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Вопросы истории и культуры 
северных стран и территорий 

 
Historical and cultural problems 

of northern countries and regions 
 

Поздравления А.А. Петрову 
 

Поздравление от Комитета по делам национальностей 
Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации 
 

Доктору филологических наук, 
Профессору Института народов Севера 

Российского государственного  
педагогического университета 

им. А.И. Герцена 
А.А. Петрову 

 
Уважаемый Александр Александрович! 

От имени Комитета Государственной Думы по делам 
национальностей поздравляю Вас с юбилеем! 

Благодаря Вашим усилиям создана система подготовки 
кадров высшей квалификации из числа коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
что позволило подготовить не одно поколение специалистов, 
успешно работающих в различных отраслях народного 
хозяйства страны. 

Ваш профессионализм, ответственность и искренняя 
преданность своему делу заслуживают уважения и являются 
важным ориентиром для молодого поколения. 

Выражаю глубокую признательность за Ваш вклад в 
развитие отечественной науки по вопросам изучения истории и 
культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. 

Желаю Вам доброго здоровья, долголетия и 
благополучия! 

 
Председатель Комитета   И.И. Гильмутдинов 
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Поздравление депутата Государственной Думы, 
президента Ассоциации коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Г.П. Ледкова 
 

Доктору филологических наук, 
профессору, 
А.А.Петрову 

 
Уважаемый Александр Александрович! 

 
От имени Комитета Государственной Думы по делам 

национальностей, Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации и меня лично примите самые сердечные 
поздравления с 60-летним Юбилеем! 

Вы родились в далеком 1957 году в поселке Ляги 
Амгинского района Якутской АССР и прошли нелегкий путь, 
посвятив себя науке и образованию, от студента Факультета 
народов Крайнего Севера Государственного педагогического 
института им. А.И. Герцена до доктора филологических наук. 

Вы являетесь одним из ярких представителей научного 
сообщества из числа северян. Широк и многогранен круг Ваших 
научных интересов – языкознание, этнолингвистика, тунгусо-
маньчжурские и тюркские языки, фольклор, этнография, 
литературоведение, североведение. Опубликованы порядка 200 
научных работ. 

Уважаемый Александр Александрович, разрешите от 
всего сердца пожелать Вам крепкого здоровья, счастья, долгих 
лет жизни, душевного равновесия, верной поддержки родных и 
друзей, а также новых научных и творческих успехов и 
прорывов! 

 
С уважением,  
 
депутат Государственной Думы, 
президент Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ  Г. Ледков 
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Поздравление от Постоянного представительства 
Республики Саха (Якутия) 

при Президенте Российской Федерации 
 

Глубокоуважаемый Александр Александрович! 
 

От имени Постоянного представительства Республики 
Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации искренне 
и сердечно поздравляю Вас с юбилеем – 60-летием со дня 
рождения! 

Вы встречаете свой юбилей в расцвете своих 
профессиональных и творческих сил. Высочайший научный 
профессионализм, неустанный исследовательский поиск, 
целеустемленность, любовь к людям и преданность своему делу 
– вот далеко не полный перечень Ваших качеств, которые 
всегда служат примером для Ваших коллег и учеников. Ваш 
огромный вклад в сохранение и развитие языков и культур 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока невозможно переоценить: он является подлинной 
сокровищницей, приобщение к которой было и всегда будет 
необходимым источником знания не только для профессионала-
североведа, но для любого культурного человека. 

Продолжая свой научный поиск, Вы являетесь образцом 
для Ваших коллег, мудрым и добрым наставником для Ваших 
учеников, авторитетным ученым и блестящим педагогом. 

И сегодня, работая профессором Института народов 
Севера РГПУ им. А.И. Герцена, Вы вносите огромный вклад в 
развитие и укрепление двусторонних отношений между 
Республикой Саха (Якутия) и Санкт-Петербургом. 

Уважаемый Александр Александрович, желаем Вам 
оставаться таким же энергичным, боевым, не знать бед и 
горестей, быть здоровым и счастливым. Удачи, счастья, успехов 
Вам и Вашим родныи и близким! 

 
С уважением, 
 
Заместитель Постоянного представителя Республики 

Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации 
Ю.Н. Кравцов 
 
Санкт-Петербург, 2017. 
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Поздравление от Санкт-Петербургской 
Арктической академии наук 

 
Действительному члену Президиума  

Арктической академии наук,  
профессору Петрову А.А. 

