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Список сокращений
1
 

Русские 
 

бран. – бранное 

Вар. – вариант 

Влад.– Владимирская область 

влгд. – вологодское 

влд. – владимирское 

Волг. – Волгоградская область 

вост. – восточное, из восточных русских говоров 

грам. – грамматика 

ж. – женский род 

жарг. – жаргонное 

знач. – значение 

ирон. – ироническое 

Камч. – Камчатка  

книжн. – книжное 

м. – мужской род 

мол. – из общемолодежного жаргона 

народн. – народное, из народной речи 

нвг. – новгородское 

неодобр. – неодобрительное; неодобрительно 

нпр – например 

Новг. – Новгородская губерния (область) 

ол. – олонецкое 

Пенз. – Пензенская область 

Печор. – Низовья Печоры 

презр. – презрительное; презрительно 

пренебр. – пренебрежительное 

прил. – прилагательное 

прм. – пермское 

прост. – просторечное 

пск. – псковское 

Пск. – Псковская область 

разг. – разговорное слово или выражение 

разг.-сниж. – разговорно-сниженное 

рус. – русское 

с. – существительное 

соч. – сочетание 

сев. – северное 

сиб. – сибирское 

свр. Сиб. – северная Сибирь 

свободн. – свободный  

собр. – собирательное 

сост. – составитель 

ср. – средний род  

срв. – сравни 

срщ. – сращение 

стар. – старинное 

тмб. – тамбовское 

                                                      
1
 Данный список включает в себя как наши собственные сокращения, так сокращения в цитируемых 

источниках. 
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Том. – Томская область 

умал. – умалительное
2
 

устар. – устаревшее 

шв. – шведское 

шутл. – шутливое 

шутл.-ирон. – шутливо-ироничное 

юж. – южное 

ярсл.– ярославское 

 

 

 

Шведские 

 

 
gm – genom 

huvudred. – huvudredaktör 

l. – eller 

o. – och 

Sk. – Skåne 

ss. – såsom 

s.v. – se vidare 

Var. – variant 

vard. – vardagligt 

utg.  – utgivare 

Ög. – Östergötland 

Ö. – Östra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 «УМАЛИТЕЛЬНЫЙ, умалительная, умалительное (книжн. устар.). То же, что уменьшительный. Умали-

тельное слово (грам.)» (Ушаков 2000). 
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 1. ВВЕДЕНИЕ 

 

 Орнитонимам (шв.: ornitonym), а также фразеологизмам, включающим в свой со-

став названия птиц, в языкознании уделяется большое внимание достаточно давно. К 

первым научным трудам, в которых исследуются орнитонимы, относятся словарь 

братьев Этьенн
3
 (1544), а также книги Чарльза Свайнсона «Птицы в британском фольк-

лоре и их местные диалектные названия»
4
 (“Provincial Names and Folk lore of British 

Birds”, 1885), Хуго Суолахти «Немецкие названия птиц» (“Die deutschen Vogelnamen”, 

1909) и Фритца Роберта «Названия птиц в древнегреческом» (“Les noms des Oiseaux en 

Grec ancien”, 1911). Позднее появляется уже целый ряд работ, в числе которых статья 

Вацлава Флайшганса «Наша речь – птицы» (“Naše řeč – ptačí”, 1940), монография Яну-

ша Струтинского «Польские названия птиц» (“Polskie nazwy ptaków krajowych”, 1972), 

диссертации М. М. Гинатуллина «К исследованию мотивации лексических единиц (на 

материале наименований птиц)» (1973) и Л. Ф. Моисеевой «Названия птиц в русском 

языке» (1974), статья Руты Жукайте «Названия лысухи (лат. Fulica atra) в литовском и 

английском языках» (“Laukio (Fulica atra L.) pavadinimai lietuvių ir anglų kalbose”, 1980). 

 Изучению орнитонимов в различных языках посвящены и  многие сопоставитель-

ные исследования, проведенные за последние десятилетия, среди которых статьи О. Б. 

Антоновой «Фразеологизмы со словами-орнитонимами в русском и французском язы-

ках» (1998) и Рогера Гиллина «Части тела как характеристики: названия птиц в болгар-

ском и шведском языках» (“Kroppsdelar som karakteristika: namngivning av fåglar i bulga-

riska och svenska”, 2000), Малгожаты Горецка-Смолински «Птичьи метафоры в поль-

ском и английском языках» (“Bird Metaphor in Polish and English”, 2008) и Аниты 

Хрняк «Не быть курице петухом, не быть бабе мужиком: самка и самец курицы в ген-

дерно маркированной фразеологии русского и хорватского языков» (2013). 

 Различные аспекты, связанные с наименованиями птиц, освещены также в дис-

сертациях А. Л. Садовской «Фразеологизмы с компонентом-орнитонимом в белорус-

ском языке: этнолингвистический аспект» (“Фразеалагiзмы з кампанентам-арнiтонiмам 

у беларускай мове: этналiнгвiстычны аспект”, 2002), Н. Д. Пименовой «Сопоставитель-

ный анализ фразеологических единиц с компонентом-орнитонимом в английском и 
                                                      
3
 Роберт Этьенн (1503-1559) и Шарль Этьенн (1504—1564). 

Полное оригинальное название: «De Latinis et Graecis nominibus arborum, fruticum, herbarum, piscium & 

avium liber: ex Aristotele, Theophrasto, Dioscoride, Galeno, Nicandro, Athenaeo, Oppiano, Aeliano, Plinio, 

Hermolao Barbaro, et Joanne Ruellio: cum Gallica eorum nominum appellatione».  
4
 (Здесь и далее перевод названий исследований наш. – С. Ф.). 
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турецком языках» (2002), Л. В. Дробахи «Национально-культурная специфика названий 

птиц в украинском и немецком языках» (“Національно-культурна специфіка назв 

птахів в українській та німецькій мовах”, 2003), Э. И. Сафиной «Названия птиц в татар-

ском языке и их лексикографирование» (2005) и других.  

 «Фразеологизмы [...] всегда косвенно отражают воззрения народа [...] Отражают, 

как свет утра отражается в капле росы», – писал в свое время Б. А. Ларин (1977: 156). В 

унисон мысли известного языковеда отмечают важность изучения фразеологизмов, 

связанную с отраженной в них «специфичностью национального мировидения» (Куть-

ева 2009: 22), и современные лингвисты. 

 Так, Л. Р. Сакаева в своем исследовании замечает: «Сопоставительное изучение 

фразеологических единиц с компонентом-орнитонимом разносистемных языков пред-

ставляется важным, поскольку именно фразеология является ценнейшим источником 

сведений о культуре, стереотипах народного сознания, отражающих представления 

того или иного народа о морали, привычках, обрядах, становясь достоянием языкового 

сознания» (2008: 164).  

 Как о результате «осмысления необходимости найти знаковое выражение для оп-

ределенных событий, ощущений и ситуаций, которые тесно связаны с самим челове-

ком, с поведением людей в обществе, с отношениями между людьми», говорится о 

фразеологизмах в статье  Т. З. Черданцевой (1996: 66). 

 Данная работа представляет собой попытку сопоставительного анализа опреде-

ленной группы фразеологизмов с компонентами ворон, ворона и korp, kråka в русском и 

шведском языках.  

 Выбор объекта анализа обусловлен двумя причинами.  

 Во-первых, ворон и ворона принадлежат к семейству врановых, которое выделя-

ется среди других птиц, как отмечают специалисты, своим космополитным распро-

странением и высоким интеллектуальным уровнем (Константинов 2002: 7). Они легко 

уживаются рядом с человеком и хорошо приспосабливаются к изменяющимся природ-

ным условиям, то есть данные птицы – постоянные «соседи» людей. Живущие непода-

леку от них и вызывающие настолько большой интерес у орнитологов, что их изуче-

нию посвящают международные конференции, ворон и ворона представляют интерес и 

для обычного человека, носителя определенного языка.  
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 Подтверждением сказанному служит, на наш взгляд, достаточно большое количе-

ство русских и шведских фразеологизмов с данными наименованиями птиц, которые 

представляют значительный исследовательский интерес. 

 Во-вторых, выбор объекта анализа также обусловлен отсутствием подобных ра-

бот, поскольку русские и шведские орнитонимы в целом и названия этих двух птиц в 

частности не были до сих пор объектом специального сопоставительного исследования 

в сфере фразеологии.  

 На сегодняшний день в области сравнительной фразеологии русского и шведско-

го языков имеются статья К. А. Жукова, посвященная сходству и различию вербализа-

ции концепта «Дружба» в русских и шведских пословицах и поговорках (2011), а также 

два доклада: А. А. Гуляковой об основных типах межъязыковых ФЭ, используемых 

также и при переводе русских ФЕ на шведский язык (2013), и  К. А. Жукова о послови-

цах вышеупомянутых языков как языковых единицах и культурных знаках (Zhukov 

2014). Помимо них имеются исследование Юнатана Ларсена (2007), диссертации В. А. 

Ламакиной (2010) и А. С. Алëшина (2011),  а  также его статьи
5
, в  том числе и в соав-

торстве с Е. И. Зиновьевой
6
.  

 Целью работы Юнатана Ларсена явилось изучение устойчивых сравнений русско-

го и шведского языков с зоонимными компонентами. Непосредственными объектами 

его анализа были конструкции со сравнительными русским союзом как и шведским 

союзом som. Юнатаном Ларсеном были выявлены схожесть и различия в символике 

животных, входящих в состав вышеназванных сравнений. Отметим, что в исследовании 

приведены устойчивые сравнения с орнитонимами lärka, uggla (Larsen 2007: 34, 37) и 

авторские сравнения с орнитонимами жаворонок, перепелка, курица, tupp (Larsen 2007: 

20, 26, 30, 36). 

 Согласно В. А. Ламакиной, ею «впервые было проведено частеречное структурно-

семантическое исследование фразеологической системы шведского языка в сопостав-

лении с фразеологической системой русского языка» (2010: 8). Автор диссертационной 

работы выявила критерии частеречной классификации, системно описала имеющиеся 

                                                      
5
 «Устойчивые сравнения, характеризующие фигуру человека» (2009),  «К вопросу о принципах лингво-

культурологического анализа устойчивых сравнений (на материале устойчивых сравнений шведского 

языка на фоне русского языка)» (2010), «Характер человека через призму шведских устойчивых сравне-

ний» (2013), «Христианские мифологемы в шведских устойчивых сравнениях» (2013). 
6
 «Устойчивые сравнения, положительно оценивающие поведение человека (на материале русского и 

шведского языков)» (2011), «Русские устойчивые сравнения, характеризующие манеру речи человека (на 

фоне шведского языка» (2013). 
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русские и шведские фразеологизмы и ввела в научный оборот новые фразеологические 

единицы, не зафиксированные ранее в шведско-русских словарях (2010: 8).  

 А. С. Алëшин исследовал устойчивые сравнения шведского языка, характери-

зующие человека, с целью выявления их национально-культурных особенностей на 

фоне аналогичных единиц русского языка (2011: 5). Им были выделены общие для дан-

ных языков тематические группы (зоонимы, фитонимы, мифологемы, а также наимено-

вания лиц, хозяйственно-бытовых и природных реалий), отмечены количественные 

различия в наполнении данных групп и выявлена группа национально-специфических 

эталонов шведского языка относительно русского (2001: 212-213). Как указывает ис-

следователь, национальная специфика шведских и русских устойчивых сравнений про-

является «в различной степени “прорисованности” отдельных фрагментов картины ми-

ра» (2001: 211). 

 Мы, в свою очередь, в предлагаемой работе рассмотрим другой пласт фразеоло-

гизмов, отличающийся от изученных авторами упомянутых научных работ.
7
 

  

 1.1. Цель, задачи и методы 

 

 Цель данной работы состоит в попытке сопоставительного анализа русских и 

шведских фразеологизмов с орнитонимами ворон, ворона и korp, kråka, описывающих 

жизнь человека и общества. 

 Общей целью исследования определяются следующие задачи: 

 1. Из совокупности фразеологизмов русского и шведского языков отобрать фра-

зеологизмы с компонентами ворон, ворона и korp, kråka. 

 2. Из отобранных фразеологизмов выделить именно те фразеологизмы с наимено-

ваниями ворона и вороны, которые характеризуют жизнь человека и само общество, в 

котором он находится. 

 3. Проанализировать семантику вышеназванных фразеологизмов. 

 4. Установить, совпадают или расходятся ассоциации носителей русского и швед- 

ского языков с названиями вышеназванных птиц при описании как самого человече-

ского существования, так и общества людей. 

                                                      
7
 В названных диссертационных исследованиях (по одному в каждом из них) имеются два фразеологизма 

(Алëшин 2011: 119; Ламакина 2010: 161), приводимые далее в данной работе. 
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 Используя в дальнейшем в исследовании термин орнитоним, мы опираемся на 

определение О. Б. Симаковой: «Орнитоним (греч. ornis – птица и onoma, onima – имя, 

название) – номинативная единица, представленная отдельным словом или сочетанием 

слов, которая служит для выделения, индивидуализации и идентификации именуемой 

птицы среди других птиц» (2003: 11).  

 В отношении термина семантика укажем, что мы, вслед за многими лингвистами, 

связываем его как с разделом языкознания, так и со смысловой стороной (значением) 

отдельных языковых единиц. В нашей работе такой языковой единицей является фра-

зеологизм (или фразеологическая единица)
8
. 

 Цель и задачи исследования определили выбор метода работы, основой которого 

являются следующие методы и приемы: 

  – лексикографический метод, используемый нами при выборке материала из да-

лее перечисленных словарей и собраний фразеологизмов и его первичной систематиза-

ции, 

  – метод сопоставительного анализа, включающий приемы наблюдения, сопостав-

ления и обобщения материала, примененный нами с целью выявления общего и раз-

личного у фразеологизмов с компонентами ворон, ворона, korp и kråka. 

 В связи с ограниченным объемом работы мы не рассматриваем фразеологизмы с 

вышеуказанными названиями птиц, имеющиеся в русских и шведских литературных 

произведениях, а также в произведениях больших фольклорных жанров (народные пес-

ни, сказки, частушки и т. д.). При этом в качестве компонентов фразеологизмов, поми-

мо этих орнитонимов, мы также исследуем и производные слова от них. К производ-

ным словам мы, вслед за А. Н. Тихоновым и другими учеными, относим слова, образо-

ванные от других слов, и сложные слова, сращения (ЭСЛТП I: 584-585). 

 

 1.2. Материал 

 

 Теоретической основой данного исследования послужили труды ученых в облас-

ти языкознания (Ю. Д. Апресяна, В.В. Виноградова, Д. О. Добровольского, Ш. Балли, 

Ст. Гриса и др.). 

 С целью выявления и отбора фразеологизмов нами были взяты следующие печат-

ные и электронные издания:  

                                                      
8
 Данный термин подробно рассматривается в работе далее (c. 11-15).  
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 – фразеологические словари: Молотков (1987), Телия (2006), Luthman (2002) и др.; 

 – словари сочетаемости слов: Johannisson & Ljunggren (1999), Clausén (2003); 

 – словари пословиц и поговорок: Жуков (2005), Зимин (2008), Rooth (1968) и др.; 

 – собрания пословиц, поговорок, примет: Аникин (1957), Барсов (1770), Буслаевъ 

(1854), Althoff  (2005), Landgren (1979 [1889]), Holm (1985) и др.; 

 – словари сравнений: Лебедева (2011), Огольцев (2001) и др. 

 Отобранные русские и шведские устойчивые сочетания были первоначально по-

делены нами на четыре группы: две из них составляли фразеологизмы с компонентами 

ворон и korp, а две другие – фразеологизмы с компонентами ворона и kråka.  

 Укажем, что в собраниях (Даль 1862; Рыбникова 1961; Садовниковъ 1876; Симо-

ни 1899, Снегиревъ 1848) имеются 7 фразеологизмов со словами вороны и воронам 

(формами именительного и дательного падежей множественного числа лексем ворон и 

ворона), в которых вышеперечисленными авторами не проставлены ударения. Они рас-

пределены следующим образом: 

 –  шесть фразеологизмов (№№ 7, 23, 42, 54, 77, 79)
9
 помещены в группу «Ворона» 

в согласии с их ритмической организацией; 

  – одна пословица (Симони 1899: 128, Снегиревъ 1848: 24) выделена нами отдель-

но, и она не входит ни в одну из вышеназванных групп
10

.  

 Обратим внимание, что в Приложении 1 среди фразеологических единиц с орни-

тонимом ворона имеются 4 фразеологизма (№№ 26, 28, 41, 46) со словом ворòны, в ко-

тором ударение проставлено самими авторами. Два фразеологизма (№№ 56, 66) также 

помещены в группу «Ворона» в согласии с рубриками собрания Г. Д. Рыженкова. 

 Толкования всех выбранных, поделенных нами на группы фразеологизмов, дан-

ные в вышеуказанных словарях, были проанализированы и дополнены знаниями, по-

черпнутыми из следующих научных изданий: 

  – толковых и толково-фразеологических словарей: Даль (1880-1882) (далее – 

ТСД), Ушаков (2000), Kotsinas (1998), SAOB и др.; 

  – историко-этимологических словарей: Фасмер (1986),  Hellquist (1922) и др.;  

 – культурологических и исторических: Ключевскiй (1908-1916 [1904-1910]), Сне-

гиревъ (1831-1834) (далее – СИМ), Berg (1871) и др.; 

                                                      
9
 Приведена нумерация фразеологизмов из Приложения 1. 

10
 Более подробно о распределении данных фразеологизмов в работе далее (с. 30-33, 43, 48-49). 
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 – двуязычных словарей: Birgegård & Marklund Sharapova (2006) (далее – NRO), 

Davidsson (1994). 

  В качестве дополнительных источников толкования исследуемых фразеологизмов 

также привлекались Hallström & Östberg (1999), Hellquist (2005), Hübinette & Odenstedt 

(1988) и Tegnér (1880). 

 Сведения об изучаемых фразеологизмах, почерпнутые из вышеперечисленных 

изданий, были сопоставлены между собой и со знаниями о птицах, чьи названия явля-

ются объектом данного исследования, имеющимися в орнитологических: 

 – печатных изданиях: Базанов (2000), Мальчевский  (1981), Brehm (1884) и др. 

 – электронных публикациях: Экологического центра «Экосистема», Шведского 

орнитологического общества (Sveriges Ornitologiska Förening, далее – SOF) и Всешвед-

ского союза охотников (Jägarnas Riksförbund, далее – JRF).  

 Затем нами самостоятельно, в соответствии с их значениями, была проведена 

классификация вышеназванных фразеологизмов. Толкование значений фразеологизмов 

имеется во многих словарях и сборниках, а в тех случаях, где оно в некоторых собрани- 

ях отсутствует, имеющиеся в них устаревшие русские и шведские пословицы и пого-

ворки поделены нами на группы в согласии с авторскими названиями тех тематических 

разделов, в которые они в названных сборниках входят. Каждой группе анализируемых 

фразеологизмов нами самостоятельно дано соответствующее название
11

. 

 В конечном итоге в исследуемых языках нами выявлено 141 русский
12

 и 53 швед-

ских фразеологизма с компонентами – наименованиями птиц ворон и ворона и их про-

изводными, к анализу которых мы приступим в третьей главе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11

 Более подробно о делении фразеологизмов на группы в работе далее (с. 21-23). 
12

 Русские фразеологизмы, имеющие в своем составе оба исследуемых орнитонимных компонента, вхо-

дят в Приложение 1 под №№ 4 и 7 («Ворон») и под №№ 18 и 19 («Ворона»). При общем подсчете фра-

зеологизмов они учитываются лишь один раз. 
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 2. ФРАЗЕОЛОГИЗМ В РУССКОЙ И ШВЕДСКОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

 

 2. 1. Понятие о фразеологизме (фразеологической единице) в русской и швед-

ской лингвистике 

 

 Основоположником теории фразеологии считается Шарль Балли: им впервые вве-

ден термин фразеология
13

 в книге «Французская стилистика» (“Traité de stylistique 

française”, 1909). Но, на наш взгляд, следует указать, что задолго до него это термин – 

без подробного рассмотрения, но все же был употреблен – В. И. Далем в статье «Пол-

тора слова о ныншнемъ Русскомъ язык» (1842б: 542). На сегодняшний день в лин-

гвистике фразеология (от греч. phrásis – выражение и lógos – слово, учение) подразуме-

вает под собой, во-первых, раздел языкознания, изучающий устойчивые словосочета-

ния, а во-вторых, совокупность этих словосочетаний в том или ином языке. Но все же 

следует отметить вслед за Энтони Коуи, что, несмотря на свое широкое распростране-

ние, «phraseology is a field bedevilled by the proliferation of terms and by conflicting uses of 

the same term» (Cowie 1998: 210). 

 Данную точку зрения разделяет большое количество ученых, в числе которых и 

Стефан Грис, который так характеризует нынешнюю трактовку данного понятия: 

«[D]ifferent authors have defined it differently, sometimes not providing a clear-cut defini-

tion, or conflating several terms that many scholars prefer to distinguish» (Gries 2008: 4). 

Неоднозначность трактовки напрямую связана с многозначностью самогó основопола-

гающего термина в данной научной области – фразеологизма. 

 В своем труде Шарль Балли пишет:  

 «Сочетания, прочно вошедшие в язык, называются   ф р а з е о л о г и ч е с- 

к и м и   о б о р о т а м и; мы будем называть ф р а з е о л о г и ч е с к и м и    

г р у п п а м и  те из них, в которых отдельные слова еще сохраняют относи-

тельную  самостоятельность, и  ф р а з е о л о г и ч е с к и м и   е д и н с т в а- 

м и   те, в которых наблюдается полная связанность элементов» (2001: 90) 

(выделение автора – С. Ф.). 

 Десятилетия спустя В. В. Виноградов, который, как и Е. Д. Поливанов, И. И. Ме-

щанинов, Л. В. Щерба, В. Н. Ярцева, Б.А. Ларин  и другие ученые, стоял у истоков рос-

                                                      
13

 (См.: Балли 2001: 87) 
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сийской фразеологии, вводит термин фразеологическая единица
14

 (англ. phraseological 

unit, шв. fraseologisk enhet). К ней, помимо ранее названного Ш. Балли фразеологиче-

ского   е д и н с т в а
15

, ученый также относит фразеологическое с р а щ е н и е
16

 и фра-

зеологическое  с о ч е т а н и е
17

.  

 Понятие фразеологической единицы позднее расширяет Н. М. Шанский, включая 

в него и фразеологическое   в ы р а ж е н и е
18

 (1996: 63). Непосредственно фразеоло-

гизмы он описывает как «устойчивые сочетания слов, воспроизводимые (значит, гото-

вые единицы), существующие в виде целостных по своему значению и устойчивых в 

своем составе и структуре образований» (Шанский 1996: 26).  

 В германистике аналогом русского термина фразеологизм является fraseologism 

(нем. Phraseologismus), о котором Анита Мальмквист и Марианн Скуг-Сëдерсвед пи-

шут: «Termen fraseologism är den vanligaste inom germanistiken men används inte allmänt 

på svenska» (Malmqvist & Skog-Södersved 2012: 165). Ученые отмечают, что по своей 

семантике данный термин наиболее близок к шведскому термину fast ordförbindelse
19

. В 

то же время, согласно скандинавским ученым, аналогами термину фразеологизм часто 

служат другие термины: fast fras, ordförbindelse (Malmqvist & Skog-Södersved 2012: 

165), stående uttryck, fast förbindelse  (Sköldberg 2004: 20).  

 Подобное отсутствие единодушия в использовании одного лингвистического тер-

мина воспринимается многими негативно. Так, Эмма Шëльдберг замечает: «Ett störande 

inslag vid studiet av fraseologiska enheter är den förvirrande mängd termer som används för 

fasta konstruktioner i språket» (Sköldberg 2004: 18). 

                                                      
14

 (См.: Виноградов 1947: 21) 
15

 По Балли, прим. ф. е. является выр. mauvaise foi, которое в зависимости от контекста является свобод-

ным с. (рус. дурная вера) или син. франц. слов malhonnêteté, déloyauté (рус. нечестность, вероломство). 

Во втором случае знач. каждого из составляющих его слов «невозможно выделить – они выражают вме-

сте одну идею, одно понятие» (2001: 91). Прим. подобной мотивированной е., с единым, целостным зна-

чением, также имеющей «близнеца»-омонима (со знач. ударять по чему-нибудь), у Виноградова служит 

выр. бить ключом (1947: 25). 
16

 По Виноградову, прим. ф. срщ. является разг. выр. собаку съесть, а «[о]сновным признаком сращения 

является его семантическая неделимость, абсолютная невыводимость значений целого из компонентов» 

(1947: 22-23).  
17

 Во ф. соч., согласно Виноградову, «лишь значение одного из слов воспринимается как значение несво-

бодное, связанное». Соч. характеризуется наличием син. оборота с тем же опорным словом, где неизмен-

ным остается слово со свободн. знач. (прим. затронуть гордость, затронуть чувство чести) (1947: 27). 
18

 «Устойчивый в своем составе фразеологический оборот, который не только является семантически  

членимым, но и состоит целиком из слов со свободным значением». Прим.: Волков бояться – в лес не 

ходить (Шанский 1996: 69). 
19

 «Termerna fraseologism och fast ordförbindelse är synonymer och överbegrepp för alla olika typer av fasta, 

ofta mer eller mindre idiomatiska flerordslexem» (Malmqvist & Skog-Södersved 2012: 164). (Далее в работе 

все выделения в цитатах, приводимых в сносках, – авторские). 
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 В дальнейшем в тексте в отношении термина фразеологизм (фразеологическая 

единица) будет использовано сокращение ФЕ, и, возвращаясь к неоднозначности его 

трактовки, укажем, что в настоящее время данным термином обозначают устойчивые 

словосочетания различных типов: идиомы, пословицы, поговорки, крылатые слова, 

клише и др. (Баранов & Добровольский 2008: 9; Буянова & Коваленко 2012: 7-8). Сле-

довательно, и по-разному оценивается его состав: в глазах ученых «phraseologisms can 

consist of only two elements (such as word pairs) or can include a larger number of elements» 

(Gries 2008: 5).  

