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ПОНЯТИЕ «СЕВЕРНОГО ТЕКСТА ЯКУТИИ»

Семантическим ядром является литература малочисленных
народов Севера Якутии (юкагирская, эвенская, эвенкийская,
долганская), а также та часть текстов в объеме культуры как
целого, в которых отражена ценностная сущность образа Севера
Якутии как географического места.
Формируется вокруг реального локуса и самодостаточного
культурного мифа о Крайнем Севере в различных контекстах,
который рассматривается как интерпретирующий культурный
код, ядро сверхтекста и внехудожественная реальность
Северного текста.



ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СЕВЕРНОГО ТЕКСТА ЯКУТИИ КАК ЗНАКОВО-
СИМВОЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ

• 1) наличие круга текстов в объеме культуры как целого, семантически и функционально связанных с 
Крайним Севером (Арктикой), отражающих и создающих свою семиотическую систему; а также 
этноцентрическую картину мира коренных малочисленных народов Севера Якутии, исторически 
сложившуюся под влиянием экстремальных природно-климатических условий; 

• 2) неповторимость географических природных параметров Крайнего Севера Якутии, формирования и 
развития ментальных, пространственных представлений о нем в диахронии и синхронии; как следствие –
их переход в метафизические и онтологические категории; 

• 3) общность культурного интерпретирующего кода в структуре художественных текстов северной 
литературы Якутии, выраженного в наборе образов, связанных с каким-либо комплексом стереотипов в 
сознании, проявившегося в особенностях поэтики и проблематики; 

• 4) исторические этапы и законы формирования своеобразного художественного языка, описывающего 
культуру и жизнь коренных малочисленных народов Севера Якутии с разных сторон; осмысление 
собственной этнической истории и традиционной культуры; 

• 5) транслирование освоения территории Крайнего Севера в различных контекстах и временных срезах; 
процесса образования знаковой выраженности пространства Крайнего Севера, его изменения, эволюции и 
развития во времени. Все названные признаки позволяют утверждать о наличии высокого текстового 
статуса Северного текста и литературы малочисленных народов Севера Якутии как культурно-системного 
единства автономных текстов, наиболее ярко отражающих Крайний Север (Арктику) как образно-
географический феномен и его воздействие на менталитет и образ жизни северного человека.



«ОТКРЫТИЕ» ЯКУТСКИХ СЕВЕРНЫХ ЗЕМЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ  
ИНОЙ КУЛЬТУРЫ

П.В. Добель «Записки путешественника по Сибири» (1812), 

Д.Д. Кохрейн «Пешком по Сибири» (1826), 

Ф.П. Врангель «Путевые записки адмирала барона Ф.П. Врангеля» (1884), 

П.В. Громов «Путь от Иркутска в Камчатку» (1834),

А.Ф. Миддендорф «Путешествие на Север и Восток Сибири» (1860),

А. Шаронов «От Верхоянска до Якутска (1883), 

И. Шкловский «На Крайнем Севере Востока Сибири» (1895),

Я.В. Стефанович «От Якутска до Аяна. Путевые наблюдения» (1894),

Э. Пекарский «На краю Сибири» (1908),

В. Войтинский «В тайге по Сибири. Сборник путевых впечатлений о путешествии по Якутской области» (1916) 
и др.



Образ Крайнего Севера Якутии в литературе путешествий: 
варианты авторского восприятия местности 

А. Бестужев-Марлинский «Очерки. Отрывки из рассказов и Сибири», «Сибирские нравы» (1828),

И.А. Гончаров «Фрегат «Паллада» (1858), 

Т. Одулок «На Крайнем Севере» (1933),

Ю. Шамшурин «На Севере Якутии: Путевые записки» (1954).



Крайний Север в историко-этнографических очерках 
П.Л. Драверт «Материалы к этнографии и географии Якутской области» (1912),

Сочинения Г.А. Попова «История освоения северных районов Якутии» (очерки 1920-1930-х гг.), 

Г. Чикачёв «Русские в Арктике. Полярный вариант культуры» (2007). 

Крайний Север – место ссылки 

В.Л. Серошевский «На краю лесов» (1894, о годах ссылки в Верхоянске и Колыме), очерк «В краю Саха» (1902), 

В.Г. Тан-Богораз «Колымские рассказы» (1902) , П.Л. Драверт «Под небом Якутского края» (1911), В.Т. Шаламов 

«Колымские рассказы», «Колымские тетради» (1962). 



Дневники, мемуары и биографии 
Б.И. Картышев «По стране оленных людей: путешествия В.Г. Тана-Богораза» (1959), 

В.М. Пасецкий «Звездные мгновения Арктики» (1995) и др. 

Мемуары и дневники фиксируют не просто личные 
воспоминания, а исторические образы



Ю. Шамшурин «Свет над ярангами» (1951), трилогия «В тайге стреляют» (1969), 

«Счастье в твоих руках» (1961), «Человек идет по Северу» (1965), «У студёного 

моря» (1952), «Туктар возвращается в тундру» (1957), 

Ю. Чертов «Север мой светлый» (1986) и др.

мистификация Крайнего Севера в фантастическом и историко-приключенческом 

жанрах (В. Федоров «Сезон зверя», З. Каневский «Зачем человеку льды?» (1989), 

В. Кедров «На край света» (1986).

Крайний Север Якутии в русской литературе 

Н.М. Заболоцкий-Чисхан «На земле Ючюгея» (1987), 

«Индигирка» (1971), 

B.С. Соловьёв-Болот Боотур «Сааскы дьыбардар» 

(«Весенние заморозки», 1971). 



Арктический миф литературы малочисленных народов 
Севера Якутии 

Ранние произведения основоположников северной литературы Якутии: 
юкагирской литературы Т. Одулока (повесть «Жизнь Имтеургина-старшего», 1934), С. Курилова (рассказ 

«Увидимся в тундре», 1961), эвенской литературы Н. Тарабукина (повесть «Моё детство, 1938), заложили 
определенные традиции становления и развития крупных повествовательных жанров и форм (романы 

«Ханидо и Халерха С Курилова, 1969, «Дух земли» П. Ламутского, 1987 и др.).

Формируются особые «механизмы» конструирования художественного текста (принципы поэтики, 
повествовательные стратегии, особенности композиционного построения, сюжетосложения, литературные 

персонажи и т.д), исходящие из освоения, прежде всего, образа Крайнего Севера как географического 
пространства и ландшафта, транслировании образа места как многоуровневой и иерархической системы 

знаков, речевых, ментальных, визуальных стереотипов, мотивов и сюжетов, устойчивых образов. 

Каждый текст несет информацию о восприятии пространства авторами, как некий образ Арктики, а также об 
особенностях географических представлений соответствующей культуры. 


