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Тезисы 

На уроках литературы, изучая различные произведения, я не раз сталкивался с образом 

птицы. Неоднократно у меня возникали вопросы: «Каково значение образа птицы в 

литературе? Как он возник? Что он значил для народа и писателя в частности?…» Данный 

образ исследовался различными учёными: например, Г.С. Беляковым, А.Н.Афанасьевым. 

Знакомясь с произведениями М. Ю. Лермонтова в этом учебном году, я понял, что тоже готов 

исследовать эту тему. Так как литературное наследие велико, я решил остановиться на образе 

птицы в поэзии XIX века, вошедшей в программу основной школы. 

Работая над темой, я изучил мифологию восточных славян, узнал, что образ птицы возник  

в славянской культуре задолго до появления письменности и сохранил свою значимость до 

сих пор. В первых  произведениях люди отражали все, что их  окружало. К образу птицы  

обращались чаще всего.  

 Восточные славяне делили птиц на реальных (ворон, аист, воробей и др.) и на 

вымышленных (алконост, сирин, грифон и др.). Каждая птица наделялась определёнными 

качествами, многие из них обладали  мистическими способностями: предвещали счастье или 

горе, оберегали от болезней, помогали в трудных жизненных ситуациях.  

Образ птиц с течением времени не исчез, он проявился и в русской литературе. 

Проведя исследование по теме «Образы птиц в поэзии XIX века», я выяснил, что к этому 

образу обращались многие поэты, каждый из них вкладывал в него свой смысл, сохраняя при 

этом те особенности, которыми их когда-то наделили наши предки. В произведениях поэтов 

присутствуют только реальные птицы. Количество образов птиц, использованных в лирике 

разных представителей золотого века, различно. Так, например, у А.С. Пушкина их четыре, а у  

Е.А.Баратынского – одно. У некоторых  поэтов в стихотворениях школьной программы этот 

образ вообще отсутствует.  

Исследование позволило мне по-другому взглянуть на культуру русского народу, на 

литературу.  

Результаты моей работы  можно будет использовать на уроках литературы, они позволят 

учащимся более глубоко проникнуть в мифологию русского народа, его культуру, расширить 

свой  кругозор. 
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Введение 

В дни развития высоких технологий многие, ранее значимые для русского народа вещи, 

забыты. Так, например, образ птицы. Сейчас мы можем его встретить в устном народном 

творчестве, русской литературе. Данный образ исследовался различными учёными: например, 

Г.С. Беляковым, А.Н.Афанасьевым. Я решил остановиться на образе птицы в поэзии XIX века, 

вошедшей в программу основной школы. 

Тема работы:  Образы птиц в поэзии XIX века. 

Актуальность: считаю, что тема исследования очень актуальна. У современных людей 

совсем нет времени на  исследование особенностей русской  литературы, на погружение в 

истоки ее возникновения.  

Цель: изучить наличие и роль образа птицы  в лирике поэтов XIX века. 

Задачи:  

1. Исследовать  истоки возникновения образа  птицы в русской литературе, 

выяснить его значение. 

2. Отобрать лирические произведения XIX века, вошедшие в программу по 

литературе  основной школы, в которых присутствует образ птицы.  

3. Выяснить, какую роль играет образ птицы в каждом стихотворении. 

Объект исследования - лирические произведения XIX века. 

Предмет исследования – образы птиц в лирических произведениях XIX века. 

      Методы исследования: метод анализа, метод классификации. 
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Теоретическая часть 

I. Истоки  возникновения образа птицы в литературе 

Образ птицы возник  в славянской культуре  до появления письменности и имеет 

огромное значение до сих пор. В первых художественных произведениях люди отражали всё, 

что их  окружало: это была природа во всём ее многообразии и необъяснимости. Умение птиц 

летать вызывало у людей восхищение, любопытство, суеверный страх. Считалось, что 

«Благодаря птице появился  Мир, птицы помогают богам, помогают людям»[1]. Восточные 

славяне почитали множество птиц. 