 Об отсутствии единодушного мнения по этому вопросу Марианн Скуг-Сëдерсвед 

и Анита Мальмквист пишут: «En fraseologism består av minst två konstituenter men utgör 

enligt en snävare avgränsning inga hela satser. Betraktar man fraseologismerna i ett vidare 

perspektiv, omfattar de även hela satser» (Skog-Södersved & Malmqvist 2007: 318). 

 При определении фразеологизма и российские и скандинавские лингвисты опи-

раются на его основные признаки: от свободных сочетаний слов его отличают такие 

свойства как устойчивость (шв. stabilitet)
20

, идиоматичность (шв. idiomaticitet)
21

 и вос-

производимость (шв. reproducerbarhet
 
)

22
 (Skog-Södersved & Malmqvist 2007: 319). 

 Со временем говорящими, как указывал еще  Н. М. Шанский, производится 

«дальнейшая обработка фразеологизмов» (1996: 128), в результате которой появляются 

изменения в их составе
23

 и рождаются новые варианты ФЕ, тождественные между со-

бой по значению. И, на наш взгляд, именно проявлением первого из вышеназванных 

свойств фразеологизма является, к примеру, отсутствие вариантов у одной части иссле-

дуемых в данной работе устойчивых словосочетаний, а также не столь  большое коли-

чество вариантов, зафиксированных учеными
24

, у другой части анализируемых ФЕ.  

                                                      
20

 «Устойчивость – это не абсолютная неизменяемость ФЕ, а ограничение разнообразия трансформа-

ций» (Меликян 2014: 36). 
21

 «Идиоматичность – это смысловая неразложимость фразеологизма на отдельные компоненты, соот-

ветствующие его отдельным структурным элементам. [...] Идиоматичность может быть полной или 

частичной» (Меликян 2014: 35). 
22

 «Воспроизводимость – это регулярная повторяемость языковых единиц в речи в ее постоянном, гото-

вом составе» (Меликян 2014: 34). 
23

 «Наиболее важными процессами являются следующие: 1) замена одного компонента фразеологизма 

другим, синонимичным или сходного значения; 2) возникновение в фразеологизме не существующих вне 

его слов; 3) возникновение в фразеологизме незначимых компонентов; 4) сокращение состава фразеоло-

гизма; 5) добавление к исходному составу фразеологизма новых слов» (Шанский 1996: 128). 
24

 Далее (в Приложениях 1 и 2) будут приведены варианты анализируемых в ней фразеологизмов, обна-

руженные нами в ходе исследования. Поскольку их вариативность не входит в задачи данной работы, то 

они приводятся без комментариев.  
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 Согласно В. Ю. Меликяну, «идиоматичность, или невыводимость, общего значе-

ния ФЕ из значений составляющих ее компонентов формирует внутреннее смысловое 

единство ФЕ, которое получило название семантической целостности. Значение при-

суще фразеологизму в целом и не зависит (в значительной степени) от лексического 

варьирования его состава» (2014: 36) (выделение автора – С. Ф.). Укажем, что справед-

ливость этих слов можно наблюдать также на примере существующих вариантов ана-

лизируемых ФЕ, в которых произошла замена глагольных и номинативных компонен-

тов, включение в состав таких компонентов как союзы и т. п.  

 По поводу последнего из указанных свойств ФЕ приведем интересное замечание 

Л. Ю. Буяновой и Е. Г. Коваленко: «Благодаря воспроизводимости фразеологизмы вы-

полняют функцию специальных ментальных “матриц”, устраняющих необходимость 

заново строить фразу или словосочетание» (2012: 13). 

 Отметим, что поскольку специалисты в области языкознания все же по-разному 

подходят к определению фразеологии и ФЕ, то в своей работе в отношении двух вы-

шеназванных понятий мы будем опираться на определение, данное А. Н. Барановым и 

Д. О. Добровольским: «Фразеология – относительно молодая лингвистическая дисцип-

лина, изучающая устойчивые идиоматические (в широком смысле) словосочетания – 

фразеологизмы» (2008: 9).  

 Вслед за многими учеными, мы можем констатировать, что в современной науке 

бытует как узкое, так и широкое понимание фразеологии.  Сторонники первого направ-

ления не относят поговорки и пословицы к фразеологизмам, а об отношении последних 

к фразеологии ведут нескончаемые споры со своими оппонентами, которые, наоборот, 

включают их, а также «загадки, приметы и другие малые формы устного народного 

творчества» во фразеологический фонд (Баранов & Добровольский 2014: 77).  

 Подчеркнем, что мы, как и ряд исследователей, придерживаемся широкого пони-

мания фразеологии. Вследствие этого нами рассматриваются все разновидности ФЕ, 

независимо от их происхождения, грамматической структуры и степени образности, в 

состав которых входят исследуемые орнитонимы. В данной работе верхней границей 

ФЕ признается сложное предложение, и к фразеологизмам мы относим пословицы, по-

говорки, прибаутки и другие устойчивые сочетания слов, которые в различных назва-

ниях-«одеждах», таких как, к примеру, русские присловица
25

 и послов
26

, апофтегма
27

 и 

                                                      
25

 Прим.: «Присловица. Ни дать, ни взять. Точно, подобно: Ни дать ни взять моя лошадь» (САР I: 134). 
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речение, афоризм и крылатое слово, шведские ordsed и sentens, talesätt и ordspråk, max-

im и ordstäv и многие другие, вошли в языки двух народов. 

 Уделив внимание одному из основных  понятий современной лингвистики – фра-

зеологизму, который повсеместно впервые был зафиксирован в написанных от руки 

сборниках народных высказываний и мыслей великих философов, перейдем к обзору 

исследований русских ученых в области фразеологии. 

 

 2. 2. История русских фразеологических исследований 

 

 В России первыми собраниями фразеологизмов можно, вероятно, считать руко-

писные сборники русских пословиц конца XVII – начала XVIII вв. Об одном из них, в 

частности, упоминает русский этнограф и фольклорист И.М. Снегирев: «Уже в 

царствованiе Петра I существовало в Россiи рукописное собранiе Русскихъ пословицъ, 

которое попадается въ разныхъ спискахъ съ разными дополненiями, или сокращенiями, 

какiя длались при переход изъ рукъ въ руки» (СИМ I: 33). Рукописи, подобные упо-

мянутой И. М. Снегиревым, под названиями «Рукописный сборникъ пословицъ, пого-

ворокъ и присказокъ Петровскаго времени» и «Повсти или пословицы всена-

роднйшыя по алфавитU» (XVII в.) были позднее воспроизведены в своей работе фило-

логом и палеографом П. П. Симони. 

 Первым печатным собранием народных изречений считается Писмовникъ
28

 (1769) 

Н. Г. Курганова, в котором автором, профессором Морского корпуса, издан Сборъ раз-

ныхъ Рускихъ пословицъ. Через год выходит в свет Собрание 4291 древних российских 

                                                                                                                                                                      
26

 Прим.: «Послов: Артель атаманомЪ крпка, означающая, что всякаго общества цлость зависитЪ отЪ 

добраго начальника онаго» (САР I: 47). 
27

 Прим.: «АПОФÉГМА или Апофтéгма [...] краткое и достопамятное изреченїе; мудрая отповдь. [...] 

Бда блиско поруки, алесЪ» (САР I: 41). [«ПОРУКА, поруки, жен. Ручательство в чем-нибудь, подтвер-

ждение чему-нибудь» (Ушаков 2000); Фалес Милетский (640/624 - 548/545 до н. э.)  – древнегреческий 

философ, родоначальник греческой философии]. 
28

 Полное название: «Писмовникъ, содержащiй въ cеб науку россiйскаго языка со многимъ 

присовокупленiемъ разнаго учебнаго и полезнозабавнаго вещесловiя». 

 Приведем строки из дневника В. К. Кюхельбекера за 1832 г., характеризующие это собрание:  

 «При нынешней перемене книг не получил я продолжения Далиновой “Истории”, а вместо оного 

“Путешествие” Сарычева и — Курганова “Письмовник”. Впрочем, этот последний вовсе не так дурен, 

как я воображал; напротив, по времени, когда был написан, может назваться очень порядочною, даже 

хорошею книгою. И ныне можно в нем найти довольно много любопытного: не говорю уж об очень пол-

ном “Собрании русских пословиц”, между которыми я нашел много мне вовсе неизвестных и чрезвы-

чайно замысловатых [...]. Пословицы самые резкие [разительные] я намерен выписать» (1979: 125). 



16 

 

пословиц, авторство которого приписывают русскому языковеду, члену Российской 

Академии наук А. А. Барсову.  

 Спустя два десятилетия под покровительством Екатерины II впервые издается 

Словарь Академiи Россiйской (1789-1794), который также содержит в себе многие рус-

ские поговорки и пословицы.  

 Известны и другие сборники, среди которых особо выделяются книги И.М. Сне-

гирева (1831-1834, 1848), Ф. И. Буслаева (1848) и самый фундаментальный, на взгляд 

ученых, труд В. И. Даля Пословицы русскаго народа (1862). Позднее выходят в печать 

словарь М. И. Михельсона (1894), статья Н. Ф. Сумцова Воронъ въ народной словесно-

сти (1899) и сборник И. И. Иллюстрова (1910). 

  Классическими трудами во фразеологии признаны собрания В. П. Аникина 

(1957), М. А. Рыбниковой (1961), В. П. Жукова (1966), словари под редакцией А. И. 

Молоткова (1987), А. Н. Тихонова (2004), В. Н. Телия (2006) и другие. 

 За последние десятилетия вышли в свет Словарь русского арго В. С. Елистратова 

(2000), словари крылатых слов русского языка таких авторов, как В. П. Берков, В. М. 

Мокиенко, С. Г. Шулежкова (2005),  Большой словарь. Крылатые фразы отечествен-

ного кино А. Ю. Кожевникова (2001) и многие другие. Двумя отдельными изданиями в 

2008 г. вышли большие собрания русских народных сравнений, а также русских пого-

ворок В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитиной. Также были опубликованы некоторые част-

ные собрания устойчивых сочетаний русского языка, среди которых собрания Н.И. Ку-

тейникова
29

, Г. Д. Рыженкова
30

 (1963, 1992), Л. В. Соловьевой
31

 (2001) и другие.  

 На сегодняшний день имеется большое количество научных исследований (моно-

графий, статей и диссертаций), посвященных сопоставительному изучению различных 

языков,  в том числе и двуязычные фразеологические словари
32

.  

 Теперь перейдем к обзору исследований шведских ученых в области фразеологии. 

 

 

                                                      
29

 Петр Николаевич Кутейников (?-1974) – есаул лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка. 
30

 Рыженков Георгий Дмитриевич (1924-2004) – член Союза писателей России, автор книг «Расклоняю 

ветки: рассказы лесничего», «Зеленые всполохи» и др. 
31

 Прабабка автора Прасковья Ивановна Беляева (1845-1941)– известная на Псковщине плакальщица.  
32

 Русско-узбекский фразеологический словарь М.С. Садыковой (1972), Итальянско-русский фразеологи-

ческий словарь  под ред. Я. И. Рецкера (1982), Латинско-русский и русско-латинский словарь крылатых 

слов и выражений Н. Т. Бабичева и Я. М. Боровского (1982), Русско-немецкий словарь пословиц и погово-

рок М. Я. Цвиллинга (1984), Испанско-русский фразеологический словарь под ред. Э. И. Левинтовой 

(1985),  Русско-английский фразеологический словарь С. И. Лубенской (1997), Русско-французский сло-

варь идиоматических выражений и их эквивалентов С. М. Кравцова (2005) и др.  
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2. 3. История шведских фразеологических исследований 

 

 Исходя из данных шведских работ, посвященных первым печатным собраниям 

народных устойчивых выражений, в Швеции таковым можно считать собрание под 

названием Swenske Ordsedher, Eller Ordsaghor (1604). В 1665 г. шведский лексикограф 

Кристофер Ларссон Грубб издает свой труд Penu proverbiale
33

, который, как замечает 

Эмма Шёльдберг (2010: 471), явился основой для целого ряда более поздних собраний 

пословиц, таких как Samling af Swenska Ordsprak (Rhodin 1807), Svenskarna i sina ord-

sprak (Ström 1926) и Ordsprak och talesätt (Holm 1964). 

 Помимо вышеназванных изданий, классикой в шведском языковедении стали 

также книги Фредрика Августа Дальгрена Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord 

och talesätt i svenska språket från och med 1500-talets andra årtionde (1914-1916) и Фредри-

ка Стрёма Svenska ordsprak (1929) и Svenska ordstäv (1939). К фундаментальным трудам 

принадлежат собрания Gamla ordspråk på latin och svenska Хенрика Рейтердаля (Reuter-

dahl 1840), Landgren (1889), Vide (1957), Rooth (1968), Bevingade ord och andra talesätt 

известного шведского языковеда Пелле Хольма (1939) и словари Johannisson & Ljung-

gren (1986) и Clausén (2003). 

 Известны также собрания шведских пословиц и поговорок, изданные в Финлян-

дии, среди которых Ordstäv (Solstrand 1923) и Pått & Sjöström (1996). Из шведских пуб-

ликаций отметим Bengtsson (1957), Ordspråk, talesätt och härm på ytterlännäsmål (Berg-

fors 1981), Brylla (1986)
34

, Swedberg (2004), Althoff  (2005). 

 К сопоставительным работам относятся Svenskt-nordiskt ordspråks-lexikon
35

 

(Strömbäck 1857-1886) и книга
36

 Kaрла Акселя Лихновски-Кока и Карла Юстуса Фред-

рика Петерсенс (1889-1894). Пословицы из последнего названного собрания в аспекте 

взаимоотношения содержания и формы подробно изучил финский лингвист Рольф 

Пиппинг
37

. Результаты его работы представлены в пяти выпусках серии Studier i nordisk 

                                                      
33

 Полное название: «Penu proverbiale Dhet ar: Ett ymnigt forradh aff allehanda Gambla och Nyia Swenska 

Ordseeder och Lahresprak». 
34

 В книге представлено частное собрание пословиц и поговорок жительницы деревни Робю (под Упса- 

лой) Анны Карлссон (1865-1966). 
35

 »Kyrkoherden K. Strömbäck i Öregrund har 1857–86 utarbetat ett »Svenskt-nordiskt ordspråks-lexikon»,  

omfattande svenska ordspråk i rent alfabetisk följd, jämförda med danska, norska, isländska, färöiska,  

tyska, engelska, franska, italienska, latinska och grekiska; detta arbete förvaras tills vidare i manuskript (5 folio-

band) i Kongl. biblioteket, Stockholm» (NFB: 328). 
36

 См.: ÖLM. 
37

 «Pippings analys visar att ordspråk består av dels imperativa uppmaningssatser som ofta innehåller råd och 

varningar, dels påståendesatser som ofta innehåller modala verb och som bland annat anger förbud och föreskrif-



18 

 

filologi (Pipping 1938, 1954, 1960, 1962, 1963), издаваемой Шведским Литературным 

обществом в Финляндии. 

 Имеется ряд собраний пословиц на разных языках мира и их шведских эквивален-

тов, среди которых издания Хермана Столпе (1964, 1965, 1967, 1968, 1969 и др.)
38

 и 

7000 ordspråk och talesätt från hela världen Улле Краг (1981). В свою очередь, сопоста-

вительными работами являются Latinsk-svensk fraseologisk ordlista (Sjövall 1943), а так-

же Malmqvist & Skog-Södersved (2013), Norstedts ordspråksbok (1996)
39

 и Hübinette & 

Odenstedt (1988),  содержащие шведские пословицы и их иностранные аналоги.  

 Среди исследований, опубликованных за последние десятилетия, следует назвать 

книги Hellquist (1986, 2005), Arnstad (2001), Luthman (2002), Hallström & Östberg (1999) 

и Hellsing & Hellquist & Hallengren (2005), En medeltida ordspråkssamling på fornsvenska 

Ингера Линделя (2011), а также диссертации Sköldberg (2004), Andersson (2009) и 

Widbäck (2015).  

  Автор предпоследней из названных работ провел анализ пословиц о женщинах и 

мужчинах, созданных сельскими жителями севера Норрланда в 19-ом и начале 20-го 

века, большинство из которых написаны на северных диалектах. Согласно Даниэлю 

Андерссону, данные пословицы отражают то время и само сельское общество, а также 

дают более четкие представления о взаимоотношениях между полами в те далекие го-

ды.  

 В свою очередь Андерс Видбэк исследовал использование пословиц в диахрони-

ческой перспективе, взяв за основу 45 шведских драматических произведений, напи-

санных в течение 1725–2000 гг. Он указывает, что в целом шведские пословицы ис-

пользуются в наши дни так же, как и триста лет тому назад.   

 Итак, проведя обзор исследований российских и шведских ученых в области фра-

зеологии, перейдем к непосредственному рассмотрению ФЕ с исследуемыми компо-

нентами. 

 

 

                                                                                                                                                                      
ter. Även dessa kan användas som råd eller varning (Pipping 1938:3). De övriga ordspråken som har en narrativ 

huvudsats menar Pipping är rent konstaterande och en något brokig grupp. De är dock ofta värderande i någon 

mån. Pipping urskiljer vidare funktioner såsom argument, beröm och klander. ”Ofta nyttjas ett ordspråk så, att 

det samtidigt uttrycker beröm åt ett håll, klander åt ett annat”» (Andersson 1960: 458). 
38

 Представлены арабские, итальянские, китайские, персидские, турецкие, японские и другие пословицы. 
39

 В книге приводятся английские, немецкие, французские и испанские аналоги шведских пословиц.  

 

https://biblioteket.stockholm.se/sok/author/Harald%20Sj%C3%B6vall
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3. ИССЛЕДУЕМЫЕ ОРНИТОНИМЫ В СОСТАВЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, 

ОПИСЫВАЮЩИХ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

 

 3. 1. О значении и классификации фразеологических единиц 

 

 В данной главе мы рассмотрим русские и шведские ФЕ с исследуемыми орнито-

нимными компонентами, которые отражают итоги размышлений носителей двух язы-

ков о человеческом существовании, а также затрагивают проявления социальной, поли-

тико-экономической и духовной жизни общества. Непосредственным образом касаются 

они и существующих в нем морально-этических норм.   

 Как отмечает А. И. Федоров,  «фразеологизмы создаются не для называния каких-

либо новых явлений (этим они отличаются от терминологических сочетаний типа же-

лезная дорога, коробка скоростей и т.п.), а для конкретизации и образно-эмоциональ- 

ной оценки предметов, явлений, действий, качеств, уже названных в языке» (1980: 13).  

 Прежде чем приступить к анализу семантики исследуемых ФЕ,  укажем, что мы 

полностью разделяем мнение В. И. Даля, который, рассматривая один из типов устой-

чивых словосочетаний, представленных в данной работе, писал об их подборке:  

 «Расположенiе пословицъ по смыслу ихъ, по значенiю внутренему, перенос-

ному, какъ притчъ, кажется самое врное и толковое. [...] Не сомнваюсь, что это 

лучшiй изъ всхъ порядковъ, въ какомъ бы можно было представить вснародныя 

изреченiя, для обзора, сравненiя, оцнки и уразумнiя ихъ, и для общаго изъ нихъ 

вывода» (1862: XXXVI). 

 Уже в наши дни Андерс Видбэк указывает, что большинство ученых единодушны 

в отношении того, что пословицы выражают относительную истину. Он пишет: «Med 

relativ sanning menas att sanningen kan variera beroende på situation och kontext. Det finns 

ordspråk som motsäger varandra men där båda kan sägas vara sanna, beroende på situation 

och kontext» (Widbäck 2015: 43). 

 То, что одно и то же народное изречение получает в разных контекстах различные 

значения, отмечают многие современные ученые. Так, на то, что значение пословицы 

полностью вытекает из контекста, в котором данная ФЕ употребляется, указывает Бар-

бара Киршенблатт-Гимблетт. По ее мнению, у данного типа фразеологизмов сущест-

вуют основное значение (base meaning) и значение в данном употреблении (performance 

meaning или, если быть, на взгляд исследователя, более точным, proverb performance 
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meaning) (Kirshenblatt-Gimblett 1994 [1973]: 120). Разница в толковании значений ФЕ 

является, согласно ученой, результатом «of the various convergences of social situation, 

participant evaluation, and interactional strategy» (1994 [1973]: 118). 

 Как и предыдущий исследователь, Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров указыва-

ют на то, что подобные афористические выражения, являющие собой суждения, привя-

заны «к сложившимся обстоятельствам, которые подводятся под некоторый типичный 

случай» (2005: 190). Апеллируя понятием означаемое языкового знака
40

, введенным 

Фердинандом де Сосюром, они отмечают при этом: «[С]уждение представляет собой 

лишь часть того массива информации, который несет в себе афоризм. Именно поэтому 

означаемым афоризма следует считать типовую ситуацию, т. е. совокупность обстоя-

тельств, признаков, оценок, положений, но на известном уровне абстракции — в отвле-

чении от мелких и несущественных характеристик» (Верещагин & Костомаров 2005: 

190). 

 На это указывает и Томас Брюлла, описывая пословицы: «Ett ordspråk gjorde den 

största nyttan, när det visade en bild som genom sin betydelse kunde täcka en rad besläktade, 

typiska situationer, var de än uppstod» (Brylla 1986: 14). 

 В свою очередь, Барбара Киршенблатт-Гимблетт так пишет об этом типе народ-

ных выражений: «In everyday life proverbs only exist as socially-situated meanings in con-

trast with proverb compilations in which proverbs are “unsituated” and appear to express ab-

solute truths» (Kirshenblatt-Gimblett 1994 [1973]: 120) (выделение автора – С. Ф.).  

 Мы не разделяем этого мнения. На наш взгляд, в вышеупомянутых сборниках 

помещены народные изречения, которые, не «аккумулируя» в себе абсолютную истину, 

являются все же при этом в определенной мере ситуационными, поскольку представ-

ляют собой обобщенный народный опыт, извлеченный именно из ситуаций – ситуаций 

схожих, часто возникающих в жизни как индивида, так и всего общества.  

 Такие фольклорные выражения отражают всенародную оценку хоть и характер-

ных, но все же очень разных жизненных ситуаций. И по этой причине во множестве 

собраний фольклорных выражений одновременно приводятся суждения, не согласую-

щиеся друг с другом.  

                                                      
40

 «Языковой знак связывает не вещь и ее название, а понятие и акустический образ. [...] Мы называем 

знаком соединение понятия и акустического образа, но в общепринятом употреблении этот термин 

обычно обозначает только акустический образ [...]. Мы предлагаем сохранить слово знак для обозначе-

ния целого и заменить термины понятие и акустический образ соответственно терминами означаемое и  

означающее; [...]» (Соссюр 1977: 99-100). 
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 Наше мнение совпадает с точками зрения и В. И. Даля на противоречивые смыс-

лы народных изречений, высказанной им во вступительной статье к своему собранию
41

, 

и Г. Л. Пермякова, согласно которому «пословицы – это знаки ситуаций[,] [а] ситуации 

могут быть разными, в том числе и самыми противоположными» (1970: 25). Поэтому, 

не разделяя мнения Барбары Киршенблатт-Гимблетт о «неситуативности» пословиц в 

сборниках и в полном согласии с оценками двух вышеназванных ученых, заметим 

лишь, что рассмотрение данной проблематики выходит за пределы нашей работы.  

 Исследуемые ниже фразеологизмы взяты не из диалогов киногероев, монологов 

персонажей театральных пьес или авторских описаний в других литературных произ-

ведениях, где героям каждый раз волею фантазии писателя или поэта дарованы свои, 

жизненные сценарии – своя конкретная,  отличная от других жизненная ситуация. По-

черпнутые из различных словарей и собраний, они выступают здесь именно в своем 

основном значении, отражая общенародную оценку типичных ситуаций жизни. А чита-

тель уже сам, размышляя над  теми или иными обстоятельствами, вырабатывает к ним 

определенное отношение, сопоставляя собственную оценку этих обстоятельств с мно-

говековой оценкой народа, заключенной в самих фразеологизмах. Как отмечает Андерс 

Видбэк, «[d]en generella betydelsen är ofta någon allmängiltig livsvisdom som mottagaren 

själv får applicera på den aktuella situationen» (Widbäck 2015: 77). 

  Прежде чем приступить к рассмотрению значений ФЕ, исследуемых в данной 

работе и приводимых в ней далее, скажем несколько слов об их классификации. 

 Известно, что формирование групп ФЕ производится каждым ученым по-своему, 

т. е. всякий раз при последующем их изучении старый «комплект» фразеологизмов 

«перетасовывается» по-новому, поскольку из кладовой словесных сокровищ «вынима-

ются» те или иные ФЕ. Так создаются новые комбинации ФЕ, которым, соответствен-

но, даются видоизмененные (в той или иной степени) или совершенно новые названия 

по сравнению с теми названиями, которые имеются в предыдущих работах.  

 Обратим внимание на то, что при этом мнения исследователей  по поводу назва-

ний определенных групп (или подгрупп), в которые входят анализируемые ФЕ, могут 

                                                      
41

 «[С]длано было странное замчанiе: одна де пословица противорчит другой, на приговоръ есть при-

говоръ, и не знаешь чего держаться. Не знаю, кого бы это смутило: разв можно обнять предметъ много-

стороннiй однимъ взглядомъ и написать ему приговоръ въ одной строк? Въ томъ то и достоинство сбор-

ника пословицъ, что онъ даетъ не однобокое, а полное и круглое понятiе о вещи, собравъ все, что объ 

ней, по разнымъ случаям, было высказано. Если одна пословица говорить, что дло мастера боится, а 

другая добавляетъ, что иной мастеръ дла боится – то очевидно об правы: не равно дло, и не ровенъ 

мастеръ» (Даль 1862: XXXVII-XXXVIII). 
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совпадать. Таким образом, при одновременном появлении новых названий групп (или 

подгрупп) ФЕ сохраняется и преемственная связь с их старыми названиями. Так, в ча-

стности, нами оставлены авторские названия групп, в которые входят ФЕ: № 3 с орни-

тонимом ворон и № 30 с орнитонимом ворона («Воровство» и «Пьянство»), №№ 34, 48, 

49, 77 с орнитонимом ворона («Родина-чужбина»), № 64  с орнитонимом ворона («Пи-

ща») и № 71  с орнитонимом ворона («Молодость-старость»). 

