредственно обращалась к эвгемеристической теории о саамах как прообразе персонажей 

низшей мифологии Британских островов. 

Объектом исследования является викторианская наука в таких её ипостасях как 

формирующаяся этнология и фольклористика, которые в то время были тесно связаны друг с 

другом. Анализируя труды британских ученых XIX века, мы можем выявить как законы 

развития этих двух научных дисциплин, так и критерии принятия и отсева различного рода 

теорий, формировавшиеся в зависимости от ряда факторов, которые влияли на развитие науки 

на протяжении XIX века. 

Предметом исследования служит эвгемеристическая теория о саамах как прообразе 

персонажей низшей мифологии в контексте восприятия её британскими учеными XIX века. 

Хронологические рамки нашего исследования можно в общих чертах обозначить 

понятием «викторианская эпоха». Профессор Сюзи Л. Стейнбах указывает, что в настоящий 

момент большинство ученых отказались от стандартных рамок измерения этого периода 

временем царствования королевы Виктории (1837-1901), обосновывая это известной проблемой 

о роли личности в истории: если сопоставлять исторические периоды с временем правления 
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отдельных лиц, то мерилом истории становятся жизни сравнительно небольшого числа людей. 

С.Л. Стейнбах пишет, что в нынешнее время начало викторианской эпохи относят то к 1815 

году, когда была одержана победа над Наполеоном, то к середине восемнадцатого века, началу 

индустриализации, то к 1800 году, дабы начало эпохи соотносилось с веком, к которому она 

относится
1
. Последний вариант начала викторианской эпохи мы и использовали в данном 

исследовании, так как первый труд британского исследователя, в котором появляется 

эвгемеристическая теория о саамах, датируется 1802 годом. 

Верхняя хронологическая граница нашего исследования также входит в рамки 

викторианской эпохи и относится к 1901 году. Некоторые труды, к примеру, книга Джона 

Бакена (1902), работа ирландской фольклористки Элизабет Эндрюс (1913) и шетландской 

писательницы Джесси М. Саксби (1932), выбиваются из этих рамок. Однако во всех трех 

случаях речь идет о поздней публикации трудов, например, Дж. Саксби писала свою книгу на 

материале, собранном в молодости (к моменту публикации книги ей исполнилось 90 лет). Все 

эти труды относятся к викторианской эпохе по своему внутреннему содержанию и были 

написаны в соответствии с её критериями и стандартами. 

Нужно также обратить внимание на то, что наша работа включает в себя анализ 

источников, формирующих предпосылки и последствия эвгемеристической теории о саамах. В 

таком случае, самым ранним источником у нас оказывается «История» Геродота (440 г. до н.э.), 

самым поздним – книга сэра Терри Пратчетта «Маленький свободный народ» (2008). Однако 

викторианская эпоха остается тем периодом, когда эвгемеристическая теория о саамах была 

общепризнанным научным подходом. Теория являлась порождением своего времени и 

полноценно существовала лишь в его границах. 

Цель данной работы – проследить эволюцию эвгемеристической теории о саамах в 

викторианской науке. В связи с этим были поставлены следующие задачи:  

 выделить предпосылки, обусловившие интерес к теории П. Малле в британской 

научной среде в начале XIX века;  

 проследить развитие этой теории в британской этнологии, антропологии, 

фольклористике и сопряженной с ней скандинавистике; 

 указать причины дискредитации этой теории в конце XIX века и её последствия.  

                                                 
1
 Steinbach S.L. Understanding the Victorians. Politics, Culture and Society in Nineteenth-Century Britain. L., N.Y., 2012. 

P. 3. 
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В методологии данного исследования мы отталкивались от принципов, заложенных в 

анализе викторианской антропологии Дж. Стокингом, как писал А.А. Никишенков, «лидером в 

изучении данной темы»
2
. Дж. Стокинг утверждал, что существует два основных метода 

изучения истории науки. Первый из них – презентизм – это познание прошлого ради 

настоящего. Более ранние концепции, таким образом, анализируются ради выявления ценности 

для современных исследований. Второй же, историцизм, являет собой познание прошлого ради 

самого прошлого. Дж. Стокинг указывал, что второй подход в антропологии был незаслуженно 

забыт, так как этнологи и антропологи подходили к материалу прошлого с единственной 

целью: дабы он служил современной науке. В своем монументальном труде «Викторианская 

антропология» Дж. Стокинг развивает эти идеи. Он утверждает, что изучение антропологии как 

науки должно сочетать эти два подхода: 

«само решение изучать их [викторианских антропологов – Д.Т.] образ мысли в первую 

очередь отражает наши собственные интересы, будь то «презентистская» или же 

«историцистская» мотивация. В дополнение к ответам на вопросы, которые задавали они, их 

образ мысли может дать ответы на вопросы, которые задаем мы, связаны ли они, в первую 

очередь, с тем, что занимало их умы, или с тем, как мы сегодня оцениваем те же проблемы, или 

же, возможно, с тем, почему они поднимали определенные вопросы и не обращали внимания на 

те, которые интересовали антропологов позднее»
3
. 

Таким образом, признавая вслед за Дж. Стокингом самоценность викторианской науки, 

мы также не оставили без внимания и влияние рассматриваемой нами теории в настоящее 

время. 

Представляется важным также дать определения терминам, обозначающим различные 

классы персонажей низшей мифологии, которые были использованы в данном исследовании. 

Словосочетанием «мифологические карлики» или же просто словом «карлики» мы будем 

переводить древнескандинавский термин dvergr, производный от него исландский dvergar, а 

также родственные им английский dwarf и немецкий Zwerg. Название же основного класса 

персонажей низшей мифологии Британских островов – fairy, faery или faerie будет обозначаться 

нами как «фэйри». Мы осознанно отвергли перевод этого термина как «феи», так как в 

отечественной традиции за этим названием закрепилось обозначение сказочных персонажей – 

безобидных маленьких существ, исполняющих желания. В британской традиции этот термин 

получил подобную коннотацию лишь в конце XIX века – после того как легенды об этих 

                                                 
2
 Никишенков А.А. История британской социальной антропологии. СПб., 2008. С. 33. 

