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І І Р Е Д И С І О В І Е . 
0 пользѣ басенъ пространно изъяснять за излипшее призна-

ваю, потому что оная почти всякому сама собою есть видима. 
Дѣти вредлагаемыми въ басняхь вростыми примѣрами вріуча-
ются свособнѣе къ добродѣтели, нежели философскимъ нраво-
ученіемъ. Смѣшные разговоры, дѣйствія и различная патура 
животныхъ показываютъ сходство дѣяній въ обществѣ человѣче-
СЕОМЪ, во колику люди, такъ какъ и звѣри, бываютъ добрые и 

злые. Хищная натура волка изъявляетъ наглость и зависть; 
вростота и незлобіе овцы—кротость и чвстосердечіе; хитрость 
лисицы—коварство; свирѣпство льва надъ звѣрями, и гидра надъ 
жабами—тиранскую власть и насильство; злость отогрѣтой змѣи •« 
— веблагодарность;уі;рашеніе галки павлииыми перьями — гор-

дость и тщеславіе; непроворство осла—лѣность н безуміе и пр. 
Бримѣняя сіи и другіе многіе басевные прилоги къ обращеніямъ 
витейскимъ, находимъ мы слѣды, чего держаться и чего убѣгать 
долженствуемъ. И какъ живыя изображевія иа картинахъ возбу-
ждаютъ въ васъ вріятное чувство и удовольствіе, такъ и басни, 
изъясвяя живо примѣрами дѣйствія, влвваютъ въ ювыхъ охоту 
съ большішъ лрилВжжвіемъ впикать въ оныя, и чѣмъ корочѳ 
и яонѣе писаны, тѣмъ имъ памятпѣе и внятиѣе. Что касается 
до моего леревода, то старался я, сколько возможво, соглашать 
свои мысли съ Федровыми, Вмѣсто того, что нѣкоторыя басви 
для иевристоііпаго содержаиія мвою пе вереведевы, на концѣ 



присовокупилъ я Катоновы двустрочные стихи о благонравіи 
къ сыну, желая, чтобъ учащееся юношество, a особливо любя-
щее стихотворство и словесныя науки, симъ моимъ трудомъ с ъ 
добрымъ успѣхомъ пользовалось. 



ЖИТІЕ 

Ф Е Д Р О В О . 

Ф е д р ъ родился во Фракіи, при владѣніи Цесаря Октавія 
А в г у с т а . В ъ молодыхъ лѣтахъ поиавишсь въ неволю, привезенъ 
в ъ Римь, и вѣроятно, что оть господана своего отданъ былъ въ 
наѵченіе. Оказавъ довольные въ наукахъ успѣхи, по случаю 
в з я т ь былъ ко двору Августову, и по нѣкоторомъ времени для 
отмѣннаго своего разума н благонравиаго житія отпущенъ на 
волю. Вскорѣ ио смерти сего Цесаря впалъ опъ въ нещастіе, 
будучи оклеветанъ Сеяномъ иреемяику его Тиверію, ііри кото-
ромъ имѣлъ онъ велякую силу, о чемъ самъ Ф е д р ь въ кяигѣ 3 
в ъ предьизвѣщепіи упомииаетъ слѣдующимъ образомъ: 

Когда бы ne Сеянъ донесъ, по тотъ иль сей, 
Когда бы обличилъ ипоіі и осудилъ бы, 
Толикихъ бгьдъ себп достоітымг, я явилъ бы, 
И сей утѣхою ne обличаль бы зла. 
Басни писалъ по причиаѣ онаго ариключившагося себѣ злопо-

лучія, съ тѣмъ намѣреніемъ, чгобъ нодъ видомъ шутокч. и соб-
ственпаго утѣшеаія обличить въ иихь неправедаые поступгги 
сильнаго своего гонителя, что скрытао звать дастъ въ томъ же 
мѣстѣ , и въ 1 басвѣ о Волкѣ и Ягненкѣ . Слогь его, по свпдѣ-
тельстваиъ учеаыхъ людей, есть самой иростои, вразумительаоіі 
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и чистой, въ которомъ подражалъ онъ Виргинію, Терентію, Ови-
дію и Плавту. Самый древній писатель, которой о сихъ басняхъ 
упоминаетъ, есть Авіенъ; a въ свѣтъ оныя изданы п напечатапы 
въ первой разъ въ Отюнѣ, воФранціи, въ 1 6 9 6 году.стараніемъ 
ІІетра Питея. 0 смерти жъ Федровой вичего извѣстнаго и п о -
лынѣ не находится. 



Ф Е Д Р А 

А В Г У С Т О В А О Т П У Щ Е Н И К А , 
ЕРИТЧЕЙ 

С Ъ Е 3 0 П 0 В А ОБРАЗЦА С О Ч И Н Е Ш Ы Х Ъ 

К Н И Г А П Е Р В Д Я . 

ПРЕДЪИЗВѢЩЕНІЕ. 

Что вымыслилъ Е з о в ъ , то скрасилъ я стихами, 
Двояку похвалу мня заслужить трудами; 
Такъ какъ и плодъ сокрытъ двоякой въ книгѣ сей, 
Во перьвыхъ, баспями смѣшитъ она людей, 
Другое, учитъ жизнь вести благоразсудно. 
Когдажъ кому смѣшно покажется и чудио, 
Что звѣри и древа имѣютъ разговоръ, 
Тотъ вѣдалъ бы, что здѣсь шутливыхъ басень сборъ. 

Б А С Н Ь 1 . 

В о л к ъ и Я г п е і и к ъ . 
Изъ одного ручья для утоленья жашды 

Ягненку съ волкомъ пить случилося одпажды: 
Ягпепокъ ниже былъ, a выше волкъ стоялъ. 
Тогда, разияувъ пасть, затѣялъ здоръ нахалъ: 
Я нью; какъ смѣешь ты мутить, бездѣльникъ, воду? 
Ягненокъ отвѣчалъ, бояся, сумазброду: 



Льзяль статься овому, пожалуй разсудв? 
Ko мнѣ бѣжитъ вода, a ты вѣдь впереди. 
Опѣшилъ грубіянъ, какъ правду тутъ увидѣлъ; 
Потомъ рекъ: Ты еще за полгода обидѣлъ. 
Я въ тѣ воры, сказалъ ягненокъ, не рождевъ. 
Да я отцомъ твоимъ злословво обвесевъ, 
Сказавъ, схватилъ его и растерзалъ вапрасно. 