 
Дорогой и уважаемый Александр Александрович! 

 
От имени членов Санкт-Петербургской Арктической 

общественной академии наук и секции Геополитики и 
безопасности Российской академии естественных наук 
поздравляем Вас с юбилеем и желаем уверенности в 
завтрашнем дне для достижения новых успехов в 
профессиональной сфере! 

Коллектив Арктической академии наук с большим 
уважением оценивает эффективность Вашей деятельности в 
решении стратегических проблем Российской Арктики! 

Эта деятельность свидетельствует о глубоком единстве 
наших интересов в Северном измерении России и уверенности в 
достижении новых вершин в реализации Вашего 
интеллектуального потенциала в стратегическом ресурсе 
России. 

Здоровья Вам, счастья, долголетия в жизни и науке, 
умных и талантливых учеников и последователей! 
 
 

Президент Арктической академии наук, 
Председатель Санкт-Петербургского отделения 
Секции геополитики и безопасности РАЕН 
В.Б. Митько 
 
Ученый секретарь Академии 
Член-корреспондент РАЕН 
М.В. Минина 
 
Санкт-Петербург, 2017. 
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Поздравление доктора исторических наук, 
профессора С.В. Березницкого 

 
Доктору филологических наук, профессору,  

профессору кафедры алтайских языков,  
фольклора и литературы  Института народов Севера  

Российского государственного педагогического  
университета им. А.И.Герцена,  
Почетному работнику высшего  

профессионального образования Российской Федерации 
А.А.Петрову 

 
Уважаемый Александр Александрович! 

 
Вы известный в России и за ее пределами специалист в 

области языкознания, этнолингвистики, литературоведения и 
североведения,  тунгусо-маньчжурских и тюркских языков, 
фольклора и этнографии. К своему 60-летию Вы прошли 
грандиозный путь от преподавателя до директора Института 
народов Севера, от студента до профессора, от аспиранта до 
обладателя многочисленных  и самых высоких  научных наград, 
званий, степеней и знаков отличия. Кроме всего, Вы 
замечательный человек с огромным запасом оптимизма, 
обаяния, жизненной энергии и мудрости. Желаю, чтобы Вы и 
дальше бесконечно долго  дарили окружающим золотые 
россыпи Вашей доброй, широкой, как бескрайний Север,  души!  

 
С уважением,  
 
Сергей Васильевич Березницкий, доктор исторических 

наук, профессор кафедры этнокультурологии Института народов 
Севера,  ведущий научный сотрудник отдела истории 
Кунсткамеры и российской науки XVIII века (Музей М.В. 
Ломоносова) Музей антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) РАН. 
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Поздравление доктора филологических наук,  
профессора Ю.Г. Хазанкович 

 
«Наш Сан Саныч…» 

 
Петров Александр Александрович… Момент знакомства 

с  этим  замечательным  человеком в памяти  не сохранился, 
кажется, что знаю  его давно, как только избрала свою 
профессиональную стезю в  науке. Книга «Лексика духовной 
культуры эвенов» (1991) Петрова А.А. для меня, как  
начинающего исследователя литератур и культур 
малочисленных  народов Севера,  стала настольной на  долгое  
время. 

Впервые увидела профессора Петрова Александра 
Александровича  в кулуарах научно-практических  конференций, 
организатором которых  выступал тогда еще существовавший 
Институт проблем малочисленных народов Севера СО РАН, во 
главе которого стоял известный северовед  В.А. Роббек. Мое 
профессиональное  общение с  Александром Александровичем 
началось  в 2000-годах и опять-таки  благодаря  коллегам 
легендарного института и кафедры северной  филологии, 
которая  в начале  1990-х  была  открыта  на  филологическом  
факультете Якутского  государственного университета при  
кафедре  русского отделения национальных  школ,  которой 
тогда  руководила Светлана Максимовна Петрова. В  
формировании  учебно-методической  библиотеки  молодой 
кафедры северной  филологии  особый  вклад  внес  и 
Александр Александрович. Первые книги кафедральной  
библиотеки – это учебные  и методические  материалы  коллег  
из Института народов Севера по культуре и языкам 
малочисленных народов Арктики, были привезены профессором  
Петровым из Петербурга. 

Неоднократно А.А. Петрова приглашали на 
филологический факультет Якутского госуниверситета в 
качестве председателя Государственной аттестационной 
комиссии как на северное отделение, так и русское. Его работа в 
качестве председателя  никогда не была формальной, это 
всегда был живой диалог и научные дискуссии, в которые с 
неподдельным интересом включались студенты.  

