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ВОРОНЪ ВЪ НАРОДНОИ СЛОВЕСНОСТИ. 

По зам чанію Л. 3. Кодмачевскаго, единственнымъ кри-
теріемъ для правильной оц нки оригинальности и относи-
тельной древности животныхъ сказокъ мозкетъ служить только 
иринципъ естественности (іГолліа ., Животн. эпосъ, 54). 
Къ сожал нію, эта в рная мысль р дко паходила практическое 
прим неніе въ научныхъ работахъ, посвященныхъ народ-
нымъ пов рьямъ и сказаніямъ о животныхъ. Ми ологическія 
гипотезы въ этой отрасли знанія занимаютъ еще слишкомъ 
много м ста. До сихъ поръ держится въ наук мн ніе, что 
бодьшинство народныхъ пов рій и сказаній о ворон отно-
сится къ облачнымъ ми аьць, мн ніе, какъ мы думаемъ, со-
вс мъ несостоятельноб при блйжайшемъ ихъ разсмотр ніи, 
въ связи съ природнымр особенностями coraces и отчасти 
съ историко-литературными о нихъ данными. He устраняя 
вполн ми ологическаготолкованія, мы думаемъ, что къ нему 
подходятъ лишь немногія пов рья и сказанія о ворон , и 
что болыпинство сказапій этого рода является результатомъ 
непосредствеинаго наблюдеыія надъ природой и основывается 
на зоологическихъ свойствахъ птицъ рода coraces. 

Изв стно, что увлеченіе ми ологической теоріей проис-
хожденія народиыхъ сказаній сод йствовало появленію под-
ложныхъ п севъ и усиленію того лояснаго патріотизма, ко-
торый ищетъ себ пищи въ національном.ъ самовосхваленіи, 
повсюду усматриваетъ славянъ и над ляетъ ихъ вс ми пре-
мудростями и доброд телями. Псевдо-патріотическая спеку-
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ляція коснулась и народно-п сеныаго матеріала о вороп ; 
мы разум емъ зд сь сл дующую п сню: 

Въ л с въ темномъ у Вислицы, 
Среди бору на Кислицы 
Есть заклятый сухой сукъ, 
На томъ еуку сидитъ крукъ; 
Пане-круку, панекруку, 
Чорна бога старшій внуку! 
Слеты зъ древа, черный крукъ, 
Дай у душу ему стукъ, 
Ладно ладо, дивно диво, 
He живи, моспане, криво! 

(Памят. нар. твор. въ с.-з. пра 1866, 117 — 118). 
Е. В. Варсовъ пользуется этой п снею въ Лексикологіи 

^Слова о полку Игорев ". Дивъ Слова, говоритъ г. Варсовъ, 
соотв тствуетъ Круку на его заклятомъ (?) сук . Любопытно, 
продолжаетъ г. Варсовъ, что этотъ Крукъ называется зд сь 
„старшимъ внукомъ Чернобога" {Барсовъ, III, 174). Врядъ ли, 
однако, можно сомн ваться въ подд льности всей п сни*), 
причемъ Крукъ такъ же мало заслуживаетъ серіознаго вни-
манія, какъ Вишну и Сива Словенской В ды Верковича, 
какъ Посвистачъ въ Дум -сказаніи о поход князя-язычника 
въ Зап. о юж. Руси Кулиша, 1,172. Существованіе Чернобога 
у русскихъ славянъ подлежитъ еще большому сомн нію. 
„Строго говоря, зам чаетъ А. И. Кирпичниковъ въ стать 
^Что мы знаемъ достов рнаго о личныхъ божествахъ сла-
вянъ" (CCXLI т. Журн. Мин. Нар. Просв., 165), изъ вс хъ 
боговъ русскихъ непоколебимо шожетъ вынести критику толь-
ко одинъ Перунъ". 

Вороны въ собственномъ смысл (coraces) обитаютъ на 
веемъ земномъ шар . Влизъ экватора число ихъ значительно 
увеличивается; они им ютъ многочисленньтхъ представите-
лей въ ум ренныхъ странахъ, и только въ холодных/ь число 

*) Кашстсп, первый сообгцилъ ее Стецкій. См. его W o l y n (Lwow, 
1864), стр. 247 — 8, гд приводится эта п сня (полн е) и другая о Черію-
бог . Ред. 
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ихъ ограничено. Вольшаа часть воронъ принадлежитъ къ чис-
лу ос длыхъ птицъ, и только немногіе виды отлетаютъ, впро-
чемъ, не очень далеко. 

Существуетъ много разновидпостей этой птицы. Наиболь-
шимъ распространеніемъ и изв стностью пользуются обык-
новенный или благородный воронъ (corax nobilis), черныя 
и с рыя воровы (corvus coroue et С. согвіх), грачи (frugi-
legus) и галки (monedula). Различаются они главнымъ об-
разомъ по величин ж лишь въ незначительной степени по 
крику, цв ту перьевъ и характеру {Бремъ, Иллюстр. жизнь 
живот. III, 361—380). 

По соображеніямъ Пикте, воронъ быдъ изв стенъ пра-
арійцамъ {Pictet, Les orig. indoeurop. I, 473); но различные 
виды вороньяго рода, повидимому, пе были точно отличае-
мы, можетъ быть, потому, что житейской надобности не было 
для такого различенія. 

Для обозначенія птицы corvns въ славянскихъ языкахъ 
существуетъ н сколько названій: ворон-ь, ворона, гавранъ, 
крукъ. Слова воронъ и гавранг ечитаютъ праславяпскими, 
такъ какъ они встр чаются во вс хъ славянскихъ нар чі-
яхъ. Въ литов. и летт. нар чіяхъ словамъ этимъ отв чаютъ 
varna, varns. Слово воронъ Пикте сближаетъ съ санскрит. 
bran, vran:sonare. Миклошичъ же производитъ его отъ г. 
Происхожденіе префикса га Микуцкій объясняетъ на осно-
ваніи аналогій съ рус. кайма, канура, закоулокъ, чеш. ю-
молый и т. п. Слово крукъ сближаютъ съ лит. krauklys, греч. 
храиуб? и усматриваютъ въ немъ звукоподражательвый крък^ 
однородный съ корнемъ словъ: каркать, лат. crocitare, лит. 
kraukti [Будиловичъ, Первоб. Слав. § 100), н мец. Krahe. 

Значительное число пов рій и сказаній о ворон осно-
вывается на его зоологическихъ свойствахъ, крик , цв т 
перьевъ, выдающемся ум , хищности и воровств . 

Ерикъ благороднаго воропа представляетъ сочетаніе зву-
ковъ: „корк-корк, кольк-кольк, рабб-рабб11. Звуки эти быва-
ютъ различной высоты и см шиваются такимъ образомъ, 
что пріобр таютъ н которое разнообразіе {Бремъ, Ш , 363). 

1* 
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Голоеъ грачей есть хриплое „кра" или „кроа"; во время 
летанія они часто издаютъ высокій звукъ „rapp"1 или У )куэр а, 
a также ^іак, іак1* (ib. 375). Голосъ галокъ также разнообра-
зенъ: вовремя любви ясно слышится громкій „іеки или л дъер а ; 
но обыкновенный ея крикъ „крэй" или пкріейи (ib. 379). По 
временамъ голосъ этихъ птицъ принимаетъ особенную гиб-
кость и разыообразіе. Грачи и галки легко перенимаютъ н -
которые тоньг, галка можетъ подражать другимъ звукамъ, 
напр. п нію п туха, и можетъ безъ особенпаго труда про-
износить слова, а воронъ выучивается даже говорить, в р-
но повторяетъ слова и употребляетъ ихъ со смысломъ; онъ 
лаетъ по собачьему, см ется какъ челов къ, воркуетъ точно 
домашній голубь (ib. 307). 