 У малой части названий рубрик в знаменитом собрании В. И. Даля, под которыми 

размещены анализируемые в данной работе ФЕ, нами внесены небольшие изменения. 

Так, в названии же рубрики «Правда – ложь»
42

, куда помещена ФЕ № 13 с орнитони-

мом ворона, используется современный синоним слова кривда, а ФЕ № 16 с орнитони-

мом ворон находится в группе «Соблазн».
43

 ФЕ №№ 33, 60, 69  с орнитонимом ворона 

помещены нами в группы «Трусость», «Беда, невезение» и «Богатство-бедность».
44

 Под 

чуть видоизмененным названием «Суеверные приметы»
45

 размещены ФЕ №№ 8, 9, 27, 

48 с орнитонимом ворон и ФЕ № 23 с орнитонимом ворона.  

 В свою очередь, нами сохранено авторское название рубрики для  ФЕ № 14 с ор-

нитонимом ворон: она так же, как и у В. И. Даля, входит в группу «Загадки». При этом 

в упомянутую группу входят ФЕ №№ 18, 33-35, 45, 50, 55 с орнитонимом ворон и ФЕ 

№ 41 с орнитонимом ворона, в то время как названным исследователем они разнесены 

по рубрикам в соответствии с ответами на данные загадки
46

. 

 Также как и Оксана Стен, рассматривающая в своей статье датские ФЕ с орнито-

логическим компонентом и их русские соответствия (2007), мы используем в качестве 

названия одной из групп ФЕ слово экзистенция. Но поскольку, как писалось ранее, на-

ми исследуется другой «комплект» устойчивых выражений, то в названии подгруппы 

фразеологизмов, входящей у нас и у Оксаны Стен в состав вышеназванной группы ФЕ, 

мы используем не только словосочетание жизненный опыт, как у вышеназванного ис-

следователя, а именуем данную подгруппу «Жизненным опытом, наблюдениями».  

 Подобное деление на группы помогает изучить представления создателей ФЕ о 

жизни и людских деяниях, и, на взгляд Анны Биргитты Рут, «samlingen blir därigenom 

                                                      
42

 У В. И. Даля рубрика именуется «Правдой – Кривдой». 
43

 У В. И. Даля название рубрики – «Соблазнъ – Искушенiе». 
44

 Первая группа именуется «Смлость – Трусость» у В. И. Даля и «Трусость и неловкость» у М. А. Рыб-

никовой в силу того, что включает в себя и ФЕ, описывающие и эти названные качества и свойства ха-

рактера. Вторая и третья группы получили у В.И. Даля названия «Беда-обида» и «Богатство – Достаток». 
45

 У В. И. Даля рубрика именуется «Суеврiя – Примты». 
46

 Среди названий – «Дом – Хозяйство», «Растение – Земледелие», «Скот – Животное» и др. 
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ett viktigt vittnesbörd om regler för det sociala samlivet och för individens uppträdande» 

(Rooth 1968: XIV).  

 Итак, уделив внимание классификации анализируемых нами фразеологизмов, пе-

рейдем к непосредственному рассмотрению их значений, которые, согласно Е. И. Диб-

ровой, создаются «общим метафорическим или метонимическим переосмыслением 

слов-компонентов, входящих в ФЕ, что обычно приводит к оценочному, экспрессивно-

му и образному характеру семантики единицы и отражает идиоматическое, обобщенно-

целостное обозначение какого-либо явления действительности» (2006: 323). 

 Первым объектом нашего анализа являются фразеологизмы, имеющие непосред-

ственное отношение к совокупности всех раздробленных, фрагментарных явлений – к 

экзистенции или, другими словами, к «конкретно[му] быти[ю], существовани[ю] в его 

простой фактичности» (Ивин 2004).   

  

 3. 2. Экзистенция 

 • Жизненный опыт, наблюдения  

Бей галку, бей ворону: Богъ увидитъ, Vad hjälper det att tvätta korpen, 

сокола дастъ. han blir ändå inte vit.
47

 

Бей сороку и ворону, добьешься и  Om korpen kunde tiga med sitt byte, 

до благо лебедя (или: до краснаго звря). så hade han mindre hat och mera mat. 

Прямо ворóна летаетъ, да и та на куканъ Korpen blir ej vitare fast man tvålar 

попадаетъ. honom.
48

 

Прямо только вороны летают, да и то När räven berömmer korpen, 

крылья ломают. mister korpen sin ost. 

Не пугай ворона вороной. Man ska inte elda för kråkorna. 

Надъ пужанымъ
49

 соколомъ и вороны  Flygande kråka får något men sittande 

граютъ. intet
50

. 

Ворона прямо летаетъ, да за море не  När kråkan manar ut örnen, gäller det 

попадаетъ; косатка крюками летаетъ,   hennes kappa. 

да за море попадаетъ.  

Не пугай сокола вороной. 

Криком ворон пугают, а не дела решают. 

                                                      
47

 Срв. рус.: «Чернаго кота (кобеля) не вымоешь добла» (Даль 1862: 800). 
48

 Срв. рус.: «Сколько ни мой гагару, все черна» (Даль 1862: 799). 
49

 «ПУГАТЬ или пужáть [...] кого, страшить, устрашать, заставить робть, бояться, опасаться чего, наво-

дить страхъ, боязнь, грозить, угрожать. Пугáнье, пужáнье дл. дйст. по гл.» (ТСД II: 535).  
50

 Срв. рус.: «На палатях лежать, так и ломтя хлеба не видать» (Аникин 1957: 153). 



24 

 

Дело не ворона: не каркнет, а скажется. 

Старой воронъ даромъ не каркнетъ.
51

  

 • Жизненный удел
52

 

Гд ворòна ни летала, а къ ястребу Den som korpar tillhör drunknar 

въ когти попала. inte. 

Пóверху ворона летала, а въ овинъ попала. Det korparna ska ha, det ska de. 

Ворона граетъ, а соколъ играетъ.   

 • Молодость – старость 

Смолоду ворона по поднебесью не летала,  

не полетитъ и под старость. 

 • Кончина 

     Bli korpmat.   

     Död man är dåligt sällskap för andra än 

     kråkor och maskar. 

 • Беда, невезение 

Черный ворон.  

Подстрленаго сокола и ворона носомъ  

долбитъ.
53

  

Пшаго сокола ворона бьетъ. 

На мокрую ворону и шишки валятся.
54

 

Нет обороны, так клюют сороки и вороны. 

Клевала ворона хлбъ въ осень, а зимой и  

сама попала въ осилъ
55

.  

Подстреленной вороне не за море лететь.  

Попасть(ся) как ворона в суп. 

  

                                                      
51

 Срв. рус.: «Стары(х) людей пословицы не мимо дла» (Симони 1899: 139). 
52

 «Удел (перен.). Судьба, участь. “И лира стала мой удел.” Пушкин» (Ушаков 2000). 
53

 Срв. рус.: «Плохово волка и телята лижутъ» (Симони 1899: 192). («ПЛОХОЙ [...] болезненный, хилый, 

слабый, дряхлый, вялый [...]» (ТСД II: 129)). 
54

 Срв. рус.: «На бедного Макара все шишки валятся. Прост. Чем беднее и несчастнее человек, тем 

больше бед и неудач он испытывает. Говорится, когда новые неприятности случаются с тем, кто и так несчастен, 

находится в бедственном положении» (БСРП). 
55

 «Óсил м. устар. 1. Веревка с подвижной петлей на конце, аркан» (НТСЕ II: 1148). 
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 • Наихудшее  

    När alla fåglar flyger bort, så är kråkan  

   kvar.  

  

 • Единообразие  

   Kråkor är svarta överallt i världen.  

 • Неравноценность 

Сменить корову на ворону. 

Променять вóрона на ястреба
56

.  

 • Важность  

Не кыш ворóна.  

  • Незначительность 

Ворона на когтях унесëт.  

 • Бесполезность 

Выткала холст, ворон ногами унес.   Spilla l. kosta krut på döda kråkor
57

. 

 • Неуместность 

Не играла ворона вверхъ летучи, а на низъ  

летучи, играть нèкогда. 

 • Маловероятность, недостоверность 

Когда ворон побелеет.    Sällan ser man vita korpar. 

Ворона на хвосте принесла.   Sällsynt som en vit korp och en svart  

                                                                               svan. 

     Han har sett den blå hästen och den vita  

      korpen.  

 • Невозможность  

Бло што вороново крылw.    Det sker när korpen blir vit och svanen 

      svart.
58

 

                                                      
56

 Срв. рус.: «Вымнялъ кукушку на ястребца» (Иллюстровъ 1904: 216). 
57

 Срв. рус.: «НОСИТЬ ВÓДУ В РЕШЕТÉ (РЕШЕТÓМ). Неодобр. Выполнять крайне непроизводитель-

ную, ненужную, напрасную работу» (Бирих 2007: 106). 
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     Det är inte lätt göda kråkan nedanför  

     knäna.  

 • Неожиданность 

Слететь как ворон. 

Как ворона в когтях принесла.  

 • Далеко 

Куда ворон костей не заносил.  

Куда и ворон не летал. 

Где (куда, туда, что) ворóны (птички)  

[наши] не летают.  

  • Пища 

Послышала ворона въ зобу, такъ   Marskråka ä lika god som en orre.   

полетла въ лесъ.  

Какъ Вóроново
59

 крылò.  

 • Грязь 

Как вóрон пролетел, крылóм задел.  

Ворóны долбáй.  

 • Пометка 

   Sätta en kråka
60

.  

  • Время 

Ворона на кусту кемарит
61

.    

 

 Представленные выше 42 русские и 21 шведская ФЕ отражают такие знания чело-

века о различных сторонах его бытия, как этапы жизненного пути и происходящие в 

ней события, образные представления времени, пространства и другие абстрактные 

понятия.  

                                                                                                                                                                      
58

 Срв. рус.: «КОГДÁ РАК НА ГОРÉ СВИСТНЕТ [, А РЫБА ЗАПОËТ]. Шутл.-ирон. Никогда» (Бирих 

2007: 591). 
59

 «Вóроновый, вая, вое. ВóроновЪ, ва, во. Ворону свойственный, ворону принадлежащïй» (САР I: 855). 
60

 В рус.: Поставить галочку. 
61

 «Кемарить. Разг.-сниж. Дремать, засыпать неглубоким сном» (ТСЕ I: 662). 
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 В данной группе доминирующим русским орнитонимом является ворона: лексема 

является компонентом 30 ФЕ. Лексема ворон (плюс одна производная от нее) входят в 

состав 12 ФЕ.
62

 Орнитоним kråka  участвует в образовании 10 шведских ФЕ, а орнито-

ним korp – 11 ФЕ. 

 Самой многочисленной из выше представленных в обоих языках является под-

группа «Жизненный опыт, наблюдения»: в русском имеются 11 ФЕ, в шведском – 7 

ФЕ. Именно в этой подгруппе и наиболее активна лексема ворона (9), в то время как 

слово ворон входит в состав лишь одной ФЕ. При этом орнитонимы kråka и korp явля-

ются компонентами трех и соответственно четырех ФЕ этой подгруппы. 

 В пословице Старой воронъ даромъ не каркнетъ отражено «почтение къ 

старйшимъ»,  которое, согласно И. М. Снегиреву, было «отличительною чертой нра-

вовъ и обычаевъ» у славян и в язычестве и при христианстве. Ученый отмечает: 

«Старшихъ – говаривали – и въ Орд почитаютъ. [...] Так как старья почиталась 

статьею, т. е. уставомъ, порядкомъ: то и старшiе, по своей опытности и благоразумiю, 

предпочтительно избирались въ начальники, судьи, свидтели и совтники. Старина 

съ мозгомъ, т. е. съ умомъ» (Снегиревъ II: 54-56) (выделение автора – С. Ф.). 

 Положительной семантикой – доброго совета и веры в лучшее – обладают в дан-

ной подгруппе (и в группе «Экзистенция» в целом) две русские ФЕ: Бей сороку 

и ворону, добьешься и до белого лебедя и  Бей галку, бей ворону: Бог увидит, сокола 

даст. 

 Остальные русские и шведские ФЕ подгруппы «Жизненный опыт, наблюдения» 

имеют относительно нейтральную семантику. Пословицы, подобные вышеназванным 

фразеологизмам, как указывает Андерс Видбэк, «används för att neutralt konstatera ett 

faktum om något» (Widbäck 2015: 157). 

 В частности, семантикой  назидания, которое, как отмечает Е. В. Авдосенко, 

предстает, с  одной стороны, как «на-учение» (интеллектуальное, нравственно полезное 

воздействие), а с другой стороны, как «по-учение» (волевое, силовое воздействие)» 

(2003: 159), обладают ФЕ Криком ворон пугают, а не дела решают и Man ska inte elda 

för kråkorna. 

 ФЕ подгрупп «Жизненный удел» (за исключением ФЕ Ворона граетъ, а соколъ 

играетъ) и «Беда, невезение» несут явно выраженную негативную нагрузку, поскольку 

                                                      
62

 Обе лексемы входят в состав ФЕ Не пугай ворона вороной. 
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при существовании в реальной жизни удачных обстоятельств и счастливых людских 

судеб они описывают именно несчастную судьбу и печальные ситуации и события.  

 Такую же нагрузку несут шведские ФЕ Död man är dåligt sällskap för andra än krå-

kor och maskar и Bli korpmat, повествующие о конце земного пути человека.  

 Отметим, что носители данного языка неким образом связывают ворону с потус-

торонним миром: именно эту птицу «назначают» они на том свете в «компаньоны» 

усопшим. Возможно, такое отождествление вороны связано с представлением о том, 

что души умерших принимают облик вороны, которое, как указывает Карл-Герман 

Тильхаген, в давние времена бытовало у шведов (Tillhagen 1991: 67-68).  

 Созданию образа погибшего на поле битвы во втором устойчивом выражении, по 

всей видимости, послужили два источника. Первый из них – подмеченное шведами 

присутствие воронов рядом с трупами людей
63

, ставшими невольной добычей этих 

птиц, в том числе и на бранном поле. Вторым источником является сама народная ми-

фология, в какой-то степени отразившая реальное поведение воронов.  

 Так, в «Эдде», согласно Снорре Стюрлюссону, верховный бог Один
64

 часто появ-

ляется в сопровождении двух таких птиц.
65

 В свою очередь Томми Куусела также от-

мечает: «Korpen är ett asätande djur som ofta används i kenningar
66

 om de fallna eller slag-

fältet. [...] Örn och korp är de fåglar som kännetecknas i kenningsystemet genom att kalla blod 

och lik deras dryck och måltid. Även skaldediktningen visar på ett flertal liknande exempel» 

(Kuusela 2006: 85). 

 С архаичными представлениями связана и русская ФЕ Черный ворон, в которой 

птица с траурным оперением символизирует несчастье, «которое должно постить се-

мейство того крестьянина, надъ дворомъ котораго кружится воронъ» или конкретного 

человека, «[е]сли воронъ перелетаетъ дорогу и летитъ над головой» (СМОС: 87).  

                                                      
63

 «Ворон составляет обыкновенное явление вблизи всякого рода падали, и многие места в Библии, упо-

минающие о нем, могут быть легко подтверждены. [...] естествоиспытатель ставит вопрос: садится ли 

ворон и на человеческие трупы, как это столь часто утверждается? По моему мнению, надо безусловно 

ответить: да! Ворону, наверно, совершенно все равно, находится ли перед ним труп человека или падаль 

какого угодно млекопитающего» (Брэм II: 539). 
64

 «Oden, Odin, fornisländska Oðinn, gud i fornnordisk mytologi, den främste bland asarna [...].  Oden har en 

komplex karaktär; aspekter som krigsgud, dödsgud och visdomsgud hakar i varandra» (NE s.v. Oden).  
65

 «Två korpar sitter på hans axlar och berättar i hans öra om alla händelser de ser eller hör. De heter Hugin och 

Munin. I gryningen sänder han dem att flyga över hela världen, och de kommer tillbaka vid morgonmåltid. Så 

blir han kunnig om många händelser. Därför kallar man honom korpguden» (Цит. по: Kuusela 2006: 85). 
66

 «(svårtydd) poetisk omskrivning i fornnordisk, särsk. fornisländsk, poesi; vanl. med mytol. anspelning [...]: en 

typisk ~ är “drakens bädd” för “guld”» (NE s.v. kenning). 

 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/asar
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 Укажем на присутствующее противопоставление двух птиц – вороны и сокола, 

которое мы наблюдаем в русских пословицах Бей галку, бей ворону: Богъ увидитъ, со-

кола дастъ, Подстрленаго сокола и ворона носомъ долбитъ и  Ворона граетъ, а со-

колъ играетъ.  

 Именно сравнением с вороной, в образе которой выступает человек, наделенный 

отрицательными качествами, достигается позитивная оценка сокола. Сокол в первой из 

этих ФЕ символизирует лучшее будущее, а в двух других  олицетворяет доброго мо-

лодца, попавшего в беду. Укажем, что о сравнении сокола с вороной так же пишет в 

своей работе О. Б. Симакова: «Во фразеологизмах позитивная оценка сокола [...] дости-

гается, как правило, сравнением его с вороной» (2003: 145).  

 Во ФЕ Променять вóрона на ястреба наблюдается противопоставление двух дру-

гих птиц – ястреба и ворона. Отметим, что эта поговорка является единственной ФЕ, в 

которой непосредственно лексема ворон имеет положительную семантику, поскольку 

обозначает она что-то лучшее. И, напротив, лексема ворона во ФЕ Сменить корову на 

ворону, также в ироничной форме характеризующей неравноценный обмен, отождеств-

ляется с чем-то худшим. 

 Все три вышеуказанных орнитонима (ворон, ворона и ястреб) не являются здесь 

символами каких-либо человеческих качеств – в отличие от трех других вышеприве-

денных русских ФЕ (подгруппы «Жизненный опыт» и «Беда, невезение»), где соколу 

противопоставлена ворóна.  

  Интересно также отметить, что и русские и шведы, описывая что-либо маловеро-

ятное, недостоверное и невозможное, используют при этом русское и шведское назва-

ния одной и той же птицы – вóрона. При этом в шведских ФЕ используется образ уже 

как бы существующего белого ворона: в них лексема korp присутствует в сочетании с 

эпитетом vit (рус. белый), в то время как в русских ФЕ маловероятность чего-либо пе-

редана через сомнительность самого появления такой птицы.  

 Укажем, что помимо ФЕ Бей сороку и ворону, добьешься и до белого лебедя и  Бей 

галку, бей ворону: Бог увидит, сокола даст положительной семантикой – значительно-

сти, важности – обладает и русская поговорка Не кыш ворóна.  

 Шведская ФЕ Sätta en kråka имеет отношение к знаку в виде схематичного изо-

бражения летящей птицы, а вечернее время суток живописует русская поговорка Воро-

на на кусту кемарит. Такая повседневная потребность человека как пища в шутливой 

форме отражена во ФЕ Послышала ворона в зобу, так полетела в лес и Marskråka ä lika 
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god som en orre. В основу последнего фразеологизма легло фактическое использование 

в пищу мяса ворон в прежние времена, что явствует из шведских старинных изданий
67

: 

«Kråkan skall nämligen under denna månad, eller så länge hon är hänvisad till vegetabilier, 

vara icke blott ätbar utan äfven, i mångas tycke, delikat. Soppa på kråka skall vara “mycket 

god”, har försäkrat oss en förståsigpåare. Det går ju än att försöka» (TWSL: 3). Отметим, что 

мясо ворон употребляли в пищу некогда и в России
68

, а насыщенный цвет крепкого 

пива сравнивали с черным цветом вороньего крыла, о чем свидетельствует старинное 

сравнение какъ Вóроново крылò. 

 Как мы видим, исследуемые орнитонимы участвуют в построении фразеологиз-

мов, охватывающих самые различные проявления человеческой жизни – от простей-

ших бытовых (пища, плохо выстиранное белье, грязь, расходование тепла при отопле-

нии дома и др.) до философских размышлений о роли судьбы в жизни человека и о 

сложных путях в ней. 

 Говоря о последних, укажем на пословицу Прямо ворóна летаетъ, да и та на 

куканъ попадаетъ. Ее рождение можно связать с тем опытом, который вынесен рус-

скими из пеших и конных странствий. Именно окружающая природа, согласно В.О. 

Ключевскому, и приучила русского человека «выходить на прямую дорогу окольными 

путями» (I: 391).
69

 Позднее опыт ходьбы и езды переносится русским человеком и на 

житейские вопросы: пережитый и переосмысленный жизненный опыт учит его, что не 

всегда прямота помогает в их решении. И обретшая уже второе значение (о правде) 

указанная ФЕ «рождает» другую пословицу – Прямо только вороны летают, да и то 

крылья ломают. Так отличающая русского человека, по мнению В.О. Ключевского, 

«привычк[а] колебаться и лавировать между неровностями пути и случайностями жиз-

ни» (I: 391) отразилась в двух вышеприведенных пословиц с орнитонимом ворона, свя-

занных как с прямым, так и с переносным значением слова дорога. 

 Обратим внимание, что в состав группы «Экзистенция» входят пословицы Нет 

обороны, так клюют сороки и вороны и Надъ пужанымъ соколомъ и вороны граютъ. В 

обеих ФЕ авторами не проставлено ударение в слове вороны. 

                                                      
67

 «”En Mars-kråka är så god som en orre”, säger ordspråket, hwilket endast får tagas i den meningen att hennes 

kött i denna månad är mindre obehagligt att äta än annars» (NK: 3). 
68

 «Раковъ не везд дятъ; уральскіе казаки называютъ ихъ водяными сверчками и выкидываютъ изъ 

стей. За то  во многихъ  мстахъ простолюдины не брезгаютъ  грачами, галками и воронами; но сорокъ  
нигд не дятъ; [...]» (ИЛ: 332). 
69

 «Великороссъ мыслитъ и дйствуетъ, какъ ходитъ. Кажется, чтò можно придумать кривй и изви-

листе великорусскаго проселка? Точно змя проползла. А попробуйте пройти пряме: только проплу-

таете и выйдете на ту же извилистую тропу» (Ключевскiй I: 391).  
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 Устойчивые народные выражения, подобные двум вышеназванным ФЕ, мы отно-

сим, вслед за И. И. Вознесенским, М. И. Ройтерштейном и другими учеными, к жанру 

народной поэзии. Первая пословица отнесена нами к фразеологизмам с компонентом 

ворона в силу своей ритмической организации, которая, согласно В. П. Аникину, и спо-

собствовала закреплению русских пословиц и поговорок в памяти народа (1957: 42).  

 О ритме устойчивых сочетаний писали многие ученые. В частности, Грегори Надь 

отмечает, что «traditional phraseology simply contains built-in rhythms» (Nagy 1974: 145).  

Непосредственно с ритмом связана рифма, которая, на взгляд О. И. Федотова, «остает-

ся одним из главных катализаторов возникновения стиха» (2003: 13).  

 С. Г. Лазутин пишет: «Как показывают наблюдения, рифмы в пословицах являют-

ся не случайными, а совершенно преднамеренными, специально созданными» (1971: 

143). По мнению исследователя, в пословицах именно рифмы «подчеркивают, усили-

вают ритмичность пословиц, выделяют наиболее значительные в смысловом отноше-

нии слова» (1971: 144).  

 В рассматриваемой нами пословице Нет обороны, так клюют сороки и вороны 

рифмующимися являются слова, в которых ударение падает на предпоследний слог: 

оборóны – ворóны. Обратим внимание на то, что для сохранения в данной ФЕ рифмы 

при вхождении в состав лексемы вóроны в первой части пословицы должно было бы 

присутствовать слово, в котором ударение также бы приходилось на первый слог, к 

примеру, стóроны или зóлоты. Но появление нового компонента повлекло бы за собой 

и логическую замену других слов – для сохранения и «складности» самой ФЕ, и ее 

смыслового наполнения.  

 Так, для сохранения стройности и приятности звучания – пословичных досто-

инств, именуемых В. М. Глухих благозвучием (1997: 103), – вероятно, на смену слову 

сорóки пришли бы слова с ударением на первом слоге. Для сохранения же логически 

простого смысла, а также и глубинного философского смысла, присущего этим народ-

ным изречениям, пришлось бы заменить и другие компоненты. И тогда бы родились 

другие пословицы, описывающие уже несколько иные жизненные явления: к примеру, 

Видя зóлоты
70

, не галдят
71

 ýтки и вóроны (Сословия – Послушание) или Разлетятся 

во все стороны ястребы и вороны (Недруг – Угроза)
72

. 

                                                      
70

 «Зóлоты ж. мн. стар. парчевая свтская одежда» (ТСД I: 714). 
71

 «[...] галдúть [...] шумно разговаривать, кричать и шумть; призывать, кликать; спорить, браниться» 

(ТСД I: 350-351). 
72

 (Вышеприведенные ФЕ сочинены нами. – С. Ф.) 
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 Укажем, что и Л. В. Борисова в своей работе также рассматривает данную ФЕ как 

пословицу с компонентом ворона (2011: 78). 

 Пословица Надъ пужанымъ соколомъ и вороны граютъ – вторая из вышеназван-

ных пословиц, в которой отсутствует ударение в слове вороны.  

