
Журавли 

 

          

 

 птицы перелетные (прилетают  на территорию России весной и 

улетают осенью), летят журавли шумно – с особым печальным 

криком (курлыканьем), поэтому в русских деревнях люди 

встречают и провожают журавлей (смотрят в небо и машут 

руками) 

 

 

 символизируют в русской культуре весеннюю всеобщую радость 

и осеннюю тоску – мысли о вечном 

 

 

 эти птицы часто выступают как герои русских сказок и басен 

(например, в сказке «Журавль и лисица»)   

 

 
 



 в русской поэзии часто используется образ журавля, журавлиной 

стаи (например, стихотворения Николая Рубцова «Журавли» и 

Николая Заболоцкого «Журавли») 

 

«Журавли» Николай Рубцов 

Меж болотных стволов красовался восток огнеликий… 
Вот наступит октябрь — и покажутся вдруг журавли! 
И разбудят меня, позовут журавлиные крики 
Над моим чердаком, над болотом, забытым вдали… 
Широко по Руси предназначенный срок увяданья 
Возвещают они, как сказание древних страниц. 
Всё, что есть на душе, до конца выражает рыданье 
И высокий полёт этих гордых прославленных птиц. 

Широко на Руси машут птицам согласные руки. 
И забытость болот, и утраты знобящих полей — 
Это выразят всё, как сказанье, небесные звуки, 
Далеко разгласит улетающий плач журавлей… 
Вот летят, вот летят… Отворите скорее ворота! 
Выходите скорей, чтоб взглянуть на любимцев своих! 
Вот замолкли — и вновь сиротеет душа и природа 
Оттого, что — молчи! — так никто уж не выразит их… 

 

«Журавли» Николай Заболоцкий 

 
Вылетев из Африки в апреле 
К берегам отеческой земли, 
Длинным треугольником летели, 
Утопая в небе, журавли. 
 
Вытянув серебряные крылья 
Через весь широкий небосвод, 
Вел вожак в долину изобилья 
Свой немногочисленный народ. 
 
Но когда под крыльями блеснуло 
Озеро, прозрачное насквозь, 
Черное зияющее дуло 
Из кустов навстречу поднялось. 
 
Луч огня ударил в сердце птичье, 
Быстрый пламень вспыхнул и погас, 
И частица дивного величья 
С высоты обрушилась на нас. 
 
Два крыла, как два огромных горя, 
Обняли холодную волну, 
И, рыданью горестному вторя, 
Журавли рванулись в вышину. 
 
Только там, где движутся светила, 
В искупленье собственного зла 
Им природа снова возвратила 
То, что смерть с собою унесла: 
 
Гордый дух, высокое стремленье, 
Волю непреклонную к борьбе - 
Все, что от былого поколенья 
Переходит, молодость, к тебе. 
 
А вожак в рубашке из металла 
Погружался медленно на дно, 
И заря над ним образовала 
Золотого зарева пятно.  

 

 

 

 



 образ журавля из песни «Журавли» был использован при 

создании монументов в память о погибших воинах в Великую 

Отечественную войну (например, памятник «Журавли» в 

Саратове) 

 

 
 

 

 

 русская пословица гласит: лучше синица в руках, чем журавль в 

небе – значит лучше иметь что-либо доступное реальное, чем 

мечтать, стремиться иметь что-либо лучшее, нереальное, 

недостижимое 

 

 
 

Английский эквивалент:  A bird in the hand is worth two in the bush 

 

 

 



 бумажный журавлик в России, как и во многих странах мира, 

является символом мира, надежды 

 

 
 

В 1955 году со смертью 12-летней японской девочки Садако 

Сасаки, погибшей от последствий ядерной бомбардировки 

Хиросимы, бумажные журавлики стали символом мира — дети 

со всего мира посылали в Японию журавлики, которые Садако не 

успела доделать. 

 


