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В данной статье мы обращаемся к мифопоэтике в творчестве Николая 

Рубцова, а конкретно проанализируем, как на протяжении всего творчества 

реализуется мифологема “журавль”, как строится моногранный образ журавля.  

Журавль один из главных образов в поэтическом мире Рубцова. Ну один поэт России 

не обращался так часто к образу журавля, как Николай Рубцов. В стихотворениях 

“Любовь”, “У сгнившей местной избушки”, “В минуты музыки”, “Журавли” 

представлен многообразный журавлиный мир. Поэт развивал данный мифообраз, 

который выразил его настроения, чувства, мировосприятие.   

 

Лирике Николая Рубцова характерен двойственный взгляд на мир с позиций 

христианства и с позиций крестьянина. Двойственность его мировосприятия 

заключается в способности синтезировать христианские мотивы, образы с 

традиционными славянскими языческими образами. Лирика Рубцова проникнута 

устремленностью к идеалам христианства. Один из исследователей творчества поэта 

В. Бараков отмечал: "Совершенно христианское видение жизни можно 

обнаружить...в стихотворениях Рубцова" [4 стр. 64]. Так, в стихотворении "Видение 

на холме" таится почти литургическое начало:  

"Россия, Русь - куда я ни взгляну... 

За все твои страдания и битвы - 

Люблю твою, Россия, старину, 

Твои огни, погосты и молитвы... 

Россия, Русь! Храни себя, храни! [9 стр. 87]. 
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Христианство - религия любви и помощи ближнему, религия преодоления 

мрака, незнания, религия обновления. Основная христианская заповедь - любовь к 

Богу и ближнему. Такой высокой любовью к человеку проникнута поэзия Рубцова 

Христианские церкви, соборы, храмы являются сквозными в лирике Николая 

Рубцова. Храм у него олицетворяет Русь, ее святость, ее связь со Вселенной и 

человеком:  

С мостика идет дорога в гору. 

А на горе - какая грусть! 

Лежат развалины собора, 

Как будто спит былая Русь! [9 стр. 28]. 

Ему до боли жаль "разрушенных белых церквей". Но поэт верит, что "купол 

церковной обители" возвысится над Русью, вновь возродится христианская русская 

душа!  

В данной статье мы обращаемся к мифопоэтике в творчестве Н. Рубцова, а 

конкретней, проанализируем, как на протяжении всего творчества реализуется 

мифологема "журавль", как строится многогранный образ журавля.  

С древнейших времен люди относились к журавлям с чувством особенного 

трепета и благоговения. В Древнем Египте журавля называли птицей солнца, а у 

римлян журавли ассоциировались с верностью, добротой и отзывчивостью. На 

Кавказе считали, что души погибших воинов перевоплощаются в журавлей.  

Образ журавля, посланника родины, священен в Армении. Нельзя не согла-

сится с Л. М. Мкртчяном, который утверждал что "самая распространенная песня 

"Журавль" (она на устах у каждого армянина)... - это песнь песней скитальческого 

народа" [6 стр. 3]. 

По славянским поверьям журавль считался одним из чистых, "божьих" птиц, 

а убивать считалось грехом. Образ журавля объединяет в себе два противоположных 

начала - небесное и хтоническое (подземное). У славян эта  гордая, красивая птица 

символизировала смену времен года.  

Русский народ всегда почитал прилетающего весной журавля, как птицу 

всеобщего счастья и радости. Вся деревня выходила в поле, заслышав долгожданное 

курлыканье птиц. К журавлям обращались с просьбой о плодородии, здоровье, 

благополучии в семье.  

Верили, что если журавль присядет отдохнуть на поле, то можно ожидать от 

него богатого урожая. Улетающий осенью клин журавлей, - символизировал тоску 

по родному краю. В прощальном курлыканье журавлей звучали нотки отчаяния и 

скорби. Крестьяне бежали за журавлиным клином и кричали "колесом дорога", 

чтобы птицы обязательно вернулись весной домой.  

Журавль - неутомим в полете. Организованность стаи, осторожность отли-

чали этих птиц от других. Издавна журавля изображали, стоящим на одной ноге, а в 
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другой он сжимает камень. Эта особенность изображения восходит к легенде, сог-

ласно которой каждую ночь журавли собираются вокруг своего царя. Определенных 

журавлей избирают в качестве стражей, и они всю ночь должны бодрствовать, всеми 

силами отгоняя от себя сон. Поэтому каждый журавль - страж стоит на одной ноге, 

подняв другую. В поднятой лапе он держит камень. Засни журавль, и камень выпадет 

из его лапы и, упав на лапу, на которой он стоит разбудит его.  