 Согласно В. М. Глухих, «для звукового состава пословиц и поговорок характерно 

исключительное доминирование “музыкальных” звуков речи – гласных, сонорных и 

звонких согласных» (1997: 104). Именно эти звуки и «придают речи напевность, красо-

ту звучания» (Голуб 1997). Наблюдая в вышеуказанном фразеологизме скопление од-

ного и того “мелодичного” гласного звука в рядом стоящих словах соколомъ и вороны, 

мы допускаем, что данные слова составляют неполную, так называемую внутреннюю 

рифму. При этом следует отметить, что, учитывая подвижность ударения в орнитониме 

соколъ
73

, более гармоничным, на наш взгляд, является ударение на первом слоге выше-

названных лексем:  Надъ пужанымъ  сóколомъ и  вóроны граютъ. 

 При произнесении этой ФЕ носитель языка обязательно сделает паузу перед сою-

зом и, указывающую, согласно И. И. Вознесенскому и другим ученым, на «границу», 

разделяющую ее на две части. Выражаясь словами С. Г. Лазутина, в этом фразеологиз-

ме мы можем также иметь и «своеобразное “ритмическое кольцо”» (1971: 140), где со-

звучны конечные согласные начального (неударного) слога первой части пословицы, 

каковым является предлог надъ, и последнего слога в ее второй части (в слове граютъ). 

Наличие такой скрытой рифмы предполагает вовлечение во ФЕ формы множественно-

го числа любого из исследуемых орнитонимов.  

 Таким образом, рассматривая ФЕ с точки зрения ритмики народного стиха, мы 

столкнулись при анализе последней из вышеназванных пословиц с определенной ак-

центологической проблемой, заключавшейся в отсутствии поставленного ударения над 

словом вороны. Отметим при этом, что, на наш взгляд, проблемы такого рода возника-

ют при изучении отдельных фразеологизмов.  

 Как писал в свое время еще В. Я. Брюсов, «русская рифма – одна из самых слож-

ных, сравнительно с рифмами других языков» (1918).  

 Подчеркнем, что наиболее естественной для указанной пословицы, на наш взгляд, 

является внутренняя ассонансная
74

 грамматическая
75

 рифма. Однако, в согласии со сло-

                                                      
73

 ««Сóкóломъ м. соколúха ж. (св. и вост. сóколъ, юж. и зап. сокóлъ) ловчая птица Falco, величиною с 

большаго ястреба; [...]» (ТСД IV: 268). 
74

 «[Н]еполная рифма, в которой совпадают лишь ударные гласные звуки» (Квятковский 1966: 50). 
75

 Подразумевает под собой грамматическое родство рифмующихся членов (Федотов 2003: 16). 
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вами поэта о том, что «число возможных русских рифм очень велико» (Брюсов 1918), 

мы не можем с полной уверенностью утверждать, что в ней имеется именно эта рифма 

и, как следствие, орнитологический компонент вóроны. Поэтому названный фразеоло-

гизм не учитывается при отдельном подсчете ФЕ с вороном и ФЕ с вороной. На наш 

взгляд, существует вероятность вхождения в состав исследуемой ФЕ наименований 

обеих птиц. 

 Теперь, рассмотрев ФЕ с исследуемыми орнитонимными компонентами, в кото-

рых обобщен житейский опыт, накопленный двумя народа за столетия, и в образной 

форме выражены различные реалии и абстрактные понятия, перейдем к рассмотрению 

ФЕ, описывающих социальную жизнь общества. 

 

 3. 3. Социальная жизнь общества 

 

 • Властьимущие  – простые люди  

Ждëт как вóрон кости: поп – покойника,  När korparna hugger ut ögonen på  

а судья – разбойника.  varandra, får småfåglarna fred.
76

    

Грачъ соколу добыча, а лягушка ворон. Korpen stjäl fritt, men duvan får 

   skulden.   

Соколъ лебедя летая бьетъ, а ворона себ                   

сидя и жабу жретъ. 

 • Простой народ 

Мужикъ глупъ, какъ ворона, а хитеръ, какъ чортъ.  

 • Социальные сословия 

Не летать было ворон в высокiя   Ugglan och kråkan gifta sig icke.
77

 

(в боярскiя) хоромы. 

Гд ворон ни летать, а все навозъ клевать. 

Ворона загумëнная.  

 • Богатство – бедность 

Бывали у ворòны большiя хоромы, а нын   Den mätta kråkan vet inte vad den 

и кола нтъ.   fattiga tycker om.
78

  

                                                      
76

 Срв. шв.: «När tjuvarna träta får bonden igen sin ko» (Bengtsson 1957: 88); «När twå skalkar träta får bonden 

sin oxe igen» (SAOB s.v. SKALK, sbst1).  
77

 Срв. шв.: «Bondefot och herresko passa inte väl tillsammans» (DSO: 7). 



34 

 

Рогатой скотины – ухватъ да мутовка
79

;  

дворовой птицы – сычъ да ворона
80

.  

Сорока въ плать и ворона въ плать,  

будет плать и на наше брать
81

. 

Воронъ граетъ всти что нчво сти.  

 • Довольствование малым 

     Kråkan är den bästa fågeln,  

       där det inte finns några andra.  

       I brist på höns tar räven kråkor.  

 • Воровство 

Ворон у ворона глаз унес
82

.  Stjäla som en korp.  

 • Пьянство 

Ему ворона глаз клюет, а он и носом не ведет. 

Вóроны глаза клюют
83

.  

 • Проституция 

  Korpar och horor kunna aldrig tvättas  

  vita. 

 • Неблаговидные деяния 

Был бы куст, ворона сядет; было бы  

озеро, черти заведутся.  

 • Родина 

Вороненку
84

 гнездо – родима хата.  
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 Срв. рус.: «Сытый голоднаго не разуметъ» (Даль 1862: 75). 
79

 «Мутóвка ж. всякiй снарядъ для мученья, взбалтыванья жидкости; палочка съ крестомъ, кружкомъ или  

рожками на конц, для пахтанья, мшанья и взболтки» (ТСД II: 956). 
80

 Срв. рус.: «Мдной посуды – крестъ да пуговица; рогатоӥ скотины – тараканъ да жуколица (или: птух 

да курица)» (Даль 1862: 64). [«Жýколица, жужелица, жучекъ» (ТСД I: 563).] 
81

 Срв. рус.: «Князья в плать, и бояре въ плать: будетъ плать и на наше брать» (Даль 1862: 100). 
82

 Срв. рус.: «Вор у вора дубинку украл. Мошенник мошенника перехитрил» (Жуков 2005: 73; Рыбникова 

1961: 165). 
83

 Фразеологизм, сохранившийся в наши дня как диалектизм, входит как компонент в состав более рас-

пространенного архаичного выражения Ему ворон глаз клюет, а он и носом не ведет. 
84

 «Вороненок – воронëнок м. Птенец ворона или вороны» (ТСЕ). 

http://toncha.org/catalog/ru/ItemDetail.aspx?itemId=i32&word=чёрт
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 • Родина – чужбина 

На чужой сторон и сокола зовут вороною. 

Съ родной сторонки и ворòна (и собачка) мила. 

На чужой сторонушк радъ своей воронушк. 

Въ своемъ гнзд и ворона коршуну глаза выклюетъ.  

У своего гнезда и ворона орла бьет.  

  • Жители России и Швеции 

Галичане свою ворону в Москве узнали.  Kråkan är visare än Kråkemålabonden. 

И Пензенцы въ Москв свою ворону узнали.   

Москаль
85

 ворона, а привязчивее черта. 

Хохолъ
86

 глупее вороны, а хитрее черта. 

 

 В вышеприведенных фразеологизмах, которые отражают различные аспекты со-

циальной жизни общества,  ворон и ворона символизируют представителей как опреде-

ленных социальных групп, так и конкретных населенных пунктов России и Швеции. 

 В состав рассматриваемой группы входят 25 русских и 9 шведских ФЕ. 

 Фразеологизмы, характеризующие такие отрицательные явления жизни общества, 

как воровство, пьянство, проституцию, бедность и вследствие этого вынужденное до-

вольствование малым, имеют сугубо негативную окраску.  

 О зарождении иных социально-негативных явлений (взяточничестве и др.) идет 

речь во ФЕ Был бы куст, ворона сядет; было бы озеро, черти заведутся.  

  Корыстолюбие властьимущих передано во ФЕ Ждëт как вóрон кости: поп – по-

койника, а судья – разбойника, где с вороном сравниваются меркантильные священники 

и судьи. Последний орнитоним, а также грач во фразеологизме Грач соколу добыча, а 

лягушка вороне символизируют людей, находящихся на разных ступенях социальной 

лестницы, у которых, соответственно, и свои, очень различные по величине и стоимо-

сти, «выигрыши» в жизни. Столь же различны и усилия, которые им приходится прила-

гать, о чем говорится в пословице Сокол лебедя летая бьет, а ворона себе сидя и жабу 

жрет. Отметим, что в этих ФЕ наблюдается уже отмеченное ранее противопоставле-

ние сокола и вороны. 

                                                      
85

 «МОСКÁЛЬ м. южн. москвичъ, русскiй» (ТСД II: 349). 
86

 «ХОХОЛЪ м. [...] Хохолъ, украинецъ, малоросъ» (ТСД IV: 563).  

http://toncha.org/catalog/ru/ItemDetail.aspx?itemId=i32&word=чёрт
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 В свою очередь отметим пару отличий между двумя последними упомянутыми 

русскими ФЕ  и шведской ФЕ Korpen stjäl fritt, men duvan får skuden. 

  Первое отличие заключается в том, что в шведском фразеологизме орнитоним 

korp символизирует представителя верхних слоев общества, в то время как в русских 

ФЕ ворона – представителя низших слоев общества. Второе отличие состоит в том, что 

в шведской ФЕ наблюдается противопоставление двух других птиц – вóрона (шв. korp) 

и голубя (шв. duva).  

 При этом смысл фразеологизма Korpen stjäl fritt, men duvan får skulden и двух вы-

шеприведенных русских ФЕ совпадает: в обоих языках они характеризуют неравно-

правное положение властьимущего и простого человека. 

 Об обусловленности условий жизни и статуса человека его происхождением го-

ворят ФЕ Гд ворон ни летать, а все навозъ клевать и Не летать было ворон в 

высокiя (в боярскiя) хоромы. Последняя из упомянутых русских ФЕ, а также шведская 

ФЕ Ugglan och kråkan gifta sig icke повествуют о невозможности перехода человека из 

одного социального слоя в другой, в том числе и за счет приобщения к социальному 

статусу второго супруга, принадлежащего к высшим кругам общества. Подобный меж-

сословный брак, согласно шведской пословице, признается невозможным.   

 Обратим внимание на возникновение нового противопоставления в данном фра-

зеологизме: здесь мы наблюдаем «противостояние» двух новых птиц – вороны (шв. 

kråkа) и совы (шв. uggla). 

  Русская поговорка Ворона загумëнная служит характеристикой бездомного – 

представителя одного из существующих в современном обществе сословий
87

.  

 Отметим, что орнитоним ворона, будучи компонентом диалектного выражения 

вóроны глаза клюют, обозначающего большую степень опьянения, входит и в состав 

ФЕ Ему ворон глаз клюет, а он и носом не ведет, которая, также как и первая ФЕ, за-

фиксирована в 20-ом веке и заключает в себе критику данного общественного явления. 

Отметим, что значения этого фразеологизма и старинной пословицы Ему ворòна глаз 

клюетъ, а онъ и носомъ не ведетъ, которые – если не брать во внимание их орфогра-

фию – различаются лишь своими орнитонимными компонентами, совпадают.  

 Подобно известным русским поговоркам залить (налить) зéнки (шары, глаза)
88

 

фразеологизм вóроны глаза клюют живописует психологическую «слепоту», которая 
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 Согласно В. Т. Третьякову, бездомные признаны сословием опекаемых и поднадзорных, в которое, 

помимо них, также входят дети-сироты, старики, инвалиды и заключенные. (См.: Третьяков 2009). 
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наступает у пьяницы и кардинальным образом меняет его восприятие окружающего 

мира.  

 И в русской и в шведской ФЕ, в которых говорится о другом негативном общест-

венном явлении, воры отождествляются с вóронами. По всей вероятности, в основу 

ассоциаций, вызвавших появление этих фразеологизмов, легли особенности поведения 

птицы: данная птица действительно имеет склонность к воровству, о чем пишут многие 

орнитологи.
89 

 

 В шведской ФЕ Korpar och horor kunna aldrig tvättas vita ворон функционирует 

как репрезентант некоего сообщества, представители которого полностью лишены воз-

можности «отмыться», очиститься от своих грехов.  

 Согласно Гуннару Улофу Хюльтену-Каваллиусу, в древние времена считалось, 

что  вóроны «äro Odens fåglar eller Pockers följe eller höra Fanen till»
90

. Черный цвет – 

цвет мрака, который объединяет представителя Зла и его птичьего приспешника
91

. Гне-

вом Божьим объясняла, пишет и Н. Ф. Сумцов, народная любознательность черноту 

ворона (1890: 66).  Поэтому присутствие во ФЕ Korpar och horor kunna aldrig tvättas vita 

наименования этой птицы оказывает эмоционально-психологическое воздействие и 

усиливает ту отрицательную оценку жизни блудниц со стороны носителей шведского 

языка, которую зафиксировала данная пословица.  

  Укажем, что как и в русской ФЕ Ждëт как вóрон кости: поп – покойника, а судья 

– разбойника, где священнослужителей и судей сравнивают с алчным вороном, в швед-

ской пословице När korparna hugger ut ögonen på varandra, får småfåglarna fred ворон 

(korp) символизирует человека, стоящего на верху социальной лестницы. При этом от-

метим полярность восприятия шведами и русскими последствий ситуации, когда вла-

стьимущие всецело заняты своими интересами, к примеру, разделом власти. Как мы 
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 «Напиваться пьяным» (БСРП: 253; Молотков 1987: 167). 
89

 «Man beskyller korpen för tjufnad, och derifrån har man ordspråket: stjäla som en korp. Detta kommer deraf 

att korpen, liksom alla dess samslägtingar, uppsnappar och undangömmer allt det som glänser» (Nilsson 1824: 

119).  

«Man kan lätt lära en korp att flyga ut och in, men snart visar han sig ovärdig hvarje större frihet, ty han miss-

brukar den till tjufnåd och gömmer det stulna [...]» (Brehm 1884: 142). 

«Об одном таком вороне, жившем в заповеднике Беловежская пуща, рассказывал мне как-то В. Ф. Гав-

рин. Этот ворон, совершенно ручной, жил в лесу и был всеобщим любимцем: прилетал, садился на пле-

чо, брал из рук корм и т. д. Однажды он доставил немало неприятных минут своим хозяева, когда унес 

выхваченный им из рук человека паспорт на верхушку самого высокого дерева...» (Ковшарь 1983: 75). 
90

 (Цит. по: Tillhagen 1991: 50). 
91

 Данное цветовое отождествление нашло свое отражение в русских и шведских ФЕ: «Черный как черт» 

(Огольцев 2001: 755), «Черенъ какъ чортъ,/ Воетъ какъ левъ,/ Летитъ какъ втеръ. (Жукъ)» (Садовниковъ 

1986: 205) и «Черный как ворон» (Огольцев 2001: 108), «Fan är inte så svart, som man målar honom» (Ström 

1981 [1929]: 99) и «Svart som en korp» (SAOB s. v. svart, adj.). 
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видим, по мнению шведа, простой человек, в образе которого выступает безымянная 

маленькая птичка, обретает в результате вышеназванной ситуации на время свободу. 

Взгляд русского на этот вопрос, нашедший свое отражение в аналогичном по смыслу 

фразеологизме Паны дерутся, а у хлопцев (у холопов) чубы трещат
92

, резко диаметра-

лен – жизнь будет еще более тяжелой.  

 Орнитоним kråka является компонентом шведской пословицы I brist på höns tar 

räven kråkor, характеризующей одну из обыденных сторон человеческой жизни: höna 

(рус. курица) символизирует наилучшее, а kråka (рус. ворона) обозначает то «малое», 

«серенькое», чем приходится довольствоваться человеку. 

 Отметим, что среди ФЕ подгруппы «Богатство–бедность» пословица Сорока въ 

плать, ворона въ плать, будет плать и на нашей брать обладает положительной 

семантикой – веры в лучшее будущее.  

 Две последние пословицы подгруппы «Родина – чужбина», схожие по значению с 

известной русской пословицей В родном доме и стены помогают, также несут пози-

тивный заряд. 

 Производное от слова ворона выступает компонентом ФЕ об Отчизне, а непо-

средственно сам орнитоним проявляет активное участие (5) в образовании ФЕ при со-

поставлении родного и чужих краев. Во ФЕ На чужой сторон и сокола зовут воро-

ною, описывающей трудность пути иммигранта заграницей, данная птица олицетворяет 

последнего. Здесь мы снова наблюдаем противопоставление сокола и вороны. С по-

следней птицей связаны образы людей, не высоко ценимых у себя на Родине, отноше-

ние со стороны соотечественников к которым меняется при попадании в одинаковые 

жизненные условия, и в двух следующих пословицах.  

 Орнитонимы ворона и kråka являются компонентами ФЕ, в пренебрежительно-

ироничной форме характеризующих жителей определенных областей России и Шве-

ции. Лексема ворона также задействована во ФЕ, описывающей и самих россиян и их 

соседей украинцев. Приведем слова И. М. Снегирева, которые могут служить описани-

ем происхождения подобных – не только русских, но и шведских – фразеологизмов: 

«Отъ различныхъ сношенiй жителей одной Губернiи  съ другою, отъ военныхъ или тор-

говыхъ длъ, происходятъ сатирическiя пословицы и поговорки, въ коихъ видн духъ 
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 Есть другие варианты данной пословицы: «Паны бранятся, а у мiрянъ (хлопцевъ) чубы трещатъ» (Сне-

гиревъ 1848: 320); «Бары дерутся, а у холоповъ чубы болятъ» (Даль 1862: 788). 
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жителей и кои вмст с другими служатъ памятниками народности» (СИМ IV: 110-111) 

(выделение автора – С. Ф.). 

 Обратим внимание, что таким качеством как глупость наделяют ФЕ Мужикъ 

глупъ, какъ ворона, а хитеръ, какъ чортъ простолюдина в общем, а шведская ФЕ Krå-

kan är visare än Kråkemålabonden – представителя определенной местности. 

 Поскольку производное слово вороненок обозначает птенца и вóрона и вороны, то 

мы засчитываем фразеологизм с данным компонентом при подсчете общего количества 

зафиксированных ФЕ, а при отдельном подсчете ФЕ с вороной и ФЕ с вороном отно-

сим само производное слово и к вороне и к ворону.  

 Отметим, что, как и в предыдущей группе, более активное участие в построении 

ФЕ принимают орнитонимы ворона (21) и kråka  (5). Лексемы ворон и korp являются 

компонентами пяти и соответственно четырех ФЕ данной группы. 

 Перейдем теперь к рассмотрению ФЕ, которые имеют в своем составе вышена-

званные наименования птиц и описывают политическую жизнь общества. 

 

  3. 4. Политико-экономическая жизнь общества 

 

 Чёрный вóрон. Skjuta en kråka. 

  

 Представленная здесь русская ФЕ является названием спецмашины для перевозки 

арестованных и задержанных, использующейся для этих целей и по сей день. 

 По русским поверьям, ворон – птица вещая и одновременно зловещая
93

, прилет 

которой, как и прилет всякой хищной птицы, «принимают за печальное предвестие 

чьей-либо смерти» (Афанасьев I: 185). Ранее мы рассмотрели фразеологический диа-

лектизм черный ворон, обозначающий понятие «несчастье», указав на его связь с арха-

ичными представлениями. 

 Появление нового семантического значения у данной ФЕ, с одной стороны, свя-

зано с политическими репрессиями
94

, начавшимися в России после Октябрьской рево-
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 «Зловещий характер присвоен ворону ради черного цвета его перьев [...]» (Афанасьев I: 260). 
94

 Из воспоминаний Б. Л. Солоневича, русского писателя и общественного деятеля, участника скаутского 

движения, относящихся к 1926 г.: «Глухо ворчит мотор. Это знаменитый во всей Россiи "Черный Ворон" 

– крытый фургон-грузовик для перевозки арестованных. О "Черном Воронe" знают буквально всe. Он – 

символ бездушнаго, жестокаго, таинственнаго апарата ОГПУ. Если бы его стeнки могли разсказать про 

всe тe слезы, тоску и отчаянiе, которыя он видeл, – получилась бы потрясающая исторiя человeческаго 

горя... [...] Сколько раз, бывало, я сам встрeчал на улицe эту мрачную черную машину и наблюдал, как 
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люции, а с другой стороны, имеет глубинную связь с образом этой птицы в мифологии 

древних славян, о которой говорилось выше. По этой причине, по нашему предположе-

нию, и возникла параллель между прилетом птицы и приездом машины.  

 Лексема черный в этом устойчивом словосочетании не является обозначением 

действительного цвета машины, имевшей изначально, согласно воспоминаниям оче-

видцев, среди которых Жак Росси
95

, «темно-зелёный», хотя и «почти черный цвет» 

(Росси 1987: 61). Известно, что в конце 30-х годов в целях маскировки машины красили 

и в другие тона
96

.  

 Несмотря на это, можно предположить, что эпитет черный связан с окраской 

«оперения» этой «птицы»-машины. Данная лексема во фразеологизме черный ворон 

также может быть, на наш взгляд, связана и со временем суток – ночью, когда на «во-

ронах» людей увозили из своих квартир. Увозили в ночь – в темноту, «в черноту».  

 Развитие общества, приводящее в том числе и к появлению новых профессий, 

послужило дальнейшему семантическому развитию ФЕ чëрный ворон: в современном 

русском языке она имеет еще одно переносное значение, являясь обозначением бойца 

ОМОНа
97

. Подобные семантические изменения являются отражением происходящих в 

обществе процессов, появления новых политических и социально-экономических реа-

лий. 

 С переменами – уже во внутренней политике Швеции (1917-1955 гг.)
98

 – связана 

ФЕ skjuta en kråka, обозначающая заказ самого дешевого блюда в ресторане. 

 Подобный заказ производился с целью приобретения того или иного спиртного 

напитка, поскольку в их покупке жители страны на тот период времени были ограниче-

                                                                                                                                                                      
украдкой, со страхом оглядывались на нее пeшеходы. И сейчас, покачиваясь на ногах во тьмe "Чернаго 

Ворона", я словно вижу, как шарахаются в сторону случайные прохожiе, как тормозят при видe его запо-

здалые автомобили и трамваи и как безжалостно рвет возжами морду своему коню испуганный встрeчей 

московскiй извозчик... Хриплый гудок "Ворона" раздавался непрерывно, словно требуя – "Дорогу крас-

ному террору"» (Солоневич 1937: 282). [ОГПУ – Объединенное государственное политическое управле-

ние, создано в 1923 г.] 
95

 Jacques Rossi (1909-2004) – автор «Справочника по ГУЛагу». Находился в местах принудительного 

заключения с 1939 по 1961 г. 
96

 «Во время ежовщины впервые стали их маскировать под машины, доставляющие товар в магазины. 

Их красили в такие же светлые цвета, с крупной надписью "хлеб" или "мясо" на русском, английском, 

немецком и французском языках. В 40-х гг. надписи на машинах, снабжающих магазины, стали делать 

только на русском языке [...]» (Росси 1987: 61).  
97

 «ОМОН –  отряд милиции особого назначения» (Ефремова 2006).  
98

 «Motbokssystemet, med en bestämd spritranson varje månad för en skötsam och arbetande man över vanligt-

vis tjugofem år, hade varit i bruk sedan 1917 men avvecklats 1955 tillsammans med att serveringsrestriktionen 

av alkohol på restaurangerna togs bort» (Tellström 2015: 46). 
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ны
99

. Но, согласно исследователям ресторанной индустрии Швеции, с целью обойти 

установленные ограничения использовались различные способы. Одним из них и был 

вышеупомянутый заказ, который облек столь необычную словесную форму.  

 Отметим, что мы допускаем возможность того, что между рождением данного 

выражения у работников ресторанов и фактическим использованием в пищу мяса во-

рон
100

 имеется некая связь. Ведь, как указывает Карл Хеннинг, «under andra världskriget 

åts mycket ungkråkor – särskilt på restauranger, men kanske under något annat namn» (Hen-

ning 1992: 335). 

 Теперь перейдем к рассмотрению еще одной, очень важной сферы общественной 

жизни – духовной. 

 

 3. 5. Духовная жизнь общества 

 

 Религиозные верования  

Авиронъ
101

 не боится воронъ, а на галки есть палки. 

Авирону чортъ далъ оборонU сову да ворону. 

На Благовщенье
102

 и воронъ гнзда не свиваетъ.  

Воронъ купаетъ дтей и отпускаетъ въ отдлъ (въ раздлъ). 

 Данная подгруппа включает 4 русские ФЕ, в построении которых лексемы ворон и 

ворона участвуют в равной степени. 

