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Аннотация. В статье проведен анализ особенностей географии Центральной Якутии 

в поэзии Семена Петровича Данилова. Автор представляет вниманию читателей образы 

географических объектов резко-континентального климата в стихотворениях поэта. С 

помощью анализа выявлены яркие примеры из поэзии С.П. Данилова, описыающие долгую 

и холодную зиму и жаркое лето с редкими осадками, характерные для Центральной 

Якутии. Также выделен способ использования данного материала на уроках географии. 
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Одной из целей уроков географии в 

школе является установка различий и 

сходств природы, духовной культуры 

регионов России и других стран. Для 

эффективного достижения данной цели 

учителя проводят интегрированные уроки 

географии и литературы. Такое занятие 

раскрывает природу и культурное 

пространство страны не только терминами 

из учебника, но и с художественных 

образов природных объектов в 

поэтических произведениях. 

Чтобы способствовать закреплению бо-

лее дательного образа географических 

объектов у учеников при прохождении 

раздела «Природа России» в 8 классе рас-

смотрим примеры из поэзии Семена Дани-

лова. Семен Петрович Данилов – народ-

ный поэт Якутии. В пейзажной лирике 

С.П. Данилова встречаются образы из 

родной природы. Семен Петрович Дани-

лов родился в Центральной Якутии [1]. 

Его с детства окружали таежные ландшаф-

ты с равнинным рельефом. Главной осо-

бенностью природы Центральной Якутии 

является резко-континентальный климат. 

Об этом поэт описывает во многих своих 

стихотворениях. Например, в стихотворе-

нии «Моя родословная» описывает раз-

дольную тайгу, в которой родился 

Там тайга раздольная. 

Однако  

Загуляет вьюга-завируха, 

Сразу испытает силу духa [2]. 

В поэзии С.П. Данилова отмечается 

описание различных сезонов года. Поэт не 

просто описывает величие летней, осен-

ней, зимней и весенней природы, но и осо-

бенности климата. Например, в стихотво-

рении «Жара... Схожу с ума, дрожа…» 

описывается типичное лето в резко-

континентальном климате с изнуряющей 

жарой, палящим солнцем и редким 

дождем: 

Жара... Схожу с ума, дрожа. 

Где сумерки – душа дождя? 

И солнце в огненной красе 

Летит как белка в колесе [3]. 

Также Семен Петрович Данилов в сти-

хотворении «Лето» подчеркивает очень 

короткое лето, характерное для резко-

континентального климата: 

В травах, 

На небе, 

В воде –  

Нежной любви сиянье. 

Милая, это везде 

Наше с тобою  

Свиданье [3]. 

В стихотворении поэт представляет ле-

то в образе свидания: якутское лето такое 

же короткое и долгожданное как свидание 

с любимым человеком. 

А в стихотворении “В зимнем лесу” 

поэт описывает сухой кусачий мороз 
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свойственный для резко-континетального 

климата в Центральной Якутии: 

Я по лесу иду. Я замерз. 

Щеки больно кусает мороз, 

И дыханье мое надо мной 

Застывает, как столб ледяной [3]. 

Семен Данилов в стихотворении «Люб-

лю тебя, Якутия родная …» описывает зи-

му более ярко, выделяя следующие осо-

бенности характерные для данного време-

ни года в Якутии – студёность и длитель-

ность: 

Люблю тебя, Якутия родная, 

Снегами занесенная страна, 

Державною владычицею края 

Здесь надолго зима утверждена [3].  

Длительность зимы поэт описывает 

словами надолго утверждена. Образу вла-

дычицы края Семен Данилов добавил эпи-

тет державная, тем самым выделяя тот 

факт, что зима в Якутии занимает большее 

количество времени в году.  

Про суровость якутской зимы автор 

описывает и в стихотворении «Правда»: 

Ой, как сурова зима 

Нашей якутской земли! 

Дышит как правда сама. 

Ты ей бесстрашно внемли [3].  

В данном стихотворении Семен Дани-

лов сравнивает зиму Якутии с правдой, 

такой же суровой и холодной. Таким обра-

зом, пейзажная лирика в поэзии Семена 

Данилова занимает особое место в его 

творчестве. При изображении родной при-

роды поэт отобрал главные особенности 

климата родной Центральной Якутии, 

описывая точное состояние природы: 

1. Долгая и морозная зима с сухим воз-

духом («В зимнем лесу», «Моя родослов-

ная», «Люблю тебя, Якутия родная…»); 

2. Короткое, жаркое лето с малым коли-

чеством осадков («Жара... Схожу с ума, 

дрожа…», «Лето»). 

Данный материал можно использовать 

при изучении природных зон России на 

уроках географии в 8 классе при проведе-

нии интегрированного урока. 
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