Всякъ можетъ разумѣть чрезъ оную баснь 
ясно, 

Какъ пргобьікшіе нееинныхъ подавлять 
Умѣютъ ложныя причиньі составлять-

Б А С Н Ь 2 . 

Лягушви, царя просящія. 
Повольные имѣвъ Аѳивяне уставы, 

По волѣ жили всѣ и увравляли вравы, 
II свергли прежнюю продерзостью узду. 

, Симъ средствомъ ту нашли за своевольство мзду, 
Что Пизистратъ Тираннъ, взявъ власть чрезъ сонмъ 

мнтежныхъ, 
0 вольности ихъ въ вѣкъ оставилъ безвадежныхъ. 
Когда Аѳиняпъ родъ подъ игомъ симъ стеналъ, 
И въ горѣ на судьбу класть пѣви начпвалъ, 
Хотя ве постугіалъ ояь съ граждапами злосно, 
Но не обыкшимъ всѳ казалося ве свосво; 
Езопъ такую басвь сказалъ ва случай тотъ: 

Лягушки водняля воііль сильяой взъ болотъ, 
Прося, чтобь Юпитеръ ихъ в ь вуждѣ не оставилъ, 
И шатки, давъ царя, обычаи исправиль. 
Ст> усмѣшкой в х ъ мольбу О т е ц ь боговъ ввушилъ, 
II неболывой для нихъ осколокъ висиуствлъ, 



Которой въ лужу павъ въ нечаянное время, 
Незапнымъ стукомъ въ страхъ прнвелъ пужливо племя. 
Примѣтивъ, что давно лежитъ въ илу лентяй. 
Одна всплыла на верьхъ тихонько невзначай, 
И высмотрѣвъ царя, встревожила всю лужу. 
Лягушки вьшлывши безъ ѵжаса наружу, 
И смѣло наскакавъ ругались надъ щепой; 
Межъ тѣмъ, чтобъ посланъ былъ правитель имъ иной, 
Послали къ Іовишу съ прошеньемъ дерзки жабы, 
За тѣмъ что даеной былъ для нихъ негожъ и слабый. 
Тогда владѣтеля Дракона жабамъ далъ, 
Кой лютымъ зубомъ всѣхъ по одиначкѣ рвалъ; 
Спастися робкія вотще онѣ хотѣли, 
И въ страхѣ онѣмѣвъ разинуть рта не смѣлн, 
Черезъ Меркурія просили втай за тѣѵіъ, 
Чтобъ Юпитеръ помогъ имъ вь крайнемъ бѣдствѣ семъ. 
На то божокъ сказалъ: Теперь сноситежъ злаго, 
Коль добраго царя не ириняли за благо. 
И вы, рекъ, граждане, сіе терпиге зло, 
Чтобъ горшее еіце постигнѵть не могло. 

Б А С Н Ь 3 . 

С і м в а я Г а д к а и Павдипъ. 
Вь тщеславіи чужимъ, кромѣ стыда, нѣтъ 

чести, 
И то ne поеыя, да старьіл ужъ вѣсти; 
A лучше пробавлять жизнь всякому своимь, 
Какъ научаетъ пасп Езопъ примѣромп симь. 

Надменна галка бывъ кичливостью безмѣрной, 
ІІавлнны перьа скравъ, свой скрасила видъ черной. 
С ъ тѣхъ иоръ нрезрѣвъ она одіюплемеиной роцг, 



Вмѣшалась с ъ той красой въ Павлиной караводъ. 
Т ѣ перья выщйпавъ, прогнали вонъ изъ стада. 
Познавъ безстыдная, что ей худа награда, 
Въ печали отходить къ подругамъ начала, 
Но не мила уже и нмъ она была. 
Тогда одва изъ тѣхъ, которыхъ презирала, 
Презрѣнной наконецъ безстыдницѣ сказала: 
Когдабъ, какъ говорятъ, сверчокъ свой зналъ шестокъ, 
И тыбъ натуры даръ не ставила въ порок^ 
Но тѣмъ, чѣмъ снабдѣна, довольнабъ быть хотЬла; 
Тобъ наругательства такова не терпѣла, 

> И бѣдствія бъ сего не ощущала, вѣрь, 
Какое прогнанна ты чувствуешь теперь. 

, Б А С Н Ь 4 . 

Плывущая СоЁГака черезъ рвку, 
Кто гнатьсл за чужимъ охочь, свое теряетъ, 

Какъ подлипно о томъ насъ басня увѣряеть. 
Собака мяса часть черезъ рѣку несла, 

И тѣнь своіо узрѣвъ въ водѣ, когда плыла, 
Подумала, что пѳсъ такуюжъ нчитъ находку, 
И чтобы вырвать, вдругъ хотѣла взять за глодку. 
Завистливоіі кобель какъ ракъ на мѣль попалъ, 
Свой упустилъ кусокъ, другова недосталъ. 

Б А С Н Ь 5 . 

Корова в ііоза, Овца » Л е в ъ , 
Кто съ силъпымъ хоть одипъ разъ es правдгь похло^ 

почетъ, 
Тоть никоіда имѣть съ ни.чъ дгъла не захочеть; 



Дуть станетъ на воду ожегшись молокомъ, 
И за правдиву баснь сгю признаетъ въ томъ. 

В ъ товарпшахъ со Львомъ три богатырки были, 
Которыя на ловъ съ нимъ за одно ходили, 
Корова и Овца беззлобна и Коза. 
Пойиали тучнаго оленя, вшедъ въ лѣса, 
И по частямъ дѣлить хотѣли ыежъ собою. 
Тутъ Левъ сказалъ. Я часть себѣ за то прпсвою, 
Что именуюсь Львомъ; другую дайте вы, 
З а то, что межь звѣрьми бываютъ храбры львы; 
A третыо я и самъ беру, что всѣхъ сильнѣе; 
Лишь за четверту часть примись кто посмѣлѣе, 
Я дамъ себя узнать. Такъ всю добычу Левъ 
В ъ широкой посадилъ свой и у?касной зѣвъ . 

Б А С Н Ь 6 . 