   Птицы, почитаемые древними славянами 

Реальные птицы  

Аист – одна из почитаемых древними славянами птиц, о ней сложено множество  

преданий и легенд (Приложение 1, с.12). Считается, что аист – это человек, превращённый в 

птицу: Бог наказал его за непослушание. Бог дал ему мешок, наполненный змеями, приказал 

уничтожить его, человек из любопытства развязал его: и змеи расползлись по всей земле. От 

стыда нос и ноги аиста покраснели[1]. 

Ворон – это  демонический персонаж славянской мифологии (Приложение 1, с.12). 

Ворон - самая мудрая птица. Он мог предсказывать смерть, дать совет герою, указать на клад. 

Существовало поверье, что в ворона может превратиться любая нечисть»[1].   

Воробей символизирует ловкость, проворность, в народе он связывается с 

представлениями о воровстве (Приложение 1, с.12). Невзрачный воробей был связан с 

плохими приметами: если он пролетел над головой или влетел в окно, нужно ждать 

неприятностей[3].   

Голубь - воплощение святого Духа, священная птица (Приложение 1, с.12). С его 

образом связано представление о счастье и любви. Он может быть и вещей птицей: влетел в 

избу – быть смерти или пожару[3].   

Жаворонок - одна из наиболее почитаемых восточными славянами птиц (Приложение 1, 

с.12). Его считают певцом Богоматери: пение в поднебесье считается молитвой. В «Сказании о 

птицах небесных» жаворонок о себе говорит: «Я высоко летаю, песни воспеваю, Христа 

прославляю»[1,4].   

Кукушка - одна из наиболее мифологизированных птиц (Приложение 1, с.12). Кукушку 

считали вдовой: говорили, что она оплакивает свою долю. Свои яйца она подбрасывает чужие 

гнёзда, именно поэтому кукушка ассоциировалась с женщиной, не имеющей семьи. В одной 

из легенд говорится, что кукушка является ключницей в рае, поэтому она знает, сколько 

каждому человеку осталось жить на свете[1].   
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Ласточка (Приложение 1, с.12) в мифологии восточных славян предстает как одна из 

самых почитаемых птиц. Счастье поселится в том доме, под крышей которого она совьёт 

гнездо. «Если ласточка бросит гнездо – вся семья вымрет», - так говорили в старину[3].    

Лебедь - это символ дневного света (Приложение 1, с.12). Дева-лебедь - дочь или 

спутница солнца. Лебединым девам придаётся вещий характер и мудрость, они подчиняют 

себе саму природу.  Лебедь известен своей верностью, перед смертью он взмывает к солнцу, 

поёт свою последнюю песню и бросается вниз, на землю[1,3].   

Орёл - божья птица, владыка небес (Приложение 1, с.12). Орёл управляет небесными 

стихиями. Он распоряжается, кому быть в небесах. У славян есть поверье, что в гнезде у него 

хранится волшебный камень – «орлов камень» или «камень-огневик».  Он защищает от огня и 

болезней. Если такой камень находили, то привязывали к левой ноге или руке[2].   

Петух своим пением приветствует восход солнца, прогоняя нечистую силу и 

пробуждая природу (Приложение 1, с.12). Ночью, после первого крика петуха русские люди 

крестились,  произнося: «Слава Богу! Свят Дух по земле, а дьявол сквозь земли, теперь 

бояться нечего»[2].   

Сова - ночная гуляка, в сказках ее называют «Совушкой — вдовушкой» или барышней 

– Бульяной Степановной (Приложение 1, с.12). С ней связывалось представление о мудрости. 

«Совкин деверь», Филин, постоянный спутник лешего, пугает путников, сбившихся с дороги 

[3,4].   

Сокол (Приложение 1, с.12) по мифологии древних славян - духовная птица, помогает 

человеку, особенно воину: воин носил на шлеме его перья. Русского молодца называли 

«соколом ясным»; значит, он обладал острым глазом (зоркие очи), смелостью, огненным 

темпераментом[1,2].   