Своеобразный крикъ ворбны привлекъ издавна къ себ 
вниманіе народа. Въ музык а<і>риканскихъ негровъ обнару-
живаются мотивы, заимствованные отъ вороньяго крика. Рим-
лянамъ крикъ воронъ напоминалъ слово сга8(завтра),и потому 
возникло у нихъ народно-этимологическое еказаніе о ворон , 
какъ медлител , проникшее впосл дствіи и въ легенду о св. 
Л анасіи [Be-Guhern., 535). Иногда къ крику воронъ прила-
гается отдаленяое въ звуковомъ отношеніи толковавіе. Такъ, 
поляки говорятъ, что когда ворона садится л томъ въ пол 
подъ полу-копной, то говоритъ: „пани, паяи", а зимой на 
замерзшей земл кричитъ: „колачъ, колачъ" [Gustawicz, въ 
Zbior wiadom. do antrop. Y, 180). Въ Малороссіи записано 
другое дюбопытное толковаыіе вороньяго крика: „Воропа 
у литку, хочъ и що добре запопадё на спожитокъ, то все 
кричитъ: „гайио, гайно! а, a у зимку, якъ живытьця уже ни-
чимъ, то вже хочъ и никчемне попаде, хочъ кизякъ мерзлый, 
усе кричить: „ха-арчъ, ха-арчъ!1,1, або „калачъ, калачъ!" A 
сорока цехлить кодо неи та все пытае: „чи кисле? чи кисле?а 

{Номисъ, § 14028). Если кто усердно умывается, то иногда 
говорятъ: „ворона скаже: сыръ, сыръ — та и зъисть (ib., 
§ 11205). Крикъ ворбла производитъ непріятное впечатл ніе 
по сочетанію острыхъ р жущихъ звуковъ кр, что видно изъ 
пословицъ, напр.: „убрався мижъ вороны, и крякай, якъ воны" 
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{Номисъ, § 5880), изъ д тскихъ игртэ въ ворона, о которыхъ 
дал е, въ конц статьи. XXY глава Энхиридіона Эпиктета 
трактуетъ уже о гаданіи по крику ворова. Въ славянекомъ 
п ревод эта глава называется „о смущеніи въ сновид ніи а 

(Барсовъ, Слово о п. Иг. III, 174). Пиндаръ приписываетъ 
ворону 64 различныхъ крика. Истолкованіе крика у грековъ 
и римлянъ завис ло отъ того м ста, которое занимала птица 
по отношенію къ наблюдателю, а также отъ силы и повто-
ренія крика {Буше-Жеклеркъ, Изъ ист. культ. 109, 114). Крикъ 
вороны считался благопріятнымъ, если онъ раздавался сл ва, 
сзади, сверху, если криковъ парное число, и злов щимъ, если 
раздавалея справа, спереди, снизу, одинъ разъ, три раза или 
пять разъ. Такъ какъ ворона у древнихъ противополагалась 
другимъ птицамъ, то въ прим неніи къ нимъ правила эти 
прим нялись обратво (іЪ. 330). 

Воронье граянье (полетъ съ крикомъ) съ древн йшихъ 
временъ въ Россіи считается недобрымъ знакомъ. Уже 
въ Слов о полку Игорев недоброе значеніе им етъ сонъ 
в. к. Святослава, что „на болони у Пл нека бусови врани 
возграяху". Въ Малоррссіи существуетъ такое проклятіе: 
„щобъ на тебе вороны крякали" {Номисъ, § 11120). Народ-
ное в рованіе въ злов щее граяніе ворона такъ велико, что 
есть даже заговоръ отъ вороньяго граянья [Барсовъ, Слово 
о п. Иг. III, 174). 

Любопытно, что у галицкихъ русскихъ обнаруживается, 
мезкду прочимъ, классическая подробность опред ленія зна-
ченія крика ворона по м ету нахожденія птицы: несчастіе 
ждетъ того, кто зам титъ отправляясь въ дорогу, что во-
ронъ кричитъ, обернувшись къ нему клювомъ. Чтобы от-
странить несчастіе, говорятъ, обращаясь къ ворону: „ТьФу! 
пекъ тоби, та осииаі на головъ, на зубъ та на короткій 
в къ закрачъ соб !" [Жепкій, въ ^Зор 11 1885, № 11). 

Иногда въ Малороссіи сплевываютъ при крик ворона, 
равно какъ и въ другихъ случаяхъ, когда боятся изуроченья 
или сглазу, наприм ръ при проклятіяхъ. Подобное обыкно-
веніе встр чается также въ другихъ страпахъ. Въ Сициліи, 



услышавъ проклятіе, также плюютъ (Marrene, Wisla 1889, 
819). Основной смыслъ обычая, в роятно, сказывается въ же-
ланіи выплюнуть демона. 

Цв тъ вороновъ и воронъ такъ же своеобразенъ, какъ ихъ 
крикъ. Вороны отличаются чернымъ опереніемъ съ стальнымъ 
отливомъ. У Corvus согиіх только часть т ла пепельно-с -
раго цв та; голова, глотка, крылья и хвостъ черные. Опе-
реніе грача однообразыо черное съ синимъ и ФІолетовымъ 
отливами. У галки сппна, темя, крылья и хвостъ вполн 
черные; брюхо черыовато-с рое и только затылокъ и шея 
св тло-с раго цв та. Вообще, весь вороній родъ отличается 
чериотой. Эта характерная особенность его отразилась въ 
поэзіи и письменыости народовъ. Уже въ „П сн п еней"' 
(V, 11) подчеркнута чернота ворона: „волосы... черны, яко 
вранъ"1; въ Лаврентьевской л тописи ^вранъ черный а; 
въ ^Слов о полку Игорев а : ^черный воронъ — поганый 
половчинеа; въ малорусскомъ заговор „видъ (отъ) крови^ — 
„детивъ черный воронъ изъ-за крутой горы а {Чубин. I, 68); 
въ народныхъ п сяяхъ, великорусскихъ и малорусскихъ, 
обычный эпитетъ ворона—черный, напр.: ^налетала птица 
черный вранъи {Рыбн. I, 200). 

Пародная любознательность останавливалась на вопрос , 
почему воронъ такъ черенъ, и большею частію обчьясняла 
его черноту гн вомъ на него Вога. По древнему греческому 
сказанію вороны н когда были б лы, черными сд лалъ ихъ 
Аполлонъ въ минуту гн ва, за то, что воронъ принесъ ему 
непріятную в сть о нев рности возлюбленяой его, царевны 
Коронисъ (De-GuLernai., Die Thiere, 533). Малороссы и по-
ляки черный цв тъ ворона объяеняютъ т мъ, что Вогъ 
такимъ цв томъ наказалъ ворояа за то, что онъ не воро-
тился въ ковчегъ Ыоя (Gustrnvicz^ въ Zbi6r wiadom. V, 141). 
Въ Великороссіи сохранилось преданіе, что воронъ созданъ 
былъ б дымъ какъ сн гъ и кроткимъ какъ голубъ; выпу-
щенный изъ ковчега, онъ накинулся на падаль и не воро-
тился къ Ною съ в стью объ окончаніи потопа: съ той 
поры онъ сд лался чернымъ и кровожаднымъ. Хорутанская 
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ёказка сообщаетъ это преданіе въ такомъ вид : богатырь 
убйдъ нечистаго духа вм ст съ его любовницею и разс -
ченныя на медкія части т ла ихъ разметалъ по широкому 
полю. Прилет лъ воронъ и ворона и стали пожирать трупыц 
воронъ клевалъ одного нечистаго, и за то онъ весь черный, 
а ворона и б ла и черна, такъ какъ она клевала и ве-
чистаго и его любовницу. Сербы, разсказывая о какомъ 
нибудъ чрезвычайномъ или сомнительномъ событіи, говорятъ: 
„не случалось это съ т хъ подак, какъ почерн лъ вороаъ0, 

(Aoau., Поэт. воззр. I, 527). ^Д 
Сообразительтсть coraces также издревле обратила вни-

мавіе варода и людей вауки на воровій родъ. Воронъ — 
одна изъ самыхъ умвыхъ птицъ; притомъ умъ его 
поразительнымъ образомъ изощряетея отъ частыхъ сно-
шеній съ челов комъ. Его мояшо выучить, точво собаку, 
бросаться на челов ка и животныхъ. Въ Швейцаріи онъ 
сл дуетъ за охотниками, чтобы поживиться при случа 
убитой козой. Н сколько разъ ваблюдали, что старые во-
роны въ случа постояныыхъ пресл довавій бросаютъ пищу 
своимъ д тямъ сверху {Бремъ^ 364—366). Недавво въ Revue 
Scientifique приведенъ быдъ любопытный случай, когда во-
роны, запертые въ кл тк , кормили остатками своей пищи 
слетавшихся къ нимъ свободныхъ вороновть. Уже въ Рама-
ян и въ Панчатавтр обяаруживается мн віе варода, что 
воронъ самая умвая и хитрая птица, какъ лиса — самое 
умное и хитрое животное. Аристотель вазываетъ ворову 
подругой лисы {De-Gubernat., 533). Плияій утверждаетъ, что 
„изъ вс хъ птицъ, повидимому, одни только вороны пони-
маютъ смыслъ своихъ предсказавій (Буше-Леклеркъ, Изъ ист. 
культ. 110). Любопытво, что къ сравяенію лиеицы й воровы 
по сообразительности и хитрости приб гали также зоологи 
поваго времени. „Роль, воторую играетъ ыежду млекопита-
ющими лисица, говоритъ граоъ Водзицкій, выпала между 
птицами на долю ворова. Ояъ обладаетъ въ высшей сте-
певи хитроетью, выдержкою и осторожностыо. Смотря по 
надобности, оеъ охотится одияъ или бсретъ себ помощ-
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ника-, воронъ знаетъ всякаго хищника и сл дитъ за т мъ, 
который можетъ доставить ему поживу. Подобно лисиц 
онъ часто закапываетъ остатки своего об да, чтобы не го-
лодать въ случа Ерайней нужды. Нажравшись, онъ при-
зываетъ своихъ товарищей на остатки об да (Бремъ, III, 364). 