 Помимо упомянутых орнитонимов компонентами этих ФЕ также являются имя 

библейского персонажа и название одного из церковных праздников
103

. Последние в 

                                                      
99

 «Restriktionerna innebar att mängden alkoholhaltig dryck var ransonerad till 15 centiliter sprit per manlig gäst 

och besök, för kvinnor gällde halva männens ranson. [...] Restriktionerna innebar även att lagad mat skulle serve-

ras till varje gäst som skulle förtära alkoholhaltig dryck, detta kallades för mattvång eller måltidstvång. [...] Med 

måltidstvång var förhoppningen att restaurangbesökarna skulle bli mindre berusade då de var tvungna att äta mat 

i samband med spritintag» (Sanderheim & Svensson 2013: 5-6). 
100

 «Kråkans kött åts fordom. Läckrast ansågs köttet i mars» (Saxon 1934: 25). 
101

 «Авирон – библейский персонаж, восстал на Моисея, за что был поглощен разверзшейся землей» (ПС: 

888). 
102

 В Благовещенье – праздник, посвященный событию благовестия Пресвятой Деве Марии,  – по  ста-

ринному  поверью  не полагается  заниматься  какими-либо делами,  о чем повествует и пословица «Въ 

какой день Благовщенье, въ тотъ, во весь годъ, никакого дла снова не начинать» (Даль 1862: 977). 
103

 «[...] по древнему восточнославянскому календарю год начинался одновременно с весной – 1 марта. И 

хотя Русская православная церковь в конце XV века уже твердо следовала византийской традиции, со-

гласно которой год начинался 1 сентября, в народе больше придерживались древней, природной перио-

дизации. Так возникло своеобразное сочетание аграрного и церковного календарей, определившее кон-
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древности «отмечали с особым энтузиазмом, сопровождая различными полуязычески-

ми обрядами. Даже канонические имена святых переиначивали на свой лад и сопрово-

ждали забавными прозвищами: Герасим Грачевник, Матрона Настовица, Мартын Ли-

согон, Ирина Рассадница» (Борисов 2004: 258).  

 Отметим, что с языческими верованиями
104

 русского народа связана и последняя 

ФЕ, имеющая отношение к одному из вышеназванных народных праздников –  Марты-

ну Лисогону (27/ 14 апреля). А. А. Коринфский так пишет об этом дне: «Мартыновъ 

день зовется во многихъ мстностяхъ “вороньимъ праздникомъ”. По старинному 

преданiю, на него каждый старый воронъ отпускаетъ своихъ годовалыхъ воронятъ на 

отдльное гнздо – “на особое житье”» (1901: 201).  

 

 Суеверные приметы  

Воронъ каркаетъ – къ покойнику.    Korpalåt är dödssång. 

Вòронъ каркаетъ – къ несчастiю, ворòна –   Vår herre tycker inte om korpalåt. 

къ ненастью. 

Воронъ каркаетъ на церкви — къ покойнику  

на сел; каркаетъ на изб — къ покойнику 

во двор. 

Черезъ который дворъ воронъ перелетлъ  

каркая, тамъ будетъ покойникъ. 

Галки и вороны, сидящiя съ крикомъ перед  

домомъ, особенно утромъ, къ худу. 

Если кровью вòрона вымазать дуло ружья,  

не будетъ промаха. 

Кто въ лсу поетъ и увидитъ ворона, тому  

наткнуться на волка.  

Кто утромъ въ Великiй четверкъ скупается  

прежде вòрона, здоровъ будетъ.  

Филинъ да вòрон зловщiя птицы, крикъ  

ихъ къ несчастью. 

                                                                                                                                                                      
кретное восприятие времени древнерусским человеком. Церковные праздники, совпадавшие с ключевы-

ми моментами аграрного цикла, обретали двойное значение» (Борисов 2004: 258). 
104

 «В полночь на чистый четверг, когда, по мнению поселян, наступает благодатная весна, ворон со всем 

своим племенем спешит искупаться в воде, наделяющей в то время силами и здравием, т. е. весною, с 

появлением грозовых, темных как ночь, облаков, ворон купается в живой воде дождя; четверг – день, 

посвященный Перуну [...]» (Афанасьев I: 253). [Перун – верховное языческое божество в древней Руси» 

(Фасмер III: 246)]. 
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 Ранее мы отмечали связь русской ФЕ черный ворон с архаичными представления-

ми славян о вóроне, который, согласно А. Н. Афанасьеву, был одной из тех птиц, кото-

рые являлись «услужливыми вестниками богов и смертных» (1995: 258). Обе шведские 

ФЕ и первые четыре русские ФЕ, входящие в данную подгруппу, также связаны, на 

наш взгляд, с восприятием ворона шведами и русскими в далекие времена язычества. И 

те и другие фразеологизмы говорят о том, что для носителей обоих языков «песня» во-

рона, т. е. его карканье, предвещает грядущее несчастье. 

 Подтверждением тому могут служить и правила, которых, как указывает Пер Гус-

таф Берг, придерживались в старину шведы: «har den resande glömt något [...] eller ser han 

en korp eller annan rof-fågel flyga framför sig, eller hör han en hund tjuta, en katt jama, en 

kråka skrika eller en skata skratta, så bör färden för den gången inställas, ty alla dessa tecken 

hvar för sig båda olycka» (Berg 1871: 153). 

 Обнаруженная схожесть примет указывает на вероятность частичного сходства 

суеверий двух народов. Но подобный вывод, несомненно, требует самостоятельного 

исследования с рассмотрением более обширного, чем ФЕ с парой орнитонимов, мате-

риала, в результате которого можно найти бóльшее количество примеров. 

 Отметим, что ФЕ Галки и вороны, сидящiя съ крикомъ перед домомъ, особенно 

утромъ, къ худу, в которой не проставлено ударение в слове вороны, определена нами в 

группу фразеологизмов с орнитонимом ворона. Причиной тому послужили наблюдения 

орнитологов
105

, согласно которым в природе можно наблюдать смешанные стаи, со-

стоящие не из вóронов и галок, а именно из галок и ворон, к которым могут присоеди-

няться и грачи. Поскольку приметы, каковой является данная ФЕ, отражают наблюде-

ния над реальным поведением птиц в природе, то нами был сделан вывод о том, что 

компонентом данной ФЕ является орнитоним ворона (во множественном числе). 

 Наиболее активными и в русских и в шведских ФЕ данной подгруппы являются 

лексемы ворон и korp: oрнитоним ворон является компонентом 8 ФЕ, а орнитоним 

korp является частью сложных слов, входящих в состав 2 ФЕ. В свою очередь, лек-

сема ворона является компонентом 2 ФЕ, в то время как kråka не задействована в рас-

сматриваемых ФЕ. 

                                                      
105

 « Галка веселая, живая, ловкая и умная птица. [...]  Будучи необыкновенно общительной, она соединя-

ется в большие стаи не только с другими особями того же вида, но примешивается также к стаям других 

ворон [...]» (Брэм II: 551); «В городах галки зимуют сравнительно чаще [...] Ночуют они на чердаках 

больших зданий, в различных нишах, иногда — на больших деревьях, вместе с воронами. Часто галки и 

вороны образуют огромные, многотысячные скопления [...]» (Заянчковский 1981: 63) и др. 
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 Народное творчество 

 

 • Игры и забавы 

Вороново
106

 крыло на руках (одни пики). Hoppa kråka  

 Spänna l. kasta l. skjuta kråka  

 Stupa kråka  

 Mormors lilla kråka  

 • Загадки 

Въ избу ворономъ, изъ избы лебедемъ  Hvem är svartare än korpen? (Hans 

(Лутошка
107

). fjädrar.) 

Вой – вой подъ гору стащи:/  Hvitt som en svan, svart som en ravn 

Ни собакам глодать,/  (korp), kan flyga öfver vatten och 

Ни воронам клевать (Чашка).  land och talar som en man? (Ett 

bref.)
108

 

Подъ клтомъ,/ Подъ наметомъ
109

/ Vitt som rim, svart som ramm,  

Стоитъ бочка/ Съ вороньим салом hoppar som en kråka och går som 

(Котелокъ съ водой). en man (Skatan).
110

 

Ворона – въ кустъ./ Я – за хвостъ 

(Сковорода и сковородникъ
111). 

Два вòрона летятъ, одну голову дятъ    

(Грядки
112

 и голбец
113

). 

Умеръ Дороня114,/ Никто его не хороня;/  

Вынесли его на улицу –/ Ни собаки не дятъ,/  

                                                      
106

 «Вóроновъ, вóронiй, вóрону придлжщ. нпр. въ картежн. игр сподрядъ черная масть» (ТСД I: 244). 
107

 «ЛУТÓХА, лутóшка м. липка, съ которой снята кора, содрано лыко; она сохнетъ и вся чернетъ» 

(ТСД II: 274). 
108

 Срв. рус.: «Сверчу,/ Скручу/ И за море пущу/ И там говоритъ (Письмо)» (Садовниковъ 1876: 266). 
109

 «Намéтъ [...] накидной чахолъ, холщевая или иная покрышка; || пск. повтъ, дринъ, крыша надъ дво-

ромъ; || шатеръ, большая раскидная палатка» (ТСД II: 451). 
110

 Срв. рус.: «Черна как жукъ,/ Бла как снгъ,/ Скачтъ как бесъ» (Садовников 1876: 195). 
111

 «Сковорóдникъ м. чапела, чапельникъ, желзная трубка, в которую вставляется черенъ, съ лопаточкою  

и крюком надъ нею; сковородникомъ сажаютъ и достаютъ сковороду изъ печи» (ТСД IV: 205). 
112

 «ГРЯДА ж. [...]  Грядка умал. [...] Шестъ, слега, жердь, подвшенная или придланная лежмя; всякая 

жердь из стны въ стену [...] Сиб. брусъ или дв толстыя доски отъ печи (стамика) къ стн противной 

дверямъ, воронéц; подъ воронцомъ, сиб. подъ грядками, идетъ перегородка, или придланъ пересовецъ 

съ занавсом, для отдла кути отъ избы» (ТСД I: 414). 
113

 «ГÓЛБЕЦЪ, гóлбчикъ, гóбецъ м.  св.  вост. и сиб.  родъ примоста,  загородки,  чулана  или казенки въ 

 крестьянской изб, между печью и полатями; припечье, со ступеньками для всхода на печь и на полати, 

съ дверцами, полочками внутри и съ лазомъ въ подполье: чуланъ называется верхнимъ, а подполье ниж-

нимъ голбцемъ. Ино голбецъ бываетъ не у входа и полатей, а за перегодкой, въ стряпной за печью 

(ярсл.)» (ТСД I: 376). 
114

 «ДОРОФÉЙ, -я, м. [...] Производные: [...] Дорóня» (Петровский 1980: 99). 
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Ни вороны не клюютъ (Горшокъ). 

Купилъ я гагана
115

, онъ разнежился и расплакался;   

кинулъ я его за окно, никто не беретъ: собаки не 

дятъ и ворòны не клюютъ (Горшокъ). 

Что же носить вороново имя? (Ворoнeцъ
116

  

въ изб). 

Убью я вола,/ Стащу со двора;/ Ни собаки 

не дятъ,/ ни вороны не клюютъ (Горшокъ). 

Черный ворон золото клюет (Клюка
117

 и угли). 

Летит ворон через Китай-город, уронил  

кишку попадье в бадью (Деревянный колодец). 

Летитъ воронъ, носъ окованъ: гд ткнетъ, руда  

канетъ (Ружье).  

Летли три ворона, кричали въ три голоса; одинъ  

кричитъ: «Я Петръ»; другой кричитъ: «Я Фи- 

липъ»; третiй кричитъ: «Я сам великъ» (Три поста). 

Летитъ 33 ворона, несутъ 33 каменя, сли подъ  

елку, подъ лиственку (Борона).
118

 

Черен, да не ворон, летает по-птичьи, ревет  

по-бычьи (Паровоз). 

Черный ворон ведет сорок борон (Трактор). 

Ласточка летала, ворон прилетел и на землю  

сел (День и ночь). 

Крикнулъ воронъ/ На сто городовъ/ На тысячу 

озеръ (Громъ). 

Лтели триста гусей,/ Да пятьдесятъ лебедей,/ 

Да двнадцать орловъ,/ Да четыре вороны (Годъ). 

Стоитъ дубъ безъ втвей, на немъ воронъ  

без крылъ; снялъ его человкъ без рукъ,  

сълъ безъ зубовъ; стал онъ  по горло въ  

воду — вода льется, не насытится (Грхъ). 

                                                      
115

 «Гáга, гáгка, гáвка ж. утка, а гагáнъ, гагунъ, гавкунъ, гагкъ, гавкъ м. селезень того же вида въ Камч. и 

свр. Сиб. Anas (Somateria) mollissima, отъ которой идетъ самый цнный, нжный пухъ, гагáчiй» (ТСД I: 

348). 
116

 «Воронéцъ м. св. вост. брусъ, перевóдина, широкая и толстая доска, въ виде пóлки, вдоль и посреди 

всей избы, отъ печи и голбца, подъ полáвочникъ (пóлки вкругъ стнъ), сиб. грядка. На воронц лежатъ 

полати, печнымъ краемъ своимъ, и въ немъ же утверждена перегородка, гд она есть, либо пересовецъ, 

занавсъ» (ТСД I: 248). 
117

 «Кочергá ж. клюка, однобокiй желзный костыль, для мшания въ печи, сгребанья жара и пр.» (ТСД II:  

183). 
118

 Срв. шв.: «Tjuge däker i en såte, en basse i vart hål. Svar: Harven» (Ström 1937: 139). 

http://nashol.org/search.html?searchword=муж.
http://nashol.org/search.html?searchword=сев.
http://nashol.org/search.html?searchword=вост.
http://nashol.org/search.html?searchword=сиб.
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Черенъ, да не воронъ; рогатъ, да не быкъ;  

шести ногъ без копытъ (таракан).  

Черный воронъ съ рогомъ, а не быкъ;  

объ шести ногъ без копытъ (жукъ). 

 • Юмор 

С ворона не спою, а с чижа споетс". 

Воронъ воронъ, да сорокъ сорокъ,  

возъ козъ, а мухъ мхъ. 

 

          Det smakar ändå fågel, sa’ käringen,    

          kokade soppa på grenen, som kråkan  

          suttit på. 

Калит
119

 мшокъ, что ворон носокъ.
120

 

Курамъ, да воронамъ, да двкамъ дворо-

вымъ. 

Проворонила ворона вороненка.
121

 

Ворóна въ пузыр занесла. 

Волчья сндь, воронье мясо, травяной 

мшокъ. 

Гуси въ гусли, утки въ дудки, ворóны въ 

коробы, тараканы въ барабаны. 

 

Перводанъ, другоданъ
122

, на колод уга-

далъ, пять сотъ судья, пономарь ладья, 

Катерина кочка, сломана ножка, прла 

горла, за море летла, въ церкви стала, 

кумъ да кума, на кубышк дыра, на стну 

вòронъ, жилъ соколъ колоколъ; ведра, 

ножницы, вонъ (Конаются
123

 в игре). 

 

Сорòка-ворона кашку варила, на порогъ 

скакала, гостей призывала: этому дала (по  

пальцамъ), этому дала, а этому не доста-

лось (шишь на головку). 

 

Ходите, гуляйте дальше, звезды считайте,  

воробьев не пропускайте, а ворону увиди- 

          Jag har en korp som svär, en bock som  

          tuggar tobak och en katt som springer  

          ute om kvällarna, så jag har inget be- 

          hov av att skaffa mej en man, sa den  

          gamla ungmön. 

 

          De ä händer, sa bonden, sköt kråkan.  

          Slöseri med Guds gåvor, sa kråkan,  

          när bonden sådde säd. 

 

          Ser ni inte att jag är far, sa korpen,  

          när de fångade honom. 

 

          Kråkan har tagit livet av många dåliga  

          skyttar.  

          Förstår du det fina i kråksången? 

 

          Man skjuter icke kråkan på             

          gärdsgårdsstören. 

 

           Mina höns smakar vilt, sa gumman när  

          hon sålde kråkor för kycklingar. 

                                                      
119

 «КАЛИТЬ, кáливать что, раскалять, накалять, разжигать, сильно нагревать твердое  тло в огн, || 

закáливать, закалять желзо, сталь, погружать раскаленное въ воду» (ТСД II: 78). 
120

 (Выделение автора – С. Ф.) 
121

 Срв. шв.: «När fru Fick fick Fick, fick Fick fru» (Ström 1937: 307). 
122

 ««Другодáный, другодáнъ влгд. вторично  или  вдвойн данный, или  второй по счету  изъ  числа дан- 

ныхъ. Перводáный номеръ у нас, а это другодáнъ» (ТСД I: 510). 
123

 «Конáться сев. вост. [...] считаться, жеребьеваться, глóтаться, меряться по палке или по веревке, ме- 

тать жеребей, означать кого для выхода счетом, в играх; решать очередь по жеребью [...]» (ТСД II: 149). 
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те – за курицу не примите! 

Сороку взять – щекотлива; ворону взять – 

кортавита; взять ли, не взять сову госпожу. 

 

У васъ двушки растрепушки, молодушки  

воронушки, ребятушки галченятушки,  

старушечки горбушечки. 

 

Не вздыхай тяжело, не отдадутъ далеко: 

хоть за лыску
124

, да близко, хоть за куроч-

ку, да на свою улочку, хоть за воронку, да 

на свою сторонку, хоть за батожекъ
125

, да 

на свой бережекъ. 

 

Там двычки,/ Як варóнычки
126

,/  

Их галóвычки,/ Якъ барóнычки. 

 

 

 

  Приведенные выше скороговорки и прибаутки, пословицы и загадки, а также по-

говорки, рожденные носителями обоих языков, – все они пронизаны мягким юмором. 

Неиссякаемые фантазию и искрометность народных высказываний отмечали в свое 

время многие ученые.  «Пословица  неистощима  на юмор, на насмешку», –  подчерки-

вала М. А. Рыбникова (1961: 11). В подобном ключе трактовал народные изречения и 

Фредрик Стрём: «Ett ordstäv kan icke vara annat än skämtsamt, satiriskt, självironiskt, hu-

moristiskt» (Ström 1928: 425). Пелле Хольм, оценивая поговорку как «en hopträngd och 

uppochnervänd anekdot» (Holm 1986:17),  писал о них: «I dem är det skämt mest alltihop» 

(Holm 1986: 16). 

 Бóльшую активность в создании указанных фразеологизмов проявляют орнито-

нимы ворон и kråka. Первый активно задействован в подгруппе «Загадки» (14), послед-

ний – в подгруппах «Юмор» и «Игры и забавы», являясь частью названий трех тради-

ционных шведских игр и народной танцевальной песни, часто исполнявшейся с ма-

леньким ребенком, сидящим на коленях
127

. 

                                                      
124

 «[...] лыска ж. большая черная водяная курица, съ блымъ гладкимъ наростомъ на голов и с перепон- 

ками городками, дунайская курочка, Fulica atra» (ТСД II: 282). 
125

 «[...] батóгъ стар. длинникъ, хлысты, коими наказывали; сиб. нвг. ол. прм. тросточка, посохъ, хворости-

на; || влад. цпник, било, кiец, билень, типóкъ; || южн. бичъ, плеть, долгiй кнутъ на длинномъ кнутовищ, 

для погонки воловъ; [...] Батожóкъ, у живописцевъ, тонкая палочка, для поддержки пишущей руки, 

муштабель» (ТСД I: 37). 
126

 «Ворóнычка уменьш. от ворона» (СМОС: 88). 
127

 «[...] barnet får vackla hit och dit och slutligen på låtsas ramla ”ner i diket” mellan knäna. Melodin är känd 

från omkring 1830, medan texten skall ha tryckts första gången 1868:  

Mormors lilla kråka skulle ut och åka  
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 Сам раздел, в котором представлено несколько жанров народного творчества, 

включает в себя 38 русских и 16 шведских ФЕ. 

 Наименование вóрона является компонентом 20 ФЕ (в двух из них имеется произ-

водное слово вóроново), а наименование ворóны – 18 ФЕ (в пяти из них есть производ-

ные слова воронье, воронка, воронушка и воронычка). Лексема kråka входит в состав 12 

шведских ФЕ,  лексема korp – 4 ФЕ. 

 Один из двух типов русского народного стихосложения – речевой, согласно О. И. 

Федотову, берет свои истоки из пословиц, поговорок, загадок и присказок (2001: 57) – 

подобным тем, что представлены выше. Ранее мы уже писали о том, все эти устойчи-

вые выражения мы, вслед за многими учеными, относим  к жанру народной поэзии. 

Отметим, что во многих вышеприведенных фразеологизмах имеются различные типы 

рифмующихся пар.
128

  

 В данном ряду стоит и ФЕ Курам, да воронам, да девкам дворовым, в которой, как 

и в ее варианте Не врь курамъ, воронамъ, а еще больше – двкам дворовымъ!, в слове 

вороны авторами не поставлено ударение. В обоих изречениях, на наш взгляд, имеется 

внешняя ассонансная аграмматическая
129

 рифма: рифмующимися здесь являются слова, 

в которых ударение падает на предпоследний слог: ворóнамъ – дворóвымъ. В силу сво-

ей ритмической организации, важную роль в которой играют рифмы, – о чем говори-

лось при рассмотрении ФЕ группы «Экзистенция», – названный фразеологизм отнесен 

нами к ФЕ с компонентом ворона. 

 Ритмическое движение, заданное звуковым повтором, который, по мнению О. И. 

Федотова, и становится «рифмой в зародыше» (2001: 65), мы наблюдаем во ФЕ Ходи-

те, гуляйте дальше, звезды считайте, воробьев не пропускайте, а ворону увидите – за 

курицу не примите! По предположению М. И. Ройтерштейна, рифмованные сочетания 

были характерны и для таких речевых жанров как скороговорки, произносимые шуле-

рами на рынках, каковой является и названный фразеологизм (2005: 109). 

                                                                                                                                                                      
Ingen hade hon som körde. 

Än slank hon hit, och än slank hon dit 

Och än slank hon ner i diket»  

(Bevingat: 237). 
128

 К примеру, грамматические (вола – двора, тяжело – далеко) и аграмматические (Дороня – хороня, 

воронъ – окованъ, другоданъ – угадалъ), корневые (воронку – сторонку, клтомъ – наметомъ), суффик-

сально-флексивная (старушечки – горбушечки)  и флексивные (глодать – клевать, летятъ  –дятъ) и 

др. 
129

 Рифмующиеся члены принадлежат разным частям речи (Федотов 2003: 16). 
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 Укажем, что среди исследуемых фразеологизмов имеются три загадки со словом 

вороны, в котором также отсутствует ударение. В их числе следующие ФЕ: Умер Доро-

ня,/ Никто его не хороня;/ Вынесли его на улицу –/ Ни собаки не дятъ,/ ни вороны не 

клюютъ; Убью я вола,/ Стащу со двора;/ Ни собаки не дятъ,/ ни вороны не клюютъ и 

Вой – вой подъ гору стащи:/ Ни собакам глодать,/ Ни воронам клевать. 

 Во всех этих загадках со словами собáки и собáкам (формами именительного и 

дательного падежей множественного числа слова собáка) рифмуется именно слова 

ворóны и ворóнам (аналогичные формы слова ворóна). В силу сказанного они отнесены 

к ФЕ с орнитонимным компонентом ворона.  

 Сравнивая все вышеприведенные ФЕ, подчеркнем, что, во-первых, количество 

русских загадок с исследуемыми наименованиями птиц превосходит количество соот-

ветствующих шведских загадок и, во-вторых, в них закодированы иные реалии окру-

жающего мира.  

 Так, если в шведских ФЕ «зашифрованы» предмет эпистолярного жанра (письмо) 

и представитель мира птиц (сорока), то в русских ФЕ – предметы обстановки крестьян-

ской избы (воронец, грядки и голбец), водозаборное сооружение (деревянный колодец), 

утварь (горшок, чашка, сковорода и сковородник), транспортные средства (паровоз, 

трактор), орудия труда (борона, трактор, ружье), а также насекомые (жук, таракан).  

 При этом имеются и русские ФЕ, поэтические описывающие не только один ви-

димый предмет, как уже названные грядки и голбец, сковорода и сковородник, но и ко-

телок съ водой, и клюку и угли.  

 Обратим внимание на то, что, согласно А. Н. Афанасьеву, ФЕ Летитъ воронъ, 

носъ окованъ: гд ткнетъ, руда канетъ связан с языческими представлениями славян о 

вороне с огненным клювом как о воплощении Перуна. Как пишет ученый, клюв симво-

лизирует в ней железное острие, которым бог-громовник всякого поражал насмерть, а 

птица является поэтическим образом ружейного выстрела (I: 254). 

 По всей видимости, с упомянутыми представлениями связана и ФЕ Крикнулъ во-

ронъ/ На сто городовъ/ На тысячу озеръ, в которой ворон олицетворяет Громовержца, 

чьи   мощные крики  предстают  в  виде  раскатов грома,  разносящихся по всей земле. 

 Не менее выразительным предстает во ФЕ Лтели триста гусей,/ Да пятьдесятъ 

лебедей,/ Да двнадцать орловъ,/ Да четыре вороны и год – в виде смешанной стаи из 

366 птиц. Судя по количеству птиц, можно сделать предположение о том, что загадка, в 
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которой орлу уподобляется, возможно, месяц, а времени года – ворона, описывает 

именно високосный год. 

 Нежные лирические интонации «звучат» в загадках о других явлениях природы – 

о дне и ночи, о темнеющем молодом липовом деревце (лутошке). Ведь загадка, как от-

мечает В. П. Аникин, «открывает поэтическую сторону в самых, казалось бы, прозаи-

ческих вещах, предметах и явлениях» (1957: 55).  

 Не остаются без внимания безымянных авторов русской загадки и регламенти-

руемые церковными правилами периоды времени (Филиппов, Петров и Великий по-

сты), а также нарушение религиозно-нравственных предписаний (грех). Загадка, опи-

сывающая последнее понятие, служит, на наш взгляд, иллюстрацией словам Фредрика 

Стрëма о загадке у славянских народов: «Gåtan hos dessa folk har i regel en starkt poetisk, 

målande, uttrycksfull och ibland dramatisk form. Detta gäller för övrigt om hela den slaviska 

folkpoesin» (Ström 1937: 12). 

 Обратим внимание на схожесть единственного «объекта шифровки» русских и 

шведских загадок, коим является представитель животного мира: в русских – жук и 

таракан, в шведской – сорока.  При этом основой для сравнения упомянутой птицы с 

вороной во фразеологизме Vitt som rim, svart som ramm, hoppar som en kråka och går som 

en man послужила манера передвижения вороны, в то время как в русской ФЕ Черенъ, 

да не воронъ; рогатъ, да не быкъ; шести ногъ без копытъ в основе сравнения с воро-

ном лежит его цвет оперения. Последний отличительный признак явился причиной и 

возникновения метафоры в загадке Черный воронъ съ рогомъ, а не быкъ; объ шести 

ногъ без копытъ, где жук уподоблен птице.  

