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СТЕПНАЯ АРКТИКА:

“КОННЫЙ МИР” НА 

ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЕ



Врангель Ф.П. 

… Один взгляд на ужасную пустыню невольно вселяет 
мысль: здесь граница обитаемого света.

… Как очутился здесь человек? Что могло завлечь его 
сюда, в могилу природы? …здесь, куда ничто не 
заманивает надеждой на будущее, где одни лишь 
бесконечные, снегом и льдом покрытые пустыни 
ограничивают мрачный горизонт, где под твердым 
покровом вечной зимы погребенная природа не 
может почти ничего предоставить человеку, и где 
жизнь есть лишь горестное боренье со всеми ужасами 
холода и голода, с недостатком первых, самых  
обыкновенных потребностей и наслаждений, - что 
могло побудить человека оставить свое прежнее 
жилище и поселиться в сей ужасной могиле природы, 
которая заключает в себе только кости уже давно 
несуществующих (первобытных) животных. 



Арктика – мир вечной мерзлоты, 

граница «обитаемой земли» 



Методология исследования

• Теория культурной  памяти ( Ян Ассман)

“Культурная память является не хранилищем информации, а некой сложной и 
постоянно меняющейся и развивающейся субстанцией. Культурная память -
непрерывный процесс, в котором каждый социальный слой аккумулирует и 
реконструирует знание о себе и своей идентичности в форме культурной памяти. 
Культурную память можно, следовательно, понимать как форму трансляции и 
актуализации культурных смыслов”

Компаративная  антропология линий или экология путей (Тим Ингольд)

Ингольд, изучающий восприятие окружающей среды и поведение человека, органично 
связанного с окружающим его ландшафтом, полагает, что нет возможности 
определить, где заканчивается человеческий мир и начинается существующее 
независимо от первого природное, физическое пространство – поэтому и не следует 
противопоставлять друг другу сферы природы и культуры (Ingold 2000: 16-18).

“…Если у нас есть цель прочтения мира: то письменные тексты следует обогатить 
нашим чтением того, что ...говорит нам мир.”

• Мета-география и геокультурные образы пространства (Д.Н.Замятин)

• Акторно-сетевые исследования в англо-язычной географии (Мишель 
Калоон,Бруно Латур)

Социально-природные сети



РАСПРОСТРАНЕНИЕ СКОТОВОДСТВА В ЯКУТИИ



Якуты, оказавшись в окружении иного этнического мира, сумели сохранить

системообразующее ядро кочевой культуры – коневодство и выработать

свою инновационную стратегию северного номадизма. Открытость и

постоянные перемещения в пространстве создавали бытийный код всадников

Северной Азии.



ОБРАЗ СЕВЕРНОЙ СКИФИИ

Скифский миф представляет важный элемент

конструирования «места-текста» в работах

известного этнографа Г.В.Ксенофонтова.

В 1933 г. он пишет труд «Скифы с берегов Лены

(к вопросу о скифо-сибирской культуре и скифской

стадии в Восточной Сибири)», где впервые образ

Северной Скифии – как «оазиса древнего номадизма»

разработан применительно к Якутии

Г.В.Ксенофонтов

(1888-1938)

Ученый-востоковед



Якутские гривны из серебра, мужские пояса, оружие, украшения,
выполненные в растительном и зверином стиле,
орнаментированные кумысные ритуальные чаши-чорооны,
наборы богатого конского убранства практически моделируют
архетипы скифской культуры, кодируя новое «воображаемое»
пространство.



1. КРИОАРИДНАЯ СТЕПЬ-ПРЕРИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ

2. АЛААС – изолированная термокарстовая котловина, дно которой представляет 

остепененный луг с одним или несколькими озерками, окруженные лесом

3. ЦЕНТРАЛЬНО-ЛЕНСКАЯ РАВНИНА (портал Google Earth)

Алаас как 

геоконцепт 

якутской культуры



В якутской культуре человек был буквально тождественен  
с пространством родной земли,    соотнесенного с 
понятием алааса как «одомашненного» освоенного 
пространства. 

