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О чем говорят птицы в рассказах Михаила Пришвина. 
 

Вступление. 

Как люди разговаривают друг с другом на разные темы, так и птицы ведут 

беседу на своём, птичьем, языке. Вернее, они поют, щебечут, пищат, то есть они 

умеют «разговаривать». 

О чём же «говорят» птицы? 

Птицы «говорят» (поют, пронзительно кричат, чирикают, щебечут), чтобы 

привлечь внимание возможной избранницы, потом предупреждают других 

самцов, чтобы держались от неё подальше. Птицы также сообщают о хорошем 

месте, где есть корм, или предупреждают о приближении хищника. Птенцы 

щебечут, чтобы сообщить родителям о том, что они голодны. А иногда птицы 

поют просто так, потому что они умеют петь. 

Конечно, это мы, люди, говорим, что птицы умеют говорить, разговаривать. 

На самом деле они издают определённые звуки, которые мы слышим. 

Пение птиц, их разговор на своём «птичьем» языке всегда интересовал 

людей. Учёные исследуют, как же птицы издают звуки, пытаются установить, о 

чём они поют. Так, по мнению учёных, гусиный «га-га-га» имеет смысл: 

«торопитесь, торопитесь!». А длинная фраза: «га-га-га-га-га» означает: «тут есть 

чем поживиться, задержимся здесь». Об умении птиц петь, «разговаривать», на 

своём птичьем языке отмечали в своих произведениях и писатели. В рассказах, в 

сказках птицы не только поют, но и говорят на человеческом языке. Особенно 

ярко писал о птицах, об их жизни знаменитый русский писатель – натуралист 

М.Пришвин.  

Тема моей небольшой исследовательской работы – «О чем говорят птицы 

в рассказах М.Пришвина». 

Чтобы раскрыть тему исследования, я поставил цель: 

- выяснить, о чем говорят птицы и какие значения имеют их «слова» в 

рассказах М.Пришвина. 

Задачи: 

1) прочитать рассказы о природе Пришвина. 

2) найти в них примеры разговора птиц. 



 
 

3) выяснить, какие значения имеют «слова» птиц.  

Объект исследования – рассказы о природе М.Пришвина. 

Актуальностью моей работы я считаю мысль, что человек должен любить 

природу, ценить ее красоту, стремиться открывать тайны природы. Рассказы 

Пришвина учат этому. 

Новизна: птицы в рассказах Пришвина умеют, как люди, говорить и 

выражают свои чувства. 

Гипотеза работы: птицы могут не только петь, но и говорить на своем 

языке, выражать разные чувства.  

Основная часть. 

Михаил Михайлович Пришвин – знаменитый русский писатель, автор 

замечательных рассказов о природе, об её красоте.  

«Ш. Пришвина называли « старичком лесовичком» русской литературы. 

Сидит, дескать, себе на пеньке, вокруг поглядывает и что видит – рассказывает. 

Его тема – природа, живущие в ней животные и человек. 

С детских лет он полюбил природу родного края, путешествовал по лесам, 

наблюдал за жизнью растений и животных, открывал в природе тайны. 

Став взрослым. Пришвин любил бродить с охотничьим ружьем по лесам и 

болотам, ловить рыбу в озерах. 

Наблюдая за жизнью природы, он создавал замечательные рассказы. 

Рассказы эти отличаются необычайной красотой языка. Паустовский 

называл Пришвина « певцом русской природы». 

Великий русский писатель Максим Горький писал о Пришвине « Отлично 

знаете Вы леса и болота, рыбу и птицу, травы и зверей. Собак и насекомых, 

удивительно богат и широк мир, познанный Вами. 

Героями рассказов писателя являются не только люди, но и звери, 

насекомые, птицы. Они умеют говорить, как и люди. 

Особенно часто мы встречаем в рассказах о природе Пришвина разговор 

птиц. Птицы у Пришвина умеют разговаривать, говорить на птичьем языке как в 

сказках. 

О чем же они говорят на своем птичьем языке? Что означают их слова?  

Например, в рассказе «Журка», журавль с подрезанным крылом умел 

говорить: «Фру – фру!». Это означает на его языке «Иди сюда!» 

А маленький тетерев – Терентий, потеряв маму, постоянно искал ее 

присвистывая: «Фиу – фиу!», или по-нашему: «Где ты, мама?». На что 

добродушная Домна Ивановна отвечала, как мать: «Милый ты мой», и он 

успокаивался. 