3
 Stocking G.W. Victorian Anthropology. N.Y., L., 1987. P. 285. 
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персонажах были обработаны составителями сборников детских сказок, дабы те не пугали 

маленьких читателей. 

Помимо этого, коснемся того факта, что викторианцы достаточно свободно оперировали 

понятиями «народ», «раса» и «нация», и зачастую эти термины в их рассуждениях выступали 

как синонимы и были взаимозаменяемы. Более того, временами в них вкладывали значение, 

совершенно отличное от нынешнего. Все использованные нами работы цитировались с 

сохранением авторской терминологии, однако комментируя их, мы применяли понятия, 

соответствующие современным научным критериям. 

Источниковая база исследования. Тематика данного исследования позволила нам 

объединить в рамках этой работы источники разного рода. В первую очередь, это 

исторические источники раннего средневековья: произведение Корнелия Тацита «О 

происхождении, расположении, нравах и населении Германии», «История войн Юстиниана с 

персами, вандалами и готами» Прокопия Кесарийского, «Церковная история народа англов» 

Беды Достопочтенного, работа Иордана «О происхождении и деяниях гетов», труд Павла 

Диакона «История лангобардов», рассказ норманна Оттара из перевода короля Альфреда 

«Истории против язычников» Павла Орозия, «История бриттов» валлийского историка Ненния, 

труд Ассера, епископа Шерборна, «Жизнь короля Альфреда» и «Латинская хроника» 

Этельварда, эрла Уэссекса. Кроме того, мы задействовали ряд работ, хронологически 

относящихся уже к началу высокого средневековья: «Деяния архиепископов Гамбургской 

церкви» Адама Бременского, «Анналы Тигернаха», названные так по имени аббата монастыря 

Клонмакнойс (ум. в 1088 г.), «История народа Альбы» (X в., создана в сер. VII в.) – генеалогии 

королей Дал Риады в Шотландии и «Песнь скоттов» (самый ранний манускрипт, в котором она 

сохранилась, датируется XV в., создана в XI в.) – гэльской поэтической версии «Истории 

бриттов» Ненния с обширными вкраплениями шотландской истории. 

Хронологически далее мы можем выделить группу исторических сочинений 

британских авторов эпохи Возрождения: труд Джона Бейла, очерки Уильяма Харрисона в 

«Хрониках Холиншеда», произведение Джона Мэера, работа Гектора Боэция, 

фундаментальный труд Джорджа Бьюкенена, работы Джона Стоу, монументальный труд 

Уильяма Кемдена, произведение Джона Твайна, работа Томаса Крейга, книга Уолтера Рэли, так 

и оставшаяся незаконченной, труд Александра Росса и комментарии Джона Селдена к поэме 

«Полиольбион» Майкла Дрейтона. К этой же группе примыкают произведения эпохи 

Просвещения: труды И. Джонса, У. Чарльтона и Дж. Уэбба, Роберта Сиббальда, Ричарда 

Верстегана, Джона Хэйра, Эдуарда Стиллингфлита, Роберта Шерингама, Айлетта Саммса, сэра 
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Уильяма Темпла, Джона Джексона, Дж. Тиррелла, Фрэнсиса Вайса, Генри Хоума (лорда 

Кеймса), Джорджа МакКензи, Томаса Иннеса, Джона Далримпла, Джона Пинкертона, Джона 

Джеймисона, Джеймса Макферсона, а также лорда Монбоддо, Джеймса Бёрнетта. 

Кроме того, для раскрытия этой темы были задействованы картографические данные: 

«География» Клавдия Птолемея и дополнения к ним Клавдия Клавуса, «Космография» 

географа из Равенны, собрание карт Якоба Циглера, «Carta Marina» Олафа Магнуса, 

«Английский атлас» Мозеса Питта, а также литература путешествий: книга австрийского 

дипломата Сигизмунда Герберштейна «Записки о Московитских делах», «Путешествие в 

северные страны» Пьера Мартина де-Ламартиньера, описание поездки по Лапландии Обри де 

Ла Моттре, изданное во втором томе «Путешествий по Европе, Азии и части Африки» (1723), 

путевой дневник Артура де Капелла Брука «Зима в Лапландии и Швеции». К этому же блоку 

примыкают сочинения XVI-XVII вв., содержащие этнографические данные о саамах: 

«История северных народов» О. Магнуса, книга Иоганна Шеффера «Лапландия». 

Следующий блок относится к публикации на латыни источников по скандинавской 

мифологии в XVI-XVIII вв. В число этих источников входили, в первую очередь, «Деяния 

данов» Саксона Грамматика, опубликованные в 1514 г., «История готов» Иоанна Магнуса, 

архиепископа Упсальского, «История северных народов» его брата, Олафа Магнуса. В 1665 г. 