Коллеги-северяне нередко называют его «наш Сан 
Саныч», - и такое обращение не имеет оттенка фамильярности, 
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оно  всегда наполнено огромным  уважением. А  иначе  быть  не 
может, потому что профессор Петров проторил  свою 
профессиональную тропу, состоялся и обрел свое имя  в 
североведении. Главное, обретая высокий социальный статус, 
не  потерять человеческое. Директор Института народов Севера 
одного  из  ведущих университетов нашей страны в Петербурге  
-  должность особая и пройти испытание  властью  не  каждый  
способен, –  это достойно глубочайшего  уважения и  является  
примером для тех, кто делает первые шаги в  науке. Александр  
Александрович Петров достойно  выдержал это  испытание, 
власть явила  в нем, на  наш  взгляд,  исключительную  
порядочность и человечность. Надо  признать,  что  такими  
качествами может  обладать  только  сильный – руководитель и  
человек. Его открытость  людям,  научная поддержка  коллег-
якутян, всемерная  помощь и продвижение  научных изысканий 
молодых ученых из Якутии - будущих кандидатов и  докторов  
наук, - это то немногое, на  что находил и находит  время  
неравнодушный Александр Александрович Петров. Всегда буду 
помнить и быть благодарной живому участию Александра 
Александровича и в моей научной судьбе. Он инициировал 
интересные встречи-знакомства на долгие годы с профессорами 
Института народов Севера -  Роговером Е.С., исследователем 
литератур малочисленных народов Севера, лингвистами  
Артемьевым Н.М., Мызниковым С.А., Гашиловой Л.Б., а 
Институт народов Севера стал для меня «крестным» в науке - 
ведущей организацией моей докторской диссертации, 
защищенной в МГУ имени М.В.Ломоносова в 2009 году.  

Дорогой Александр Александрович, с юбилеем Вас! У 
Вас есть своя формула успеха и можно пожелать только 
достойных учеников, любопытных студентов, успешной 
реализации всех  научно-образовательных проектов и радости, 
которая «преумножает дни человеческие»! 
 

Хазанкович Ю.Г., доктор филологических наук,   
профессор филологического факультета  

Северо-Восточного федерального  
университета имени М.К. Аммосова 
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Поздравление кандидата исторических наук Т.Ю. Сем  
 

Александр Александрович Петров как ученый, 
педагог и общественный деятель. 

(Посвящение к 60-летнию со дня рождения). 
 

Уважаемый Александр Александрович! 
 
Все научные круги Санкт-Петербурга, Москвы, Якутска, 

Новосибирска, Хабаровска, Магадана, Ханты-Мансийска, 
Салехарда знают вас как подлинного труженика и новатора 
науки и педагогики, общественного деятеля. Вы внесли 
существенный вклад в тунгусоведение, этнолингвистику, 
занимались исследовательским анализом многих актуальных 
проблем Севера – историей изучения тунгусо-маньчжурских 
языков России, актуальными вопросами изучения и 
преподавания языков и литератур коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, рассмотрели 
этнокультурную лексику и проблемы этнолингвистики северных 
тунгусов (эвенков, эвенов, негидальцев, солонов) в свете их 
духовной культуры, впервые исследовали основные доминанты 
картины мира тунгусов, выявили роль символов в ней, 
взаимоотношения и сотрудничество Санкт-Петербурга и 
Республики Саха (Якутия) в области науки, образования и 
культуры, вопросы литератур народов Севера, проблемы 
православия среди коренных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. Главной заслугой ваших работ является 
конкретно-историческое исследование теории этнолингвистики, 
на базе которых вы написали и защитили кандидатскую и 
докторскую диссертации. Важным вкладом явились ваши 
работы, посвященные деятельности известных североведов 
России (В.Н.Васильева, Н.И.Гладковой, Т.Ф.Петровой-Бытовой, 
Е.С.Новгородовой и др.). и истории и современного положения 
Института Народов Севера РГПУ им. А,И.Герцена, директором 
которого с 2001 по 2009 гг. вы являлись.  

Работая зав. кафедрой алтайских языков и методики их 
преподавания, деканом ФНКС и директором ИНС, вы выковали 
не одно поколение учителей, ученых, культурных деятелей 
Севера. Вы достойно несете знамя ваших учителей (Гладковой 
Н.И., Воскобойникова М.Г., Сема Ю.А., Петровой-Бытовой Т.И. и 
др.) в области лингвистики, этнографии, фольклористики, 
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хореографии, продолжая их североведческую научно-
исследовательскую, педагогическую  и художественную 
деятельность.  