Ляіушки къ Солицу. 
Въ сосѣдстеѣ свадьбу впръ, какъ принцъ, игралъ на 

слаеу, 
Вдругъ къ стати баспь Езопъ сказалъ другимъ вя за-

баьу. 
Не зпаю, отъ кого случплось жабамъ заать, 

Ч т о солвце за себя певѣсту хочетъ взять; 
Вопѣли ісь иебесамъ по той молвѣ всей свалкой. 
До ІОпитеровыхъ ушей дошелъ вопль жалкой. 
Какав ікалобы, спросилъ божокъ, вива? 
Мзъ старожилыхъ жабъ сказала тутъ одпа: 
Теперь отъ солнца всі; лочти засохли лужи, 
И съ жажды мы мереть привужденьі отъ сушя* 
Чегожъ осталось вамъ другова ждать ішередъ, 
Когда родитъ дѣтей, какъ только злЬйшихъ бѣдъ? 



Б А С Н Ь 7 . 

Лисвда кь трагнческой^лнчинь. 
Попалась невзпачай Лисѣ въ глаза личина; 

Куда сколь пригожа, сказала, образина! 
Да только жаль тово, что нѣту мозгу въ ней. 
Почтеннымъ молвена глупцаиъ рѣчь въ баснѣ сей. 

Б А С Н Ь 8 . 

В о л к ъ и Ж у р а в л ь , 
Двояко тотъ грѣшитъ, істо мзды оть злыхъ же-

лаепгъ, 
Что недостойнымъ от услуги содѣваеть, 
Лотомъ и самъ едва избѣгнутъ можетъ зла. 

Отъ поглощеннаго страдая волкъ мосла, 
Велвкую сулилъ дать всякому награду, 
Ктобъ сдѣлалъ отъ бѣды, кость вытащивъ, отраду. 

Давъ клятву журавлю, къ тому глупца склонилъ, 
Что въ волчыо долгой носъ иасть для цѣльбы вложилъ. 
Какъ платы требовалъ Журавль противу ряды; 
Такъ развѣ думаешь, что мало той награды, 
Что не отгрызъ, сказалъ волкъ, шеи за труды, 
A ты еще, глупецъ, безстыдно просишь мзды? 

Б А С Н Ь 9 . 

Ö о р о d е н ІІ 3 a я ц ъ , 
Кто учитъ всіьхь, a самъ живетъ ne осторожно, 

Тою за умпаю счесть межъ людьми ne можно. 
Трусъ заядъ испускалъ въ иещастьѣ жалкоіі стонъ г 

Лоиавшися орлу злымъ рокомъ въ когти онъ; 
A воробей надь нимъ смѣяся издѣвался: 
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Куда твой быстрой скокъ, мой свѣтъ, теперь дѣвался? 
Какой страхъ скорыя вдругъ ноги подкосшгь? 
Тутъ ястребъ самого незаано подхватвлъ. 
Тужъ съ тщетнымъ ввскомъ смерть злой претерпѣлъ за 

смѣхи. 
Впослѣднв заяцъ рекъ, кончаясь, для утѣхи: 
Оплакивай теперь безвременье твое, 
Кто сей часъ ставилъ въ смѣхъ злощастіе мое. 

Б А С Н Ь 1 0 . 

Судъ y Волка съ Лнсицею прсдъ О^езьяною. 
Хотя однажды кто коварпымъ приличится, 

Тотъ втъроятности и es правдѣ ужъ лишится, 
Еакъ es краткой притчѣ намъ Езопъ даетъ es 

томъ толкъ. 
Лвсвцу обличалъ предъ Обезьяной Волкъ, 

И въ кражѣ на нее иоказывалъ улвку; 
Ta спорила, что волкъ взвелъ ябеду толяку. 
Мартышка, слушавъ ихъ въ сей тяжбѣ спорныхъ словъ, 
Сказала приговоръ, какъ говорятъ, таковъ: 
Мвѣ кажется, одвиъ пе иотерялъ ни мало, 
Хотя бы y него что подливно нрояало; 
A можетъ быть другой вонраввлось унесть, 
В ъ чемъ отговоркя столь красво умѣетъ сплесть. 

Б А С Н Ь 1 1 . 

Оселъ н І е в ъ на л о в л в . 
Кто es силахъ ne удалъ, но слаеится хвастлмо, 

Toms зпаемьімъ еъ посмѣхъ быеаетъ, прочимь es 
диео. 

ІЛа ловлю взявъ Осла въ товариіцество Левъ, 
И хворостомъ ево обклавъ вокругь оть древь, 



Велѣлъ стращать звѣрей не обычайяьшъ крикомъ, 
A самъ ловить взялся бѣгущихъ въ лѣсѣ дикомъ. 
Ужасной вопль поднявъ оселъ изъ силы всей, 
Вдругъ страннымъ чудомъ тѣмъ встревожилъ всѣхъ звѣрей. 
Межъ тѣмъ какъ бросились врознь звѣри устрашенны, 
Свирѣпымъ были льва набѣгомъ пораженпы. 
Какъ отъ убійствъ уже Левъ выбился изъ силъ, 
Велѣлъ, чтобъ болѣе оселъ не голосилъ. 
Спросила, выдравшпсь изъ хворосту звѣрина: 
Добраль тебѣ моя казалась голосина? 
Столь хор^ша, сказалъ, что естьлибъ я но зяалъ 
Ни духа твоего, ни роду, тобъ бЬжалъ. 

БАСІІЬ 1 2 . 

0 л е в ь п р и и с т о ч н н к ъ . 
Ііолезнѣй часто памъ тѣ вещи, кои худьі, 

Какъ тѣ, которыя за лучшгя чтутъ люди. 
Олеяь, пивъ изъ ручья, и вдругъ остановясь, 

Увидя образъ свой въ водѣ, и удивясь, 
Тѵть вѣтвисты свои выхваливать сталъ роги, 
A тонкія въ икрахъ, гпушаясь, хулить яоги. 
Охотниковъ вблизи почувь незаппо гамъ, 
Оть страха побѣжаль по ровпымъ онъ полямъ, 
И какъ стрѣла легѣль далече передъ псами. 
Потомъ бывъ загоанъ вь л ѣ с ь , запутался рогами, 
Гдѣ начали ево собакп зло терзать. 
Тогда прн смертп то одяо успѣлъ сказать: 
0 сколь ііещастливъ я! теперь ужъ вызпалъ точпо, 
Колико для меия, что презрнлъ, было прочпо; 
Чтожъ ярежде напротивъ того прсдпочяталъ, 
Злощастье отъ того велико пострадалъ. 



БАСНЬ 1 3 . 