Педер Х. Резен впервые издал на латыни «Младшую Эдду» Снорри Стурлусона. В том же году 

также под редакцией П.Х. Резена появились переведенные на латынь «Речи Высокого» из 

«Королевского кодекса» конца XIII в. и латинский вариант «Пророчества вельвы», которое 

было дополнено в 1673 г. В 1697 году Иоганн Перингшёльд впервые перевел и издал на латыни 

«Круг Земной» Снорри Стурлусона. «Младшая Эдда» в следующий раз была опубликована 

только в 1746 г. Йоханом Гёранссоном, а в 1756 году швейцарский профессор П. Малле перевел 

её на французский язык и включил в состав своей книги, в 1770 году переведенной на 

английский язык. Последняя работа является ключевой для нашего исследования, так как 

именно в её рамках была высказана эвгемеристическая теория о саамах как прообразе 

персонажей низшей мифологии. Помимо таких масштабных произведений, в это время также 

переводились на латынь и отдельные саги. Для нашего исследования были важны «Сага о 

Хервёр и Хейдреке», которая была переведена и издана Олафом Верелием в 1672 году, «Сага об 

Эгиле Одноруком и Асмунде Убийце Берсерков», пересказ которой был дан в труде Тормода 

Торфеуса (1636-1719). Позже, в 1715 году, Т. Торфеус перевел на латынь и издал «Сагу о 

Хрольве Жердинке», созданную ок. 1400 года. В 1689 г. датский антикварий Томас Бартолин 

(1659-1690) опубликовал свой сборник «Древности Дании». В нем, в числе прочих Т. Бартолин 

пересказывал части «Пряди о Сёрли, или Сага о Хедине и Хёгни» и «Саги об Одде Стреле». 
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Скандинавский материал в нашей работе также включал в себя труды знаковых 

скандинавских авторов, переведенных на английский язык или же изначально написанных на 

нем, а потому доступных для англоязычной публики. Это статья шведского антрополога 

Андерса Ретциуса, книга датского археолога Йенса Я.А. Ворсо и труд шведского археолога и 

этнолога Свена Нильссона. Непосредственно с этим блоком сопряжена группа работ 

британских скандинавистов XIX века: Уильяма Херберта, Мэри М. Баск, Уильяма Э. Фрая, 

Бенджамина Торпа, Джорджа У. Дасента. 

Из изучения скандинавской мифологии интересующая нас теория вошла в труды 

британских фольклористов XIX в. Их мы можем разделить на две подгруппы: это издания 

фольклорного материала, собранного самим автором с его комментариями и заметками, и 

изначально теоретические работы, основанные на общедоступном материале. В первую 

группу входят работы таких исследователей как сэр Вальтер Скотт, Роберт Чемберс, Томас К. 

Крокер, Джон Далайл, Анна Э. Брэй, Джон Ф. Кэмпбелл, Уирт Сайкс, сэр Джон Рис, Элизабет 

Эндрюс, а также оркнейских и шетландских фольклористов: Джеймса Уоллеса, Джона Бранда, 

Джорджа Стюарта, Уолтера Т. Деннисона, Джона Спенса, Джесси Саксби, Эрнеста У. Марвика, 

Джеймса Р.  Николсона. Вторую же, более многочисленную группу, составляют работы Джона 

Бранда, Джона Смита, Джеймса Крайри, Патрика Грэхэма, Питера Робертса, Томаса Кейтли, 

Джеймса Генри Ли Ханта, Роберта Саути, Фридриха М. Мюллера, Фредерика Холла, Сабина 

Баринг-Гоулда, Карла Блинда, Дэвида МакРитчи, ключевого исследователя по данной теме, 

Фрэнсиса Дж. Чайлда, сэра Джорджа Л. Гомма, Эдвина С. Хартланда. 

Отдельную категорию источников занимают ранние расовые классификации 

человеческого рода. Это статья Франсуа Бернье (1625-1688), десятое издание «Системы 

природы» К. Линнея, произведение Ж.Ф. Бюффона и различные издания книги И.Ф. 

Блюменбаха «О естественном многообразии человечества» (1775). 

Специально выделены в нашей работе труды, посвященные развитию методов 

сравнительно-исторического языкознания. Их отличает многоязыковой состав, так как 

подобного рода идеи получили развитие во многих странах Европы. Работой, положившей 

начало этому направлению было обращение основателя «Азиатского общества Бенгалии», сэра 

Уильяма Джонса, в которой тот призвал искать современных германских и кельтских языков с 

санскритом, древнеперсидским, древнегреческим и латынью. В рамках этого начинания были 

написаны работы Ф. Шлегеля, Августа Потта, Расмуса Раска, Якоба Гримма, Адольфа Пиктэ и 

Джеймса К. Причарда. Последний также опубликовал ряд важных работ по этнологии, и, 
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связав наработки И.Ф. Блюменбаха с данными сравнительно-исторического языкознания, 

создал своего рода парадигму в британской науке первой половины XIX века. 

Вторая половина века XIX века характеризуется разнообразием школ в британской науке 

о народах. В первую очередь, это продолжатели традиций Дж.К. Причарда и сторонники 

моноцентризма: Роберт Г. Лэтэм, Дэниэл Уилсон. В то же время начинает приобретать 

популярность идеи полицентризма: в этом ключе писали Джозеф Б. Дэвис, Джон Турнам, и 

Джон Беддоу. Важным направлением также становится социальный дарвинизм. В числе 

прочих, его концепции придерживались Томас Хаксли и Сэмуэль Лэйнг, а также Джон Лёббок 

и Эдвард Б. Тайлор.  

Для данной работы мы также привлекали произведения художественной литературы 

ради иллюстрации популярности тех или иных идей: это «Комедия ошибок» Уильяма 

Шекспира, «Анатомия меланхолии» Роберта Бёртона, «Вечерняя любовь, или мнимый 

астролог» Джона Драйдена, «Любовь за любовь» Уильяма Конгрива, поэма Уильяма Блейка 

«Иерусалим. Эманация Гиганта Альбиона», рассказы Джона Бакена, Артура Мейчена, 

произведения профессора Джона Р.Р. Толкиена, Клиффорда Саймака, Урсулы ле Гуин и сэра 

Терри Пратчетта. 