Известный немецкий исследователь, зоолог А. Э. Брем в своей знаменитой 

книге "Жизнь животных" писал: "Нет ни одной другой птицы, которая так тесно 

сближалась бы с человеком, так умела бы понимать все его движения и приносить 

ему удовольствие, как журавль" [5 стр. 278]. 

Журавль – одна из самых любимых народом птиц. Многие осенние даты в 

народном календаре связаны с проводами журавлей - "Куприян" - 13 сентября, 

"Симеон-столпник" - 14 сентября, "Арина - журавлиный лет" - 1 октября.  

Эти птицы герои и русских сказок ("Лиса и журавль", "Журавль и цапля"), и 

басен ("Гуси и журавли", "Волк и журавль", "Лиса и журавль"), и народных песен 

("Журавлевы долги ноги").  

Образ журавля довольно часто встречается и в мировой литературе. Мифо-

поэтический образ журавля, созданный Ф. Шиллером, открывает божественное на-

чало этой птицы. В шиллеровской балладе "Ивиковы журавли", журавль является 

инструментом исполнения воли Божьей. Черные журавли видели убийцу поэта Иви-

ка и позже указали на него перед собранием греков. Умирая, Ивик посмотрел на небо 

и увидел стаю журавлей. "Будьте моими мстителями" - обратился он к птицам. Эти 

слова не просто обращение, это мольба-заклинание. Древнегреческий поэт был 

отомщен, благодаря этим "божьим" птицам.  

Для античной легенды характерна идея необратимого возмездия. Ф. Шиллер 

ввел новый мотив - убийца невольно выдает себя под впечатлением искусства, 

глубоко воздействующего на человеческую душу.   

В. Жуковский переводит на русский язык балладу Шиллера, усилив идею 

мощного воздействия искусства на человека. У Шиллера убийца разоблачает себя 

при виде журавлей, тогда как у Жуковского - услышав приближение птиц.  

Образ журавля получил широкое распространение в русской литературе и 

культуре. Блок, Есенин, Тютчев, Гамзатов, Заболоцкий - каждый по-своему, 

неповторимо воспел этих птиц. Тютчев связывает колокольный звон с шумом от стаи 

журавлиной:  

Как тихо веет над долиной 

Далекий колокольный звон, 

как шорох стаи журавлиной, -  

И в шуме листьев замер он. [12 стр. 10]. 

Фет в одном стихотворении признавался, что заглянул в небо и увидел звезды 

и журавлей, а в другом видит в весенних журавлях вестников обновляющейся жизни:  
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Но возрожденья весть живая 

Уж есть в пролетных журавлях [13 стр. 91]. 

Есенин обессмертил этот образ в своем знаменитом стихотворении "Отгово-

рила роща золотая". А "Журавли" Расула Гамзатова - реквием, посвященный сол-

датам Великой Отечественной войны. Н. Рубцов также в своей поэзии обращается к 

этому образу. Он - один из непревзойденных мастеров изображения зоологических 

образов. Рубцов в своей поэзии продолжает и развивает традиции и устного 

народного творчества, и русской литературы в целом. Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, 

А. П. Чехов, А. И. Куприн писали о животных в прозе, а Н. М. Рубцов изображал 

животных в своих поэтических произведениях.  

Н. Рубцов родился и вырос в деревне Никольское. Образ этой Николы, как 

он называет в стихах это село, навсегда вошел в русскую поэзию:  

Хотя проклинает приезжий 

Дороги многих побережий, 

Люблю я деревню Николу,   

Где кончил начальную школу! [10 стр. 123]. 

Поэт тесно связан с миром природы, которую горячо любил и воспевал в 

своем творчестве. Он поэт села, деревенской красоты. И с этой красотой, полями, 

холмами, конями, пасущимися на лугах, Рубцов никогда не хочет терять связи:  

Ветер под окошками, 

тихий как мечтание,  

А за огородами 

в сумраках полей 

Крики перепелок, 

ранних звезд мерцание,  

К табуну 

с уздечкою 

выбегу из мрака я... [10 стр. 8]. 