J e е и ц а н ß о р о н ъ . 
Которымъ хитрое льстецовъ пргятно льщенье, 

Тѣ поздо вскаюпгся, пришедиіы въ сожалѣнъе. 
Съ окпа унесши сыръ, па древѣ Воронъ сѣлъ, 

И радъ добычѣ той, лпшь только ѣсть хотѣль; 
Увидѣвъ опаго, Лиспца гіодбѣжала, 
H ласковы слова безумцу распложала: 
Павлиаыхъ перьевъ ты превысилъ красоту! 
Какуюжъ стаіюиъ всѣмъ йвляещь доброту! 
Ярчае зритъ Орла твоя, драгой, зеница! 
Дражаі іншбъ была ты всѣхт. на свѣтѣ птица, 
Когдабь лри красотѣ толикой былъ и гласъ. 
Безумной краснопѣв.ъ хотѣлъ зѣвнуть въ тотъ часъ, 
Ж е л а я показать свои пресладки иѣсыи; 
Упалъ иа землю сыръ; умолкъ и гласъ небесный. 
Проворію хитрпя Лиса схиатила кѵеъ, 
И съ радостыо тотчасъ нобѣгла въ свой улусъ. 
A Вороиъ, какъ шалыіой, взгляиулъ. лишь въ слѣдъ за нею. 
I I съ горести вздохпудь, обманутъ лестыо сею. 

Что можепіъ чрезъ хвалу исісусшлі лицемѣръ; 
Сколь ocmpoma сильпа, явлншъ сей примгьръ. 

БАСІІЬ 1 4 . 

Врать а з г Сапожішка. 
Худой Сапожпикъ былъ, къ томужъ весьма убогой, 

Коіі ипдѣ хлѣба сталъ искать другой дорогой, 
И вздушлъ стать врачемъ, остава ревіесло; 
За тѣмъ въ пезнаемо опъ перешоль село, 
M тавю продая фальшпвыя лѣкарства, 



Посредствомъ онаго вошелъ онъ въ знать коварства. 
По случаю тѣхъ странъ владѣтель захворалъ, 
И новаго врача искѵсство знать желалъ. 
Призвавъ его велѣлъ податъ сосудъ проворно, 
A самъ съ лѣкарствомъ сталъ мѣшать въ немъ ядъ при-

творно, 
И обѣщалъ врачу за то награду дать, 
Когда отважится лѣкарство онъ принять. 
Несмысленной глупецъ тутъ смерти убоялся, 
И совѣстео Царю въ семъ случаѣ прнзналея, 
Что лѣкарской во вѣкъ науки онъ не зналъ, 
Но отъ людской молвы безпутнпй славенъ сталь. 
Услышавъ отъ него сіе признанье само, 
И о не знаніи его извѣдавъ прямэ, 
В ъ тожъ время созвалъ Царь къ себѣ градскихъ вельможъ, 
И воваго врача открылъ обманъ и ложь: 
Сколь легкомысленны теперь вы обличились, 
Что ввѣрить жизнь свою тому не усумиились, 
Которомѵ никто сего пе поручилъ, 
Чтобъ обувь на ноги такой безумецъ сшплъ. 

Къ чему же сей прилогъ касается, открою; 
A какь я право мню-, то баснею такою 
Тѣхъ заключается безумцовь въ свѣтгь родъ, 
Отъ коихъ глупости живетъ безстыднымъ плодь. 

Б А С Н Ь 1 5 . 

Оселъ и старьііі ІІастухъ. 
Какъ премѣнлетсл правлеіпе пародно, 

Однимъ временыцикамъ то можеть быгпь выгоднп; 
A бѣдногі черпи все равно, ктобг, ии владіьлъ, 
Затѣмъ что всякъ терпѣть тожь должепь, что 

терпѣль. 



Трусливой паеъ старикъ Осла вь привольномъ полѣ ; 
Почувъ вопль съ сторовы невѣдомо отколѣ, 
Подумалъ, что вблизи тамъ непріятель былъ, 
Л совѣщалъ Ослу, чтобъ опъ скорѣй далъ тылъ, 
З а т ѣ м ъ , что оробѣвъ иастухъ того боялся, 
Чтобъ непріятелямъ съ Осломъ онъ не попался. 
A не проворнои звѣрь спросилъ y старика : 
Неушто па меня взворотятъ два возка? 
Старикъ сказалъ: Никакъ. Такъ что же мнѣ и нужды, 
Т е б ѣ ль служить, или попасть мнѣ в ь руки чужды, 
Когда тожъ бремя несть должна моя спина, 
H гдѣ бы ни былъ я, однакъ судьба одна. 

Б А С Н Ь 1 6 . 

Олень и Овиа. 
Обманщикъ, кой въ доліахъ даетъ порукъ зло-

нравныхь, 
Приводитъ до хлопотъ заимодавцовъ /івньгхь, 
A не съ такимъ въ заемь намѣреньемъ беретъ, 
Чтобъ дѣло безо всѣхъ минулося суетъ. 

Просилъ въ долгъ y Овцм Олеиі» пшеницы мѣру; 
Р у ч а л с я Волкъ по немъ, Овца чтобъ яла вѣру. 
Отъ хитрости она себя тіцась остеречь, 
Сказала обоимъ въ отвѣтъ такую рѣчь: 
Худую оба вы имѣете привычкѵ; 
Болкъ похищать всегда и уносить добычку, 
A ты, какъ вихрь, изъ глазъ ПОСПІІШНО прэпадзть; 
Какъ придетъ срокъ і ш т и т ь , гдѣ васъ тогда искать? 



Б А С Н Ь 1 7 . 

Овца, Со^ака и В о л к ъ . 
Бываетъ злобньімъ месть лжецамъ обыкновенна 

Собака клевету взвела, что одолженна 
Во время нужное отъ ней Овца была, 
H цѣлой хлѣбъ въ заемъ при скудости взяла. 
Съ собакою и Волкъ въ одно стакался слово, 
II вящще подтвердилъ оклеветанье псово, 
Сказавъ, чго не одипъ, да дссять ей дано. 
Хоть ложно было то на Овцу взведено, 
Но заплатила искъ Овечка по певолѣ. 
Чрезъ три, четыре дяи, или не много болѣ 
Увидѣла Овца, что въ яму Волкъ попалъ: 
Вотъ, что за ложь себѣ, сказала, ты снискалъ. 

Б А С Н Ь 1 8 . 