Степень изученности темы. Викторианская эвгемеристическая теория, соотносящая 

персонажей низшей мифологии с саамами в качестве аборигенного населения Британских 

островов, была замечена исследователями достаточно недавно. Впервые на неё обратила 

внимание литературовед и историк викторианского периода, профессор Кэрол Сильвер. Теория 

была описана в её блестящем труде «Странный и таинственный народ: фэйри и викторианское 

сознание»
4
, где К. Сильвер, помимо перечисления трудов, где появляется эта теория, также 

вписывает её в один из своих очерков, характеризующий отношение викторианцев к 

обнаруженным в семидесятые годы XIX века африканским пигмеям, которые до этого 

считались выдумкой античных авторов. К. Сильвер пишет, что существование африканских 

пигмеев в сочетании с обнаружением в 1893 году захоронения в Швейцарии, в котором якобы 

находились останки европейских пигмеев, породило представление о том, что некогда 

низкорослое население проживало на всем земном шаре. Эту концепцию подтверждала и 

существовавшая ещё ранее на фольклорном материале теория о том, что аборигенным 

населением Британских островов могли быть саамы, которые также считались достаточно 

низкорослыми. К. Сильвер указывает, что пигмеям приписывались звериные черты, их считали 

тем самым «недостающим звеном» и изображали недалеко ушедшими в своем развитии от 

                                                 
4
 Silver C. Strange and Secret Peoples: Fairies and Victorian Consciousness. Oxford, 1999. 
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приматов. В конечном итоге, она заключает: подобного рода восприятие пигмеев в сочетании с 

изначально предвзятым представлением о карликах, которым приписывались 

сверхъестественные черты и сходство с персонажами низшей мифологии, послужило опорой 

многочисленных расистских предрассудков и укрепило риторику и практику империализма. 

После обозначения К. Сильвер роли этой теории, она начинает появляться и в трудах 

других авторов. В монографии о низшей мифологии Шотландии
5
 за авторством историка, 

преподавателя университета Глазго Лизанн Хендерсон и почетного профессора того же 

университета Э.Дж. Коуэна также упомянуто эвгемеристическое направление в качестве одного 

из методов анализа народной демонологии в викторианскую эпоху. Л. Хендерсон и Э.Дж. 

Коуэн указывают, что саамы были соотнесены с пиктами, древнейшими жителями Шотландии, 

и последние также считались прообразом персонажей народной демонологии. Эта ассоциация 

была основана на идее, что брохи и другие постройки железного века Шотландии, сооружение 

которых приписывалось пиктам, имели очень низкие входы и узкие лесенки. Более того, многие 

из хозяйственных построек, возведенных со времен римского завоевания и до VII в., 

изначально находились под землей и имели крыши с низкими скатами. Таким образом, по 

мнению Л. Хендерсон и Э.Дж. Коуэна, пиктам был приписан низкий рост, за счет чего они со 

временем и были сопоставлены с персонажами низшей мифологии. 

К. Сильвер, Л. Хендерсон и Э.Дж. Коуэна упоминает в своей кандидатской диссертации 

американский исследователь А. Грайдходж, указывая, что эти ученые впервые обратили 

внимание на существование эвгемеристической теории о низшей мифологии в викторианскую 

эпоху. Его диссертация, посвященная исследованию влияния низшей мифологии Шетландских 

островов на современное экономическое развитие архипелага
6
, нашла свое воплощение в двух 

статьях
7
, однако материал в них подан достаточно кратко, а некоторые выводы отсутствуют и 

вовсе, поэтому мы работали с текстом самой диссертационной работы. В своей работе он 

расширяет историографию, приведенную К. Сильвер, а также заостряет внимание на том, какое 

влияние оказала концепция Д. МакРитчи на развитие методов анализа низшей мифологии в 

научной традиции Шетландских островов (впервые идея об этом влиянии была высказана 

шотландским фольклористом Аланом Бруфордом в очерке о персонажах низшей мифологии 

                                                 
5
 Henderson L., Cowan E.J. Scottish Fairy Belief: A History. Edinburgh, 2001. 

6
 Grydehøj A. Historiography of Picts, Vikings, Scots, and Fairies and Its Influence on Shetland’s Twenty-First Century 

Economic Development. A thesis presented for the degree of PhD in Ethnology and Folklore at the University of Aberdeen, 

2009. 
7
 Grydehøj A. Ethnicity and the origins of local identity in Shetland, UK—Part I: Picts, Vikings, Fairies, Finns, and Aryans 

// Journal of Marine and Island Cultures. June 2013. Volume 2. Issue 1. P. 39–48; Ibid. Ethnicity and the origins of local 

identity in Shetland, UK – Part II: Picts, Vikings, Fairies, Finns, and Aryans // Journal of Marine and Island Cultures. 

December 2013. Volume 2. Issue 2. P. 107–114. 
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Оркнейских и Шетландских островов и их эвгемеризации
8
). А. Грайдходж развивает 

собственную концепцию о неком элементе «макритчиизма», подразумевая под этим 

эвгемеристическую теорию в её толковании Д. МакРитчи, которая с конца девятнадцатого и до 

конца двадцатого века, по его мнению, была превалирующим методом анализа народной 

демонологии у шетландских фольклористов. Нужно отметить, что, хотя влияние Д. МакРитчи 

безусловно просматривается у многих шетландских филологов, все же называть этот метод 

«макритчиизмом», на наш взгляд, не совсем корректно, так как идеи Д. МакРитчи было лишь 

одним из элементов в общем эвгемеристическом толковании низшей мифологии, которое, 

действительно, преобладало в шетландской, а также оркнейской фольклористике. 

В антропологии же представление о рассматриваемой теории появилось позже и 

благодаря работам фольклористов, что определенным образом повторяет развитие самой 

эвгемеристической теории о саамах в викторианской науке. Специалист по новой истории, 

преподаватель университета Манчестера Крис Маниас в своем труде «Раса, наука и нация: 

реконструируя далекое прошлое в Британии, Франции и Германии»
9
 среди прочих гипотез 

также уделяет достаточно внимания и теории о саамском происхождении аборигенов Британии. 

