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Рецензия посвящена монографическому исследованию «северных текстов» русских писателей, созданно-
му профессором Северного (Арктического) федерального университета Эмилией Яковлевной Фесенко. Уни-
кальность этого издания, по мнению автора рецензии, определяется эмпирическим материалом, стилистикой 
и аналитическим подходом, находящимся в русле антропологического  подхода к литературному тексту.
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Именно так, поэтически, но очень точно, 
если учитывать авторское отношение к анализи-
руемому литературному материалу, авторскую 
сверхзадачу, в эпиграфе к книге обозначен жанр 
новой монографии известного исследователя 
русской прозы, профессора Северного (Аркти-
ческого) федерального университета Эмилии 
Яковлевны Фесенко, подарившей северянам два 
десятилетия активной творческой и педагогиче-
ской деятельности. «Притяжение Севера» – из-
дание уникальное.

Во-первых, научное исследование, выпол-
ненное Э.Я. Фесенко, целиком и полностью со-
ответствует генеральному устремлению совре-
менной отечественной гуманитарной мысли, 
сосредоточенной на постижении феноменаль-
ности огромного и невероятно разнообразного 
русского мира, вековые тайны которого береж-
но хранит несуетное северное пространство, 
подчинившее свое существование времени 
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вечному. Ученый для постижения этих тайн 
использует литературные тексты, которые 
дают возможность системно представить клю-
чевые характеристики северно-русской карти-
ны мира, но при этом только на первый взгляд 
«Притяжение Севера» принадлежит дискурсу 
филологической регионалистики. В данном 
случае такого рода атрибутирование неспра-
ведливо ограничительно, автор целенаправлен-
но, последовательно решает масштабную за-
дачу «восстановления целостности картины 
национального историко-культурного разви-
тия», формирует устойчивое понимание того, 
что локальные, региональные литературные 
тексты онтологически связаны с эволюцией на-
циональной жизни. 

Во-вторых, как в любом ином научном ис-
следовании профессора Фесенко, в этой моно-
графии представлен весьма разнообразный по 
жанровому составу, поэтическим и стилевым 



150

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

свойствам материал. Хронологические рамки 
предпринятого исследования и объем эмпири-
ческого материала впечатляют чрезвычайно: 
проанализированы тексты, публиковавшиеся 
на протяжении нескольких столетий (с одной 
стороны, К. Случевский и А. Энгельгардт,  
с другой – О. Куваев и В. Конецкий), рассма-
триваются романы, повести, путевые записки, 
документалистика, созданные литераторами, 
обладающими разномасштабным дарованием. 
Исторические повествования Вс.Н. Иванова 
и Ю. Германа, «северные дневники» М. При-
швина и Ю. Казакова, поэтические призна-
ния в любви к земле северной В. Конецкого,  
О. Куваева и т. д. Это люди разной професси-
ональной принадлежности, разные по проис-
хождению, по взаимоотношению с северными 
просторами: дальневосточник Вс.Н. Иванов, 
донской казак А. Знаменский, ленинградец  
В. Конецкий; участники арктической экспеди-
ции Б. Пильняк, Б. Горбатов, В. Санин; геолог 
О. Куваев. Гражданская война застала на Севе-
ре М. Зощенко и Л. Леонова, во время Великой 
Отечественной на Северном флоте служили 
Ю. Герман и В. Каверин... Всех их объединя-
ло одно: путешественники, мореходы, воины 
не скрывали своей любви к трудной северной 
земле, питавшей их поэтическое вдохновение. 
По всей вероятности, высокая степень прояв-
ленности  этого чувства, хорошо понятного ав-
тору монографии, и стала основным критерием 
отбора для анализа эмпирического материала. 
При этом в общем-то субъективный подход 
аналитика не помешал создать значительную 
в историко-литературном отношении работу. 
Эмилии Яковлевне удалось воскресить, к вели-
чайшему огорчению, уже почти забытые сюже-
ты, возвратить в историко-литературное про-
странство ушедших в тень К.К. Случевского и 
А.П. Энгельгардта, И.Н. Чеснокова и О.В. Вол-
кова, Б.Л. Горбатова и О.М. Куваева, устано-
вить часто неожиданные литературные связи, 
причем связи эти иногда не ограничиваются, 
не исчерпываются национальным литератур-
ным контекстом. И трудно выделить самое зна-
чительное из «возвращенного». Для кого-то, 

вполне может быть, в свете разгоревшихся спо-
ров об «Обители» З. Прилепина самой ценной 
и «своевременной» окажется глава «Две исто-
рии Соловецких островов», в которую вклю-
чены материал о героической обороне Русско-
го Севера во время английской интервенции  
1854 года, созданный Игорем Чесноковым,  
и описание двадцативосьмилетнего соловецко-
го опыта советского политзаключенного Олега 
Волкова.