Даже отд льныя проявленія сообразительности ворона 
отразились въ народной словесности. Времъ зам чаетъ, что 
воронъ ловко вытаскиваетъ рака отшельника изъ ракови-
ны и что онъ въ случа , когда не можетъ разбить рако-
вины, поднимается и бросаетъ е на твердый предметъ. 
Врядъ ли моягяо сомн ваться, что на такомъ наблюденіи 
основана малорусская народная сяазка „Ворона и ракъ а : 
ворона дет ла по-надъ моремъ, ехватила рака и повесла 
его въ л съ, чтобы ус вшись гд -нибудь на в тк , заку-
сить. Видитъ ракъ, ччо приходится пропадать, и говоритъ 
ворон : „эге, вороно, вороно, знавъ я твого батька и твою 
матирь — славни люди булы1а—Угу! отв тила ворона, не 
раскрывая рта.—„И бративъ и сестеръ твоихъ знавъ: що за 
добри люде!1,1.—Угу!—„Та вже хочъ воны и гарны люде, a 
тоби не ривня. Мини зда тця, що to на свити нема розум-
нійшого надъ тебе а. — Эге! крякнула ворона во весь ротъ 
и упустила рака въ море [А анас, Рус. нар. ск. I, § 37). 
Колмачевскій источникъ э т о й с к а з к и указываетъ въ раз-
сказ Панчатантры „Журавль и ракъ а , видоизм неаномъ 
подъ вліяніемъ басни Эзопа о ворон и лисиц {Колмач., 
Живот. эпосъ, 168). Малорусская сказка, какъ и предпола-
гаемый ея индійскій оригиналъ, въ высшей степени просты, 
кратки, в рно отражаютъ оаред ленный зоологическій Фактъ 
и, мо?кно думать, возникли самостоятельно на Руси и въ Индіи 
подъ вліяніемъ непосредственнаго знакомства народа съ при-
родою, въ частности, наблюденія надъ coraces. 

Ha ряду съ различными сказаніями о сообразитедьности 

Гворона существуютъ поговорки о глупости вороны, проти-
вор чащія зоологическимъ даннымъ о выдающемся ум 
вс хъ вообще coraces. Поговорки и сказки о глупости во-
роны основаны на литературныхъ памятникахъ, именно, на 
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древнихъ и новыхъ басняхъ, пъ которы. ъ характеръ птицъ й 
животныхъ иногда представленъ въ нев рномъ вид съц лыо 
литературнаго возд йствія на читателя. Подобные разсказы 
встр чаются какъ на Запад , такъ и на отдаленномъ Во-
сток . Въ одной монгольской сказк лисица даетъ ворон 
четки ламы, съ такимъ предательскимъ сов томъ: „Дети на 
вершину дерева, над вь четки на шею и читай: ^ж&аш"-; ты 
будешь сыта а. Ворона посл довада этому сов ту, пов силась 
и удавилась {Потанинъ, Очерки, IY 552), Въ другой монголь-
ской сказк благод тельное божеетво Бурхынъ-Бакши даетъ 
воров напитокъ в чной жизни, чтобы она вылила его на 
голову челов ка. Ворона прилет ла на землю, с ла на ель 
и ждала, когда пройдетъ внизу челов къ. Случилось, что 
въ то же время на ели сид лъ ФИЛИНЪ; ОНЪ криквудъ, во-
ронаиспугаласьипролила напитокъ; поэтому ель в чно зеле-
ная; хвоя никогда не ошідаетъ съ нея (ib. 210). Къ такимъ же 
баснямъ принадлежатъ въ Панчатавтр басня о Фламивг 
и ворон (J5e«/e«/, 312^—315), басня Эзопа о Дисиц и Во-
рон , приведенная выше ыалорусекая сказка о Ворон и 
Рак , басня Крылова, основанная ва томъ же мотив : ли-
сица льститъ ворон , расхваливая ея красоту; ворова под-
дается лести, крякаетъ и выпускаетъ при этомъ изъ клюва 
сыръ. Васвя Крылова „Ворона и Лисицаа сод йствовала 
распространевію и укр алеаію въ обществ мн нія о глу-
пости вороны, такъ что къ челов ку съ ограаиченными ум-
ственными способностями, чаще еще къ челов ку разс ян-
ному, стали прилагать вазваніе „ворбяа^, какъ бранное. 

Жаплонность къ воровству составляетъ характеряое свой-
ство всего вороньяго рода. Вороны и сороки въ особенаости 
охотно крадутъ блестящіе предметы изъ золота, серебра и 
драгоц нвыхъ камней. Если в рить различвымъ сказаніямі. 
и предаиіямъ о воровств сорокъ и воронъ, то много б д-
аыхъ людей потеряли свободу и жизвь всл дствіе ложнаго 
подозр нія и несправедливаго суда (Бремъ, III 379, 392). 

Народъ обратилъ впимавіе и на эту особенность воронь-
яго характера. Поляки говорятъ „kradua jak kruki {Oustaw, 
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въ Zbi6r wiadom. V, 142). Въ Галиціи существуетъ пов рье, 
что воронъ, собравъ много золота и серебра, золотитъ себ 
голову и хвостъ (ib. 141). Въ виду веего вышеизложеннаго 
мы не можемъ признать достов рнымъ сл дующее мн віе 
А анасьева о ми ологичеекомъ зяаченіи вороньяго воров-
ства въ сказкахъ: г В ъ гн зд ворона незримо (?) хранятся 
золото, серебро и самоцв тные камни; онъ достаетъ и при-
носитъ живую и ыертвую воду и золотыя яблоки, т. е., пе-
реводя метаФизическія выраженія на общедоступный языкъ: 
воронъ, какъ громоносная птица, гя здится въ темныхъ 
тучахъ, закрывающихъ блестящія св тила, и проливаетъ 
изъ нихъ потоки всеоживляющаго дождяа [Л ан., Поэт. 
воззр. I, 497). 

J Можетъ быть, чешское народное пов ріе, что вороны по-
/хищаютъ д тей, за исключевіемъ н которыхъ ми ологиче-
\ скихъ частностей, связывающихъ ворову со смертью, въ 

основной и существенной своей части представляютъ про-
стое расширеніе д йствительнаго вороньяго свойства воро-
вать предиеты, расширеніе, особенно понятное въ устахъ 
д тей, которыя обыкновенно слышатъ отъ своихъ родителей 
относительно своего происхождевія, что ихъ привесла птица. 
Ыа такое иыевно повиманіе указываютъ, какъ мн кажетея, 
сл дующія чешскія д тскія п сни: 

1) Vraua leti, nema deti, 
My je mame, ne prodame... 

2) Yrana leli, nema deti. 
Kde je maji?—V cernem lese. 
Co jiiu vafi?—Z jahod kasi. 

[Потебня, 0 ми ич. знач. п кот. обряд. 98). 