В рассказе «Луговка» Чибис, который все время спрашивает: «Чьи вы, чьи 

вы?» А герой рассказа отвечает ему. Ворона в рассказе «Филин» умела говорить 

только одно слово «Кра!» Но оно имеет несколько значений, на все случаи. В 

первом случае его «Кра» означает «-Чер-р –р-р-рт». Это страшное слово должны 

были услышать другие вороны и прилететь на помощь. Когда он кричал второй 

раз «Кра!», оно означало уже «Дурак». Третий раз крикнули «Кра!», это значило 

«Брать!». Вот сколько значений имеет это слово в одном маленьком рассказе.  



 
 

Умеют разговаривать и герои рассказа «Изобретатель» утята и их приемная 

мама курица Пиковая Дама. Они очень хорошо понимают друг друга. Говорит 

Пиковая Дама: 

- Свись – свись! – утята в пруду. 

- Кряк – кряк! – отвечает им утка. 

- Свись – свись! – утята в огороде. 

- Квох – квох! – отвечает им курица. 

Утята не понимают, что значит «Квох – квох», а что слышится с пруда, это 

им хорошо известно. 

«Свись – свись» - это значит: «свои к своим». А «кряк – кряк» - значит: «вы 

– утки, вы кряквы, скорей плывите». 

И они, конечно, глядят туда, к пруду. - Свои к своим! И бегут. --Плывите, 

плывите! И плывут. – Квох – квох! – упирается важная крица на берегу. 

Вот как хорошо понимали друг друга с помощью только двух слов: «Свись-

свись» и «Кряк-кряк». 

Так же хорошо понимают друг друга тетеревята и их мама- тетерев в 

рассказе «Ярик». Тетеревята свищут «Фиу-фиу!», что значит «Где ты, мама?». 

Мама отвечает им : «Квох,квох!»Это значит : «Иду!» 

Очень много примеров разговора птиц можно найти в сказе-были «Кладовая 

солнца». Птицы, герои сказа, умеют говорить по – своему. Тетерев Косач кричал 

«Чуф, ши!». По - тетеревиному «чуф» скорее всего значило солнце, а «ши», 

вероятно, было у них наше «здравствуй». Ему отвечали другие тетерева. И 

получалась песня. «Сколько раз мы, охотники, выждав темное утро, на зябкой 

заре с трепетом слушали это пение, стараясь по-своему понять, о чем поют 

петухи. И когда мы по-своему повторяли их бормотанья, то у нас выходило: 

Круты перья, 

Ур-гур-гу, 

Круты перья 

Обор-ву, оборву». – 

пишет М.Пришвин. 

Их язык очень хорошо понимают Настя с Митрашей. Жители леса 

беспокоятся за судьбу детей, сочувствуют им, радуются вместе с ними. 

Сороки с тревогой переговаривались друг с другом: 

- Дри – ти –ти! 

- Дра – та – та! 

Ворон отвечал им: 

- Дрон – тон. Его слова значили, что он все слышит и ждет. Они следили за 

Митрашей, который пошел по гиблой тропе и хотели его предупредить. 

Когда Митраша тонул в болоте, над его головой пролетел ворон с криком: 

«Дрон – тон!». Ему отвечала ворониха: «Дрон – тон», что значило «только успей, 

урви чего – нибудь, пока его совсем не затянуло в болото.  

Следили за детьми и другие птицы. Резко кричал чибис: «Чьи вы, чьи вы?». 

Кулик отвечал: «Жив, жив!». Они радуются что Митраша жив.  



 
 

«Но бедные птички и зверушки, как мучились все они, стараясь выговорить 

какое-то общее всем, единое прекрасное слово! И даже дети, такие простые, как 

Настя с Митрашей, понимали их усилие. Им всем хотелось сказать одно только 

какое-то слово прекрасное.  

Видно, как птица поет на сучке, и каждое перышко дрожит у нее от усилия. 

Но все-таки слова, как мы, они сказать не могут, и им приходится выпевать, 

выкрикивать, выстукивать», - пишет Михаил Пришвин. 

Заключение. 
Так, на своем языке разговаривают птицы в рассказах Михаила Пришвина. 

Их слова имеют разные значения. Они передают чувства радости, тревоги, 

печали, заботы… И люди понимают их, знают значение слов птиц.  

Как писал сам Пришвин: «Мы, охотники, давно, с детства своего, слышим 

эти звуки, и знаем их, и различаем, и радуемся, и хорошо понимаем, над каким 

словом все они трудятся и не могут сказать. Вот почему мы, когда придем в лес 

на рассвете и услышим, так и скажем им, как людям, это слово: - Здравствуйте! 

И как будто они тогда тоже обрадуются, как будто тогда они тоже все 

подхватят чудесное слово, слетевшее с языка человеческого. 

И закрякают в ответ, и зачуфыкают, и зашваркают, и затэтэкают, стараясь 

всеми голосами этими ответить нам: - Здравствуйте, здравствуйте, 

здравствуйте!». 
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