Соловей — вестник майских дней, певец обновления, символ свободы, «вольная 

пташка». Соловей  часто приносит вести (Приложение 1, с.12). Существует поверье, что 

съевший соловья приобретает не только красивый голос, но и  дар красноречия[2]. 

Коршун -  хищная птица с длинными крыльями и загнутым клювом (Приложение 1, 

с.12). С одной стороны, коршун был символом недобрых сил, воплощением коварства, с 

другой – воплощением силы, ловкости и отваги. Может, поэтому считали, что человек, у 

которого на рубахе вышит коршун, всегда будет здоров и удачлив[2,4].   

Вымышленные птицы 

Алконост - птица с человеческим лицом, её сладкое пение заставляло позабыть обо 

всём на свете (Приложение 2, с.13). Алконост обитает в Раю, но гнезда не вьёт. Яйца она несет 
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на «крае моря», погружая их в морскую пучину: на целых семь дней на море воцаряется 

безветренная погода[1,4].    

Гамаюн (Приложение 2, с.13) в славянском фольклоре является вещей птицей. Она 

обладает тайными знаниями и является посланником Богов. Своим пением птица 

предсказывает будущее. По поверьям, Гамаюн, летящая со стороны восхода Солнца,  

возвещает смертоносную бурю[4].   

Гриф (грифон) - это мифическая птица (Приложение 2, с.13), у неё тело и лапы льва, 

орлиные крылья и клюв. Её полет быстрее ветра. Герой сказки перебирается через море – 

океан с помощью этой птицы: он просит зашить его в лошадиную шкуру и положить на берег 

моря. Ночью прилетает гриф, хватает шкуру и переносит героя за сине море[4,5].   

Жар-птица - мифическая птица из волшебных сказок: перья горят золотым огнем, 

сияние слепит глаза (Приложение 2, с. 13). На поиски пера жар-птицы - символа счастья - 

отправляются сказочные герои. Она живет в тридесятом царстве, в райском саду, героям 

предстоит долгий путь. Жар-птица сидит в золотой клетке или летает по райскому саду[2,4].    

Сирин - фантастическая райская птица, её образ восходит к греческим сиренам 

(Приложение 2, с.13). Птицу Сирин изображали в виде филина с женской головой и грудью. 

По преданию, Сирин обладала завораживающим голосом, заставлявшим забыть обо всём на 

свете[1,3]. Песни её были проникнуты печалью.  

Стратим – прародительница всех птиц, живущая на море-океане. Её крик поднимает 

страшную бурю, а от легкого движения крыла волнуется море (Приложение 2, с.13). 

Существует пророчество: «Когда Стратим вострепещется во втором часу после полуночи, 

тогда запоют все петухи по всей земле, осветится в те поры и вся земля»[5]. 

Финист – мифологическая птица, она обладает способностью сжигать себя 

(Приложение 2, с.13). Считалось, что финист выглядит как орёл с ярко-красным оперением. 

Предвидя смерть, феникс сжигает себя в собственном гнезде, а из пепла появляется птенец.  

По другим версиям мифа – финист возрождается из пепла сам[2,5]. 

Все эти птицы участвовали в народных сказках, пословицах, поговорках, прибаутках и 

т.д. Без участия птиц не проходило и дня, что и отразилось в их мифологии, быте, 

фольклоре[3,4]. Образ птицы не мог не оставить свой след и в русской литературе, в частности, 

в поэзии XIX века. 
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Практическая часть 

II. Образ птицы в поэзии XIX века 
 

ХIХ век – золотой век литературы. Поэты этого века обращаются к образу птицы, 

освещая его с самых различных сторон, придавая ему как  русские, так и европейские 

значения. Именно в этом веке образ птицы получает наибольшее распространение, он 

появлялся практически в каждом произведении. Так как поэтов и лирических произведений 

много, я решил остановиться на тех, кто вошел в школьную программу по литературе 

основной школы [6, с.10-39].  