Однако «теория о саамах» является для К. Маниаса лишь второстепенным вопросом. Ранее им 

была выпущена статья, посвященная исследованию вопроса викторианской концепции об 

иберах как древнейшем населении Британских островов, она же вошла в его книгу как одна из 

глав
10

. Он даже не включает саамский компонент в качестве одной из составляющих в свою 

схему изменения представлений об аборигенах Британии «кельты-иберы», вероятно, не 

придавая ему слишком большого значения. 

Таким образом, оценивая историографию данного вопроса на настоящий момент, можно 

отметить, что со времени обозначения К. Сильвер этой проблемы исследования других авторов 

лишь дополняли её анализ подобранным ими материалом. Л. Хендерсон снабдила её данными 

по археологии Шотландии, А. Грайдходж привел сведения о фольклористике Шетландских 

островов, а К. Маниас наметил её роль в викторианской антропологии.  

Научная новизна исследования. Специфические теории, свойственные викторианской 

этнологии, достаточно мало освещены в отечественной науке. Основной интерес в среде 

советских и российских исследователей представляла эволюционная школа XIX века, её 

сторонники и предшественники. В связи с тем вниманием, которое в последние десятилетия 

                                                 
8
 Bruford A. Trolls, Hillfolk, Finns, and Picts: The Identity of the Good Neighbors in Orkney and Shetland // The Good 

People: New Fairylore Essays. NY, 1991. Lexington, 1997. P. 116-141. 
9
 Manias C. Race, Science, and the Nation: Reconstructing the Ancient Past in Britain, France and Germany. N.Y., 2013. 

10
 Manias C. “Our Iberian Forefathers”: The Deep Past and Racial Stratification of British Civilization // The Journal of 

British Studies. October 2012. Vol. 5. Issue 04. P. 910-935. 



12 

уделяется викторианской науке в среде европейских и американских ученых, представляется 

важным внести вклад в историографическую составляющую мировой науки, взяв в качестве 

темы для исследования сравнительно недавно обнаруженную и мало изученную теорию. 

Данная работа была полностью посвящена исследованию эвгемеристической теории о 

саамах, так как в историографии отсутствуют труды, имеющие в качестве главной темы 

изучение именно этой теории. Нужно также отметить, что ни один из ученых, занимавшихся 

этой темой, не поднимал в своем труде проблему предпосылок утверждения эвгемеристической 

теории о саамах в британской науке, что и послужило причиной того, что в данном 

исследовании предпосылкам была посвящена отдельная глава. 

Практическая значимость работы. Материалы и выводы настоящей диссертации 

могут быть полезны для дальнейшего изучения викторианской антропологии, для более 

глубокого понимания места и роли специальных теорий, существовавших в её рамках, а, 

следовательно, законов её развития и функционирования. Эвгемеристическая теория о саамах 

как аборигенах Британских островов в рамках данной работы была вписана в историю изучения 

бесписьменного периода Британии, что послужило обогащению знаний и в этой сфере. Более 

того, наработанный материал может использоваться при разработке лекционных курсов и 

семинарских занятий по начальному периоду существования этнологии, а также при издании 

общих и специальных учебных пособий по истории социальной антропологии. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты данного исследования 

опубликованы в четырех статьях, три из которых вышли в изданиях из списка ВАК. Отдельный 

сюжет был представлен на конференции, посвященной памяти А.А. Никишенкова (2014). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, основной части, разделенной на 

три главы, заключения, списков использованных источников и литературы. 

Основное содержание работы 

Введение. Во введении освещены объект и предмет исследования, цели и задачи данной 

работы, приведены обзоры источников и литературы, дано толкование специальным терминам. 

Там же дан краткий обзор истории эвгемеризма в европейской историографии до XIX века, с 

акцентом на британскую и скандинавскую традиции. 

В первой главе мы рассматривали предпосылки утверждения эвгемеристической 

теории о саамах как персонажах низшей мифологии к началу XIX в. Мы выделили несколько 

групп предпосылок, которые, на наш взгляд, обусловили готовность английской и шотландской 
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науки на рубеже XVIII-XIX вв. принять эвгемеристическую теорию П. Малле в качестве одного 

из методов анализа рассказов из цикла низшей мифологии. 

В первую очередь, среди этих предпосылок мы рассмотрели концепцию готицизма, то 

есть идею об общем происхождении от готов народов севера Европы, которая была воспринята 

изначально английскими учеными, а затем и частью шотландских в качестве доктрины 

толкования прошлого собственного народа. Оформлению концепции способствовала 

публикация переведенных на латынь источников о скандинавской мифологии, в числе которых 

была «Младшая Эдда» Снорри Стурлусона. В её состав входил эвгемеристический пролог, в 

котором языческие боги были представлены перелесенцами из Азии и предками современных 

скандинавов. Благодаря концепции готицизма подобное представление была распространено на 

прошлое Шотландии и Англии, в случае последней получив также подтверждение в 

средневековой традиции, возводившей происхождение Хенгиста и Хорзы, легендарных 

королей Кента, от Водена. Таким образом, эвгемеризованные скандинавские боги стали 

считаться предками англичан и шотландцев, хотя в Шотландии концепция готицизма 

соперничала с доктриной кельтицизма. 

Нами было отмечено, что определенное кельтское влияние прослеживается и в 

закреплении позиций эвгемеризма как подхода к анализу низшей мифологии. Легендарная 

история ирландского народа включала в себя череду сменяющих друг друга миграций, из 

которых две носили изначально сверхъестественную природу и впоследствии были 

эвгемеризированы. Племена богини Дану и фоморы с течением времени стали персонажами 

низшей мифологии, однако благодаря эвгемеристическому толкованию они одновременно 

продолжали выступать в качестве людей, что заложило определенный прецедент эвгемеризации 

персонажей народной демонологии в Ирландии. 