 Отметим, что, по всей видимости, схожесть визуального впечатления – от чер-

неющих на белой бумаге строк и от траурного оперения – лежит и в основе многосто-

роннего образного сравнения письма с вороном, где сей предмет эпистолярного жанра 

уподобляется также лебедю и человеку.  

 Характерный признак ворона – цвет его перьев – служит основой сравнения и в 

занимательной шведской загадке Hvem är svartare än korpen?   

 Итак, от прибауток, поговорок и других шутливых народных выражений, с их 

добродушной, а порой и немного терпкой иронией, призванных, по всей видимости, 

создать у потенциального слушателя веселое настроение, перейдем к следующей руб-

рике.  
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 Моральное сознание 

 

 • Соблазн 

Была бы падаль, а воронье
130

 налетит.  

На падаль и ворòны валятся. 

Гд свинья умираетъ, тамъ и воронъ играетъ. 

 • Правда – ложь 

Прямо только вороны летают, да и то крылья  

ломают
131

. 

Прямо только сорóка (ворона) летаетъ, да и   

та на куканъ
132

 попадаетъ.
133

 

Ворона летла, собака на хвосту сидла.  

 • Молва, клевета 

Воронъ каркалъ, да и докаркался (да и  

голову прокаркалъ
134

).   

Охаили ворóны сокола – он тот же сокол.  

 • Хвастовство 

   Korpen mister köttstycket, när han  

   skriker för mycket. 

   Om kråkan läte bli att kraxa, kunde hon  

   äta upp kadavret ensam.  

 • Присваивание чужих заслуг 

Кочетъ яичко снесъ, а ворона раскудахталась. 

Ворона в павлиньих перьях.  

Отщеголяла ворона в павлиньих перьях. 

  

                                                      
130

 «Вороньë ср. собр. ворóны, грачи, галки и пр.» (ТСД I: 244). 
131

 Срв. шв.: «Den som går för hvar mans dörr och talar sanning, han får snart en krossad skalle» (Landgren 

1979 [1889]: 27).  
132

 «КУКÁНЪ м. [...] Привязь, неволя. Попасть на куканъ, быть посажену въ неволю» (ТСД II: 213). 
133

 Срв. шв.: «Sanningen finner intet härbärge» (Bengtsson 1957: 99). 
134

 «Прокáркать, прокричать по-вороньи. Сплетница по всему городу прокаркала объ этой новости. [...] 

Прокáркаться, прочистить горло каркая. || Глупая баба прокаркалась, провралась» (ТСД III: 506). 

«ПРОВРÁТЬСЯ [...] Разг. Выдать лживость своих утверждений, рассказов и т. п.» (ЭС). 
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 • Притворство, лицемерие 

Цловал воро(н) ку(р)ку до послднева  

перышка.
135

  

Жалеет ворона жавороненочка, да по  

два вдруг глоть да глоть. 

 • Насилие и агрессия 

Ободрать як синюю ворону. 

Отáборить
136

 как вóроны ястреба.  

Летéть як чëрные вóроны.  

Кружить как чëрный вóрон.  

  • Неблагодарность 

Вскорми ворона – он тебе очи выклюет.
137

  Ger man mat åt en korp, så hackar han 

  ut ögonen på en. 

 • Высокомерие, зазнайство 

 Större fågel än kråkan är också skjuten
138

. 

 • Жадность, алчность 

Жаденъ, как воронъ крови. 

Как ворон крови ждет. 

Налетáть/ налетéть (слетáться/ слетéться)  

как вóроны [на добычу].  

Как ворона на падище (падалище). 

 

 • Зависть 

Глядеть как вóрон крови.  

 • Трусость 

Изъ за куста и ворона востра. 

                                                      
135

 Срв. рус.: «Пожалел волк кобылу: оставил хвост да гриву. Пожалел лишь на словах, а на деле причи-

нил большой вред, принес несчастье» (Жуков 2005: 257). 
136

 «Отáборить – окружить» (БСРНС: 117). 
137

 Срв. рус.: «Не вскормя ворога не видать» (Симони 1899: 125). 
138

 Срв. рус.: «Высокъ коблучокъ, да подломился на бочокъ» (Даль 1862: 807). 
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  • Лень 

Считать ворон. Alltid svälter sittande kråka. 

Болтаться как ворóна. 

 • Свобода  

Живет, что ворона: куда захотела, туда и полетела. 

 

 

 Добро и зло, как известно, являются центральными понятиями морального созна-

ния, с которыми неразрывно связаны такие понятия, как правда и ложь, соблазн и др. 

 За исключением единственной ФЕ Живет, что ворона: куда захотела, туда и 

полетела, имеющей отношение к одной из основных категорий морального сознания – 

свободе, ни одна из остальных 26 русских и 5 шведских ФЕ  данной подгруппы не обо-

значает категории, связанные с таким фундаментальным понятием морального созна-

ния как добро.  

 Так, ко лжи – к антиподу правды имеют отношение ФЕ,  характеризующие ситуа-

ции, связанные с передачей искаженной, фальшивой информации. Обратим внимание 

на то, что в них ворона символизирует лгуна разных мастей: в шведских пословицах 

(так же как и ворон) – это хвастун, а в русских – клеветник, лицемер и человек, способ-

ный присвоить себе чужие заслуги.  

 Укажем на наблюдаемое нами ранее противопоставление вороны и сокола в по-

словице Охаили ворóны сокола – он тот же сокол.  

  Отметим также, что и в русском, и в шведском языках имеются аналогичные по 

значению ФЕ Вскорми ворона – он тебе очи выклюет и Ger man mat åt en korp, så hack-

ar han ut ögonen på en, характеризующие такое отрицательное духовно-нравственное 

качество личности как неблагодарность. В обеих ФЕ человека, наделенного этим каче-

ством, символизирует ворон. 

 При участии уже орнитонимов ворона и kråka родились и фразеологизмы Бол-

таться как ворóна и Alltid svälter sittande kråka, которые повествуют об ином людском 

пороке – лени. Праздного бездельника в обоих языках олицетворяет ворона.   

 Отметим, что в шведской ФЕ Större fågel än kråkan är också skjuten названная пти-

ца не выступает в качестве носителя определенных моральных качеств.  

 По всей видимости, многолетние наблюдения за поведением и повадками ворона 

и вороны послужили основой для создания некоторых из тех образов, в которых вы-
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ступают эти птицы в данных ФЕ. Так, например, свойственное ворóне в естественных 

условиях нахождение рядом с падалью и питание ею
139

 нашло свое отражение в ФЕ На 

падаль и ворòны валятся, а хищнические повадки вóрона
140

 – в русских ФЕ, характери-

зующих насилие и агрессию.  

 Наиболее активное участие в построении ФЕ данной подгруппы принимает лек-

сема ворона (13). Лексема ворон является компонентом 12 ФЕ. В построении шведских 

ФЕ орнитонимы korp и kråka участвуют в равной степени: каждый из является компо-

нентом 2 ФЕ.  

 Таким образом, представленные выше ФЕ в образной форме и достаточно четко 

отражают некоторые морально-нравственные ценности и нормы поведения, сущест-

вующие в обществе. При этом один из самых известных человечеству пороков – лень, а 

также такое отрицательное моральное качество как неблагодарность носители и рус-

ского и шведского языков описывают, используя при построении фразеологизмов на-

именования одних и тех птиц. 

 

 3. 6. Выводы 

 

 В данной работе нами были рассмотрены 141 русский  и 53 шведских фразеоло-

гизма с орнитонимными компонентами – названиями ворона и вороны, которые состав-

ляют тематические группы «Экзистенция», «Социальная жизнь общества», «Политико-

экономическая жизнь общества» и «Духовная жизнь общества».  

 В результате количественного подсчета ФЕ выявлено, что ведущие позиции в их 

построении занимают орнитонимы ворона (85) и kråka (30). Орнитонимы ворон и korp 

при этом входят в состав 57 русских и соответственно 23 шведских фразеологизмов. 

При этом потенциально каждая из этих русских лексем может также входить в состав 

еще одной русской ФЕ, которая выделена нами отдельно (Надъ пужанымъ соколомъ и 

вороны граютъ).  

                                                      
139

 «Вороны всеядны, но  предпочитают животную  пищу.  В  природной среде едят падаль, ловят всевоз- 

можных беспозвоночных и мелких позвоночных, разоряют гнезда [...]» (Рябинцев 2001: 407) 
140

 «[...] ворон также и настоящая хищная птица. Он истребляет не только насекомых, улиток, червей и 

мелких позвоночных, но смело нападает на млекопитающих и птиц, превосходящих его по величине; он 

бессовестнейшим образом грабит гнезда, и не у одних беззащитных птиц, но и у сильных чаек, отлично 

умеющих защищать себя и свои гнезда. От мыши до зайца и от самой маленькой птички до тетерки ни 

одно животное не может считать себя в безопасности от ворона. В нем соединяются дерзость и хитрость, 

сила и ловкость, делающие его опаснейшим разбойником» (Брэм II: 536-537). 
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 Укажем, что наибольшую активность орнитонимы ворона и korp проявляют в 

создании ФЕ группы «Экзистенция»: лексемы ворона и korp являются компонентами 

30 и соответственно 11 ФЕ. Со своей стороны орнитонимы ворон и kråka наиболее ак-

тивно участвует в построении фразеологизмов подгруппы «Народное творчество», вхо-

дя в состав 20 и соответственно 12 ФЕ. 

 Проведенное исследование позволило установить, что положительная семантика 

отличает ФЕ с исследуемыми орнитонимами, которые в обоих языках относятся к под-

группам «Игры и забавы» и «Юмор». Изначально все эти шутливые народные выраже-

ния с их незлобной, а порой и немного терпкой иронией, призваны, по всей видимости, 

создать у потенциального слушателя приподнятое, хорошее настроение. 

 Однако следует указать, что абсолютное большинство анализируемых в данной 

работе фразеологизмов обладают  отрицательной семантикой, поскольку характеризу-

ют неблагоприятные стороны жизни и негативные общественные явления. Так, в разде-

ле «Экзистенция» они преимущественно обозначают понятия со знаком минус: дают, к 

примеру, образное представление не о значительности и возможности, наилучшем и 

полезности, живописуют не рождение и жизнь, чистоту и многообразие, вероят-

ность и достоверность, а лишь прямо противоположное.  

 Исследуемые орнитонимы участвуют по большей части в построении ФЕ, кото-

рые, описывая социальную и политико-экономическую жизнь общества, в наглядной 

форме дают представления именно об ее негативных сторонах: они затрагивают такие 

явления как пьянство, воровство, бедность, социальное неравенство и прочее.  

 По нашим наблюдениям, при общей превалирующей отрицательной оценочности 

исследуемых русских и шведских ФЕ у них, однако, имеется различие в семантической 

нагрузке, заключенное в положительной семантике небольшой части русских ФЕ. Так, 

позитивный эмоциональный заряд, вселяя в слушателя надежду на лучшее, несут в себе 

ФЕ Бей сороку и ворону, добьешься и до белого лебедя, Бей галку, бей ворону: Бог уви-

дит, сокола даст и Сорока въ плать, ворона въ плать, будет плать и на нашей 

брать. Пословицы Въ своемъ гнмзд и ворона коршуну глаза выклюетъ и У своего 

гнезда и ворона орла бьет, повествующие о надежности стен родного дома, символизи-

рующего безопасность, также несут позитивный посыл. 

 Анализ фразеологизмов позволил установить, что среди русских ФЕ встречается 

одна неизменная контрастная пара: ворона (символ трусости и низменных качеств, низ-

кого социального статуса, обыденного настоящего) –  сокол (символ смелости и отваги, 
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высокого социального статуса, лучшего будущего). Также среди них наблюдается и 

единичное противопоставление двух других птиц – вóрона (символ чего-либо лучшего) 

и ястреба (символ чего-либо худшего) в поговорке Променять вóрона на ястреба. 

 По сравнению с русскими, в анализируемых шведских ФЕ постоянное противо-

поставление врановой птицы какой-либо другой отсутствует, но отдельные контраст-

ные пары также имеются.  К ним относятся höna (символ наилучшего) – kråka (символ 

посредственного) и korp (символ злодеяния) – duva (символ невинности). Наличествует 

и контрастная пара kråkа – uggla в шведской ФЕ Ugglan och kråkan gifta sig icke, указы-

вающей на сословный характер брачных союзов.  

 Обнаруженная в ходе анализа ФЕ с орнитонимным компонентом ворон схожесть 

старинных русских и шведских примет в отношении этой птицы может указывать, со-

гласно нашему предположению, на вероятность частичного сходства суеверий двух 

народов.  

 Так, в основе пословицы Korpen stjäl fritt, men duvan får skulden, где ворону про-

тивопоставляется голубь, лежат устойчивые мифологические образы этих птиц.  

 Об особом отношении к ним в Швеции пишет Карл-Герман Тильхаген: «Över hela 

den kristna världen har man trott att goda människors själar uppenbarar sig som duvor, medan 

onda människors själar blir till korpar, ty duvan är Guds fågel, medan korpen är Skams fågel 

som det heter i Västergötland» (Tillhagen 1991: 51). 

 Укажем, что и славянами, согласно А. В. Гура, голубь почитался особо и слыл у 

них доброй, кроткой и святой птицей (1995: 116). 

 Но не только образы, сформированные в глубокой древности, легли в основу изу-

чаемых фразеологизмов.  По всей видимости, толчком для создания некоторых из «со-

циальных портретов» ворона и вороны, которые имеются в исследуемых ФЕ, послужи-

ли и многолетние наблюдения за поведением и повадками этих птиц в природе.  

 Так, источником пословичных взаимоотношений вороны и совы (ФЕ Ugglan och 

kråkan gifta sig icke) могли послужить реальные взаимоотношения этих птиц в природе, 

о которых в свое время поведали известные орнитологи. Вот как их описывает Свен 

Нильссон: «Då Jägaren ser en mängd kråkor flyga i en krets i luften med skrik och larm öfver 

en viss fläck, och derpå slå ned samt åter sväfva upp, så kan han nästan vara säker att der sit-

ter en Berg-uf
141

» (Nilsson 1824: 106).  

                                                      
141

 «Berg-uf, Bulo maximus, zool., den största af alla ugglor [...] Berg-ufven är såsom stannfågel utbredd från 

Nordlanden, Lappland och Sibirien ända ned till södra Europa» (NF: 3). 
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 О том, что в природе совы и ворóны действительно не дружат, пишет в своей кни-

ге и Альфред Брэм: «Кроме филина, любой сове стоит показаться днем – во всей окре-

стности поднимается страшный переполох; все вороны поспешно слетаются и с бес-

примерной яростью колотят этого любителя мрака» (II: 544). И, согласно Карлу Хен-

нингу, именно «kråkans aggressivitet mot ugglor» послужила возникновению охоты с 

чучелом филина (Henning 1992: 338).  

 Анализ фразеологизмов позволил установить ряд «ролей», которые поручили оба  

народа своим пернатым героям. Так, ворон отождествляется носителями шведского 

языка с репрезентантом сообщества, характеризующегося асоциальным поведением и 

соответственно строго осуждаемого общественным мнением. В свою очередь  с воро-

ной у русских связан образ соотечественника-иммигранта, не высоко ценимого у себя 

на Родине, отношение к которому меняется при попадании с ним в одинаковые жиз-

ненные условия. 

 Имеются и общие «роли». Как отмечалось ранее, во ФЕ обоих языков вор отожде-

ствляется с вóроном, а ворона олицетворяет в анализируемых ФЕ праздного бездельни-

ка, а также разных мастей лгуна. И для русских, и для шведов ворон символизирует 

человека, отплатившего на добро черной неблагодарностью. С этой же птицей носите-

ли обоих языков сравнивают облеченных властью людей: в русской ФЕ ему уподобля-

ют сребролюбивых судей и священников, а в шведских ФЕ – высокопоставленных пре-

ступников.  

 В связи с этим мы высказываем предположение, что и в основе ассоциации воро-

на с влиятельным в обществе лицом, возможно, лежит манера движения этой птицы. 

Альфред Брэм так описывает ее: «По земле ворон ходит со смешною, словно напуск-

ною, важностью, при этом держит тело спереди несколько выше, чем сзади, кивает го-

ловой и при каждом шаге двигает телом туда и сюда» (II: 536). Возможно, величавость 

походки, которая обычно ассоциируется с занимаемым видным положением в людском 

обществе, и привела к созданию подобного образа. Ведь в свое время еще испанский 

философ Грасиан Бальтасар писал, что именно она, связанная с величавостью в речах и 

делах, доставит человеку «почетное место и внушит другим почтение» (1991: 53).  

 В свою очередь во ФЕ Налетáть/ налетéть (слетáться/ слетéться) как вóроны 

нашли свое отражение хищнические повадки птицы, свойственные ей в естественных 

условиях, а в основу ассоциирования вóрона с вором, по всей вероятности, легли осо-

бенности его поведения – склонность к воровству. 
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 Таким образом, мы можем сказать, что с помощью образов ворона и вороны во 

фразеологизмах, представленных в данной работе, носителями русского и шведского 

языков достаточно активно отражены и обобщены житейско-бытовой, социальный, а 

также философский опыт осмысления жизни.   
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 4. ЗAКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В настоящем исследовании была сделана попытка сопоставительного анализа 

русских и шведских фразеологизмов, описывающих жизнь человека и общества и 

имеющих в своем составе наименования ворона и вороны. Обнаруженное, по нашему 

мнению, достаточно большое количество ФЕ с упомянутыми компонентами в обоих 

языках, указывающее на то, что носители русского и шведского языков уделяют значи-

тельное внимание данным птицам, представляет, на наш взгляд, большой исследова-

тельский интерес.  

 В ходе работы были выявлены общие черты и специфические особенности ис-

пользования названных орнитонимов в составе ФЕ. Так, в результате их количествен-

ного подсчета установлено, что первенство по частоте употребления в вышеназванных 

русских и шведских устойчивых словосочетаниях принадлежит наименованию одной и 

той же птицы, т. е. лексемам ворона и kråka.  

 Как показывает анализ, абсолютное большинство исследуемых в данной работе и 

русских и шведских фразеологизмов обладают отрицательной семантикой, поскольку 

характеризуют негативные стороны как самого бытия, так и жизни общества. Также в 

обоих языках положительная семантика отличает те исследуемые ФЕ, которые имеют 

непосредственное отношение к народным играм, забавам и юмору. 

 Проведенное исследование позволило также установить сходство символических 

ассоциаций, связанных с вороной и вороном: в анализируемых ФЕ обоих языков первая 

из названных птиц отождествляется с праздным бездельником и разных мастей лгуном, 

вторая же олицетворяет неблагодарного человека, вора, а также властьпридержащего. 

 Анализ фразеологизмов позволил установить и расхождения между символиче-

скими образами ворона и вороны. Помимо вышеназванных, у данных птиц имеются и 

свои национальные «роли»: у вороны в русских ФЕ таковой является «роль» соотече-

ственника-иммигранта, а вóрону в шведских ФЕ досталось «амплуа» антиобществен-

ного типа. 

 По нашим наблюдениям, также имеется различие и в семантической нагрузке 

русских и шведских фразеологизмов, отражающих опыт и размышления двух народов, 

которое проявляется (на фоне в той или иной степени нейтральной констатации швед-

ских ФЕ) в позитивном посыле нескольких русских ФЕ – веры в силу родных стен и 

надежды на лучшее. 
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 В ходе анализа обнаружена схожесть старинных русских и шведских примет, свя-

занных с вороном, а также выявлены отдельные контрастные пары, имеющиеся в рас-

сматриваемых русских и шведских фразеологизмах. Отличием упомянутых пар в дан-

ных языках является, во-первых, противопоставление ворона и вороны совершенно 

разным птицам и, во-вторых, постоянное присутствие одной из обнаруженных контра-

стных пар в русских ФЕ. 

 Наименования ворона и вороны представляют, на наш взгляд, большой интерес 

для изучения фразеологических систем русского и шведского языков. 

 Актуальным направлением дальнейшего изучения данных орнитонимов пред-

ставляется проведение сравнительного анализа их переносных значений с целью про-

слеживания связи между их метафорическими значениями – как свободных лексем и 

как компонентов ФЕ. 

 Материалы и результаты данной работы могут служить для дальнейших исследо-

ваний в следующих аспектах: 

 1) сопоставление семантики наименований ворона и вороны во фразеологизмах с 

семантикой данных орнитонимов в народном фольклоре русского и шведского наро-

дов; 

 2) исследование фразеологизмов с названиями всех представителей семейства 

Врановые в русском и шведском языках; 

 3) исследование фразеологизмов со всеми русскими и шведскими орнитонимами. 
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Приложение 1
142

 

Русские фразеологизмы с орнитонимами ворон и ворона 

 

ВОРОН 

1. Авирону чортъ далъ оборонU
143

 сову да ворону (Симони 1899: 77).  

 Вар.: Авирону черт дал оборону – сову да ворону (Аникин 1988: 13). 

2. Бло што вороново крылw (Симони 1899: 208). 

3. Ворон у ворона глаз унес (Рыбникова 1961: 165). 

 Вар.: Ворон у ворона глаз унес! (Аникин 1988: 49) 

 Срв.: Вор у вора дубинку украл (Рыбникова 1961: 165) 

4. Вороненку
144

 гнездо – родима хата (Рыбникова 1961: 100; Аникин 1988: 49). 

5. Воронъ воронъ, да сорокъ сорокъ, возъ козъ, а мухъ мхъ (Буслаевъ 1854: 84; Симо- 

 ни 1899: 86). 

6. Воронъ граетъ всти что нчво сти (Снегиревъ 1848: 39; Симони 1899: 86). 

7. Вòронъ каркаетъ – къ несчастiю, ворòна – къ ненастью (Даль 1862: 1027). 

8. Воронъ каркаетъ – къ покойнику  (Даль 1862: 1032). 

9. Воронъ каркаетъ на церкви – къ покойнику на сле; каркаетъ на изб – къ покойни- 

 ку во двор (Даль 1862: 1032). 

10. Воронъ каркалъ, да и докаркался (да и голову прокаркалъ)  (Даль 1862: 1033). 

 Вар.: Ворон каркал, да докаркался (да и голову прокаркал) (Рыженков 1963: 76). 

11. Воронъ купаетъ дтей и отпускаетъ въ отдлъ
145

 (въ раздлъ)
146

 (Даль 1862: 979;  

 Аникин 1988: 350).  

 Вар.: Вóронъ купаетъ и отпускаетъ дтей въ отдлъ (ТСД II: 307). 

12. Вóроны глаза клюют
147

 (ЯОС 3: 37).  

                                                      
142

 Во ФЕ, представленных в Приложениях 1 и 2, соблюдены авторские орфография, пунктуация и выде-

ления.  
143

 «Оборáниванье ср. [...] оборóна, оборóнка, óборонь ж. об.  дйст. по гл., защита, заступка, заступничест-

во, застойка, закрывъ, ограда; покровъ, покровительство» (ТСД II: 630). 
144

 «Вороненок – воронëнок м. Птенец ворона или вороны» (ТСЕ). 
145

 «Отдлéнье ср. отдл м. об. дйст. по гл. || Часть чего-либо, доля, участокъ, дробь, раздлъ; || особое 

помщенье, отгородка, цлое зданiе, или особо отгороженное мсто. Сынъ проситъ отдлу, просится въ 

отдлъ, хочетъ жениться» (ТСД II: 747-748). 
146

 Данная ФЕ – одна из пословиц, относящихся в словаре Даля к празднику, именуемому в народном 

календаре Мартыном Лисогоном (14/ 27 апреля). 
147

 «О большой степени опьянения. У Нëнушки опять у мужика [мужа] вороны глаза клюют» (ЯОС 3: 

37). 
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 Вар.: Ему ворон глаз клюет, а он и носом не ведет (Аникин 1988: 90). 

13. Вскорми ворона, он тебе очи выклюет (Кутейников; Рыженков 1963: 76). 

14. Въ избу ворономъ, изъ избы лебедемъ (Лутошка
148

) (Даль 1862: 590). 

 Вар.: Въ избу – ворономъ,/ А изъ избы – лебедемъ (Лутошка) (Садовниковъ 1876: 

  167). 

  Въ избу – ворономъ,/ А изъ избы – голубемъ (Лутошка) (Садовниковъ 1876: 

  167). 

 Срв.: Идетъ в баню черенъ,/ Выходит красенъ (Вареные раки) (Садовниковъ 1876:  

  65). 

15. Выткала холст, ворон ногами унес
149

 (Рыбникова 1961: 46).  

16. Гд свинья умираетъ, тамъ и воронъ играетъ (Даль 1862: 167; Симони 1899: 179;  

 Аникин 1988: 60).  

17. Глядéть как вóрон крóви
150

 (БСРНС, 117). 

18. Два вòрона летятъ, одну голову дят (Грядки
151

 и голбецъ
152

) (Даль 1862: 654; Садов 

 никовъ 1876: 20). 

 Срв.: Два быка бодутся,/ Врозь не разойдутся. (Грядки и голбецъ) (Садовни-

    ковъ 1876: 20). 

19. Если кровью вòрона вымазать дуло ружья, не будетъ промаха (Даль 1862: 1049). 

20. Жаденъ, как воронъ крови
153

 (Буслаевъ 1854: 97; БСРНС: 117).  

21. Ждет, как ворон кости: поп – покойника, а судья – разбойника
154

  (Аникин 1957:  

 136; БСРНС: 117) 

 Вар.: Ждут как вóрон крóви: судья – разбойника торовáтого, а поп – покойника  

                                                      
148

 «ЛУТÓХА, лутóшка м. липка, съ которой снята кора, содрано лыко; она сохнетъ и вся чернетъ» 

(ТСД II: 274). 
149

 «Смысл: выткала редкий холст, в котором птица ногами запуталась» (Рыбникова 1961: 46). 
150

 «Брян. Неодобр. О недоброжелательном, завистливом человеке; о человеке с “завидущими” глазами» 

(БСРНС: 117). 
151

 «ГРЯДА ж. [...] Грядка подвшенная или придланная лежмя; всякая жердь изъ стны въ стну. [...] 