Исследуя литературный материал, я пришел к выводу, что количество образов птиц, 

использованных в лирике разных представителей «золотого века», различно: например, у А.С. 

Пушкина их четыре, у Е.А.Баратынского – одно (Приложение 3, с.14). Обратимся к материалу, 

который мне удалось собрать. 

  Александр Сергеевич Пушкин  

Пушкин часто обращался к образу птицы, придавая ему самые различные значения. 

Например, в стихотворении «Няне» поэт с любовью и нежностью обращается к Арине 

Родионовне, своей няне, называя её «голубкой», символом  духовной чистоты и доброты: 

«Подруга дней моих суровых, // Голубка дряхлая моя!»[7, с. 92]. 

А в стихотворении «Узник» автор говорит об орле: «Сижу за решёткой в темнице 

сырой. // Вскормленный в неволе орёл молодой…»[8, с.53]. Здесь орёл, владыка небес, 

заточён в неволе. 

В стихотворении «Пророк» Александр Сергеевич Пушкин использует образ орлицы: 

«Отверзлись вещие зеницы, // Как у испуганной орлицы [9, с.178]. 

В «Анчаре» автор не называет конкретную птицу, говорит, что к дереву, источающему 

яд, не приближается ни одно живое существо, в том числе и птица: «К нему и птица не 

летит…»[9, с.181]. 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

Образы птиц в поэзии М.Ю.Лермонтова различны: соловей, коршун, лебедь, ворон, 

журавль и др. В балладе «Три пальмы» поэт говорит о коршуне, несущем смерть: «Напрасно 

пророка о тени он просит - // Его лишь песок раскаленный заносит, // Да коршун хохлатый, 

степной нелюдим // Добычу терзает и щиплет над ним»[8, с.152]. 

В стихотворении «Листок» поэт говорит о райских птицах: «У Черного моря чинара 

стоит молодая; // С ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская; // На ветвях зеленых качаются 

райские птицы…[8, с.156]. 
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В  «Пророке» поэт сравнивает себя с птицей: «И вот в пустыне я живу, // Как птицы, 

даром божьей пищи…»[9, с.273]. 

Афанасий Афанасьевич Фет 

Исследуя материал, связанный с именем А.А.Фета,  я обнаружил два стихотворения, в 

которых присутствует образ птицы. В стихотворении «Весенний дождь» воробей является  

вестником весны: «И воробей своим крылом, // В песке купаяся, трепещет» [7, с.228]. 

В стихотворении «Еще майская ночь…» поэт говорит о соловьиной трели: «И в воздухе 

за песнью соловьиной // Разносится тревога и любовь»[8, с.205]. Соловей – певец обновления, 

утра, певец садов, «вольная пташка» веселья. 

Федор Иванович Тютчев 

В своем творчестве Ф. И. Тютчев также обращался к образу птицы. В произведении 

«Как весел грохот летних бурь…» автор говорит о птичьем свисте перед проливным дождем: 

«И сквозь внезапную тревогу // Немолчно слышен птичий свист...»[7, с. 277]. А в 

стихотворении «Есть в осени первоначальной…» поэт говорит  об осени: «Пустеет воздух, 

птиц не слышно боле…»[7, с.279]. 

В произведении «С поляны коршун поднялся…» Тютчев называет конкретную птицу: 

«С поляны коршун поднялся, // Высоко к небу он взвился…»[8, с.197]. Поэт обращается к 

коршуну  как к символу силы и отваги.  

В «Листьях» Федор Иванович Тютчев только упоминает о птицах, которые умолкли с 

приходом осени: «Но птички отпели, // Цветы отцвели …»[8, с.198].  

Алексей Николаевич Плещеев 

Алексей Николаевич в своем стихотворении «Весна» дважды обращается к образу 

птиц: в первом случае он называет конкретную птицу – соловья, во втором – только говорит о 

беззаботных птичках: «Засвищут скоро соловьи, // И лес оденется листвою!» и «Но резвых 

деток звонкий смех // И беззаботных птичек пенье»[7, с.274]. Птицы в данном случае 

символизируют приход весны, пробуждение природы от долгой спячки. 

