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Спор воронов

Сказка, которую 24 июля 1905 года рассказал
Самуэлю Чамбелу 54-летний Андрей Майорош из Гече.

Где оно было, там и было. В Трансильвании случился трудный год. Жили 
там два ворона: самец с самкою. Было у них два птенца, и нечем было их 
выкормить. Самец сказал:

«Полечу-ка я в другие страны, где есть урожай, там я скорее выживу, 
чем тут».

И улетел. Самка осталась с двумя птенцами. Один птенец умер, посколь-
ку одной двоих было не выкормить.

Спустя несколько месяцев ворон вернулся. И сказал он, что выживший 
птенец его, а самка сказала, что её. Хотели они, чтобы король их рассудил. 
Однако говорить они не умели, а только ходили за ним повсюду и каркали. 
Катался ли король на лодке, ехал ли на машине, сидел ли дома за обедом 
— всюду только и слышал воронье карканье. Объявил он по всей стране: 
тому, кто объяснит, чего хотят эти вороны, даст он полцарства и принцессу 
в жёны.

Спустя несколько дней собралось во дворце множество дворян, королей, 
офицеров. Сели они совет держать, но в это время на окно сели вороны и 
принялись каркать. И тут один господин, который понимал их язык, сказал 
королю:

«Ваше величество, эти вороны хотят, чтобы вы рассудили их по закону. 
Было у них двое птенцов, а год выдался неурожайный. Самец перебрался в 
другую страну искать более лёгкого пропитания. Когда он улетел, один пте-
нец умер. Самец вернулся, и теперь они спорят, и теперь они спорят, кому 
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принадлежит второй воронёнок. Хочется им, чтобы король рассудил по пра-
ву, кому принадлежит птенец. Она говорит, что она его родила, а он говорит, 
что он ему отец. Она говорит, что не только родила, но и выкормила, а он 
говорит…»

«Довольно! — сказал король. — Мне всё ясно. Птенец принадлежит 
тому. Кто его воспитал!»

Вороны снова дружно загалдели. Птенец вслед за самкой взлетел и оба 
направились в одну сторону, а ворон один остался.