Образ алааса в традиционном мировоззрении якутов  
является его духовным стержнем и ключевым символом, 
синтезом природы и культуры как Дома народа саха.

Рисунки детей 1925 г.  (из коллекции КЯР) 



Образ степного наследия в якутской

картине мира был соотнесен с понятиями

территории, пространства, культурного

ландшафта, географического образа,

региональной идентичности.

Алаас: 

освоенное 

пространство



Алаас как сакральная территория

Центральной осью алааса как символа
«освоенного пространства», является сэргэ
(коновязь)

В традиционной культуре якутов сэргэ
представлял собой прообраз Мирового древа Аал
Луук Мас, являющегося мифологической скрепой
Неба и Земли. С установлением сэргэ, человек
окультуривал пространство и создавал Гармонию
между миром природы и миром людей.

Для якутов алаасы означают не просто родной
дом и луга, которые своим существованием
формировали их хозяйственную деятельность, и
которые в процессе этой деятельности также
постепенно преобразовывались, но они
воспринимаются как “место памяти” –
одухотворенное пространство



Ысыах – метафора юга. С памятью о
«первоначальных временах», о времени творения
и легендарном демиурге якутской культуры Эллэе
соотносится якутский миф о ритуале Ысыах.

Для устройства Ысыаха выбирали алаасы -
красивые широкие поляны, площадки для
сооружения ритуальных построек.
Пространственная организация Ысыаха отражает
символическое оформление микро – и
макрокосма.

Ысыах северных тюрков Саха, как календарный
ритуал посвященный почитанию Небу , Земли и
Воды, рассматривается научным сообществом
тюркских народов как нематериальное культурное
наследие всей степной Евразии.



ЫСЫАХ ТЕРРИТОРИЯ 

ВООБРАЖЕНИЯ

Ысыах представляет собой культурный

код народа саха. Ключевые символы

праздника: алаас как колыбель якутского

этноса, культ лошади, белой пищи,

деревянные ритуальные сосуды чороон,

церемония кумысопития, национальная

одежда и серебряные украшения,

этноспорт, фольклор, круговой танец

осуохай как олицетворение единства и

неразрывности времени и поколений,

хомусная (варганная) музыка – все это

культурные образы Якутии.



Оhуохай - графический 

символ жизни

Круговой ритуальный танец оhуохай, 

исполняемый на Ыhыахе, означал жизненный 

круг, символизируя путь  человека (айаан) и путь  

небесных божеств по горизонтали и вертикали ( 

круговой путь).  Пересечение путей- связей  

Человека, Природы и Божеств “оплотняли”  вновь 

созданный мир, организуя многомерное 

социальное пространство.



Образ алааса в геральдике Якутии



Культ солнечного коня в современных 

ритуальных сценариях



Культура жизнеобеспечения самых
северных тюрков, сформировавшаяся в
среде ранних кочевников Южной Сибири и
Центральной Азии, манифестирует
непрерывный метанарратив как
протяженную память южных предков
современных якутов. Традиционная картина
мира саха была соотнесена с образом
кочевой культуры, с архетипом
пространственной памяти о юге.
Сопряжение реального и сакрального
ландшафта якутской культуры привело к
созданию новой транскрипции
«арктического» текста.



«Сегодня якуты мои пели во всю дорогу без умолку: напев их единообразный и заунывный... Но 

более разнообразия и поэзии представляют самые слова якутских песен: в них воспеваются 

красоты природы, стройно и роскошно растущие дерева, шум быстрых рек, высота гор и т.п. Певцы 

большей частью импровизаторы и усматривают во всем одни очаровательные красоты: в пустыне 

прелестную страну, в полуобгоревшем сосновом стволе прекрасное могучее дерево, в первой 

встретившейся грязной луже чистое, словно кристалл, прозрачное озеро» [Врангель,  1948, 

с.113]



ЭСКИЗ К КАРТИНЕ “САРДААНА” 

ВАЛЕРИАН ВАСИЛЬЕВ

Махтанабыт!

Спасибо за 

внимание!