Кому-то наверняка покажется самым важ-
ным и значительным абсолютное тематиче-
ское открытие, состоявшееся в четвертой главе 
(«Российская Арктика в литературе ХХ века»), 
открытие актуальное, создающее контекст для  
жизненно важной в начале двадцать первого века 
мировой дискуссии о будущем этого региона. 

Кого-то покорит включение во вторую главу 
«Север в жизни, судьбе и творчестве русских пи-
сателей» фрагмента, посвященного М. Зощенко, 
важного для восстановления логики эволюции 
творческой индивидуальности выдающегося 
русского писателя, интерес к литературному на-
следию которого с каждым годом неуклонно воз-
растает. Нельзя пройти и мимо «посвящения»  
В. Конецкому – одному из самых значительных 
российских литераторов-маринистов, имя кото-
рого практически выпало из истории отечествен-
ной прозы второй половины двадцатого века. 
Историки литературы – петербуржцы – много  
и часто говорят об этом пробеле, но пока практи-
чески ничего так и не написали.

В-третьих, чрезвычайно значительным и сов- 
ременным качеством работы Э.Я. Фесенко яв-
ляется ее очевидная антропологическая закоди-
рованность. Характер воплощения этого кода 
позволяет говорить об абсолютном совпадении 
институциональных характеристик исследова-
ния, стилистики его с феноменальностью лите-
ратурного материала, которое может случиться 
только при безусловной включенности иссле-
дователя в тот дискурсивный срез, в то художе-
ственное пространство, которое стало объек- 
том научного интереса. Ведь совсем не случай-
но, например, исследователь не однажды за-
мечает, что не может обойти своим вниманием 
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персонажные ряды, представленные в анализи-
руемых текстах – в художественных и докумен-
тальных произведениях, со страниц которых 
встает невероятно сложный и значительный 
собирательный образ северянина.

И наконец, считаем необходимым отме-
тить еще одну особенность научного текста, 
созданного профессором Фесенко. Ученый 
следует давней академической традиции, ког-
да сопровождает основной текст максимально 
развернутыми сносками, в которых содержит-
ся набросок будущего исследования, осознание 
необходимости которого провоцируется гене-
ральным сюжетом. Наверное, можно попытать-
ся откорректировать предлагаемые в моногра-
фии интерпретации некоторых литературных 
мотивов, в предложенном исследовательском 
сюжете можно обнаружить «зияния». Исследо-

ватель сама о них пишет в последнем разделе 
монографии. И наверняка когда-нибудь по-
явятся книги о пребывании на Русском Севере  
А. Грина, А. Гайдара, И. Эренбурга, Ю. Наги-
бина, Ю. Коваля. В завершающем абзаце есть 
такие слова: «Северная земля терпелива. Она 
умеет долго ждать: и своего исследователя, 
и своего писателя, и своего героя». Это дей-
ствительно так. Но ведь эти высокие ожидания 
оправдывались не однажды. И одним из таких 
оправданий можно считать «приношение Севе-
ру и северянам» Эмилии Яковлевны Фесенко.

Книга написана профессионалом, ученым-
филологом, но аналитическая глубина не по-
влияла уничтожающе на характер изложения 
материала, которое, на наш взгляд, сделает это 
сочинение интересным и доступным для широ-
кой аудитории почитателей русской словесности.
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This review is devoted to the monographic research of the “northern texts” by Russian writers, 
which was conducted by Emilia Ya. Fesenko, Professor of Northern (Arctic) Federal University. In the 
reviewer’s opinion, the uniqueness of this publication is determined by the empirical material, stylistics 
and the analytical approach correlating with the anthropological approach to literary texts.
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