Иван Саввич Никитин 

Потянул ветерок,— воду морщит - рябит. 

Пронеслись утки с шумом и скрылися…[7, с.276]. 

Так звучат строки из стихотворения «Утро» Ивана Саввича. В данном случае утки не 

несут никакого символического смысла. 

В стихотворении «Зимняя ночь в деревне» присутствует образ петуха, который 

призывает  животворящее светило-Солнце: «Вот петух бессонный // Где-то закричал…»[7, 

с.281]. 
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Аполлон Николаевич Майков 

Ласточки приносят в дом счастье и удачу. В одноименном стихотворении поэт говорит 

о них, как маленьких хозяюшках, хлопотавших в свое время в гнезде… Птицы улетели, 

осталась только грусть и предчувствие долгой зимы.: «А помню я, как хлопотали // Две 

ласточки, строя его!»[7, с.279].  

Евгений Абрамович Баратынский 

В своем стихотворении «Весна, весна! Как воздух чист…» Евгений Абрамович дважды 

обращается к образу птиц: в первом случае он говорит о жаворонке – символе весны, во 

втором – только упоминает пернатых: «Незримый жавронок поет // Заздравный гимн весне», 

и следующий отрывок: «С ручьем она ручей // И с птичкой птичка!...»[8, с.283].    

Василий Иванович Жуковский 

Василий Иванович в своем стихотворении «Приход весны» обращается к образу 

жаворонка, который является вестником пробуждения природы после зимней стужи: «Зелень 

нивы, рощи лепет, // В небе жаворонка трепет…»[10, с.314]. 

Алексей Константинович Толстой 

В стихотворении «Край ты мой, родимый край!» Алексей Константинович говорит об 

орлином крике и свисте соловья: «В небе крик орлиных стай…» и «Свист полночный 

соловья, // Ветер, степь да тучи! [10, с.315]. Здесь воспоминания о песни этой птицы рождают 

грусть, тоску по родному краю. 

Исследование литературного материала, вошедшего в программу основной школы, 

показало, что использование образа птицы в поэзии XIX века было очень распространено. 

Каждый поэт вложил в него свой смысл, свое восприятие окружающего мира. Трактовка  

образа птицы поэтами золотого века ничем не отличается от трактовки этого образа древними 

славянами.   
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Заключение 

Проведя исследование по теме «Образы птиц в поэзии XIX века», я узнал много нового.  

Во-первых, я выяснил, каковы истоки возникновения образа  птицы в литературе, 

какую роль она играла в культуре русского народа.  

Во-вторых, я узнал, что птиц древние славяне наделяли определенными качествами: 

одни  приносили в дом счастье и благополучие, другие – беду, а порой даже смерть.  

В-третьих, исследуя материал школьной программы по литературе, а именно лирику 

XIX  века, я выяснил, что к образу птицы обращались многие поэты, причем все птицы в 

стихотворениях относились к реально существующим. Каждый поэт вкладывал в этот образ 

свой смысл, при этом, сохраняя те особенности, которыми в свою очередь их когда-то 

наделили наши предки. 

Результаты моей работы  можно будет использовать на уроках литературы, они 

позволят учащимся более глубоко проникнуть в историю русского народа, его культуру, 

расширить свой  кругозор. 
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                                                                                                                          Приложение 1 
 Реальные птицы     

                              
            Аист                                            Ворон                                            Воробей        
  

                                         
         Голубь                                           Жаворонок                                           Кукушка  

 

                               

        Ласточка                                              Лебедь                                                  Орёл 

                                   
        Петух                                               Сова                                              Сокол                                                               

                     

         Соловей                                                Коршун 
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                                                                                                                         Приложение 2 
Вымышленные птицы 

                                    
           Алконост                                                                                    Гамаюн 

                                                           
          Гриф. Грифон                                                                       Жар-птица 

                              
                      Сирин                                                                                 Стратим 

 
        Финист 
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