Особое внимание мы уделили рассмотрению эвгемеристической теории о саамах как 

прообразе карликов из скандинавского мифологического цикла в труде швейцарского 

профессора Поля А. Малле, которому и принадлежит авторство этой концепции. 

К моменту написания П. Малле своего труда в Европе был накоплен определенный 

багаж знаний о саамах, и их образ в некоторых чертах действительно пересекался с образом 

мифологических карликов, специфическим типом персонажа германской мифологии, который в 

научной европейской среде был открыт лишь в XVII в. На основе проведенного нами анализа 

исторических источников раннего средневековья, картографических сведений, литературы 

путешествий и сочинений, содержащих этнографические данные о саамах, мы выделили общие 

черты образа саамов и мифологических карликов: низкий рост, владение магией и обитание в 
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горной местности. На материале Эдд и саг мы показали, что саамы, будучи неиндоевропейским 

народом, с отличным от их соседей-земледельцев типом хозяйства и долго сохранявшимися 

традиционными верованиями, включавшими институт шаманов-нойдов, воспринимались 

средневековыми скандинавами по меньшей мере как колдуны, а временами и вовсе 

ассоциировались со сверхъестественными созданиями, что задало основу для появления 

эвгемеристической теории о саамах в эпоху Просвещения. 

В качестве ещё одной важной предпосылки мы указали тот факт, что до XVI века 

национальная история Англии включала в себя фазу, предшествующую прибытию предков 

англичан, когда в стране якобы обитали великаны. Таким образом, в случае Англии мы можем 

говорить об уже бытовавшем в национальной истории прецеденте восприятия мифологических 

персонажей в качестве древнейшего населения страны. Более того, вплоть до конца XVIII века 

вера в великанов в качестве строителей Стоунхенджа и прочих мегалитических сооружений 

Британских островов прослеживается в трудах английских и шотландских антиквариев. 

Как необходимый фактор для утверждения и дальнейшего развития теории П. Малле в 

среде британских антиквариев мы выделили особый интерес к прошлому в середине XVIII 

столетия, который нашел выражение в собирании рассказов о низшей мифологии, отношение к 

которым в эпоху романтизма изменилось: из выражения бессмысленных суеверий они стали 

рассматриваться как часть национальной культуры и отражение истории народа. Был сделан 

вывод, что помимо исторического метода, который мог применяться лишь к ограниченному 

количеству сюжетов, в среде антиквариев практически не было сколько-либо эффективных 

способов анализа фольклорного материала (братья Гримм ещё не сформулировали свою 

знаменитую теорию), и идея П. Малле рассматривалась как прогрессивный подход, который 

имел прочное основание в виде классической эвгемеристической концепции. 

Вторая глава была посвящена введению и утверждению в Британии 

эвгемеристической теории о саамах как прообразе персонажей низшей мифологии в первой 

половине XIX в. В ней мы рассмотрели первое применение теории П. Малле в британской 

историографии, осуществленное на материале друидов, интерес к которым в среде британских 

антиквариев зародился ещё в XVI в. В его рамках мифические скандинавские карлики были 

уподоблены фэйри, основному типу персонажей низшей мифологии Британских островов, а 

друиды, которые к началу XIX в. стали своеобразным олицетворением предков британцев, 

заняли место саамов. Разработка этой идеи, названной нами эвгемеристической теорией о 

друидах, приходится на начало XIX века. И если изначально в её рамках под фэйри понимали 

некий аборигенный народ, к которому причисляли и друидов, то со временем друиды 
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полностью взяли эту роль на себя, и основа теории П. Малле исказилась: теперь это были не 

древнейшие жители страны, а некое конспиративное сообщество со сложной системой 

организации, похищавшее женщин и детей. Вероятно, именно из-за некой абсурдности этой 

гипотезы, а также в связи с тем, что интерес к друидизму в то время пошел на спад, 

эвгемеристическая теория о друидах не прижилась. 

Было выявлено, что в начале XIX века эвгемеристическая теория П. Малле вторично 

привлекла внимание британских ученых на волне интереса к изучению скандинавской 

мифологии. В то время обращения к ней встречаются, в первую очередь, в работах ученых двух 

специализаций: фольклористов и скандинавистов, причем если первые, вслед за П. Малле, 

писали о мифологических карликах, то вторые большей частью обращали внимание на таких 

персонажей скандинавской мифологии как йотуны – инеистые великаны. В работах британских 

фольклористов мы обнаружили тенденцию, начавшуюся ещё с эвгемеристической теории о 

друидах, о приспособлении идеи П. Малле к британским реалиям. Изначально Дж. Лейден 

приравнял таких персонажей шотландской низшей мифологии как пехи или пехты к пиктам, а 

затем с этим же народом были идентифицированы английские пикси, которые стали известны 

ученой публике после публикации фольклорного собрания А.Э. Брэй. Скандинависты же, 

работая исключительно с материалом северной Европы, стремились сделать теорию П. Малле 

универсальной, и, в конце концов, пришли к тому, что сюжет, описанный П. Малле для 

Скандинавии, характерен для всего мира, в случае, если происходит столкновение народов с 

разными типами хозяйственной деятельности. 

Продолжая  мысль о достаточно специфическом образе саамов в представлениях 

европейцев в конце XVIII – начале XIX вв., мы показали, что и в классификациях человеческих 

рас саамы занимали особое место – как народ, живущий в Европе, но при этом относящийся 

либо к отдельной расе, либо же к «монгольской». С развитием чрезвычайно популярного в 

первой половине XIX века метода познания раннего прошлого – сравнительно-исторического 

языкознания, саамы, наравне с финнами и басками, также выделяются среди окружающих их 

народов тем, что языки, на которых они говорят, не принадлежат к индоевропейской семье. 