Жена родамн мучащаяся. 
На туже лошадь сѣстъ боится всякой болѣ^ 

Которая ногои ударила дотолѣ. 
Ходила на часахъ беремеиоа жена, 

И ужъ совсѣмъ родить должна была опа, 
За тѣмъ что ей пора урочна мияовала. 
Металась ио полу, и тяжко воздыхала: 
Просилъ мужъ, чтобь жена на мягкой одръ легла, 
На коемъ бы родііть удобнѣе могла. 
На то жеяа ему отвѣтствонала прямо: 
Не мпю, чтобъ помогло миѣ тоже мѣсто саио, 
И отъ болѣзпн чтобь моей я тамь спаслась, 
Гдѣ прежде опая, какъ зпаешь^ началась. 



Б А С Н Ь 1 9 . . 

Собака иередъ р о д а м . 
Bs ласкателъствѣ людей злыхь ковъ сокрыть 

бываеть, 
Oms коего ein nacs баснъ остерегаетъ. 

Искавши сука мѣстъ, чтобъ ощешпъся ей , 
Подругѣ докучать съ тѣмъ вачала своей, 
Чтобъ только для родовъ канурой посудилась, 
На что та до-слова охотно согласилась. 
A какъ хозяйка домъ пазадъ хотѣла взять, 
Родильница y ней просшіа и опять, 
Чтобъ малое еще ей время потерпѣтп, 
Пока повыростутъ и укрѣпятся дѣти. 
Когдажъ и та пора давно уше прогала, 
Усильно требовать каиуру начала; 
Но вмѣсто онаго, чтобъ возвратить чужое, 
ствѣтствовала ей родильница иное: 
Когда ты въ силахъ мнѣ противиться съ ордой, 
To возвращу тебѣ охотііо твой покой. 

Б А С Н Ь 2 0 . 

Голодпыя Собаки. 
Не только получить успѣхъ es томs дѣлѣ трудноу 

Которо пачато es отвагой безразсудно; 
Но часто es пагубоіі оно сопряжено, 
Какъ смертиымъ es баснѣ сеіі о томъ изъяспено* 

Увидѣвъ въ глубппѣ псы кожу истощалБГ, 
Прилѣжпо доставать готовый кормъ всѣ стали; 
A чтобь удобнѣе то въ дѣііство произпесть, 
И изъ рѣки бъ доставъ скорѣй голоднымь сьѣсть , 



Всѣ начали лакдть припавши жадно воду, 
И думали рѣку всю осушить до броду; 
Но прежде требуха въ нихъ лопнула іюлна, 
A нежели корысть достать могли со дна. 

Б А С Н Ь 2 1 . 

ІІрестарълый Л е в ъ , Вепрь, Волъ и Оселъ. 
Кто, прежняго лишась достоинства, сталъ бѣд-

пымъг 

Бываетъ тотъ въ посмѣхъ неюднымъ и послѣднимъ. 
Достигши старости глубокой, дряхлъ Левъ сталъ, 

Б лежа слабъ, коица послѣдпяго ужъ ждалъ. 
Свирѣпый Вепрь явилъ вадъ жалкимъ лютость я р у ; 
Прибѣгъ и поразилъ, мстя за обиду стару. 
Направилъ на негожъ и Вол ь свои рога, 
И тяжко уязвилъ жестокаго врага. 
A накоиецъ когда Оселъ сіе уввдѣлъ, 
Что безопасно всякъ противника обидѣлъ, 
Копытами въ чело ударилъ Льва и онъ. 
Тутъ Левъ отчалнъ рекъ, какъ выходшгь духъ вонь : 
Когда и силыше дерзали что ііротивно, 
To и того не могъ сйосить л терпѣливно; 
Теперь, что отъ Осла терпѣть Левь принужденъ, 
Двукратпо, кажется, тѣмь живота лишенъ. 

Б А С Н Ь 2 2 . 

ііасточка и человъкъ. 
Нросила Ласточка иопавшись человѣкѵ, 

Чтобъ не пресѣкъ ея безвияяо сиертью вѣку: 
Поміілуй, хоть за то обрадуй животомъ, 
Что я отъ злыхь мышей твой очшцаю домъ. 



Когдабъ ты для меня, сказялъ, о томъ радѣла, 
Пріятнобъ было мнѣ , отъ карыбъ уцѣлѣла; 
A ты вить для себя- стараешься еамой, 
Чтобъ сытой лишь тебѣ крохавш быть одной, 
Которыя мышамъ могли бы доставатьсяі 
Таггь должяо ли сіе въ услугу причитаться, 
Какъ нареканье въ томъ кладешь ты на людей? 
Й такъ убилъ ее онъ послѣ тѣхъ рѣчей. 

Легко по симь словамъ догадыеаться можно, 
Что мноііе и то чтутъ за услугу ложно, 
Въ чемъ только собственна ихъ польза состоитк, 
Â изъ того другой со есѣмь плода не зритѵ. 

Б А С Н Ь 2 3 . 

Вврпая Coto. 
Лргятенъ дуракамь жтстъ ne къ статѣ чивой, 

A скрьітой въ щедрости ковъ еидитъ прозорлшой. 
Чтобъ ночъю промышлять могъ безопасно воръ, 

Собакѣ бросилъ хлѣбъ, закравшиея на дворъ. 
T o думалъ, что ее симъ средствомъ онъ обманетъ, 
И лаять иа него Собака ужъ не стаііетъ. 
Пустое въ голову ты принялъ, Песъ сказалъ, 
Ч т о б ъ красть тебѣ я далъ и изъ куска молчалъ. 
Когдабъ не оказалъ себя вдругъ тароватымъ, 
Тобъ , можетъ быть, меня ты здѣлалъ простоватымъ; 
Да щедрость, кою ты не къ статѣ кажешь мнѣ, 
Бдѣть нудитъ, чтобъ не быть мнѣ отъ тебя въ винѣ. 



Б А С Н Ь 2 4 . 

Треснувшая Лягушка и Быкъ. 
Ле должет пикогда равняться es. сильньімь бѣд-

НЬІЩ 
Bs противномь случаѣ конецъ получитъ вредный. 

Увидѣвъ Жаба, что гуляетъ въ полѣ быкъ; 
Позарилась, что онъ предъ ней чрезъ чуръ великъ, 
И дулась съ зависти, чтобъ піорщевата кожа 
Была величиной во всемъ съ бычачьей схожа. 
A какъ ІІОТОМЪ она спросила y дѣтей : 
Уже ли болѣе быка? Сказали ей: 
Нѣтъ, матушка, еще ты меныпе, какъ звѣрина. 
По ширѣ раздалась y жабы кожурина. 
За тѣмъ что дулася всей силою ояа, 
Чья больше, вопросивъ оиять, величииа? 
Быкъ болѣе, на то отвѣтствовали дѣтки. 
Досадпей сей отвѣтъ былъ жабѣ горькой рѣтьки, 
И наныщалась столь, что крѣиче не могла; 
ДокеЛѢ дрозкжи всѣ на мѣстѣ пролила. 