Сиб. брусъ или дв толстыя доски отъ печи (стамика) къ стн противной дверямъ, воронéцъ; подъ во-

ронцомъ, сиб. подъ грядками, идетъ перегородка, или придланъ пересовецъ съ занавсомъ, для отдла 

кути отъ избы. [...]» (ТСД I: 414). 
152

 «ГÓЛБЕЦЪ, гóлбчикъ, гóбецъ м. сев. вост. и сиб. родъ примоста, загородки, чулана или казенки въ 

крестьянск. изб, между печью и полатями; припечье, со ступеньками для всхода на печь и на полати, съ 

дверцами, полочками внутри и съ лазомъ въ подполье; чуланъ называется верхнимъ, а подполье нижнимъ 

голбцемъ. Ино голбецъ бываетъ не у входа и полатей, а за перегодкой, въ стряпной за печью (ярсл.)» 

(ТСД I: 376). 
153

 «Устар. Народн. Неодобр. Об алчном, кровожадном человеке» (БСРНС: 117). 
154

 «Ирон. О корыстылюбивом ожидании священниками дохода от погребения, а судей – от судебных 

процессов» (БСРНС: 117). 
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  богáтого (БСРНС: 117; Рыбникова 1961: 153). 

  Ждет как ворон кости (Аникин 1988: 95). 

22. Как вóрон пролетел, крылóм задел
155

 (БСРНС: 117). 

23. Какъ Вóроново
156

 крылò
157

 (САР I: 855).  

24. Крикнулъ воронъ/ На сто городовъ/ На тысячу озеръ (Громъ) (Садовниковъ 1876:  

 242). 

25. Когдá ворон побелéет
158

 (БСРП: 101). 

26. Кружить как чëрный вóрон
159

 (БСРНС: 117). 

27. Кто въ лсу поетъ и увидитъ ворона, тому наткнуться на волка (Даль 1862: 1032). 

28. Кто утромъ въ великiй четверкъ скупается прежде вòрона, здоровъ будетъ (Даль  

 1862: 429).  

29. Кудá вóрон костéй не заносил
160

 (Бирих 2007: 120). 

 Вар: Куда вóрон костей не заносил, не занóсит, не занáшивал, не занесéт (устар.)  

  (ФСТ I: 170). 

  Куда ворон костей не заносил (не таскал) (БСРП: 101). 

  Куда ворон и костей не заносил (Кутейников). 

  Куда и вóрон не летал
161

 (БСРП: 101). 

30. Ласточка летала, ворон прилетел и на землю сел. (День и ночь.) (Рыбникова 1932:  

 458). 

31. Летéть як чëрные вóроны
162

 (БСРНС: 117). 

32. Летит ворон через Китай-город, уронил кишку попадье в бадью. (Деревянный коло- 

 дец.) (Рыбникова 1932: 163). 

 Вар.: Летит ворон через Китай-город, уронил кишку в золотую трубу. (Деревянный  

  колодец.) (Рыбникова 1932: 163). 

33. Летитъ воронъ, носъ окованъ: гд ткнетъ, руда канетъ
163

 (ружье) (Даль 1862: 1050).  

                                                      
155

 «Том. Неодобр. О плохо выстиранном белье» (БСРНС: 117). 
156

 «Вóроновый, вая, вое. Вóроновъ, ва, во. Ворону свойственный, ворону принадлежащïй» (САР I: 855). 
157

 «Реченïе пивоварн: употребляемое къ означенïю густаго и крпкаго пива, которое цвтомъ бываетъ 

черно» (САР I: 855). 
158

 «Печор. Шутл. Неизвестно когда, в неопределенном будущем» (БСРП: 101). 
159

 «Неодобр. О человеке, который поджидает удобного момента, чтобы напасть на кого-л., отнять что-

л.» (БСРНС: 117). 
160

 «Народн., иногда шутл. Очень далеко» (Бирих 2007: 120).  
161

 «Новг. То же, что куда ворон костей не заносил. Народн. Очень далеко, в самые отдаленные места» 

(БСРП: 101). 
162

 «Брян. Неодобр. О быстро, злобно набрасывающихся на кого-л. людях» (БСРНС: 117). 



81 

 

 Вар.: Летитъ воронъ,/ Носъ окованъ;/ Гд ткнетъ (панетъ),/ Руда канетъ (ружье) (Са- 

  довниковъ 1876: 174). 

34. Летитъ 33 ворона, несутъ 33 каменя, сли подъ елку, подъ лиственку (борона) (Даль  

 1862: 1072).  

 Вар.: Летятъ 33 ворона,/ Несутъ 33 каменя,/ Сли подъ елку,/ Подъ лиственку (бо- 

  рона) (Садовниковъ 1876: 141). 

35. Летли три ворона, кричали въ три голоса; одинъ кричитъ: «Я Петръ»; другой кри- 

 читъ: «Я Филипъ»; третий кричитъ: «Я самъ великъ» (Три поста) (Даль 1862: 21).  

 Вар.: Летли три ворона,/ Кричали въ три голоса,/ Одинъ кричитъ: «Я Петръ!»/  

Другой кричитъ: «Я Филипъ!»/ Третiй кричитъ: «Я самъ великъ!» (Три поста) 

(Садовниковъ 1876: 259).  

  Летели три ворона: один кричит: «я – Филипп», второй: «я – Петр», а третий:  

  «я сам велик». (Посты: Филиппов, Петров и великий)  (Рыбникова1932: 393). 

36. На Благовщенье
164

 и воронъ гнзда не свиваетъ (Буслаевъ 1854: 115). 

37. Налетáть/ налетéть (слетáться/ слетéться) как вóроны [на добычу]
165

 (БСРНС: 117). 

38. Не пугай ворона вороной (Рыбникова 1961: 122). 

 Вар.: Не пугай ворона вороной! (Даль 1862: 223) 

39. Отáборить
166

 как вóроны ястреба
167

 (БСРНС: 117). 

40. Перводанъ, другоданъ, на колод угадалъ, пять сотъ судья, пономарь ладья, Катери- 

 на кочка, сломана ножка, прла горла, за море летла, въ церкви стала, кумъ да  

 кума, на кубышк дыра, на стну вòронъ, жилъ соколъ колоколъ; ведра, ножницы,  

 вонъ (Конаются
168

 в игре) (Даль 1862: 610). 

41. Променять вóрона на ястреба
169

 (БСРП: 101). 

 Срв.: Вымнялъ кукушку на ястребца (Иллюстровъ 1904: 216) 

42. С ворона не спою, а с чижа споетс" (Симони 1899: 206). 

43. Слететь как ворон
170

 (БСРНС: 117).   

                                                                                                                                                                      
163

 «Кáнуть, кáпать» (ТСД II: 86). 
164

 Благовещенье (7 апреля (25 марта по ст. ст.)) – праздник, посвященный событию благовестия Пресвя-

той Деве Марии. В этот день по старинному поверью не полагается заниматься какими-либо делами.  
165

 «Презр. О собравшихся вместе с целью легкой наживы, грабежа и т. п. алчных, корыстолюбивых лю-

дях (часто родственниках, наследниках, конкурентах)» (БСРНС: 117). 
166

 «Отáборить – окружить» (БСРНС: 117). 
167

 «Влад. Неодобр. Об агрессивно окруживших кого-л. злобных людях» (БСРНС: 117). 
168

 «Конáться св. вост. [...] считаться, жеребьеваться, глóтаться, мряться по палк или по веревк, 

метать жеребей, означать кого для выхода счетомъ, въ играхъ; [...]» (ТСД II: 149). 
169

 «Горьк. Шутл.-ирон. О неравноценном обмене» (БСРП: 101). 
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44. Старой воронъ даромъ не каркнетъ (Снегиревъ 1848: 383). 

 Вар.: Старый вóронъ мимо не каркнетъ (ТСД I: 244). 

 Старый вóронъ не каркнетъ даромъ (ТСД I, 244). 

  Старой воронъ, даром не кы(р)кнетъ (Симони 1899: 196). 

  Старый воронъ не каркнетъ даромъ: либо было что, либо будетъ что (Даль  

  1862: 530). 

  Старый ворон даром не каркнет: либо было что, либо будет что (Рыженков  

  1963: 76). 

  Старый ворон не каркнет даром: либо будет что, либо было что (Вальтер &  

  Мокиенко 2005: 75). 

         Старый воронъ не каркнетъ мимо (опытенъ) (Даль 1862: 372). 

  Старый воронъ не мимо каркнетъ (Даль 1862: 530; Аникин 1988: 294).  

  Ворон старый не каркнет даром (Аникин 1988: 49). 

45. Стоитъ дубъ безъ втвей, на немъ воронъ без крылъ; снялъ его человк безъ рукъ,  

 сълъ безъ зубовъ; сталъ онъ по горло въ воду – вода льется, не насытится (Грхъ)  

 (Даль 1862: 21). 

46. Филинъ да воронъ зловщiя птицы, крикъ ихъ къ несчастью (Даль 1862: 53; Рыжен- 

 ков 1963: 74). 

47. Цловал воро(н) ку(р)ку до послднева перышка (Симони 1899: 154). 

 Вар.: Целовал ворон курку до последнего перышка (Аникин 1988: 324). 

48. Черезъ которыï дворъ воронъ перелетлъ каркая, тамъ будетъ покойникъ (Даль  

 1862: 1032). 

49. Черен, да не ворон, летает по-птичьи, ревет по-бычьи. (Паровоз.) (Рыбникова1932:  

 452). 

50. Черенъ, да не воронъ; рогатъ, да не быкъ; шести ногъ безъ копытъ (тараканъ) (Даль  

 1862: 1085). 

 Вар.: Черенъ, да не воронъ,/ Рогатъ, да не быкъ,/ Шесть ногъ безъ копытъ (Тараканъ)  

  (Садовниковъ 1876: 207). 

  Черенъ да не воронъ, не конь и не кобыла, не быкъ и не корова, шесть ногъ  

  безъ копыта. – Т а р а к а н ъ (Ефименко 1878: 240). 

   Черен, да не ворон, рогат, да не бык, шесть ног, все без копыт. (Таракан.)  

   (Рыбникова 1932: 78). 

                                                                                                                                                                      
170

 «Неодобр. О неожиданно появившемся откуда-л. мрачном, зловещем человеке» (БСРНС: 117).   
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51. Черенъ, да не воронъ,/ Рогатъ, да не быкъ;/ Шесть ногъ – безъ копытъ,/ Идетъ – 

 земли не деретъ (Жукъ) (Садовниковъ 1876: 204) 

 Вар.: Черенъ – не воронъ,/ Карiй не меринъ;/ Шесть ногъ – безъ копытъ,/ С рогомъ  

  – не быкъ (Жукъ) (Садовниковъ 1876: 205) 

   Чорен, да не ворон, рогат, да не бык, шесть ног без копыт: летит – воет, падет  

   – землю роет. (Жук.) (Рыбникова 1932: 158). 

  Чорен, да не ворон, рогат, да не бык, шесть ног без копыт, под животом доро- 

  га, под хвостом ярмонка
171

. (Жук.) (Рыбникова 1932: 158). 

52. Черный ворон
172

 (СПГ I: 119). 

53. Черный ворон ведет сорок борон. (Трактор.) (Рыбникова 1932: 455). 

54. Черный ворон золото клюет. (Клюка
173

 и угли.) (Рыбникова 1932: 164). 

55. Черный воронъ съ рогомъ, а не быкъ; объ шести ногъ безъ копытъ (жукъ) (Даль  

 1862: 1085). 

56. Чёрный вóрон
174

 (БСРП: 101).  

57. Что же носить вороново имя? – Ворoнeцъ
175

 въ и з б  (Ефименко 1878: 242). 

 

ВОРОНА 

1. Авиронъ не боится воронъ, а на галки есть палки (Буслаевъ 1854: 75). 

2. Бей галку, бей ворону: Богъ увидитъ, сокола дастъ (Буслаевъ 1854: 78). 

 Вар.: Бей галку и ворону: руку набьешь, сокола убьешь (Жуков 2005: 41).  

  Бей галку и ворону, руку набьешь, сокола убьешь (Снегиревъ 1848: 12). 

  Бей Сороку, бей Ворону, руку набьешь, Сокола убьешь (Соловьева 2001: 74).  

3. Бей сороку и ворону, добьешься и до благо лебедя (или: до краснаго звря)
176

 (Даль  

                                                      
171

 «Ярманка. Ярмонка – большой (временной) привозъ товаровъ, базаръ» (БТФС). 
172

 «Беда, несчастье. А в сороковом году к нам черный ворон прилетел; много горя пришлось испытать» 

(СПГ: 119). 
173

 «Кочергá ж. клюка, однобокiй желзный костыль, для мшания въ печи, сгребанья жара и пр.» (ТСД II: 

183). 
174

 «1. Разг. Закрытая машина для перевозки арестованных. 2. Жарг. мол. Шутл.-ирон. Боец ОМОНа» 

(БСРП: 101). «ОМОН –  отряд милиции особого назначения» (Ефремова 2006).  
175

 «Воронéцъ м. св. вост. брусъ, перевóдина, широкая и толстая доска, въ виде пóлки, вдоль и посреди 

всей избы, отъ печи и голбца, подъ полáвочникъ (пóлки вкругъ стнъ), сиб. грядка. На воронц лежатъ 

полати, печнымъ краемъ своимъ, и въ немъ же утверждена перегородка, гд она есть, либо пересовецъ, 

занавсъ» (ТСД I: 248). 
176

 «Начинай с малого, со временем, приобретя опыт, навык, добьешься и большего» (Жуков 2005: 41). 

http://nashol.org/search.html?searchword=муж.
http://nashol.org/search.html?searchword=сев.
http://nashol.org/search.html?searchword=вост.
http://nashol.org/search.html?searchword=сиб.
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 1862: 100; Жуков 2005: 41)  

 Вар.: Бей сороку и ворону, добьешься и до блой лебедки (Снегиревъ 1848: 12). 

  Бей сороку и ворону – добьешься до яснаго сокола (Снегиревъ 1848: 12; Ани- 

  кин 1988: 20). 

  Еби сороку и ворону, а хуй наебешь, так и лебедь уебешь
177

 (Афанасьев 1997  

  [1857-1862]: 491).  

  Е... и сороку и ворону, а х... набьешь, так и лебедь уе...шь (Вальтер & Мокиен- 

  ко 2005: 75). 

4. Болтаться как ворóна
178

 (БСРНС, 117). 

5. Бывали у вороны большiя хоромы, а нын и кола нтъ (Снегирев 1848: 24; Даль 

1862: 312).  

 Вар.: Бывали у вороны большие хоромы, а ныне и кола нет (Рыбникова 1961: 147;  

  Рыженков 1963: 76; Аникин 1988: 29;). 

6. Был бы куст, ворона сядет; было бы озеро, черти заведутся (Аникин 1988: 30;  

 БСРПО: 469). 

 Срв.: Было бы болото, <а> черти найдутся (будут)
179

 (Жуков 2005: 54). 

7. Вой – вой подъ гору стащи:/ Ни собакам глодать,/ Ни воронам клевать (Чашка) (Са- 

 довниковъ 1876: 52). 

8. Волчья сндь, воронье мясо, травяной мшокъ (брань на лошадь) (Даль 1862: 1053). 

9. Ворона – въ кустъ. Я – за хвостъ (Сковорода и сковородникъ
180). (Садовниковъ 1876:  

 45). 

 Срв.: Утка – въ кустъ, селезень – за хвостъ (Сковорода и сковородникъ) (Садовни- 

   ковъ 1876: 45). 

10. Ворóна въ пузыр занесла
181

 (ТСД I: 244; БСРП: 102). 

11. Ворона граетъ, а соколъ играетъ  (Снегиревъ 1848: 39; Аникин 1988: 49). 

12. Ворона загумëнная
182

 (БСРП: 102). 

13. Ворона летла, собака на хвосту сидла, враки (ТСД I: 244; Даль 1862: 202). 

                                                      
177

 Данная ФЕ «находилась в списке Даля в следующей редакции: “...а хуй набьешь, так и лебедя уе-

бешь”» (Афанасьев 1997 [1857-1862]: 590). 
178

 «Пск. Неодобр. О бесцельно слоняющемся человеке» (БСРНС: 117). 
179

 «Если есть условия, возможности, всегда найдется и кто-л. для неблаговидных дел, поступков и т. п.» 

(Жуков 2005: 54). 
180

 «Сковорóдникъ м. чапела, чапельникъ, желзная трубка, в которую вставляется черенъ, съ лопаточкою 

и крюком надъ нею; сковородникомъ сажаютъ и достаютъ сковороду изъ печи» (ТСД IV: 205). 
181

 «Народн. Шутл. Ответ на вопрос: «Как ты сюда попал?» (БСРП: 102). 
182

 «Волг. Пренебр. О бездомном человеке, бродяге» (БСРП: 102). 

http://toncha.org/catalog/ru/ItemDetail.aspx?itemId=i32&word=чёрт
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 Вар.: Ворóна летела, собака на хвосте сидела
183

 (БСРП: 102). 

  Собака летла, ворона на хвосту сидла (ТСД IV: 251; Даль 1862: 202). 

14. Ворóна на когтях унесëт
184

 (БСРП: 102).  

 Вар.: Ворóны на когтях унесут (НОС: 127). 

15. Ворона на кусту кемарит
185

 (БСРП: 102). 

16. Ворона на хвосте принесла
186

 (БСРП: 102). 

17. Ворона прямо летаетъ, да за море не попадаетъ; косатка крюками летаетъ, да за мо- 

 ре попадаетъ (Даль 1862: 604; Рыженков 1963: 77). 

 Вар.: Ворона прямо летаетъ, да за море не попадаетъ; касатка
187

 крюками виляетъ,  

  да за моремъ бываетъ (ТСД II: 95). 

18. Вороненку188 гнездо – родима хата (Рыбникова 1961: 100; Аникин 1988: 49). 

19. Вòронъ каркаетъ – къ несчастiю, ворòна – къ ненастью (Даль 1862: 1027). 

20. Ворóны долбáй
189

 (БСРП: 102). 

21. Въ своемъ гнзд и ворона коршуну глаза выклюетъ (Даль 1862: 679; Аникин 1988:  

 39; Зимин 2008: 142; Рыженков 1963: 77). 

22. Галичане свою ворону в Москве узнали (ТСД I: 244). 

23. Галки и вороны, сидящiя съ крикомъ перед домомъ, особенно утромъ, къ худу (Даль  

 1862: 1032). 

 Вар.: Галки и вороны, сидящiя съ крикомъ перед домомъ, а боле утромъ, къ худу  

  (ТСД I: 351). 

24. Где (кудá, тудá, что) ворóны (птички) [наши] не летают
190

 (БСРП: 102). 

 Вар.: Где наши вороны не летают
191

 (СПГ I: 119). 

25. Гд ворòна ни летала, а къ ястребу въ когти попала (Даль 1862: 33; Рыженков 1963:  

 77; Аникин 1988: 58). 

 Вар.: Гд ворона ни летала, а къ ястребу въ кохти попала (Барсовъ 1770: 46; Снеги- 

                                                      
183

 «Народн. Шутл.-ирон. О явной лжи, небылицах» (БСРП: 102). 
184

 «Новг. Шутл.-ирон. 1. О малом количестве чего-л. 2. О чëм-л. легком, невесомом» (БСРП: 102). 
185

 «Пск. О вечернем времени суток» (БСРП: 102).  «Кемарить. Разг.-сниж. Дремать, засыпать неглубо-

ким сном» (ТСЕ I: 662). 
186

 «Новг. Ирон. О сомнительной, недостоверной новости» (БСРП: 102). 
187

 «Касáтка ж. касáточка (косатка, отъ косúчки?) тмб. ласточка, пташка Нirundo domestiса, съ краснымъ 

зобкомъ, развилистымъ хвостомъ» (ТСД II: 95). 
188

 «Вороненок – воронëнок м. Птенец ворона или вороны» (ТСЕ). 
189

 «Пск. Пренебр. О чëм-л. грязном, ветхом» (БСРП: 102). 
190

 «Пск. Шутл.-ирон. Очень далеко, в неизвестные места» (БСРП: 102). 
191

 «Далеко, в чужих краях» (СПГ I: 119). 
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  ревъ 1848: 63). 

26. Гд ворон ни летать, а все навозъ клевать (Даль 1862: 801; Рыженков 1963: 77;  

 Рыбникова 1961: 66; Аникин 1988: 58). 

27. Грачъ соколу добыча, а лягушка ворон (Даль 1862: 708; Рыженков 1963: 77). 

 Вар.: Грай соколU, а лягущка ворон (Симони 1899: 180). 

  Грач соколу добыча, а лягушка – вороне (Аникин 1988: 69). 

28. Гуси въ гусли, утки въ дудки, ворóны въ коробы, тараканы въ барабаны (ТСД I:  

 409). 

 Вар.: Гуси въ гусли, утки въ дудки, вороны въ коробы, тараканы въ барабаны, коза  

  въ сромъ сарафан, корова въ рогож, всхъ дороже (Даль 1862: 1095; Ани- 

  кин 1988: 430). 

29. Дло (Забота) не ворона: не каркнетъ, а скажется (Даль 1862: 527). 

 Вар.: Дело не ворона: не каркает, а скажется (Рыбникова 1961: 38; Аникин 1988:  

  75). 

  Забота не ворона: не каркает, а скажется (Рыженков 1963: 77). 

  Забота не ворона: не каркнет, а скажется (Аникин 1988: 103). 

30. Ему ворòна глаз клюетъ, а онъ и носомъ не ведетъ (Даль 1862: 879; ТСД I: 226). 

31. Жалеет ворона жавороненочка, да по два вдруг глоть да глоть (Рыженков 1963: 77). 

32. Живет, что ворона: куда захотела, туда и полетела (Рыженков 1963: 77). 

33. Изъ за куста и ворона востра (Снегиревъ 1857: 25). 

 Вар.: Изза куста и ворона (и свинья) остра (Даль 1862: 279).  

  Изъ-за куста и ворона востра (Афанасьевъ 1850: 58; Михельсонъ 1912: 963). 

  Из-за куста и ворона остра (Рыбникова 1961: 75; Рыженков 1963: 77; Аникин  

  1988: 118). 

 Срв.: Хорошо медведя в окно дразнить
192

 (Михельсонъ 1912: 963). 

34. И Пензенцы въ Москв свою ворону узнали (Даль 1862: 339; Рыженков 1963: 78).  

 Вар.: Пенжане свою ворону въ Москв узнали (Даль 1862: XXV). 

35. Как ворона в когтях принесла
193

 (БСРНС: 118; НОС: 127). 

36. Как ворона на падище (падалище)
194

 (СПГ I, 119). 

 Срв.: Налетáть/ налетéть (слетáться/ слетéться) как вóроны [на добычу] (БСРНС:  

                                                      
192

 «[Б]езъ опасности встретиться с ним» (Михельсонъ 1912: 963). 
193

 «Новг. О неожиданном получении чего-л.» (БСРНС: 118). 
194

 «Наброситься с жадностью на что-л. Умрет старуха, дак тогда налетят, как ворона на падище – 

деньги-то много накоплены» (СПГ I: 119). 
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  117). 

37. Калит
195

 мшокъ, что ворон носокъ (Пенз.) (Буслаевъ 1854: 105). 

38. Клевала ворона хлбъ въ осень, а зимой попала и сама въ ослъ (Буслаевъ 1854:  

 105). 

 Вар.: Клевала ворона хлбъ въ осень, а зимой и сама попала въ осилъ (т. е., въ пет- 

  лю) (Даль 1862: 48; Аникин 1988: 132). 

39. Кочетъ яичко снесъ, а ворона раскудахталась (Даль 1862: 817; Аникин 1988: 142). 

40. Криком ворон пугают, а не дела решают (Аникин 1988: 145). 

41. Купилъ я гагана
196

, онъ разнжился и расплакался; кинулъ я его за окно, никто не  

 беретъ: собаки не дятъ и ворòны не клюютъ (Горшокъ) (Даль 1862: 659).   

 Вар.: Купилъ я гагана,/ Онъ разнжился /И расплакался;/ Кинулъ я его за окно –/  

  Никто не беретъ:/ Собаки не дятъ/ И вороны не клюютъ (Горшокъ) (Садовни- 

  ковъ 1876: 39-40).   

42. Курамъ, да воронамъ, да двкамъ дворовымъ (Даль 1862: 792). 

 Вар.: Не врь курамъ, воронамъ, а еще больше – двкам дворовымъ! (Коринфский  

  1901: 438). 

43. Лтели триста гусей,/ Да пятьдесятъ лебедей,/ Да двнадцать орловъ,/ Да четыре  

 вороны (Годъ) (Садовниковъ 1876: 250).   

44. Москаль
197

 ворона, а привязчивее черта (Даль 1862: 344). 

45. Мужикъ глупъ, какъ ворона, а хитеръ какъ чортъ (Снегиревъ 1848: 233). 

 Вар.: Мужикъ дуренъ какъ ворона, а хитеръ какъ чортъ (Снегиревъ 1848: 233). 

  Мужикъ простъ, какъ ворона (или глупъ, как свинья), а хитеръ, какъ чортъ  

  (ТСД IV: 548). 

 Срв.: Мужик глупъ, какъ свинья, а хитеръ, какъ чортъ (Даль 1862: 793). 

46. На мокрую ворону и шишки валятся (Снегиревъ 1848: 240). 

 Срв.: На бдного Макара везд бда напала (Снегиревъ 1848: 240). 

47. На падаль и ворòны валятся (Даль 1862: 167; Рыженков 1963: 78). 