Проецируя данные о сходстве языков на историю народов, говоривших на них, ученые того 

времени приходят к выводу, что носители неиндоевропейских языков должны были появиться 

в Европе ещё до прихода туда индоевропейцев. Таким образом, в их трудах финны, саамы и 

баски, о миграции которых не было информации в письменных источниках, становятся 

аборигенным населением Европы. 
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Мы специально остановились на анализе трудов Дж.К. Причарда, выдающегося 

английского этнолога первой половины XIX века, сторонника идей сравнительно-

исторического языкознания, который использовав эвгемеристическую теорию о саамах в своих 

работах, дал финно-угорским народам наименования различных персонажей низшей 

мифологии, обосновывая это тем, что эти народы и были их прообразами. 

Отдельно было подчеркнуто влияние в тот период скандинавских ученых. Э.Г. Гейер 

расширил эвгемеристическую теорию о саамах за счет материала о мифологических великанах, 

а С. Нилльсон значительно расширил её аргументацию. Обе работы пользовались большим 

авторитетом у британских ученых. В конечном итоге, идея о саамах как британском 

аборигенном населении была также подтверждена скандинавскими учеными на основе анализа 

древних останков и археологического материала Британии. 

В третьей главе мы продолжили анализ дальнейшего развития и заката 

эвгемеристической теории о саамах как персонажах низшей мифологии во второй половине 

XIX в. Мы продемонстрировали, что во второй половине XIX века эвгемеристическая теория о 

саамах получила отличное развитие в антропологии и в фольклористике, прежде всего, из-за 

различных методов, использующихся в этих науках. Антропологи базировали свои выводы, в 

первую очередь, на измерении черепов, найденных в древних захоронениях Британии, 

привлекая, таким образом, данные археологии. Было доказано, что в связи с достаточно 

медленным развитием теоретической базы британской археологии, антропологи заимствовали 

опыт своих зарубежных коллег, изначально скандинавских, провозглашавших идеи о финно-

угорском аборигенном населении Британии, а затем и влиятельного французского ученого Поля 

Брока, благодаря авторитету которого многие британские ученые стали считать древнее 

автохтонное население своих островов иберами. Меняющаяся научная мода, тем не менее, не 

обусловила полной смены парадигмы: даже в конце XIX века ещё находились ученые, 

придерживающиеся финно-угорской гипотезы. 

Несколько иную картину можно наблюдать в фольклористике. Викторианские 

фольклористы продолжали работать, в первую очередь, именно с материалом устной традиции, 

лишь по мере необходимости, а зачастую и весьма поверхностно, привлекая данные 

антропологии и археологии. Важную роль в разработке эвгемеристической теории о саамах 

сыграл Дж.Ф. Кэмпбелл, который благодаря поездке в Лапландию снабдил эту концепцию 

необходимой теоретической базой, соотнеся распространенные во всей Британии «холмы 

фэйри» с таким специфическим типом саамского жилища как кота. Как мы показали на 

примере работ фольклористов того времени, в восьмидесятые годы XIX века эвгемеристическая 
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теория о саамах уже не вызывала вопросов в фольклористике, использовавшие её авторы даже 

не испытывали необходимости её доказывать. Наряду с ней сохранилась и эвгемеристическая 

теория о друидах – не в своем первоначальном виде, однако в качестве доказательной базы для 

теории о саамах.  

Анализируя работы ведущих британских фольклористов конца XIX века, мы выявили 

тенденцию, согласно которой эвгемеристическая теория о саамах начинала постепенно терять 

глобальный масштаб, превращаясь лишь в один из компонентов объяснения происхождения 

персонажей низшей мифологии. Вероятнее всего, таким образом, она бы и закончила свое 

существование, органично заняв свое теперешнее место, если бы не труд Д. МакРитчи, из-за 

которого она получила определенного рода дурную славу. 

Работы Д. МакРитчи стали кульминацией развития эвгемеристической теории о саамах, 

поэтому разбору его идей мы уделили специальное место в нашем исследовании. В 

построениях Д. МакРитчи финны, саамы и эскимосы выступали в качестве потомков некой 

древней низкорослой расы с повышенным третичным волосяным покровом, представителями 

которой в настоящее время, по его мнению, являются айны. Как считал Д. МакРитчи, именно 

представители этой расы представляют собой прообраз персонажей низшей мифологии, более 

того, когда-то они были аборигенами практически всего земного шара. В случае Британских 

островов Д. МакРитчи полагал, что древнейшим населением островов являются пикты, чье 

«угорское происхождение» и родство с вышеперечисленными народами он доказывал через 

апелляцию к характерным персонажам низшей мифологии жителей Оркнейских и 

Шетландских островов – финнам. Для доказательства своих построений, Д. МакРитчи 

привлекал самый разный материал: сборники фольклора, исторические документы и даже 

собственные наблюдения, прежде всего о таких специфических для Шотландии сооружениях 

железного века как брохи. Критика источников в его произведении отсутствовала, более того, 

факты подбирались исключительно в соответствии с теорией, причем временами ненужные 

моменты из источников могли умалчиваться. 