БАСНЬ 2 5 . 
Собака н К р о к о д ш . 

Кто осторожньімг злы совѣты nadaeaems, 
Пріемлетъ тщетный mpyds, и посрамлень бываетъ. 

Изъ Нпла воду исы лакаіогъ па бѣгу, 
Чтобъ крокодплу ихъ ие изловить врагу. 
И такъ когда бѣжа лакалъ гіесъ воду тамо, 
To молвилъ Крокодилъ, какъ доброхотпый, прямо: 



Изволь тамъ кушать, гдѣ похочешь, мой дружокъ, 
Прпближись, не спѣша твой наполняй ротокъ, 
И тщетно никакихъ обмзновъ не страшися. 
Пожалуй обо мвѣ , сказалъ Песъ, не крушися; 
Охотиобъ исполпять готовъ былъ твой ириказъ, 
Когдабъ не зналъ, что вы до вашихъ падки мясъ. 

Б А С Н Ь 2 6 . 

Лвсица и Аистъ. 
Местъ равпу воздаеай, самь будучи обидимгр, 

A чтобь ne дѣлать зла, примѣръ мьі въ притчѣ 
видимъ. 

Аиста, говорятъ, на ужинъ позвала, 
й съ хитрой выдумкоіі Лпсица прияяла, 
Построивъ со стыдомъ надъ вимъ смѣшиое чудо. 
Поставила ва столъ с ъ похлѣбкой жидкой блюдо, 
Которой гость не могъ никакъ голодеый ѣсть . 
Подобпую Лисѣ овъ послѣ воздалъ честь: 
Взаимно пригласилъ Лисицу ва пирушку, 
И учинвлъ надъ вей такую же игрушку; 
В в е с ъ флягу, тюрею иакрошевну сгіолпа, 
И подчуя иросилъ, чтобъ кушала она. 
Межъ тѣмъ свой долгой носъ впуская насыіцался, 
A y чествой жеиы желудокъ поджимался, 
Котора горлышво лизала лишь одво, 
Какъ будтобъ ѣства та еіі скучила давио. 
ІІримѣтивъ то Аистъ, рѣчь выговорилъ къ стати: 
Всакъ должевъ по себѣ о людяхъ разсуждйти, 
И терцѣливпо то, что дѣлаетъ, свосвть, 
Или, чего себѣ не хочеть, не творить. 



Б А С Н Ь 2 7 . 

Ы т , пашедшая сокровище, и Сппъ, 
Никто съ боіатствомь въ свптъ изъ смертныхк 

не родится; 
Почто же es скудости всякь о излишнемь тщится? 

Собака, рыская, гдѣ мертвецовъ кладутъ, 
И кости изъ могилъ выкапывая тутъ, 
Сокровище нашла незапно подъ землею. 
Усопшихъ боги душъ прогнѣванпые ею, 
ІІреступницѣ свитыпь мстя за отвагу злу, 
Вселили страсть богатствъ къ несчетному числу. 
И день и ночь опа иадъ деньгами карпѣла, 
И ѣсть уже забывъ, отъ глада околѣла, 
Тогда, какъ идетъ слухъ, надъ нею стоя Сиоъ, 
Достоііно, говорнлъ, ты алчпой песъ, погпбъ, 
K o l па распутіи въ навозѣ зародился, 
Скитался тамъ и здѣсь, павозомъ и кормился; 
Да въ голову того ты выростши не взялъ, 
И царскихъ вдругъ себѣ сокровищъ пожелалъ. 

Б А С Н Ь 2 8 . 

Лисица и Орелъ, 
И подльіхъ бойся, хоть цвѣтешь тьі es знатной 

чести,-
Пронырливоіі леіко найдетъ дороіу къ мести. 

Какъ корму для дѣтей своихъ искалъ Орелъ, 
Лисенковъ' молодыхъ нечаянно обрѣлъ, 
Схватилъ п потаіцилъ ихъ къ своѳму жилищу; 
ІІринесши положилъ вь гнѣздѣ ту дѣтямъ пищу, 



Мать бѣдна безъ души за ідаіъ гояяся въ слѣдъ, 
Не дѣлай мнѣ толь злыхъ, Орла просила, бѣдъ. 
Не преклонплся онъ ни мало прозьбой тою, 
Что безопасенъ былъ древины высотою. 
Лисица въ крайности злосчастье предваря, 
ІІохитила огонь отъ жертвъ и олтаря; 
Все древо пламенемъ отвсюду окружпла, 
И горесть облегчпть злодѣйской кровью мнила. 
Орелъ, чтобъ віогъ спасти отъ гибели дѣтей, 
Лисеиковъ возвратилъ съ покорностію ей. 

Б А С Н Ь 2 9 . 

Лягушки опасающіяся сраженія быковъ. 
Какъ сильные раздоръ имѣютъ меоісъ собою, 

Наводятъ бѣднякамъ своею страхъ враэюдою. 
За первенство быки бой подяяли жестокъ; 

Лягушка изъ того предвидѣла свой рокъ, 
И зря на драку ихъ, пропали мы! сказала. 
ІІочтожъ такъ говоришь, другая вопрошала? 
0 старшивствѣ, рекла, споръ идетъ межъ быковъ, 
И хоть вдала живутъ отъ нашихъ тѣ домовъ, 
И родомъ будучи и мѣстомъ отдѣленш; 
ІІо по изгнаніи изъ лѣсу побѣждениый 
В ъ болотахъ кроючись, потопчетъ большу часть: 
Т а к ъ дложно будетъ намъ въ ихъ бѣшсествѣ пропасть. 

БАСНЬ 3 0 . 

Коршунъ и Голу(>ь, 
Ето людямь злымъ себя въ защиту поручаеть^ 
Тотъ вмѣсто помоѵиді погибель получаетъ. 

Пребыстрой голубей спасъ многажды полетъ 
Отъ хшцпыхъ Коршуиа когтей и лютыхъ бѣдъ. 