Характервымъ зоологическимъ Фактомъ представляеіся, 
что вброновъ ненавидятъ и пресл дуютъ вс ихъ родствен-
иігки — ворбяы, сороки, грачи, голки. Въ то время, кчкъ 
черныя вороны живутъ дружяо съ обыкяовенными воронамЕГ, 
галки постоянво см щиваются съ грачами, при появлеяи 
ворона ов бросаются на пего, поднимаютъ большой шумъ 
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и Заставляютъ его удалиться (Бремъ, III 362). Ho эта подроб-
ность, повидимому, не обратила ва себя вниманія народа, 
и въ памятникахъ народной словесности и литературы н тъ 
прямыхъ на нее указаній. Та же черта, что ворбны, грачи 
и галки живутъ дружно, нашла м сто въ пословиц , что 
воронъ ворону глазъ не выклюетъ. 

Гораздо бол е привлекла вниманіе народа вражда ворона 
къ сов и къ соколу. Когда ФИЛИНЪ ИЛИ сова вылетаютъ днемъ, 

J то вороны съ крикомъ и яростью нападаютъ на нихъ. 
Вражда ворона и совы составляетъ содержаніе многихъ раз-
сказовъ въ Панчатантр . Зд сь вороны нападаютъ на совъ 
и уничтожаютъ ихъ гя зда. Есть разеказъ о томъ, что сова 
бросилась ночью на епящихъ воронъ и умертвила ихъ. Че-
резъ Панчатаытру мотивъ о вражд ворона и совы полу-
чилъ большое литературное рнспространеніе: вошелъ въ мно-
гочисленные переводы и перед яки Панчатантры, арабскую 
перед лку, переводы греческій, н мецкій, вспанскій, въ 
Trattati diversi Дони, Anvar-i-Suhaili, Libre des lumieres, 
Cabinet des fees, въ XI басню Вальдо, въ XXXV гл. Conde 
Lucanor (Benfey, Pantsch., 334—338, 382, 383, 602). 

Изъ древней пов ствовательной литературы мотивъ о 
вражд ворона съ совой проникъ въ апокриФическую и ре-
лигіозно-пов ствовательную литературу, съ зам ной ворона 
соколомъ. Мотивъ этотъ въ христіанской литератур поду-
чилъ мистическо и символическое значеніе, согласно съ об-
щимъ стремленіемъ древняго христіанскаго искусства и ли-
тературы къ символик и мистицизму. Въ „Вес д трехъ 
святителей" подъ соколомъ разум ется уже Іисусъ Христосъ, 
а подъ злой совой—дьяволъ. Дал е, въ той-же Т)Бес д № и 
зат мъ въ построенныхъ на этомъ апокриф стихахъ о Го-
лубиной книг подъ символическимъ образомъ сокола яв-
ляется Правда, а въ вид совы—Кривда {Мочульскііі, о Голуб. 
кн. 201, 202). 

Мотивъ о вражд ворона и сокола ветр чается въ вели-
! корусскихъ пословицахъ (у Сахарова и Да.іл), малоруескихъ 

и сербскихъ иародыыхъ п сняхіі и поговоркахъ, по всей 
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в рояхности, какъ результатъ непосредственнаго знакомства 
народа съ природой. Въ малорусской поговорк „пишого 
сокола и вороны бьютъи (Номиеъ, § 4080). Въ сербской на-
родной п сн : 

Садила Мара виноградъ 
И б^елу лозу винову; 
Навади joj се вран-гавран 
Озоба Мари виноградъ. 
MapHja брату поручи: 
„Іоване, брату, рождени, 
Пошли ми сивог сокола, 
Да терам врана-гаврана... 

{^Букъ Карадою., Iljec. I, 213). 

Воровъ составляетъ обыішовенное явлевіе на всякой па-
дали. Утверждаютъ, будто онъ чуетъ падаль на разстоявіи 
н сколькихъ мидь. На челов ческіе трупы воронъ садитея 
такъ же охотно, какъ ва трупы другихъ млекопитающихъ. 
По свид тельству зоологовъ, воронъ выклевываетъ глаза 
челов ческимъ трупамъ {Бремъ, III, 365). Въ монгольскихъ 
сказкахъ воронъ поставляется въ ближайшую связь съ тру 
пами людей и животвыхъ, при чемъ подчеркиуто то обсто-
ятельство, что онъ любитъ выклевывать въ трупахъ глаза. 
Въ одной сказк старуха проситъ ворону остановиться и 
указать дорогу: ^Есть когда мн дорогу теб показывать!"-
отв чаетъ ворона. ^Мн надо искать скор е, гд бы глаза 
выклеватьа {Потанит, Очерки IV, 595). Въ другой сказк 
б дный челов къ, сидя подъ сосной, видитъ, какъ воронъ 
с лъ на дерево, держа глазъ въ клюв (іЪ. 200). Въ одвой 
моигольской сказк вороиъ иривоситъ Ногонъ-дарихе пріят-
иую в сть, что отъ вея родится сынъ, и за эту в сть Но 
гонъ-дарихе дала ворояу способвость вид ть за шестьюде-
сятью р ками кусокъ мяса величиной только съ болыпой 
палецъ, и летать, не боясь мороза, подъ небомъ выше обла-
ковъ (ib. 297). Въ мовгольской богатырской былин про 
Иринъ-Сайна съ ыеба спустились тридцать три ворона, ис-
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клевали т ло Харъ-Хурмукчина и вновь поднялись на небоа 

(ib. 451). Въ другомъ м ст два ворона являются, какъ поелы 
Эрлика-хана (монгольекій Плутонъ). 

Времъ зам чаетъ мимоходомъ, что въ библіи воронъ ча-
сто поставдяется въ связь съ падалью—зам чаніе ошибоч-
ное. Пересмотр въ вс м ста книгъ Ветхаго и Новаго за-
в та, гд говорится о ворон (кн. Быт. УІП, 3; 3 кн. Царст. 
ХУІІ,4, 6; Іова ХХХУШ,4І; Псалт. ХГ , 9; Екдез. XXX, 17; 
П с. П с. Г, 11; Исаіи XXXIV, 11; СОФОЫІИ П, 14; Левитъ XI, 
15; Ев. отъ Дуки XII, 24) по указаніямъ Concordantia ВіЬ-
Ііогит къ латинской Вульгат , я не нашелъ въ отзывахъ 
священныхъ книгъ о ворон указаній на его любовь къ па-
дали. Вообще воронъ упоминается въ библіи случайно, мимо-
ходомъ. ВъП сни П сней воронъ берется для сравненія отно-
сительпо черноты водосъ; у пророковъ Исаіи и СОФОНІИ онъ 
служитъ признакомъ запуст нія страны. Въ исторіи народ-
ныхъ сказапій о ворон оставилъ сл дъ лишь воронъ кп. 
ІЗытія, по изв стыости и всеобщей раепространеыпости биб-
лейскихъ и апокри ическихъ сказаній о Но и о потоп . 

Народъ и безъ литературныхъ указаній зам тилъ, что 
орды, вороны и волки дюбятъ питатъся трупами, и это 
в рное наблюденіе нашло самый широкій доступъ въ на-
родную словесность. Въ германской ми ологіи орлы, вороны 
и волки считались спутяиками Одина и Валькирій. По сви • 
д тельству скандинавской саги XI в., какъ скоро раздавался 
на земл военный кличъ, Одинъ посылалъ своихъ бранныхъ 
д въ, и он , сопровождаемыя орлами и воронами, сп шшш 
на м сто битвы на своихъ облачныхъ коняхъ (^. ак., Поэт. 
воззр. Ш , 365). 

Въ великорусскихъ и малорусскихъ народныхъ п сняхіі 
вороны падки на падаль. Въ былии „черные враны т ло ^ 
трынкаютъ"' {Ръгбн. Ш , 200); въ похоронной заплачк „об-
жорные да чорны вороны разносили ихни косточки по тем-
иымъ то л самъ дремучіимъ" (JJapc., Причит. I, 268). Въ ма-
лорусскихъ п сияхъ этотъ мотивъ часто выражается въ та-
кой смягчеыыой Форм ; воронъ говоритъ д вушк : „твій 
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милый при могыли зъ Вогомъ спочивае; ёму мій братъ чор-
несенькій головку сикае" {Чубинск. V, 243). Въ сербскихъ 
а сняхъ вороны приносятъ в сть о кровавой битв : 

Полетіеше два врана гаврана, 
Савр' Цера изнад Чокашине; 
KpsaBBJe клюва до очвду 
И крвави ногу до ксыцена... 