Рубцов любил использовать образы коней, лошадей, птиц. О птицах он писал 

с особой любовью и болью: это и ласточка, рыдающая над выпавшим из гнезда 

птенцом, и угрюмая птица, взлетевшая жертву стеречь, и замерзающий, но не 

сдающийся воробей. Самому поэту в жизни доставалось, как этому трепещущему 

воробушке:  

Чуть живой. Не чирикает даже. 

Замерзает совсем воробей. 

Как заметит подводу с поклажей,  

Из-под крыши бросается к ней! 

И дрожит он над зернышком бедным, 

И летит к чердаку своему 

А гляди, не становится вредным. 
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Оттого, что так трудно ему... [10 стр. 57]. 

Поэт часто сравнивал лирического героя с птицами: "И быстро, как ласточка, 

мчался я в майском костюме", или "Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица, 

Разбить свои крылья и больше не видеть чудес!" [10 стр. 62]. 

Известный фольклорист А. Н. Афанасьев отмечал, что "в народной поэзии 

птицы являются услужливыми вестниками богов и смертных" [3 стр. 123]. Может 

поэтому птицы так привлекали Рубцова - поэта, который предсказал время своего 

ухода из жизни, заявив "Я умру в крещенские морозы. Я умру, когда трещат 

березы..." [3 стр. 91]. Эти роковые строки написаны в 1970 г., а через год, в январе, 

именно в крещенские морозы поэта не стало.    

Одним из главных образов в поэтическом мире Н. Рубцова стал образ 

журавля. Ни один поэт России не обращался так часто к образу журавля, как Николай 

Рубцов. В русской поэзии в воспевании этих птиц ему нет равных. В стихотворениях 

"Любовь", "У сгнившей лесной избушки", "В минуты музыки", "Купава", "Журавли" 

представлен многообразный журавлиный мир, где 

"Летят журавли высоко 

Под куполом светлых небес, 

И лодка, шурша осокой, 

Плывет по каналу в лес. 

И холодно так, и чисто,  

И светлый канал волнист,  

И с дерева с легким свистом 

Слетает осенний лист..." [3 стр. 17]. 

Стихотворение удивляет своей чистотой и акварельностью, прозрачностью, 

в которой чувствовалось что-то знобящее, предосенее. В этом маленьком шедевре 

нет ярких метафор, все рассказано скромным поэтическим языком. Рассказано тихо, 

почти шепотом о самом родном, дорогом. Поэта завораживает полет птиц, которые 

так "высоко над зыбким половодьем без остановки мчатся журавли"[10 стр. 46]. 

Тепло и спокойно на душе, когда "в лугу журавлином мой товарищ гуляет с тобой". 

А в "Посвящении другу" поэт говорит о связи с родной землей и журавлями: 

Не порвать мне мучительной связи 

С долгой осенью нашей земли, 

С деревцом у сырой коновязи, 

С журавлями в холодной дали... [10 стр. 82] 

Следующее стихотворение, в котором фигурирует интересующий нас образ 

- это стихотворение  "В минуты музыки печальной", написанное в 1965г. Лето этого 

года поэт проводит в Николе. Здесь, за полтора месяца написано около сорока 

стихотворений и среди них - "В минуты музыки печальной". До приезда в родную 

деревню Н. Рубцов переживает один из сложнейших периодов своей жизни: 

исключение из литературного института, выселение из общежития. И он едет в 
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Николу, где ищет приюта, где прошло детство, где могила матери. Здесь поэт 

переосмысливает свою жизнь, подводит итог, словно предчувствуя скорый конец. 

Рубцов обостренно ощущал конечность бытия. Мотив прощания характерен его 

многим стихотворениям.  

Очень часто радостное восприятие мира омрачается мыслью о смерти. Все 

мимолетно, временно, изменчиво, призрачно и зыбко. Оптимистическое восприятие 

мира и пессимистические мысли о нем - таково одно из противоречий поэзии 

Рубцова. В его поэзии намечены пути преодоления страшной мысли о смерти. Один 

из них - любовь.  

В Николе поэт пережил свою первую, чистую, юношескую любовь. В его 

памяти это место навсегда останется самым красивым, дорогим, любимым. И вот 

спустя годы - он в этих родных местах. Все напоминает о ней: и "жёлтый плес", и 

"погаснувшие поля", и "жилища зыбкие".  