Теория Д. МакРитчи получила значительное распространение в широких кругах 

благодаря своему универсальному объяснению феномена низшей мифологии, которое 

викторианская публика весьма тепло приняла. В научной же среде концепция о финно-

угорском аборигенном населении Британии потерпела поражение. В разработке своей теории 

Д. МакРитчи полагался обнаружение Ю. Колльманном в 1893 году захоронения, содержащего, 

как считалось в то время, останки европейских пигмеев. Во всей Европе тогда присутствовало 

ожидание продолжения подобного рода открытий. После Ю. Колльманна действительно было 
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зафиксировано несколько случаев обнаружения якобы останков европейских пигмеев, однако 

все они были опровергнуты. Ошибка Д. МакРитчи также заключалась в том, что вместо того 

чтобы позволить эвгемеристической теории свободно влиться в качестве одного из 

компонентов трактовки происхождения персонажей низшей мифологии, он выставил её как 

единственное объяснение этого феномена, доведя до абсурда привязкой к некой аборигенной 

карликовой расе всего мира. Маргинализировав её таким образом, Д. МакРитчи тем самым 

положил начало целому псевдонаучному направлению, в той или иной мере использующего его 

идеи. В его рамках до сих пор выходят работы, толкующие сюжеты низшей мифологии с 

позиций Д. МакРитчи, и эти труды находятся за рамками научного познания. Кроме того, как 

было доказано, идеи Д. МакРитчи были использованы идеологами современной неоязыческой 

религиозной системы «викка». Помимо вышеперечисленных факторов, опыт второй мировой 

войны с использованием нацистами расовых классификаций, основанных в том числе и на 

данных филологии, привел к тому, что теория Д. МакРитчи стала своего рода научным табу.  

Наибольшую роль теория Д. МакРитчи сыграла в фольклористике Оркнейских и 

Шетландских островов, оставаясь до недавнего времени главным методом анализа местного 

мифологического материала.  

В заключении были представлены основные выводы исследования, а также подчеркнут 

тот факт, что в становлении образа персонажей народной демонологии в современной культуре 

Великобритании достаточно серьезную роль сыграла викторианская эвгемеристическая теория 

и переосмысление этих персонажей в её рамках. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Эвгемеристическая теория о саамах играла важную роль в развитии викторианской 

этнологии, антропологии и фольклористики в качестве одного из подходов анализа 

низшей мифологии и толкования происхождения древнейшего населения Британских 

островов. 

2. Рассматриваемая нами теория была разработана П. Малле на основе средневековой 

скандинавской традиции эвгемеризации как языческих богов, так и мифологических 

карликов, как, например, в «Пряди о Сёрли, или Саге о Хедине и Хёгни», с которой П. 

Малле имел возможность ознакомиться в труде Т. Бартолина. Однако сопоставление с 

реальным народом произошло на основе образа саамов, сложившегося к сер. XVIII 

столетия в умах большинства европейцев, который нес в себе следующие схожие с 

мифологическими карликами черты: приписываемые им магические способности, 
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низкий рост и обитание в горной местности. Ещё ранее идеи, подобные концепции П. 

Малле, были высказаны французским просветителем О. де Ла Моттре, однако он не 

вывел их в специальную доктрину. Всё это позволяет утверждать, что подобные 

воззрения отображают общее течение науки того времени, изменившееся отношение к 

сверхъестественному в эпоху Просвещения и попытку объяснения его иррациональных 

черт с точки зрения рационализма. 

3. Предпосылками для утверждения эвгемеристической теории о саамах на британской 

почве послужила концепция готицизма, закрепившаяся в качестве толкования прошлого 

собственного народа в среде английских и шотландских ученых, мифологическая 

эвгемеризированная история Ирландии, средневековый английский миф о великанах, 

вера в которых продолжила существовать в среде британских антиквариев вплоть до 

конца XVIII века, а также романтический интерес к прошлому того же времени, который 

нашел выражение в деятельности собирателей рассказов о низшей мифологии. 

4. Эвгемеристическая теория о друидах была первой попыткой использования концепции 

П. Малле по отношению к британским реалиям. Британские антикварии попытались 

приспособить его теорию, поменяв саамов на друидов, а мифологических карликов – на 

фэйри. Из-за некой абсурдности в разработке аргументации этой теории от нее вскоре 

отказались, однако её выводы способствовали развитию эвгемеристической теории о 

саамах в Британии. 

5. Второй раз эвгемеристическая теория П. Малле попала в поле зрения британских 

авторов уже в своем первоначальном виде, чему способствовали труды скандинавистов. 

Она была вскоре привязана к персонажам народной демонологии Британских островов, а 

также применялась по отношению к древнейшему народу Шотландии – пиктам, чье 

происхождение также приравнивалось к саамскому. Кроме того, Дж.Ф. Кэмпбелл 

сопоставил свои наблюдения за жизнью саамов в Лапландии с традиционными чертами 

персонажей низшей мифологии Британских островов, добавив, таким образом, 

дополнительную аргументацию в пользу эвгемеристической теории. Благодаря 

вышеперечисленным факторам, она продолжила самостоятельное существование на 

британской почве уже в отрыве от скандинавских реалий. 

6. В этнологии эвгемеристическая теория о саамах была заимствована из фольклористики и 

затем получила доказательную базу в трудах, посвященных сравнительно-

историческому языкознанию. В середине века теория была подтверждена 

скандинавскими антропологами, проводившими измерения черепов. Во второй половине 
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XIX века популярность теории среди британских антропологов уже идет на спад, в связи 

со сменой научной моды: ей на смену пришла теория П. Брока об иберийском 

происхождении аборигенов Британских островов. В связи с недостаточно 

разработанным механизмом измерения физических показателей, а также слабо 

развитыми методами археологии, из-за которых измерению подлежали все найденные 

останки, вне зависимости от периода и культуры, выводы викторианских антропологов 

большей частью зависели именно от научной моды, а не от реальных данных. 

7. Несмотря на то, что построения Д. МакРитчи действительно повлияли на развитие 

оркнейской и шетландской фольклористики, нельзя говорить о том, что он был 

единственным, чьи построения использовали эти ученые. Мы показали, что на 

эвгемеристический метод анализа низшей мифологии Оркнейских и Шетландских 

островов также повлияли идеи Дж.Ф. Кэмпбелла, К. Блинда и Дж. Риса. 
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