Къ лѵкавству обратилъ разбойникъ мысли злобны, 
II лестыо уловилъ родъ къ бою песпособный, 
Чтобъ лучше примирясь Царемъ его варекъ, 
A нежель въ суетахъ препровождалъ свой вѣкъ. 
При томъ ихъ не давать въ обиду обязался. 
Хорошъ всѣмъ голубямъ цпрь овый показался, 
И вѣря Коршуну, доволыіы были тѣмъ, 
Въ защиту поддались, поздравили Царемъ. 
Лишь только получилъ онъ власть надъ голубями, 
По одиначкѣ сталъ ихъ ѣсть и рвать когтями. 
Достойно страждемъ, рекъ одинъ изъ ихъ чвсла: 
Причивой сами мы такова были зла. 



К Н И Г А В Т О Р А Я . 

Сочинитель. 
В ъ семъ слогѣ подаетъ Езопъ примѣры ясны; 

Иногожъ ничего яе заключаютъ баснп, 
Какъ трудъ, чтобъ премѣнить развратиой правъ людей, 

I I чтобъ острили умъ прилѣжностью своей. 
И такъ, хотябъ въ нихъ смѣхъ, хоть правдабъ изъявля-

лась, 
Лишь одного бы мысль намѣренья держалась, 
H привлекалабъ рѣчь къ внимаяію другихъ. 
Не именемъ творца прилоговъ вымыселъ сихъ, 
Но содержаяіемъ своимъ хвалу заслужитъ. 
Когда излишне что стихъ въ басняхъ обнаружитъ, 
Х о т ь смысла старика держась не ногрѣшу, 
За благо то принять читателя ярошу, 
За тѣмъ что чувства разнь сія увеселяетъ. 
A ежели за честь и краткость мнѣ нризнаетъ, 
Которой не хочу нространно выхвалять, 
I I тщетныя на то слова употреблять; 
To да внимаетъ онъ, разумнымъ что обычно, 
Завистнымъ для чего отказывать нрилично, 
I I для чего давать безъ нрозьбы яадлежитъ 
Учтивость знающимъ въ нрошеяіяхъ и стыдъ: 



БАСНЬ 1 . 

Йолодой te, Л е в ъ и Охотпикъ. 
Левъ стоя надъ быкомъ поверженнымъ трудился; 
На тотъ часъ къ стати тутъ Охотникъ прилучился, 
И требовалъ, чтобъ часть ему онъ удѣлилъ. 
Когдабъ ты нагло брать, сказалъ Левъ, не любилъ, 
Тобъ поступился я тебѣ до половины; 
И такъ отвелъ ни съ чѣмъ нахала отъ скотины. 
По случаю тогда прохожей мимо шелъ, 
II съ простоты своей на мѣсто то набрелъ, 
Гдѣ звѣря усмотрѣвъ, попятился обратно. 
Не бойся, говорилъ прохожему пріятно, 
И смѣло часть бери ты изъ добычи сей, 
Котору заслужилъ учтивостью своей. 
Потомъ Левъ раздѣливъ быка и взявши долю, 
Пошелъ и приступить далъ человѣку волю. 
Изряденъ и весьма похваленъ сеіі прилоіъ; 
Ио завистъ завсегда богата, стыдъ убогъ. 

БАСНЬ 2 . 
В л ю ^ в ш а я с я Старуха и дъваца. 

Хоть любятъ щоголи, хоть щоголей красавьі, 
Но изп кармана жать сокя, женъ обычны нравъі. 
Влюбилась женщина въ дѣтиеу средпихъ лѣтъ, 
Умѣвша старости пе оказать примѣтъ, 
За тѣмъ что гладилась, лощилась, щеголяла; 
Евожъ красой своеіі и дѣвушка илѣпяла. 
Желали равныхъ лѣтг казаться обѣ съ нимъ, 
ÏÏ средствомъ доказать старались то однимъ, 



Начавъ изъ головы рвать волосы подруги. 
Онъ мня, что кудри вьютъ и холятъ для услуги, 
Б е з ъ червыхъ и сѣдыхъ волосъ сталъ, какъ ладонь; 
Т ѣ старая, сіижъ рвала младая вовъ, 

ВАСНЬ 3 . 
Человъкъ и Собака. 

Б ы в ъ нѣкто уязвлевъ Собакою лихою, 
К у с о к ъ ей хлѣба далъ помазанный рукою, 
Э а тѣмъ что отъ людей слыхалъ овъ пожилыхъ, 
Ч т о рану заживпть нѣтъ лучше средствъ другихъ. 
Тогда сказалъ Езопъ: Смотри, чтобъ ве видалн 
Другіе псы, н насъ живыхъ бы не пожрали, 
У з в а в ъ , что такова награда имъ за зло. 
Успѣхи злыхъ мапятъ ихь большее число. 

БАСНЬ L 
Орелъ, Кошка и дикая Свинья. 

Орелъ гнѣздо себѣ свилъ на большой древинѣ, 
A кошка родила вашедъ дупло въ ерединѣ, 
При корнѣ дикая Свинья имѣла плодъ; 
Случился вмѣстѣ трехъ животныхъ разной родъ, 
Коварное пашла и злое Кошка средство, 
Чтобъ ей искоревпть опасное сосѣдство. 
Вскарапкавшись тотчасъ къ Орлииому гнѣзду, 
Сказала, что тебѣ и мвѣ нажить бѣду: 
Ты видишь, что Свипья ві , глубь роется проворва^ 
Конечво для того, чтобъ дубъ свалить ей с ъ корня, 
И нашихъ бы дѣтей на роввоиъ мѣстѣ съѣсть . 
Орѳлъ сталъ ввѣ себя, сію услывіавъ вѣсть ; 



A Кошка с ъ вышины къ Свиньѣ спустилась дикой, 
й также навела ей ужасъ превелияой, 
Бѣды надъ головон, сказавъ, твоей висягъ, 
И если ты беречь ве станешь поросятъ; 
To всѣхъ отъ хищнаго Орла тотчасъ лишишься, 
Какъ скоро въ стадо ты на паству отлучпшься. 
Потомъ опять въ своемъ запряталась дуплѣ, 
A ночыо рыскавъ, чуть ступала по землѣ, 
Итребуху свою съ дѣтьми набивъ проворно, 
Весь озиралъ день, какъ въ ужасѣ , притворно. 
Нещастія страшась, что дубъ падетъ, Орелъ, 
На вѣтьвяхъ въ вышинѣ какъ вкопапой сидѣлъ. 
Вепрь не сходилъ съ гнѣзда, хищенья опасаясь; 
Погибли вдругъ съ дѣтьми, отъ глада изнуряясь, 
A Кошкѣ было чѣмъ сосѣдей иоминать. 