Своимъ каркаиьемъ они вызываютъ жепщину и разска-
зываютъ ей о печалъной судьб ея мужа или сыыа. Въ ма-
лорусскихъ п сняхъ такую обязанность чаще исполняетъ 
орелъ,—мотивъ весьыа распрострапенный, проникшій въ ис-
кусственную малорусскую литературу (стихотвореніе Я . Н. 
Щеголева „Оредъ"). Любопытно, что сходный мотивъ по-
вторяется въ шведской народпой поэзіи, въ одной п сн : 
„воронъ пролет лъ надъ Ерышей дома, онъ держалъ въког-
тяхъ кусокъ челов ческаго ыяса, три капли крови упали 
внизъ" и пр. {Be Gubernat..t Die Thiere, 535). 

чНаклоыностью воронъ къ падали, т иъ обстоятельствомъ, 
воронъ видятъ на всякомъ труп , можетъ быть, обу-

словлено пов рье, что воронъ предв щаетъ смерть и стоитъ 
(въ ближайшей связи съ душами умершихъ. Пов рье это 
встр чается у разныхъ народовъ, было въ древности, бы-
туетъ и вын ; оно проникло въ народныя сказанія и игры, 
прпнявъ во многихъ случаяхъ ми ическое значеніе. 

У ипдусовъ воронъ считался воплощевіемъ душъ и вхо-
дилъ въ культъ мертвыхъ. Пища ворона была пищей умер-
шихъ. Въ Рамаян Рама приказываетъ Сит остатокъ 
пищи выбрасывать воронамъ. Подобыое обыкновеніе бытуетъ 
въ Индіи и въ иастоящее время: часть об да оставляютъ 
дяя воронъ. Основной смыслъ обряда—поминки мертвыхъ, 
нгертвоприношеніе душамъ ихъ. Въ посл дней книг Рама-
яны, гд говорится о б гств боговъ отъ демоыовъ, Индра 
скрывается въ вид павлина, а Яма, богъ мертвыхъ—въ вид 
ворона. Подобиое обращеніе—только въ б лаго ворона— 
въ греческой ми ологіи испытываетъ Адоллонъ во время 
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битвы съ великанами {De Gubcrnat., 533). Въ одной кельт-
ской п сн , какъ полагаютъ ХІП в., съ отгадываніемъ за-
гадокъ въ числ 32 Сотгадываетъ царевна), между прочимъ 
.находится загадка: „что черн е ворона?" и отв тъ на нее— 
„смертьи {Wisla 1889, II 257). 

Обычное въ древности представленіе души въ вид птицы 
(подроб. въ „Погреб. обр.'1 Котляревскаю)^ выразившееся 
въ древне-христіанскомъ искусств ж литератур [Martigny, 
Diction, des ant. chret. 542—545),сохранилось въ народ до 
настоящаго времени, причемъ въ вид вороновъ представ-
ляются души злыхъ людей. Въ Германіи говорятъ, что кол-~ 
дуны обращаются въ вороновъ, а в дьмы въ воронъ (А анас, 
Поэт. воззр. Ш , 535, изъ Я. Гримма). 

Въ русскихъ похоронныхъ причитапіяхъ смерть черныиъ 
ворономъ слетаетъ въ окошко {Барсовъ,!, 3). Оттого, по на-
роднымъ пов рьямъ, крикъ ворона надъ домомъ предв -
щаетъ смерть челов ка, быка или коровы {&шіаг .,въ Zbi6i' 
wiadom. V, 141, Лепкій въ „Зор 11 1885, № 11). 

Связь вороны со смертью подтверждается н мецкимъ 
обычаемъ ходить въ начал л та по домамъ съ мертвою во-
роною—образомъ, какъ полагаетъ Гриммъ, поб жденной или 
умершей зимы (Потебня^ О ми . звач. н кот. обр. 102). 

Въ связи съ представленіемъ смерти въ вид ворона 
стоитъ игра въ'ворона, отличающаяся среди другихъ д тскихъ 
игръ слонаюстыо иразнообразіемъ. Ояа встр чается въ Россіи, 
Чехіи, въ Сербіи. Въ Малороссіи игра въ ворона принадле-
житъ къ любимымъ играмъ сельской молодеіки; въ ней уча-
стпуютъ парни и д вушки или одн д вушки. Мн изв -
стны сл дующія описанія игры въ ворона: 1) Сементовскаго 
въ „Маяк 11 1843, XI. Матер. 13—15; 2) Маркевича въ сочин. 
^Обыч. и пов. малор.и 71, весьма сходное съ предыдущимъ, 
перепечатано у Чубин. III, 73—74; 3) Сахарова „Сказанія рус. 
народа", во 2 том , подъ названіемъ ^Коршунъ^; 4) Теро-
щенко въ соч. ^Вытъ рус. нар." IV, 96-, 5) Чу инскаю въ Труд. 
Э.—Ст. Экеп. III, 75—77; 6} Исаевича въ Кіев. Стар. 1887, 
VI —VII, 483-485; 7) Лотеони въ соч. „ 0 миеич. знач. н к. 
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обр. и пов.1' 99; 8) Иванова въ сборн. „Игры крест, д тей 
въ Купянск. у." *) § 67 (н сколько варіантовъ); 9) Jks^o, 
въ ягурн. Wisla 1889 г. 1,61 и,повидимому, сюда относится еще 
10) Миличевича въ „Живот срба селякаа, III, 39 (игра въ По-
летуши). 

Вс описанія игры въ ворона весыяа сходны. Общее со-
держаніе игры состоитъ въ сл дующемъ. Въ игр участвуютъ 
воронъ, матка, дивчина (красная д вка) и д ти. Матка, дивчи-
на и д ти становятся въ рядъ, другъ за другомъ, и идутъ 
къ ворону, который, сидя,роетъ падочкой землю. Между мат-
кой и ворономъ разговоръ на тему: что онъ роетъ? (ямку, 
печку), для чего? (окропъ варить), съ какой ц лью? (зали-
вать имъ очи „д тей"), за что? (за то, что они по ли пищу 
вороиа). Д ти говорятъ, что они невивпы. Мать оборачи-
вается, чтобы сосчитать ихъ, а воронъ въ это время ловитъ 
д тей и т. д.; въ переговорахъ онъ перелавливаетъ вс хъ 
д тей, потомъ ловитъ и дивчину, которыя зат мъ напада-
ютъ на ворона, валятъ его на зеылю, турчатъ ему въ уши, 
иногда нападаютъ на матку и также турчатъ ей въ уши. 

Нуяшо зам тить, что въ н которыхъ м етахъ Харьков-
ской губерніи игра въ воропа вазывается игрой въ коршуна, 
въ Чехіи—въ ястреба, Но подъ этимъ или сходнымъ назва-
ніемъ („шулякъ11) въ Малороссіи изв стна особая игра— 
нрогоняютъ коршуна отъ куръ (такая игра находится у 
г-жи Мошинской въ Zbi5r wiadom. do antrop. krajow. V.). 

A. A. Потебня въ сочиненіи „ 0 ми ич. знач. н кот. обря-
довъ и пов рій" (стр. 99) обратилъ внимавіе на игру въ во-
рона и предложилъ объясиеніе, какъ я думаю, вполн в р-
ное. Общимъ мотивомъ во вс хъ варіантахъ игры въ ворона 
является наы реніе ворона залить д тямъ очи. Это залива-
ніе очей, по мн вію г. Потебни, указываетъ что воронъ 
иносказательно выражаетъ смерть: осл плевпыя д ти д ла-
ются достояніемъ смерти. Г. Потебня указываетъ на сл -

*) Предназпачеыо къ шшечатапію во 2 т. Трудовъ Исгорпко-Фидодогич. 
Общ. при Харьк. уішвсрсптет . Fed. 
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дующій мотивъ (зам ч у — о ч е н ь р дкій): кого матка у с а етъ 
})азсм шить и з ъ д тей, пойманныхъ ворономъ, тотъ при-
иадлежитъ ей, а которое не см ется, то ворону. Отсутствіе 
см ха, по зам чанію г. Потебни, есть признакъ пребыванія 
въ ц а р с т в смерти, на основаніи сходства см ха со св томъ 
и жизныо. Въ подтвержденіе этого мн нія приведепо ука-
згініе, что, по германскимъ пов р ь я м ъ , души, пребывающія 
у Гольды, не м о г у т ъ см яться . Добавимъ к ъ этимъ сообра-
женіямъ г. Потебни, чго самое копаніе я м к и , можетъ быть, 
служитъ символическимъ выраженіемъ похоронъ. К о п а н і е 
ямки составляетъ основу и г р ы и встр чается во вс хъ ся 
в а р і а н т а х ъ . 

