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ПРИРОДА ЯКУТИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В. Г. КОРОЛЕНКО 

 
В статье обобщается опыт работы учителя по внедрению в содержание образовательного процесса нацио-

нально-регионального компонента, затронута «якутская» тема в творчестве В. Г. Короленко. 
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Внеклассная работа по литературе рас-
ширяет кругозор учащихся, повышает их 
общий культурный уровень, вырабатывает 
художественный вкус. Используя на таких 
занятиях национально-региональный ком-
понент, учитель прививает ученикам лите-
ратурные знания, связанные с местной спе-
цификой: фольклор, пейзаж, быт, нравы и 
традиции своего народа. Изучая факульта-
тивно в 9 классе творчество В. Г. Короленко, 
берем для исследования только те произве-
дения, в которых рассказывается, в основ-
ном, о Якутии, о ее жителях: «Сон Макара», 
«Соколинец», «Ат-Даван», «Марусина за-
имка», «Мороз», «Огоньки» и четвертую 
книгу «Истории моего современника», в ко-
торой рассказывается о якутской ссылке 
писателя. Эта тема сама по себе интересна и 
близка нам, жителям Якутии. 

Цель таких занятий – через вдумчивое 
чтение найти описания природы и выявить в 
них функции пейзажа, отметить изобрази-
тельно-выразительные средства, обогатить 
представление учащихся о культуре, тради-
циях родного народа.  

Вначале ребята знакомятся с биографией 
В. Г. Короленко, узнают о том, что в годы 
ссылки он занимался земледелием, сапож-
ным ремеслом, обучал грамоте детей из 
якутских семей, изучал быт и нравы якутов, 
проявил большой интерес к изучению якут-
ского языка. Жизнь в Амге дала Короленко 
как художнику необычайно много. Природа, 
местное население, его нравы и быт послу-
жили богатым материалом для многих его 
произведений. В Амге были созданы  «Сон 
Макара», «Убивец», «Соколинец», была на-
чата повесть «В дурном обществе», роди-

лись замыслы других рассказов, таких как 
«Марусина заимка», «Ат-Даван», «Госуда-
ревы ямщики», «Мороз» и др. 

Далее ученики отмечают, что главными 
героями этих произведений являются мест-
ные жители, поселенцы, ссыльные, бродяги, 
станционные смотрители, станочники-
ямщики, чиновники. В основном русские 
поселенцы, ссыльные – люди, насильно ото-
рванные от родной почвы. Суровая борьба 
за существование, чувство одиночества, за-
брошенности и тоски угнетало их. Долгая 
зима, грозный вид величественной и холод-
ной страны давило на них, сковывало волю, 
усиливало ощущение тоски, холода, созна-
ние гиблости «холодной и равнодушной 
страны». Короленко подчеркивает отсутст-
вие гармонической связи между природой и 
ее обитателями. В тоске изгнанника раство-
ряются все элементы очарования природы. 

По ходу исследования отмечаем, что в 
произведениях, раскрывающих якутскую 
тему, в основном изображен зимний пейзаж. 
Это описания лунной ночи, звездного неба, 
зимнего дня, сибирского мороза, реки Лены 
в период замерзания и ледохода, описания 
тайги («Сон Макара», «Соколинец», «Огоньки», 
«Ат-Даван», «Мороз»). Описание летней 
поры встречается только в рассказе «Мару-
сина заимка». Почему же автор чаще всего 
описывает зимнюю пору? Скорее всего, Ко-
роленко был поражен ранее невиданной, 
покоряющей красотой якутской зимы. Она 
вдохновила начинающего писателя на соз-
дание его лучших произведений, описание 
суровой зимы соответствовало его настрое-
нию, тоске по родным краям. 
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Ребята делают вывод, что в рассказах 
Короленко много суровых и печальных кар-
тин природы. В них часто встречаются  од-
ни и те же образы и мотивы. Например: об-
раз тайги, реки Лены, звездного неба, мотив 
грусти, одиночества, мотив борьбы. 

Проанализировав пейзажные зарисовки, 
учащиеся отмечают, что пейзаж в рассказах 
Короленко выполняет разные функции: 

 является фоном, на котором развива-
ется действие; 

 служит обстановкой, необходимой для 
понимания сюжета, и знакомит читателя с 
природой Якутии; 

 отражает чувства и переживания геро-
ев, оттеняет их настроение; 

 является поводом для рассуждений о 
людях, о себе; 

 отражает чувства самого писателя, его 
душевное состояние;  

 несет социальную функцию; 
 пейзаж в рассказах писателя – один из 

элементов композиции, выполняющий важ-
ную композиционную функцию. Например, 

во многих произведениях пейзажная зари-
совка является зачином. 

Исследуя языковые средства, учащиеся 
приходят к выводу, что в описаниях приро-
ды характерны развернутые сравнения, эпи-
теты, метафоры, олицетворения. Характерно 
употребление сложных предложений. Они 
делают картины природы подробными и 
неторопливыми. Автор предпочитает в пей-
зажных зарисовках приглушенные, неяркие 
краски, что усиливает в них мотив грусти, 
одиночества. Стиль Короленко отличается 
простотой и глубиной фразы, реалистиче-
скими описаниями природы Якутии, они 
достоверны и легко узнаваемы. 

Таким образом, сопоставив пейзажные 
зарисовки в произведениях писателя, уча-
щиеся выявили, какую функцию выполняет 
пейзаж, и выделили те особенности, кото-
рые были указаны выше. В итоге Короленко 
предстает перед ними как талантливый пей-
зажист и пытливый художник. 
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