


*В республике с 2004 года 18

мая празднуется День

подснежника (Ньургуһун

күнэ). Этот праздник стал

доброй традицией якутян.

Подснежник— первый

цветок, оживающий после

долгой суровой северной

зимы.

*Научное название цветка –

прострел (pulsatilla). В

Якутии растут пять видов

рода прострел.











*Якутскому подснежнику посвящено

много песен и стихотворений. Поэты

и певцы воспевают подснежник в

своих стихах и песнях. Почти у

каждого якутского поэта есть

стихотворение, посвященное

подснежнику.

*Подснежник имеет в якутской

культуре большое значение как

символ красоты, молодости и в то же

время символ силы.

* Народный поэт Якутии Семен
Данилов написал стихотворение
"Подснежники", в котором цветы –
символ силы и мужества:

Сквозь толщу вечной мерзлоты,

Как выстрел, выбивший наружу,

Неукротимые цветы,

Стоят и в непогодь и стужу.

Ты мужество их оцени,

Взгляни: восторга не скрывая,

– Среди снегов цветут они,

Суровый край мой украшая".
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* «Подснежник» - произведение
русского прозаика и драматурга
Д. Н. Мамина-Сибиряка (1852 –
1912).*** Рассказ написан в 1886
году. В своих романах и
рассказах писатель изображал
жизнь Урала и Сибири в
пореформенные годы,
капитализацию России и
связанную с этим процессом
ломку общественного сознания,
норм права и морали. Перу
Мамина-Сибиряка принадлежат
и такие произведения:
«Последняя веточка»,
«Постойко», «Правильные
слова», «Приваловские
миллионы», «Приемыш».



*Эта книга основана
на реальных исторических
событиях, происходящих
с героями с начала
1917 года и до нашего
времени.

*Интерес вызывает
не только разнообразие
ярких событий, но и
человеческие
взаимоотношения.
Необычна и любовная
линия.