Основное значеніе игры в ъ ворона открывается е щ е изъ 
сл дующей италіанской игры этого рода: въ с верной Италіи 
д ти поютъ сл д у ю щ у ю п сенку, подражая в ъ конц кри-
комъ ворону: „ C u r n a i a s s ! porta ' l sciass; m e m a r i Ге m o r t a 
(sut la p o r t a ) — Q u e ! u т . e. ^ В о р о н ъ ! принеси сито; моя мать 
умерла —ке!" 1 Сито и г р а е т ъ зд сь, в роятно, т у же роль, что 
в сы в ъ италіанскихъ (и русскихъ) народныхъ пов р і я х ъ : 
безгр ш н а я д у ш а проходитъ сквозь сито {DeGubern. 534). 

Олицетвореыіе смерти въ вид п т и ц ъ вообще, в ъ особен-
иости ворона, нашло себ м сто и в ъ письменности, к а к ъ 
древыей классической, т а к ъ и новой христіанской, в ъ сочи-
неніяхъ Горація ( m o r s a t r i s c i rcumvolat alls), Ефрема Си 
р и н а . Въ Палеяхъ и А з б у к о в н и к а х ъ п т и ц а Х а р а д р ъ поии-
м а е т ъ , кто и з ъ больныхъ останется ж и в ъ и кто у м р е т ъ . 
„ А щ е будетъ ему (т. е. больному) умр т и , о т в р а т и т ъ отъ 
него очи своя Х а р а д р ъ : а щ е быти ему ж и в у , ино веселяся 
возлетитъ н а а е р ъ (воздухъ) п р о і и в у с о л н ц а а . Это с к а з а н і е 
встр чается въ Физіологахъ и бестіаріяхъ {}Кдановъ, К ъ лите-
р а т . ист. былев. поэзіи, 217). 

Повидимому, н а д йствительномъ Факт основываются 
народныя пов р ь я , что вороны к р и к о м ъ своимъ предв ща-
ю т ъ в теръ или бурю. Въ однихъ м с т а х ъ д у м а ю т ъ , что 
^удетъ буря, если в о р о в ы л е т а ю т ъ бьтстро и высоко {Gusiaw., 
Zbi6r w i a d o m . Y , 179); в ъ другихъ — если вороны л е т а ю т ъ 

2 
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низко (ib. 180); въ третьихъ—если летаютъ надъ водой 
{Чуб. I, 64); на дождливую погоду вороны садятся на де-
ревья менгду в тками; па холодную и на морозъ садятся ва 
верхушк деревьевъ QGust. ІЬО). Вообще, no народнымъ по-
в рьямъ, если птицы кружатся въ воздух съ крикомъ, то 
зшіой это знакъ мятели, а л томъ — дождя {А ан., Поэт. 
воззр. I, 510). Крестьяне Пудожскаго у зда Олонецк. губ. 
(водлозёры), когда при ловл рыбы нуждаются въ достаточ-
ной сил в тра, чтобы парусъ лодки былъ надутъ, то обра-
щаются къ воронамъ съ такимъ заклинаніемъ: 

Сивушки-бурушки, 
В щіе воровяюшки, 
Пособите, дружки, помогите. 
Какъ моего д душку сдухали, 
Какъ моего батюшку слухали, 
Послужите и мн в рою—правдою, 
Силою кр пкою (Н. Харузинъ, въ „Собрн. св д. для 

изуч. быта крест. нае. Рос." I, 360, 8 0 = І 3 1 , 4°)*). 
Въ сказкахъ обнаруживается даже отождествленіе ворона 

6ъ в тромъ, напр., въ русской сказк : „Солнце, М сяцъ и 
Воронъ Ворововичъа {А анас, Нар. рус. ск, I § 49). 

Пов рья, что птицы крикомъ предв щаютъ или даже 
поднимаютъ бурю встр чяется въ разныхъ странахті. Въ ска-
запіи эскимосовъ ВаФиновой земли о Сидн птицы однажды 
возбудили на мор страшную бурю {Русск. Мысль^ 1886,1,104). 
Такого же рода пов рьемъ вызвапы зап вы мадорусскихъ 
думъ о бур на Черномъ мор , наприм ръ: 

Ей на Чориому морю, 
На камени биленькиагь, 
Тамъ сидитъ сокилъ ясненькій, 
Жалибненько квиле—^проквиляе (плачетъ) 
И на Чорнее моро спильно (пристально) поглядае: 
Що на Чорному морю щоеь недобре начииае, 
Злосопротывна хвылечка (буря) 
Хвыля вставае {Ант. и Драг., Ист. п с. I, 176). 

*) Си. такше въ кпиі- Б. X..: „На с вср " . Ы. 1890. 



— 19 — 

Суев рныя сказавія о ворон распространялись не толъко 
устно, но и письменно. Они входили въ сборники суев р-
ныхъ лрим т ъ , т а к ъ вазываемые Волховники, ^еже есть се: 
храмъ трещитъ,ухозвонъ, воронограй, курокликъ, окомигъ 1 1, 
и пр. Н которыя статьи Волховника переписывались от-
д льно и вошли въ ивдексы запрещенныхъ книгъ подъ сво-
ими частвыми названіями; таковы: Воронограй (прим ты и 
гадавія по крику вороновъ), Куроглчшенникъ (ао крику 
п туховъ), Птичникъ или Пгичьи чарове (по крику и по-
лету птицъ вообше) и Трепетникъ (о дрожаыіи различвыхъ 
частей челов ческаго т ла). (А анас, Поэт. воззр. I II 607). 

Кром ^Волховниковъ а сказанія о вороа писыменнымъ 
путемъ могли проникать черезъ ФИЗІОЛОГИ. В Ъ древн йшихъ 
Физіологахъ воронъ являлся символомъ в рности. Въ армян-
скомъ перевод , сд ланиомъ, накъ полагаютъ, въ IV или 
Y в. по гречечкой рукописи, говорится, между прочимъ, что 
^есгь родъ ворона, который похожъ на голубя', по смерти 
своей подруги, онъ не прикасается къ другой а . Поздн йшіе 
греческіе тексты приписали это свойство горлиц , которая 
в ъ средвев ковыхъ перед лкахъ Физіолога совершенно вы-
т снила ворона {ЗІочульск., Происх. ФИЗІОЛ. 59). 

Бол е важнымъ представляется еще то обстоятельство, 
что воронъ по своему непріатиому крику, черпот и хищ-
ности издревле уподобленъ былъ черту и вошелъ въ житія 
святыхт), занядъ м сто въ житейныхъ сборникахъ Викентія — 
Бове, Якова де Ворагине, Цезарія Гейстербахскаго, проникъ 
въ Патерики. Зат мъ, воронъ вошелъ въ „Вес ду трехъ 
святителей и , чрезвычайво распространеыный в ъ старину 
памятыакъ, оказавшій глубокое вліяніе н а народцую сло-
весность. 

Въ „Вес д трехъ святителей", изданной Вяземскимъ 
въ ^Памят. древи. пнсьм." 1880, в. I , находится сл дующее 
м сто: Вопросъ: Стоитъ древо безъ в твія и безъ коренія, 
на немъ сидитъ вранъ; пріиде къ неыу безъ ногъ, взя его 
безъ рукъ, зар за безъ ножа, съядё безъ рта и не б ему 
въ сыгость. Отв тъ: древо—земля, вранъ—роса, взыде соля-

2* 
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це и посуши землю и не б ему въ сытость а . Въ списк 
„Вес ды" В. И. Григоровича то-же самое значеніе н сколько 
изм неыо, именео, „врапъ безъ очей и безъ крыльевъ а . 
Г. Мочульскій въ сочиненіи о Голубиной кииг (стр. 224) 
ошибочно объясняетъ ворова пВес дыи : „сидящій иа древ 
впронъ получаетъ св тлое значеніе и есть самое солнцеи. 
Нуікно сказать ваоборотъ, что воронъ зд сь им етъ темное 
звачевіе и есть противенъ, врагъ солнца. Смыслъ загадки 
въ „Вес д ^ получилъ не совс мъ правильное разъясненіе; 
дерево —д йствительно земля; но враыъ не роса—а ночь, и 
потому солнце зар зало его. 