В стихотворении поэт обращается к своему излюбленному образу журавля, 

который выражает его душевное состояние. Журавли издавна символизировали 

души людей, несущиеся в небо. В стихотворении журавли символизируют поэта, 

который сам всегда стремился к небу, к звездам.   

Поэт отмечает каким природным явлением обусловлен отлет журавлей. Они 

гонимы "стужей", “ветром”, "холодом". И он, подобно этим птицам, гоним, непри-

каян, не находит своего места. В поисках покоя он возвращается к своим истокам, 

мысленно переносится в прошлое. Воспоминания тревожат душу: здесь он расстался 

с любимой. Время как бы остановилось для лирического героя.  В стихотворении 

общую минорную тональность подчеркивают детали осеннего пейзажа: "низкое 

серое небо", "первый снег".  

Поэт воссоздает суровую красоту русского севера, которая так была ему 

близка. И этот пейзаж, и печальный плач скрипок усиливает мотив печали, расстава-

ния. После расставания с любимой женщиной его жизнь протекала "без солнца", "без 

веры..." герой скитается, бродит. Но "душа блуждать устала", - заявляет поэт. Чувст-

ва гонимых журавлей близки и понятны герою. Но поэт уверен - журавли вернутся. 

И его герой, несмотря на расставания, холод и стужу явственно видит "под небом 

низким и желтый плес, и голос близкий, и шум прерывистых берез ..." [10 стр. 27] 

Вдохновляясь образом журавля, Н. Рубцов создает это элегическое стихотво-

рение, выразившее надежду на возрождение и понимание своей значимости в этой 

жизни.  

Апофеозом этого цикла стало стихотворение "Журавли". Само название под-

черкивает значимость образа, которому поэт был верен на протяжении всего своего 

недолгого поэтического пути. В 1967 г. был опубликован сборник "Звезда полей", в 

который поэт включил свое любимейшее творение. Опубликовав стихотворение, 

Рубцов еще не раз вернется к нему: будет переписывать, менять слова, шлифовать 

каждый ритмический рисунок. Изменения коснулись даже знаков препинания. Для 
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поэта значимым были содержание, мысли, чувства, настроение. Н. Рубцов считал, 

что "главное, чтоб за любыми формами стояло подлинное настроение, переживание, 

которое, собственно, и создает, независимо от нас, форму... А значит еще главное - 

богатство переживаний, настроений (что опять не от нас зависит), дабы было 

бедности, застоя интонаций, форм…” [11 стр. 32].  

Итак, подлинное настроение и богатство переживаний занимают в 

творческих устремлениях поэта первое по художественной значимости место. В 

образе журавля аккумулированы печальные элегические размышления Рубцова. В 

стихотворении описано осеннее увядание. Рубцов, как и Пушкин любил осень. Осень 

связана с темой утраты и смерти. В журавлях пространство делится на две сферы: 

земля и небо. Небесное пространство почти не представлено, оно подразумевается. 

Небо – символ полета, движения, высоты, это то, чего так не хватало поэту, то, к 

чему он стремился всю жизнь. В отличие от неба, земля представлена в деталях. На 

земле поэт свое внимание концентрирует на болоте. Это и “болотные стволы”, и 

“болото, забытое вдали”, и “забытость болот”.  

Великий французский писатель Ги де Мопассан считал, что “болото – это 

особый мир, отдельный, живущий своей особой жизнью, имеющий постоянных оби-

тателей и временных гостей, свои голоса, свои шумы и, главное свою тайну” [7 стр. 

636]. А в народном представлении болото – это обитель зла, убежище нечистой силы. 

Болота оказали огромное влияние на культуру восточных славян, в частности , на 

древнеславянские языческие обряды. И в русском фольклоре болота занимают 

важное место. Народ верил, что в этих таинственных местах, сохранивших атмос-

феру древних времен, можно найти цветок папоротника, расцветшего на Ивану 

Купалу. Цветок откроет клады бескрайних болот.  

