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Аннотация: в статье анализируется концепт «Якутия» в произведениях 

А.А. Бестужева-Марлинского. Исследование составляющих компонентов дан-

ного концепта производится исходя из писем и этнографических очерков «От-

рывки из рассказов о Сибири», «Сибирские нравы. Исых» А.А. Бестужева-Мар-

линского.  
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До настоящего времени не появилось определения сущности концепта, с ко-

торым бы согласилось большинство исследователей. В качестве рабочего мы ис-

пользуем определение концепта Ю.Е. Прохорова. Концепт – «Сложившаяся со-

вокупность правил и оценок организации элементов хаоса картины бытия, детер-

минированная особенностями деятельности представителей данного лингво-

культурного сообщества, закрепленная в их национальной картине мира и транс-

лируемая средствами языка в их общении» [6, c. 159]. Актуальность изучения 

пространственных концептов подтверждается большим количеством работ, по-

священных их изучению [1, 2, 4, 5]. Однако исследователи еще не анализировали 

концепт «Якутия» на примере произведений виднейшего участника восстания 

декабристов А.А. Бестужева-Марлинского. Писатель отбывал ссылку в Якутске 

с декабря 1827 по июнь 1829 года. Материалом исследования являются письма 

Бестужева-Марлинского, а также этнографические очерки «Отрывки из расска-

зов о Сибири», «Сибирские нравы. Исых».  
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Представление о Якутии мы получаем из совокупности следующих состав-

ных компонентов: природа, внутреннее состояние, население Якутии. В статье 

при описании структуры концептов используется методика выделения ключевых 

слов, автором которой является Сахарный Л.В. Ключевые слова, являясь резуль-

татом компрессии текста, передают его основное содержание и представляют со-

бой смысловое ядро текста, а, следовательно, отражают иерархию его смыслов. 

Таким образом, может быть выстроена следующая иерархия: рабочий текст – 

набор ключевых слов – основное ключевое слово. В тоже время каждый набор 

ключевых слов – это развернутая перифраза к меньшим наборам ключевых слов, 

а в конечном счете к основному ключевому слову [9, с. 27]. 

Традиционно Якутия ассоциируется в литературе с морозом, метелями и 

снегами, образами «смерти». По всей видимости, Бестужев-Марлинский был од-

ним из основателей этой традиции, но, по мнению писателя, пребывание здесь – 

«это что-то страшнее могилы! Самая смерть связана с мыслью о жизни, а здесь 

она не дышала» [7, с. 61]. 

Основным элементом концепта «Якутия» у Бестужева-Марлинского явля-

ется природа. Контрастно описываются писателем дневной зимний пейзаж и ве-

черний. Когда солнце появляется на небосклоне, то «алмазныя кисти и нити и 

кружева зыблются, блещут, роняют искры; блестки порхают по воздуху, лучи 

всходят и волнуются, как жатва. Тени дерев, отражены, увеличены туманом, воз-

никают из земли, как великаны, приемлют фантастические образы башен, коло-

колен, столбов, целых замков» [7, с. 61]. Вечерний пейзаж сильно отличается от 

предыдущего: «…снова стелется мертвое поле под саваном снега; снова чахлые 

кустарники стоят кругом, отягчены инеем. Не видать ни птички, не слышно ни-

какого голоса…» [7, с. 61].  

Летний пейзаж выглядит более оживленным, так как лето тем краше, чем 

короче. Природа, обидев сей край хлебными и огородными растениями и всеми 

рабочими и домашними животными, обильно вознаградила в летнюю пору ста-

дами залетных птиц, которых во время линянья жители загоняют в сети тыся-
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чами и сбирают множество их яиц. Реки наполняются вкусными рыбами в неве-

роятном количестве и, наконец, дикие олени снабжают даровым мясом своим на 

круглый год [7, с. 64]. 

Описание природы Якутии не будет полным без описания реки Лены, кото-

рое в «Отрывках из рассказов о Сибири» имеет следующие составляющие: лен-

ские виды ненаглядны; сердитая река; льдины, как плывучие острова; льдины 

звучат, подобно гармонике; голубые прозрачные льдины; река вздувается, бу-

шует; неизъяснимою прохладою веет воздух; воды гладки, как зеркало; дикая, но 

величественная природа. 

Внутреннее состояние ссыльного писателя было бодрым. Он писал из Якут-

ска матери и сестрам: «Покой обитает во всех климатах, и я не знаю того уголка 

земли, где бы человек мыслящий не мог найти приятных минут» [8, с. 113]. Но в 

небольшом сибирском городе Бестужеву-Марлинскому было очень скучно, и в 

скором времени он попросил разрешения о переводе на Кавказ. 

Жители Якутска не вызвали у декабриста большой симпатии. В письме к 

Н.А. и М.А. Бестужевым от 16 июня 1828 года он писал, что здешнее общество 

ему не очень нравится; женщины не лишены ума, а мужчины тщеславия; истин-

ное гостеприимство обледенело в этом отечестве 40-градусных морозов; наводят 

на меня скуку; здесь ум и чувства людей в какой-то спячке; движения их неловки 

и тяжелы; речь однозвучна и протяжна; сидеть есть величайшее удовольствие и 

молчать – не труд, даже женщинам; здесь движутся только желчные страсти: ко-

рысть, зависть, тщеславие [3, c. 47]. О якутах он отзывался, что они любопытны, 

как французы, ябедники в высочайшей степени, неопрятны так, что, конечно, во-

ображение городского жителя не могло бы постигнуть их грязности [3, с.47]. 

Чукчи в восприятии Бестужева-Марлинского воинственны и заносчивы, не при-

знают за собой никакого владычества [7, с. 62]. Пожалуй, лучше всего ссыльный 

писатель отзывается о тунгусах. Они бедны, но честны и гостеприимны, готовы 

разделить последний кусок с путником [7, с. 68]. 
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