Зам чательно, что воронъ безъ крылъ вошелъ въ русскіе 
народвыезаговоры. Такъ, въ заговор на остановленіе крови: 
„летитъ воронъ безъ крылъ, безъ ногъ, садится на рабу 
(имя рекъ), на главу и на плечо. Воронъ сидитъ посижи-
ваетъ, рану потачиваетъ; ты, воронъ, не клюйа и пр. А а-
насьевъ зам чаетъ, что „вороаъ употреблеио зд сь, какъ 
метаоора молніи, летящей безъ крылъ, безъ ногъ и точащей 
дождевую влагу изъ тучи а (А ан., Поэт. воззр., I, 488); но, 
принимая во вииманіе сходство этого ворона съ вороыомъ 
„Вес дыи и въ этомъ частномъ случа , можпо усомниться 
въ основательности ми ологическаго толкованія. He исклю-
чая возможности приложенія его къ многимъ другимъ по-
в рьямъ и сказавіямъ о ворон , я въ данномъ случа го-
товъ признать вліявіе „Вес ды а , памятника, какъ я сказалъ, 
чрезвычайно распространеннаго въ старину и оставившиго 
въ народной словесности глубокіе сл ды. 

На ааокриФическихъ сказаніяхъ о Соломон .осаовывается 
/малорусская сказка „про Кука а , въ которой главную роль 

играетъ воронъ. Содержавіе сказки въ короткихъ словахъ 
состоитъ въ сл дующемъ: Н когда жилъ царь птицъ (стар-
шій птахъ) Кукъ. По желанію жены своей, онъ созвалъ 
вс хъ птицъ, чтобы изъ костей ихъ сд лать себ гн зда. 
Воронъ опоздалъ на два дня. Онъ пересчитывалъ въ это 
вр мя горы и долины. Считая долиной всякое м сто, гд 
стоитъ вода, воропъ насчиталъ бол е долинх. Птицы вре-
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менно были отпущены Кукомъ на прокормъ. Воронъ опаз-
дываетъ второй разъ, потому что считалъ сухія и зеленыя 
деревья, причемъ первыхъ насчиталъ бол е, такъкакъсчи-
талъ дерево сухимъ, еоли находилъ на немъ хотя одну 
сухую в точку. Сеова птицы получаютъ отъ Кука врвмен-
ный отпускъ, и воронъ снова опаздываетъ, причемъ оказы-
ваегся, что онъ считавъ мужчинъ и жеащинъ, и насчиталъ 
бол е женщинъ, такъ какъ каждаго мужчину, который под-
чиняется жен , считалъ за женщину. Птицы взбунтовались 
противъ Кука, за то, что онъ слишкомъ подчинился своей 
жен , и соколъ убилъ его {Чубинск. II, § 34). Весьма сход-
ная сказка записана у киргизъ. Жена хана Сулеймана за-
хот ла им ть дворецъ изъ птичьихъ костей. Вс птицы 
были собраны хавомъ; не явился байгусъ (сычъ). Ханъ ве-
л лъ ястребу привести его силой на ремн , продернувъ его 
въ носъ. Байгусъ оправдывается т мъ, что считалъ, кого 
больше: мужчинъ или зкенщинъ, и нашелі., что жевщинъ 
больше, такъ какъ считалъ за женщинъ и т хъ мужчинъ, 
которые повинуются женщиыамъ. Сулейманъ повялъ отв тъ 
байгуса и отпустилъ птицъ (Потанинъ, Очерки с в.-зап. 
Монголіи, І , 367). Въ другомъ киргизскомъ сказаніи о сыч 
апокриФическая основа выступаетъ еще ясп е. Сказаніе это 
пріурочено къ вечерней зв зд , зур . Зура была в дьма, 
которая хитроетью жевила на себ царя Соломона; первымъ 
ея д ломъ посл бракосочетавія было потребовать кибитку, 
р шетки которой должны состоять изъ птичьихъ костей, a 
войлока изъ птичьяго пуха. Мудрая птица байгусъ научила 
Соломона, какъ избавиться отъ зм и жены (іЪ. 784). 

Повидимому, литературнымъ путемъ распространился 
сл дующій разсказъ о Геркулес : 

Въ числ 12 работъ Геракла у ЭврисФея была такая: при 
помощи м дной хлоаушки онъ поднялъ птицъ на озер 
Стимфал въ Аркадіи, которыя им ли м деыя когти, крылья, 
клювы и перья и стр ляли ими, какъ стр лами. Гераклъ 
прогналъ ихъ іЛюбкеръ, Реадьн. слов. 469). Это сказаніе въ из-
м нениомъ вид съ м стными италіанскими пріурочевіями 
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нашло впосл дствіи м сто въ христіанской литератур : 
въ хроник св. Антонія говорится о вонючемъ и черномъ 
болот въ Апуліи, изъ котораго по вечерамъ вылетаютъ 
души умершихъ въ вид чудовищпыхъ птицъ, которыя ле-
таютъ ночью, а рапнимъ утромъ чудовищный воронъ заго-
няетъ ихъ въ болото {De-Gubem., 534). Можетъ быть, дале-
кимъ отзвукомъ древняго греческаго сказанія о стимФаль-
ских ь птицахъ явлаются чудовищныя птицы русскихъ за-
говоровъ, съ жел зиымъ носомъ и ы дыыми когтями {А ан., 
Поэт. воззр. 501). 

Ыерасположеиіе галицкихъ русскихъ къ ворону, основы-
вается, между прочимъ, на сл дующемъ апокриФическомъ 
мотив : ворбна хот ла пить кровь, которая капала изъ ранъ 
распятаго Спасителя, за что Вогъ проклялъ ее, и часть ея 
клюва по краямъ на в ки получила кровавый цв тъ {Леп-
кій, „Зоря1 1 1885, № 11). 

Можно думать, что въ н которыхъ п спяхъ о ворои 
произошло см шеніе и перенесеніе мотивовъ, причемъ къ во-
рону отнесено то, что къ нему прежде не относилось и не 
идетъ къ его природ , 

Въ великорусскихъ былинахъ ^охотничекъ Суровецъ вы-
халъ на охоту и долгое время здидъ, ые находя добычи, 

пока не на халъ на дубъ, на которомъ сид лъ воронъ. Онъ 
собирается стр лять въ него, а воронъ в щаетъ, пусть не 
стр ляетъ; эта добыча не по вемъ, а есть лучшая: тамъ 
въ чистомъ пол , въ зеленыхъ лугахъ переправляется черезъ 
р ку съ своею ратью татарскій царь Курганъ... Акад. A. Н. 
Веееловскій въ минусинскомъ извод былины объ охотничк 
Суровц обратилъ вниманіе ыа Фаатасгичеекое опнеаніе 
ворона (и дерева) и при этомъ случа вспоминаетъ о раз-
украшенномъ ворон въ н мецкой поэм объ Освальд , 
сходныя черты соловья въ в мецкихъ народныхъ п сняхъ 
и Фантастическаго сокола болгарской народной п сни, съ по-
серебренЕіыми ногами, съ позолоченными крыльями, съ мел-
киыъ бисеромъ на т е , съ б лымъ цв ткомъ на голов 
(Вссслов., въ Arch. f. slav. Philol. I l l , 5/0—573, и въ XXXII т. 
Сборв. Акад. Наукъ, 289). 

\ 
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Мотивъ: богатырь встр чаетъ ворона на дубу, нам ре-
вается застр лнть его, но воронъ упазываетъ ему на другую 
подходящую ц ль,—встр чается въ былиыахъ довольно часто, 
напр., въ былинахъ о Дюк Степанович (Рьг5«. I, 274), съ не-
болыпимъ изм неніемъ въ былин объ Иван Годинович 
ЦЬ. 200). Въ малорусскихъ колядкахъ мотивъ этотъ прила-
гается обыквовенпо къ оленю: ыолодецъ хочетъ застр лить 
оленя, но олень об щаетъ „стать въ пригод а , прійти на 
свадъбу (Потебня, Объяс. малорос. п с. 11,321—329). Сход-
ный мотивъ также въ приложеніи къ оленю (сурплева злъту-
рога) встр чается въ болгарскихъ величальныхъ п сняхъ 
(ib. 329—335). Такъ какъ мотивъ этотъ въ южнорусскихъ и 
болгарскихъ п сняхъ входитъ въ описаніе охоты, ыожно ду-
мать, что пріуроченіе его къ ворону въ былинахъ произо-
шло случайно, по переносу изъ другихъ древнихъ варіан-
товъ п сенъ. 