 Срв.: На падаль и собака бежит (Даль 1862: 167). 

48. На чужой сторонушк радъ своей воронушк (Даль 1862: 339; Аникин 1988: 200;  

                                                      
195

 «КАЛИТЬ, кáливать что, раскалять, накалять, разжигать, сильно нагревать твердое тло в огн, || за- 

кáливать, закалять желзо, сталь, погружать раскаленное въ воду» (ТСД II: 78). 
196

 «Гáга, гáгка, гáвка ж. утка, а гагáнъ, гагунъ, гавкунъ, гагкъ, гавкъ м. селезень того же вида въ Камч. и 

свр. Сиб. Anas (Somateria) mollissima, отъ которой идетъ самый цнный, нжный пухъ, гагáчiй» (ТСД I: 

348). 
197

 «МОСКÁЛЬ м. южн. москвичъ, русскiй» (ТСД II: 349). 
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 Вальтер & Мокиенко 2005: 75). 

 Вар.: На чужой сторонке радъ своей и воронк (Снегиревъ 1848: 254). 

49. На чужой сторон и сокола зовутъ вороною (Снегиревъ 1848: 254; Даль 1862: 340;

 Лебедев 1962: 14; Аникин 1988: 200). 

 Вар.: На чужой сторон и сокола вороной назовутъ (ТСД IV: 631). 

50. Не вздыхай тяжело, не отдадутъ далеко: хоть за лыску, да близко, хоть за курочку,  

 да на свою улочку, хоть за воронку, да на свою сторонку, хоть за батожекъ, да на  

 свой бережекъ (Иллюстровъ 1904: 125; Аникин 1957: 148). 

51. Не играла ворона вверхъ летучи, а на низъ летучи, играть нèкогда (Даль 1862: 706;  

 Рыженков 1963: 78). 

 Вар.: Не играла ворона вверхъ летучи, а внизъ летучи, не наиграется (ТСД I: 244). 

52. Не кыш ворóна
198

 (БСРП: 102). 

53. Не летать было ворон въ высокiя (въ боярскiя) хоромы (Даль 1862: 684).  

 Вар.: Не летать вороне в высокие хоромы (Зимин 2008: 12). 

  Не летать вороне в царские хоромы (Зимин 2008: 16). 

54. Не пугай сокола вороной
199

 (Афанасьевъ 1850: 61; Михельсонъ 1912: 517). 

55. Нет обороны, так клюют сороки и вороны (Рыбникова 1961: 113; Аникин 1988:  

 234). 

56. Ободрать як синюю ворону
200

 (БСРНС: 118). 

57. Охаили вороны сокола – он тот же сокол (Рыженков 1963: 72). 

 Срв.: К чистому поганое не прилнетъ (Симони 1899: 114). 

58. Пшаго сокола ворона бьетъ (Буслаевъ 1854: 194; Снегиревъ 1857: 44). 

 Вар.: Пешего сокола ворона бьет (Рыженков 1963: 72; Аникин 1988: 252). 

59. Пóверху ворона летала, а въ овинъ
201

 попала
202

 (ТСД III: 145). 

60. Подстрленаго сокола и ворона носомъ долбитъ (Даль 1862: 146; Кутейников;  

 Рыбникова 1961: 120; Рыженков 1963: 72; Аникин 1988: 258). 

61. Подстреленной вороне не за море лететь (Рыженков 1963: 78).  

                                                      
198

 «Волг. Шутл.-одобр. О чëм-л., о ком-л. важном, значительном» (БСРП: 102). 
199

 «Не пугай сокола вороной (иноск.) о неумстномъ запугиваніи или стращаніи (соколъ вороны не бо-

ится)» (Михельсонъ 1912: 517). 
200

 «Брян. О человеке, которого лишили всего имущества, оставили ни с чем» (БСРНС: 118). 
201

 «Овинъ м. [...] строенье, для сушки хлба въ снопахъ топкою; рига, ригача  [...]. В риг обычно идетъ 

и молотьба. [...] Главныя части его: яма или ямникъ, в коемъ разводится огонь, обычно прямо, весьма рдко 

в курной печи [...]» (ТСД II: 662). 
202

 «Попадáть, попáсть куда, угодить, очутиться, быть, случиться» (ТСД III: 305); «Угодить (самому) 

куда, попасть, добраться, быть гд, волей или неволей» (ТСД IV: 427). 
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 Срв.: Подстреленной птице далеко не лететь (Аникин 1988: 258). 

62. Подъ клтомъ,/ Подъ наметомъ
203

/ Стоитъ бочка/ Съ вороньим салом (Котелокъ съ  

 водой) (Садовниковъ 1876: 44). 

63. Попасть(ся) как ворона в суп
204

 (Бирих 2007: 122). 

 Вар.: Попался, какъ ворòна въ супъ (Даль 1862: 32; ТСД I: 244; Михельсонъ 1912:  

  666; Рыженков 1963:79; Аникин 1988: 261). 

64. Послышала ворона въ зобу, такъ полетла въ лсъ (Даль 1862: 898; Рыженков 1963:  

 79). 

 Вар.: Послышала ворона въ зобу, полетла въ лсъ (Снегиревъ 1848: 333; Симони  

  1899: 132). 

65. Проворонила ворона вороненка (Лагутина 2009: 9). 

66. Прямо ворóна летаетъ, да и та на куканъ попадаетъ,  о прямой зд, проселками (ТСД I:  

 244; Даль 1862: 604).  

 Вар.: Прямо <только> вороны (ворона) летают (летает)
205

 (Жуков 2005: 270).  

  Прямо сорòка (ворона) летаетъ (приб. да и та на куканъ попадаетъ) (Даль 1862:  

  283).  

  Прямо только сорóка (ворона) летаетъ, да и та на куканъ попадаетъ
206

 (о просе- 

  лочной зд; о правд) (ТСД IV: 274). 

 Срв.: Кто прямо здитъ, дòма не ночуетъ (т. е., кто прямой дороги ищетъ, вмсто 

  торной) (Даль 1862: 283). 

  На быструю лоша(д) "ма (Симони 1899: 206). 

67. Прямо только вороны летают, да и то крылья ломают (Рыженков 1963: 79; Аникин  

 1988: 268; БСРПО: 157). 

68. Прямо только сорóка (ворона) летаетъ, да и та на куканъ
207

 попадаетъ
208

 (о про-

 селочной зд; о правд) (ТСД IV, 274). 

69. Рогатой скотины – ухватъ да мутовка
209

; дворовой птицы – сычъ да ворона (Даль  

                                                      
203

 «Намéтъ [...] накидной чахолъ, холщевая или иная покрышка; || пск. повтъ, дринъ, крыша надъ дво-

ромъ; || шатеръ, большая раскидная палатка» (ТСД II: 451). 
204

 «Ирон. Оказаться в неожиданной, непредвиденной беде, в опасной и тяжелой ситуации» (Бирих 

2007: 122). 
205

 «Говорится тогда, когда кто-л. предусмотрительно выбирает окольный путь вместо прямого» 

(Жуков 2005: 270). 
206

 В первом значении – о проселочной езде. 
207

 «КУКÁНЪ м. [...] Привязь, неволя. Попасть на куканъ, быть посажену въ неволю» (ТСД II: 213). 
208

 Во втором значении – о правде. 
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 1862: 64; Иллюстровъ 1904: 274; Аникин 1988: 272).  

70. Сменить корову на ворону (Соловьева 2001: 79). 

71. Смолоду ворона по поднебесью не летала, не полетитъ и подъ старость (Даль 1862:  

 376; Рыженков 1963: 79; Аникин 1988: 288). 

72. Сорòка-ворона кашку варила, на порогъ скакала, гостей призывала: этому дала (по  

 пальцамъ), этому дала, а этому не досталось (шишь на головку) (Даль 1862: 1095). 

 Вар.: Сорока-ворона кашку варила, на порог скакала, гостей призывала: этому  

   дала (по пальцам), этому дала, а этому не досталось (шиш на головку) (Лагу- 

   тина 2009: 15). 

73. Соколъ лебедя летая бьетъ, а ворона себ сидя и жабу жретъ (Буслаевъ 1854: 140;  

 Симони 1899: 140).  

 Вар.: Соколъ ловитъ летая, а ворона сидя (Буслаевъ 1854: 140). 

  Соколъ лтая ловитъ, а ворона сдитъ (Симони 1899: 195). 

74. Сорока въ плать и ворона въ плать, будетъ платье и на нашей брать (Снегиревъ

 1848: 380; БСРПО: 858). 

Вар.: Сорока въ плать, ворона въ плать, будетъ платье и на нашей брать (Даль  

  1862: 640).  

  Ворона в платье, сорока в платье; будет платье и на нашей братье (Рыбникова  

  1961: 177).  

75. Сороку взять – щекотлива; ворону взять – кортавита; взять ли, не взять, сову госпо- 

 жу (Даль 1862: 839). 

76. Считать ворон
210

 (Бирих 2007: 121; БСРП: 102). 

 Срв.: Считáть мух (ПОС 19: 88).
211

 

77. Съ родной сторонки и ворòна (и собачка) мила (Даль 1862: 339) 

 Вар.: С родной сторонки и ворона мила (Рыженков 1963: 79; Аникин 1988: 278;  

  Вальтер & Мокиенко 2005: 75).  

78. Там двычки,/ Як варóнычки
212

,/ Их галóвычки,/ Якъ барóнычки
213

 (СМОС: 88). 

79. Убью я вола,/ Стащу со двора;/ Ни собаки не дятъ,/ ни вороны не клюютъ.  

                                                                                                                                                                      
209

 «Мутóвка ж. всякiй снарядъ для мученья, взбалтыванья жидкости; палочка съ крестомъ, кружкомъ 

или рожками на конц, для пахтанья, мшанья и взболтки» (ТСД II: 956). 
210

 «Ирон. Бездельничать [...]» (Бирих 2007: 121). 
211

 «Бездельничать» (ПОС 19: 88). 
212

 «Ворóнычка уменьш. от ворона» (СМОС: 88). 
213

 «Насмшка надъ жнями, лниво жавшими сваю ниву» (СМОС: 88). 
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 (Горшокъ) (Садовниковъ 1876: 40). 

 Срв.: Убью я вола,/ Сволоку со двора;/ Ни люди не глядятъ,/ ни собаки не дятъ.  

  (Горшокъ) (Садовниковъ 1876: 40). 

80. У васъ двушки растрепушки, молодушки воронушки, ребятушки галченятушки,  

 старушечки горбушечки (ТСД I: 244). 

81. Умеръ Дороня214,/ Никто его не хороня;/ Вынесли его на улицу –/ Ни собаки не  

 дятъ,/  Ни вороны не клюютъ. (Горшокъ) (Садовниковъ 1876: 40). 

 Срв.: Жилъ Нероня,/ Умеръ Нероня –/ Никто его не хороня:/ Ни попы, ни дьяки,/  

  Ни мы, дураки. (Горшокъ) (Садовниковъ 1876: 40). 

82. У своего гнезда и ворона орла бьет (Рыженков 1963: 79). 

84. Ходите, гуляйте дальше, звезды считайте, воробьев не пропускайте, а ворону уви- 

 дите – за курицу не примите! (Ройтерштейн 2005: 109). 

85. Хохолъ
215

 глупе вороны, а хитре чорта (Даль 1862: 362). 

 

Русские ФЕ 

 или с вороном или с вороной 

 

Надъ пужанымъ
216

 соколомъ и вороны граютъ (Снегиревъ 1848: 243; Симони 1899:  

 128). 

 Вар.: Над пуганым соколом и вороны грают (Аникин 1988: 201). 

 Срв.: Где робость – там и пропасть (Лебедев 1962: 167). 

  Только того бьют, кто боится (Лебедев 1962: 168). 

 

 

 

 

 

 

                                                      
214

 «ДОРОФÉЙ, -я, м. [...] Производные: Дорофéйка; Дорóха; Дорóша; Дорóня; Дóра (Дóря)» (Петров-

ский 1980: 99). 
215

 «ХОХОЛЪ м. [...] Хохолъ, украинецъ, малоросъ» (ТСД IV: 563).  
216

 «Пýганый и Пýжаный, ная, ное. прил. Многократно въ страхъ приведенный» (САР IV: 1170). 
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Приложение 2 

Шведские фразеологизмы с орнитонимами korp и kråka 

 

KORP 

1. Bli korpmat
217

 (Dalin 1850: 858; SAOB s.v. korp). 

2. Den som korpar tillhör (den som är ödesbestämd att bli hängd) drunknar inte (Holm 1986:  

 180). 

 Var.: Den som korpar tillhör, drunknar icke (Landgren 1979 [1889]: 41). 

3. Det korparna ska ha, det ska de
218

 (Holm 1986: 180). 

4. Det sker när korpen blir vit och svanen svart (dvs. aldrig) (Holm 1986: 180). 

5. Ger man mat åt en korp, så hackar han ut ögonen på en
219

 (Holm 1986: 180). 

6. Han har sett den blå hästen och den vita korpen (Ström 1981 [1929]: 308). 

7. Hvem är svartare än korpen? (Hans fjädrar.) (Wigström 1880: 291). 

8. Hvitt som en svan, svart som en ravn (korp), kan flyga öfver vatten och land och talar som  

 en man? (Ett bref.) (Wigström 1880: 292) 

 Jfr.: Hvitt som en svan, svort som en ravn, når de kommer fram talar de som en forstan- 

         dig mann? (Ett bref.) (Wigström 1880: 288) 

9. Jag har en korp som svär, en bock som tuggar tobak och en katt som springer ute om kväl- 

 larna, så jag har inget behov av att skaffa mej en man, sa den gamla ungmön (Holm 

 1986: 224). 

10. Korpalåt är dödssång (Ström 1981 [1929]: 324). 

11. Korpar och horor kunna aldrig tvättas vita (Ström 1981 [1929]: 324). 

12. Korpen blir ej vitare fast man tvålar honom. Sk. Långaröd (Rooth 1968: 74). 

 Var.: Korpen blir ej deß hwitare om man twåttar honom (Rhodin 1807: 86). 

  Korpen blir ej hvitare för det man tvättar honom (Landgren1979 [1889]: 97). 

  Korpen blir ej hvitare, fastän man tvålar honom (DSO: 52).  

  Korpen blir ej (dess) vitare, fast man tvålar honom (LUFA: 8) 

13. Korpen mister köttstycket, när han skriker för mycket
220

 (Holm 1986: 228). 

                                                      
217

 «[B]liva liggande på valplatsen, stupa» (SAOB s.v. korp). 
218

 «Den som är ödesbestämd att bli hängd och prisgiven till föda åt fåglarna, han blir det; man undgår inte sitt 

öde» (Holm 1986: 180). 
219

 «Slösar man sina välgärningar på en ovärdig eller skämmer man bort sina barn, så får man otack till lön» 

(Holm 1986: 180). 
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14. Korpen stjäl fritt, men duvan får skulden
221

 (Holm 1986: 180). 

 Var.: Duvan får plikta, men korpen stjäl fritt
222

 (Holm 1986: 66). 

 Jfr.: De små tjuvarna hänger de, men de stora går fri (Lind 1896: 19). 

15. När korparna hugger ut ögonen på varandra, får småfåglarna fred (Holm 1986: 180). 

 Jfr.: När tjuvarna slåss, så får bonden igän sin ko (Lind 1896:20). 

16. När räven berömmer korpen, mister korpen sin ost
223

 (Holm 1986: 277). 

17. Om korpen kunde tiga med sitt byte, så hade han mindre hat och mera mat
224

 (Holm 1986:  

 180). 

18. Ser ni inte att jag är far, sa korpen, när de fångade honom. (Skåne) (Ström 1987 [1929]:  

  336; Ström 1981 [1929]: 333). 

19. Stjäla som en korp
225

 (Dalin 1850: 859; Nilsson 1824: 119; SAOB s.v. stjäla). 

20. Sällan ser man vita korpar
226

 (Holm 1964: 323). 

 Var.: Sällan ser man hvita korpar (DSO: 86).  

21. Sällsynt som en vit korp och en svart svan (Holm 1986: 324). 

 Var.: Sällsynt som en vit korp (Ström 1981 [1929]: 324). 

   Det är sällsynt att se en vit korp (Holm 1986: 324). 

  Själlsynt är se på vitan korp (Sahlgren 1956: 269). 

22. Vad hjälper det att tvätta korpen, han blir ändå inte vit
227

 (Holm 1980: 87). 

 Var.: Hvad gagnar det att tvätta korpen, han blir ändå ej hvit (Landgren1979 [1889]: 80). 

  Hvad hjelper det att tvätta korpen, han blir ändå aldrig hvit? (DSO: 44) 

23. Vår herre tycker inte om korpalåt (Ström 1981 [1929]: 93). 

 

 

                                                                                                                                                                      
220

 «Skryt lockar tjuvar» (Holm 1986: 228). 
221

 «De små och oskyldiga får bära straffet för de stora brottslingarna» (Holm 1986: 180). 
222

 «Den oskyldige får lida, men den fräckt brottslingen går fri» (Holm 1986: 66). 
223

 «Den som lyssnar på smicker blir lurad; efter fabeln om korpen och räven» (Holm 1986: 277). 
224

 «Den som skryter med sina fördelar blir föremål för avund och riskerar att mista dem» (Holm 1986: 180). 
225

 «[S]tundom äv. som en tattare, förr äv. som en skräddare, ss. beteckning för att ngn stjäl mycket l. är mycket 

tjuvaktig» (SAOB s.v. stjäla). 
226

 «Uttryck för tvivel på det som berättas» (Holm 1964: 323). 
227

 «Lönlös möda att urskulda skojare» (Holm 1980: 87). 
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KRÅKA 

1. Alltid svälter sittande kråka
228

 (Holm 1986: 286). 

 Jfr.: Liggande ulf får sällan ett ben (DSO: 55). 

2. Den mätta kråkan vet inte vad den fattiga tycker om. Österbotten (Pått & Sjöström 1996:  

 102). 

3. Det smakar ändå fågel, sa’ käringen, kokade soppa på grenen, som kråkan suttit på

 (Landgren1979 [1889]: 41). 

 Var.: Det smakar ändå fågel, sa käringen, koka stören där kråkan suttit (Althoff  2005:  

   226). 

   Det smakar ändå fågel, sa’ käringen, kokade käppen som kråkan suttit på (DSO:  

   25).  

4. De ä händer, sa bonden, sköt kråkan. (Roslagen) (Ström 1987 [1929]: 134). 

5. Det är inte lätt göda kråkan nedanför knäna (VB 1969: 210). 

 Var.: Jö kråka meom knäa
229

 ('göda kråkan nedanför knäna'). Dorotea, Grundsunda, Jörn, Ne- 

   derluleå, Nordmaling, Piteå, Ragunda, Skellefteå, Sorsele, Umeå lfs. (Hellquist 1986:  

   184). 

6. Död man är dåligt sällskap för andra än kråkor och maskar (Landgren1979 [1889]: 48). 

 Var.: Död man är dåligt sällskap för andra än roffåglar och maskar (DSO: 28). 

7. Flygande kråka får något men sittande intet
230

 (Holm 1980: 47; Holm 1986: 91). 

 Var.: Flygande kråka får något, men sittande får intet (Lind 1896: 8). 

   Flyganes kråke ska någe råke, sittenes får inte. Ög. Hällestad (Rooth 1968: 9). 

   Flyganes kråga får nod sedanes får injed. Sk. Ö. Sallerup (Rooth 1968: 9). 

 Jfr.:  Sovande räv får ingen gås (LUFA: 7). 

8. Förstår du det fina i kråksången?
231

 (Lind 1896: 33) 

 Var.: Han förstår inte det finns i kråksången (Holm 1986: 186). 

9. Hoppa kråka
232

 (Dalin 1850: 376; SAOB s.v. kråka).  

10. I brist på höns tar räven kråkor (Holm 1986: 46). 

11. Kråkan har tagit livet av många dåliga skyttar (Ström 1939 [1926]: 290). 

                                                      
228

 «Den late blir utan föda» (Holm 1986: 286). 
229

 Det gränsar intill det omöjliga (Hellquist 1986: 184). 
230

 «Man måste anstränga sig för livsuppehållet» (Holm 1980: 47). 
231

 «Förstå det fina i kråksången (vard.). Förstå skämt, tåla skämt, icke bliva sårad» (SAOB s.v. förstå). 
232

 «Hoppa jämfota i nedhukad ställning, namn på en viss lek» (SAOB s.v. kråka). 
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12. Kråkan är den bästa fågeln, där det inte finns några andra
233

 (Holm 1986: 186). 

13. Kråkan är visare än Kråkemålabonden
234

 (Ström 1939 [1926]: 290). 

14. Kråkor är svarta överallt i världen (Swedberg 2004: 62). 

 Jfr.: Världen är sig lik överallt (Halland) (Bengtsson 1957: 117). 

15. Man ska inte elda för kråkorna
235

 (Holm 1980: 89; Brylla 1986: 66). 

 Var.: Elda för kråkorna
236

 (Holm 1980: 89). 

  Ell åt kråkern
237

 (Hellquist 1986: 184). 

 Jfr.: Elda för skatorna
238

 (SAOB s.v. elda). 

16. Man skjuter icke kråkan på gärdsgårdsstören (Ström 1939 [1926]: 290).   

17. Marskråka ä lika god som en orre (Saxon 1934: 25). 

 Var.: En Mars-kråka är så god som en orre (NK: 3). 

  En marskråka ä lika god som en orre (TWSL: 3). 

18. Mina höns smakar vilt, sa gumman när hon sålde kråkor för kycklingar (Ström 1987  

 [1929]: 196). 

19. När alla fåglar flyger bort, så är kråkan kvar
239

 (Holm 1980: 89). 

 Var.: När alla fåglar flyga bort, så är kråkan kvar (Sahlgren 1956: 252) 

  När alla andra fåglar flyga bort, stannar kråkan qvar (DSO: 67; Landgren1979  

  [1889]: 127). 

  Alle fåglar flyga bort, då bliver kråkan kvar (Sahlgren 1956: 184). 

  Andra fåglar flyga bort, men kråkan blir qvar (Landgren1979 [1889]: 6). 

  Andra fåglar flyga bort, kråkan blifver alltid qvar (DSO: 4).  

20. När kråkan manar ut örnen, gäller det hennes kappa (DSO: 68; Landgren1979 [1889]:  

 131). 

21. Om kråkan läte bli att kraxa, kunde hon äta upp kadavret ensam
240

 (Holm 1986: 186). 

 Var.: Om kråkan kunde låta bli kraxa, fick den äta sitt kadaver i fred (Kragh 1989: 156). 

 Jfr.: Den hönan som jämt kacklar [l. som inte kan tiga] kan lätt förlora sina ägg
241

  

                                                      
233

 «I brist på bättre får man nöja sig med vad som helst» (Holm 1986: 186). 
234

 «Kråkemåla är en ort utanför Oskarshamn [...] Området runt Kråkemåla är känt för sin granit [...]» 

(http://www.sverigeplats.se/kalmar-lan/oskarshamn/krakemala.html). 
235

 «Låta bli att stänga spjället, så att värmen drar ut genom skorstenen; slösa till ingen nytta» (Holm 1980: 89). 
236

 «Slösa med något; framför allt värme, t.ex. ha dörren öppen medan man eldar» (Holm 1980: 89). 
237

 «Elda åt kråkorna» (Hellquist 1986: 184). 
238

 «Om oekonomisk eldning, i sht i kakelugn, i det man låter större delen av värmen utan nytta strömma ut i  

fria luften gm skorstenen» (SAOB s.v. elda). 
239

 «Den minst omtyckta får man behålla, snyltgästen blir gärna den siste i laget» (Holm 1980: 89). 
240

 «Om man inte skryter med sina förmåner, lockar man inte andra att ta dem ifrån en» (Holm 1986: 186). 
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   (Holm 1986: 160). 

22. Skjuta en kråka
242

 (Andersson 2007: 163). 

23. Slöseri med Guds gåvor, sa kråkan, när bonden sådde säd. (Halland) (Ström 1987 [1929]:  

 335). 

24. Spilla l. kosta krut på döda kråkor
243

 (SAOB s.v. kråka). 

 Var.: Det är inte värdt att kosta krut på döda kråkor (DSO: 26; Landgren1979 [1889]: 44). 

  Slösa inte krut på kråkor. Hela Svenskfinland (Pått & Sjöström 1996: 22). 

25. Spänna l. kasta l. skjuta kråka (viss idrottslek, i vissa trakter) (SAOB s.v. kråka). 

26. Stupa kråka
244

 (föråld.) (SAOB s.v. kråka). 

27. Större fågel än kråkan är också skjuten
245

 (VB 1921: 36). 

28. Sätta en kråka
246

 (Holm 1980: 89). 

29. Ugglan och kråkan gifta sig icke (Ström 1981 [1929]: 324). 

 Jfr.: Bondefot och herresko passa inte väl tillsammans (DSO: 7). 

30. Vitt som rim, svart som ramm, hoppar som en kråka och går som en man. – Skatan. Ljung  

 (Olsson 1944: 60). 

 Jfr.: Vit som krita, svart som beck, dansar som en jungfru och gnäggar som en häst. –  

  Skatan. Långelanda (Olsson 1944: 60). 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                                                                                                                                      
241

 «Den som skryter med sina ägodelar lockar tjuvar och avundsmän» (Holm 1986: 160). 
242

 «Beställa in den billigaste maträtten på menyn (för att få ut spritransonen) (Andersson 2007: 163). 
243

 «[B]etecknande ett arbete l. en åtgärd o. d. ss. meningslös(t) l. gagnlös» (SAOB s.v. kråka). 
244

 «[S]lå kullerbytta» (SAOB s.v. kråka). 
245

 «Spänn ej bågen för högt, förhäv dig ej – det är bondevisdom» (VB 1921: 36). 
246

 «(= en bok) i kanten l. marginalen eg. (tecken som liknar) en kråknäbb» (Holm 1980: 89). 