Н. Рубцову близки народные представления об этих зловещих, недобрых, 

затхлых местах на земле. Болото в рубцовской символике имеет такое же «дурное 

значение как и в народной лирике» [4 стр. 66]. Этому зловещему миру поэт противо-

поставляет журавля, олицетворяющего светлый, добрый мир. Этот образ связывает 

воедино душу русского человека и душу русской природы: улетели журавли, осиро-

тела и душа человека, и природы («вот замолкли – и вновь сиротеет душа и при-

рода»). И еще у Рубцова прощальный журавлиный крик ассоциируется с прибли-

жающейся зимой, как бы подводит черту под очередным жизненным этапом.  

Стихотворение наполнено напряженно-тоскливым, тревожным звучанием. 

Это обусловливается небесными звуками журавлей, которые поэт определяет как 

«рыданье», и «улетающий плач».  

В небольшом стихотворении Рубцов сумел выразить чувства, настроение, 

надежды народа. Испокон веков на Руси, провожая журавлей на юг, крестьяне 

осеняли себя знамением, чтобы дожить до весны. Рубцовский «улетающий плач 

журавлей» звучит в унисон с народным душевным состоянием. Поэт надеется, что 

его «позовут журавлиные крики».  
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Итак, поэт развивал данный мифообраз, который выражал его настроения, 

чувства, его мировосприятие и мироощущение. Работая со столь разработанным 

литературным материалом, Рубцов не только следовал существующим традициям, 

но и стал новатором, подтвердив свою авторскую индивидуальность.  

В каждом стихотворении о журавлях он утверждал их возвращение весной. 

Но сам поэт не дожил до своей весны, не услышал журавлиные крики, не был 

признан при жизни. На похоронах поэта Виктор Астафьев сказал: «Человеческая 

жизнь у всех начинается одинаково, а кончается по-разному. И есть странная, 

горькая традиция в кончине многих больших русских поэтов, все великие певцы 

уходили из жизни рано и как правило, не по своей воле…» [2 стр. 18]. 

Трагически погибли Пушкин, Лермонтов, Есенин, Маяковский. Обращаясь к 

трагической участи русских поэтов, Евдокия Ростопчина писала:  

Поэты русские свершают жребий свой, 

Не кончив песни лебединой[8 стр. 82]. 

Не успел и Николай Рубцов. На его могиле стоит мраморная плита и на ней 

его строки: «Россия, Русь! Храни себя, храни». Гениальнейший поэт завещал своей 

стране беречь и своих гениев, и саму себя.  

 

K. T. Sukiasyan  

Myth "Crane" in the works of N. Rubtsov:  

genetics, legend, interpretation 
 

In the article we discuss the mythopoetics in the artistic creation of N. Rubtsov. 

Mythologeme “Crane”, as a multifaceted image, is under discussion. The image of crane 

was one of the main images in the N. Rubtsov’s poetic world. No other Russian poet refers 

to the image of crane so often as Rubtsov. In his poems “Love”, “Near the rotted hut”, “At 

the moment of music”, “Crane” the poet created interesting world of crane. This 

mythological image expressed the poet’s mood, feelings, worldview. Taking such common 

art material Rubtsov not only followed traditions, but also tries to be innovator, reaffirming 

his art individuality.   

 

Կ. Թ. Սուքիասյան  

 “Կռունկ” առասպելը  Ն. Ռուբցովի ստեղծագործությունների մեջ.  

ծագում, առասպել, մեկնաբանություն 
 

Հոդվածում մենք ուսումնասիրում ենք Նիկոլայ Ռուբցովի ստեղծագոր-

ծությունների մեջ առկա առեղծվածները, մասնավորապես վերլուծում, թե ինչ-

պես է ամբողջ ստեղծագործական ճանապարհին յուրացվում «Կռունկ» առաս-

պելը, ինչպես է ստեղծվում կռունկի բազմաբնույթ կերպարը: Կռունկը Ռուբցովի 

պոետիկ աշխարհի գլխավոր կերպարներից մեկն է: Ոչ մի ռուս գրող չի 
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բնութագրել կռունկի կերպարը այդպես մանրամասնորեն, ինչպես դա արել  է 

Նիկոլայ Ռուբցովը: Իր ստեղծագործություններում՝ «Սեր», «Անտառային հին 

տնակի մոտ», «Երաժշտության պահին», «Կռունկներ», ներկայացված է կռունկի 

աշխարհը: Բանաստեղծը մշակել է տվյալ առեղծվածային կերպարը, որը արտա-

հայտել է իր տրամադրությունը, զգացմունքները, աշխարհայացքը:  
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