Заслуживаютъ вниманія п сенные мотивы о ворон -в ст-
ник и т сно съ нимъ связанные мотивы о ворон -свкт . 

Воронъ-сватъ и воронъ-женихъ встр чаются въ монголь-
скихъ сказкахъ. Въ одной сказк воронъ, сидя на золотомъ 
топод , говоритъ ворон , какъ счастливъ будетъ N, когда 
увезетъ красавицу Шюривдиаъ, Какъ же ее увезти? спра-
пшваетъ ворона. Воронъ объясвяетъ, что богатырь долженъ 
при этомъ сд лать. Вогатырь подслушалъ этотъ разговоръ 
и воспользоьался имъ {Потанинъ, Очерки с в.-зап. Монго-
ліи, IV, 542). 

Въ одвой сказк , записанной въ еодосіи отъ крымска-
го татарива, черный воронъ женится на царской дочери, 
съ согласія ея младшаго брата. Когда посл днему повадо-
билось отыскать дочь солнца, черный воровъ созвадъ вс хъ 
своихъ подвластпыхъ птицъ, и одва изъ НИІЪ помогла ца-
ревичу отыскать дочь солвца. Черяый воронъ является 
въ сказк танимъ большямъ, что, когда овъ детаетъ, бы-
ваетъ затмевіе и чуть не землетрясевіе (ib. 725). 

Въ датской п св воровъ переноситъ нев сту изъ заточенія 
черезъморе къ жевиху. Въ н мецкой поэм „ІКитіе св. Ос-
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вальдаи (одного изъ англо-саксонскихъ королей YII в.), из-
в стной въ сиискахъ ХУ в., но отиосимой Уландомъ къ ХІГ, 
главную роль играютъ приключенія ворона-свата, очень 
усложненныя личнымъ вымысломъ. Въ этой поэм Освальдъ 
посылаетъ ворона съ письмомъ и кольцомъ за море къ до-
чери нев рнаго царя, которая черезъ того же посла пере-
сылаетъ Освальду кольдо и письмо съ приглашеніемъ прі-

хать за нею тогда-то. Въ это приключеніе вставлено между 
прочимъ то, что воронъ, уставши среди моря, садится на 
камень, печально кричитъ, ловитъ рыбу и пр. (Потсбня, 
Объяс. малор. и срод. п с. 11,281 — 282). Въ малорусской 
свадебной п сн поется: 

Полетите, галочки, 
До моеи матеньки, 
Занесите висточку, 
Що везу я невистоеьку... [Чубин. IV, 425). 

Въ свадебныхъ п сияхъ вм сто ворона в стникомъ ипогда 
является кукушка, чаще соколъ {Янчукъ, Корниц. свад. 84). 
По ын вію г. Яочука, кукушка, соколъ, воронъ, какъ в ст-
вики, являются иногда вм сто в тра (ib. 84), что обуслов-
лено силой и быстротой полета ворона и сокола. Въ н ко-
торыхъ случаяхъ воронъ, можетъ быть, является зам ной 
сокола; ыо считать его вполн литературной, такъ сказать, 
зям ной сокола вевозможно, въ силу во первыхъ, особенной 
близости ворона къ в тру и бур , съ которой связаны по-
нятія быстроты и стремительвости, во вторыхъ, широкаго 
распространевія пов рій о ворон , какъ в стник и саат и, 
въ третьихъ, въ силу д})евности этихъ пов рій. Уже въ Эдд 
в стниками Одива являются два ворона Съ утра до полудня 
они облетали весь шіръ и въ полдень возвращались къ Оди-
ну, садились на его плечи и пов дади ему ва ухо в сти. 
Вороны эти назывались Huginn (hugr—animus, cogitatio) и 
Muuinn (munr—mens). 

Характерной особенвостью древняго міросозерцанія было 
распред левіе вс хъ предметовъ видимаго міра на дуали-
стическомъ начал пріурочевія къ богу добра или богу зла. 
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He изб гъ такого пріурочепія и воронъ. Въ однихъ страиахъ 
онъ подучилъ священное значеніе, въ другихъ—демонское. 
У народовъ христіанекаго в роиспов данія возобладало по-
сд днее значеніе ворона. 

\Уважевіе къ ворону, какъ птиц в щей и священной, 
^встр чается во многихъ стравахъ. На Сандвичевыхъ остро-

вахъ воронъ считается священной итицей [Лебб къ, Нач. цн-
вил. 199). ^Арабы почитаютъ ворова, какъ божественную 
птицу, и считаютъ его безсмертнымъ. „Когда я одважды, 
говоритъ д-ръ Лабуисе, хот лъ убить вороаа, то ваходив-
шійся вбяизи арабъ удерживалъ меня, ув ряя, что это свя-
тая птица и что убить ее нельза^ [Бремъ III, 1:565). 

Пов ріе въ безсмертіе ворова расаространено также среди 
монголрвъ. Воронъ пьетъ воду Мынхенъ-хара-угунъ (в чную 
черыую воду). Къ источнику эюй воды, онъ прилетаетъ рани 
утромъ {Потанинъ^ Очерки, IY, 2 l l ) . 

Совс мъ иначе смотрятъ ва ворона въ Россіи, Австріи, 
Германіи. Въ Галиціи и въ Малоросоіи крестьяне думаютъ, 
что чортъ летаетъ по дворамъ въ вид ворова поджигаетъ 
крыши, наноситъ людямъ вредъ {Лепкій, въ „Зор "1 1885, 
№ 11). Въ Великороссіи говорятъ, что во время копчипы 
колдуна или в дьмы демоны слетаются въ вид воронъ, 
садятся на крышу дома, проникаютъ въ трубу и съ страш-
пымъ каркавьемъ, шумно взмахивая крылъями, уносятъ 
душу на тотъ св тъ {А анас, ІІоэт. воззр. I l l , 482). Совер-
шенпо согласао съ представленіями украинскаго народа 
Гулакъ-Артемовскіё' описываетъ въ своей баллад „Твер-
довськый" (по Мицкевичу) появлевіе б совской силы: 

Хмара якъ ыичъ налетила, 

И соаце сховалось; 
Галокъ, крюкивъ, воронъ сыла 

На стриси зибралось! 
Крюкають, кавчать, мекечуть 

Іісимы голосаыы; 
To завыють, то шепечуть, 

Вражчять лаицюгамы (ц пяыи)! 
з 



— 26 — 

Это черти явидись требовать у чарод я Твярдовскаго его 
душу, которую онъ прн жизпи запродалъ дьяволу. Въ Угор-
ской Руси существуетъ пов рье, что демоны въ вид во-
роновъ вм шиваютса въ людсвіа д ла {Де-Волланъ, Угро-
рус. п с. 11), 

Вт» Германіи изстари существуетъ представленіе демона 
въ вид ворона. Н мецкій л тописецъ Ламбертъ (ум. около 
1І00 г.) сообщаетъ, что одинъ богомолецъ вид лъ во сн 
страшнаго ворова, который, каркалъ, деталъ вокругъ Кель-
на; его гналъ блестящій рыцарь. По объяененію пилигрима, 
воронъ—дьяволъ, а рырарь—св. Георгій (Zte-Crwberwatf., 534). 
По современнымъ н мецкимъ вароднымъ пов рьямъ, ьсли 
воронъ вричитъ вадъ домомъ, гд лежитъ повойникъ, то 
заачитъ—душа его войдетъ въ адъ (ib. 534). 

Въ ыоагольскихъ сказкахъ воронъ сблшкенъ съ демономъ. 
Въ сказк Туягъ Каратты Хааъ*) богатырь мальчикъ встр -
тилъ вороаа съ саженнымъ восомъ и терехсажеввыми крыль-
ями, подстр лилъ его и обломалъ ему восъ и крылья до 
настоящей величины, •„Вудь же ты такой ва-в к и ! а сказалъ 
онъ и отпустидъ ворона {Потан., Очерки, IV, 376). Этотъ 
длиааый носъ первобытнаго ворова соотв тствуетъ длинао-
му носу чертей шалмусовъ и мангысовъ (срав. ib. 399). 

)̂ Туигъ Каратты Хапъ—монгольскій Егорій Храбрый, укротитель зь рей. 
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