Ваши работы и Ваша деятельность во благо Северян 
известна широко в мире в общероссийских и международных 
кругах. Будучи директором ИНС, вы заметно расширили 
общероссийские и международные связи ИНС РГПУ им. 
А.И.Герцена с учреждениями, занимающимися проблемами 
Севера и Арктических народов мира (Канада, США, Венгрия, 
Финляндия, Япония и др.)., а также поддерживаете постоянные 
научно-исследовательские и педагогические связи с 
учреждениями и ведущими коллегами Якутска, Новосибирска, 
Магадана, Ханты-Мансийска, Салехарда, Сыктывкара,  
Хабаровска как краеведческих научных центров сибирской 
фольклористики, этнографии и лингвистики. 

За долгое время работы на ФНКС и в ИНС РГПУ им. 
А.И.Герцена вы прошли славный путь от аспиранта и старшего 
преподавателя до кандидата филологических наук и доктора 
филологических наук, профессора, зав. кафедрой алтайских 
языков, декана ФНКС, директора ИНС. Ваши заслуги оценены 
очень высоко правительственными и культурными наградами 
правительства Москвы, Якутска, Санкт-Петербурга. 

Желаю Вам процветания, долгих лет жизни, активной и 
плодотворной работы в научно-исследовательской и 
педагогической деятельности. Примите искренние поздравления 
со славным Юбилеем – 60-летием со дня рождения от вашего 
коллеги и друга. 
 

Сем Татьяна Юрьевна, - к.и.н., ведущий научный 
сотрудник отдела этнографии народов Сибири и Дальнего 
Востока Российского этнографического музея 
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Поздравление В.Е. Чемезова 
 

С ЮБИЛЕЕМ, АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ! 
 

Доктору филологических наук, профессору Александру 
Александровичу Петрову я обязан тем, что именно с его подачи 
две мои работы были опубликованы в научном журнале 
«Вопросы истории и культуры северных стран и территорий», 
издаваемом в Сыктывкаре; что именно он представил мою книгу 
«Эллэй родом из викингов», изданную четыре года назад по 
результатам моих исследований, своим коллегам в Санкт-
Петербурге. 

Поэтому я очень благодарен профессору Петрову А. А. 
за проявленный им к моим трудам интерес и поддержку. 

В последние годы я занимаюсь сопоставлением 
изображений водотоков северо-восточной Азии на картах Азии и 
Арктики Герарда Меркатора, изданных в 1595 году, и на 
современной карте. На сегодня мной закончено исследование 
площади северо-востока России от озера Большое Токо - на 
юге, до устья реки Колыма - на севере, от побережья Охотского 
моря - на востоке, до правобережья реки Лена - на западе. 

Ещё предстоит сопоставить изображения долины реки 
Лена (от устья Лены до, примерно, впадения в неё реки 
Пеледуй), долин притоков Лены - рек Вилюй, Синяя, Суола, 
Тамма; долины реки Амур с некоторыми притоками (например, 
Зея) на картах Арктики и Азии Меркатора с современной картой 
России. По долинам всех перечисленных рек ранее XVII-го века 
(до прихода русских казаков-землепроходцев в Якутию) 
существовали сухопутные дороги и водные пути, связывавшие 
территории нынешних Якутии, Амурской и Иркутской областей, 
Приморского, Хабаровского и Красноярского краев. В долинах 
каждой из указанных рек Герард Меркатор изобразил по 
несколько поселений, местоположение которых я и пытаюсь 
найти на современной карте. 

Научившись читать карты Меркатора и определять по 
ним местоположения старинных поселений, можно будет вести 
целенаправленные их археологические исследования. 
Археологические раскопки старинных поселений могут привести 
к научным открытиям, значение которых в изучении истории 
развития человечества, в частности, в северо-восточной Азии, 
трудно будет переоценить. 
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Поздравляя уважаемого Александра Александровича 
Петрова с 60-летием, желаю ему крепкого здоровья, большого 
семейного счастья, многих успехов в научной работе, и надеюсь 
на его добрую, бескорыстную поддержку моих исследований и в 
будущем.  

 
С уважением и пожеланиями всего наилучшего - краевед 

Чемезов Василий Егорович 
 