Всякъ можетъ изъ cetо дчводь примѣра взять, 
Что двуязыной ввесть того въ біьду умѣетъ, 
Ето злобной хитрости ею не разумѣетъ, 
И смутнымъ вѣрить кто словамъ леіко іотовъ 

Не разсудивъ сперъва, что скрытъ «ъ нихъ ядъ и ковъ. 

Естъ песпокойпыхъ родъ головъ и запрометпыхъ, 
Которой б» Римъжизпьвътрудахьпроводитыпщет-

Изъ края мечется въ край праздепъ весь въ поту, 
Пыхтить, и за ни что вдавалсь въ суету, 
Не нужными себл дѣлами отмчаетъ, 
Тревооюитсл всегда и протчимъ досаждаеть: 
Чрезь повѣсть басенну испраттъсихъ потщусв, 

БАСНЬ 5 . 

ныхк, 



Колъ люжно, и вотгце успѣхомъ въ томъне ль^усь-
Достойпо баснь сію внимать и ne безплодно. 

Путь было предпріять Тиверію угодно 
В ъ Мисненское село въ Неаполь на покой, 
Построенно до толь Лѵкулловой рукой, 
Которое съ горы на брегъ Сицильской зрѣло, 
И море Тусское въ видѵжъ вдалп имѣло. 
Какъ Цесарь по садамъ зеленымъ тамъ ходилъ, 
Досужливон водой ІІридворной сушь кропилъ, 
И з ъ дереваннаго сосуда полпвая, 
И тѣмъ пріятную услугу изъявляя; 
A платье, кое съ ялечъ до пояса онъ снялъ, 
Пелузскимъ полотномъ повыше иодвязалъ, 
Лишь по пятамъ мохры тащились и обвислп. 
Услугой цредставлялъ дурачество онъ въ мысли; 
Но возбудилъ шальствома» п гнуспость вдругъ и смѣхъ. 
Оттоль въ бесѣдку, пыль метя, кругомъ обѣгъ, 
A Цесарь дурака узяавъ и дѣло само, 
Вдругъ кликнулъ, бросился къ нему со всѣхт. ногъ прямо, 
И мнилъ, что зиачигъ тотъ хорошее позывъ, 
И конче Государь къ подаркамъ будетъ чивъ. 
Но Цесарь рекъ: Труды твои иропали даромъ, 
И малы столь, что жаль мпѣ заплатить ударомъ, 

За тѣмъ что дороги пощочипы мои, 
И болыие стоятъ, какъ услуги всѣ твои 

БАСНЬ 6 . 

Орелъ, Вороиа и Черепаіа. 
Хотя кто ограждепъ защитою гриродпой, 
Ло отънапасти отедва жпветъ свободпой; 



A естъли къ силѣ злой прибавитс я совѣтъ, 
To ругиитсл, что мочь и дерзость потрясетѵ. 

Орелъ на высоту восхитплъ Черепаху, 
Котора скрывшись вся внутрь черепа отъ страху, 
Всѣ способы себѣ вредъ здѣлать отняла. 
Ворона близъ Орла летѣвъ ему рекла: 
Хорошъ кусокъ поймалъ, и можешь съѣсть съ охоткой, 
Но естьли не скажу, что дѣлать съ сей находкой, 
To тщетяо бременемъ ты будешь утомленъ. 
Частъ носулить Орелъ былъ оной принужденъ, 
Чтобъ способъ изнутри достать кормъ показала. 
Повыше подымись ты въ верхх , она сказала, 
И черепъ писпустивъ, о камеяь имъ ударь; 
Полѵчишь въ снѣдь себѣ удобно скрыту тварь. 
Послушаві. словъ ея, Орелъ повиновался, 
И безобидно далъ ей часть, какъ обѣщался. 
Мня подъ защитою натуры уцѣлѣть, 
Погибша но могла тваръ двухъ преодолѣть. 

Два Логаака однимъ путемъ шли, съ кладью оба; 
Съ казиой мѣшки везла одпа изъ пихъ особа, 
Другой товарища подлѣй казался бытг», 
И на сшшѣ тащилъ веляку ношу житъ. 
Тотъ поднялъ шею вверхъ, гордясь богатствомъ клади, 
И съ колокольчикомъ шелъ бодръ впередъ, сей съ задн 
За предводптелемь, какъ вялой, въ шагъ ступалъ. 
Незаино каравод ь разбойннковъ иаиалъ: 
Въ той свалкѣ Лошака кинжаломъуязвили, 

Б А С Н Ь 7 . 



Расхитили казну, хлѣбъ ни во что вмѣнили. 
Межъ тѣмъ, какъ сѣтовалъ ограбленной Лошакъ, 
Я радъ, что презрили меня, сказалъ простакъ, 
За тѣмъчто и бока моии ноша цѣлы. 

Кто безъ достатку свой проводитъ вѣкъ веселый, 
Опасности такой незнаетъ п суетъ; 
A кто богатъ, тотъ жди съ часа на часъ злыхъ бѣдъ. 

БАСНЬ 8 . 
Оденьи Быки. 

Олень спасти хотя животъ отъ смерти злыя, 
Дремучія лѣса оставилъ и густыя, 
И отъ охотниковъ гонимъ въ село прибѣгъ. 
Гдѣ было ближе, чтобъ тамъ могъ имѣть наслѣгъ. 
Отчаянье и страхъ слѣной загналъ звѣрину 
В ъ бычачыо, кою оеъ въ тотъ часъ пашелъ, хлѣвину. 
Тутъ быкъ ему сказалъ: Что вздумалъ въ головѣ 
Изъ доброй воли ждать убійства въ семъ хлѣвѣ? 
Иль чаешь жизнь зберечь внутрь стѣчъ людскнхъ, з л о -

щасной? 
Укройте лишь, нрошѵ, отъ гибели напрасиой; 
При случаѣ опять уйду, сказалъ Олень. 
К а к ъ настуиала ночь, и окопчался день, 
Прияесши ввечеру быкамъ далъ скотяикъ сѣна, 
Однако мезкду тѣмъ не усмотрѣлъ Оленя. 
Ходили мужики нотомъ впередъ и въ задь, 
Но всѣмъ имъ межъ быковъ Олепь былъ не въ догадъ: 
Прошелъ и староста, но не примѣтилъ звѣря. 
Олень яодумавъ, что узкъ нѣтъ бѣды теперя, 
Благодарилъ быковъ покойпыхь онъ сто разъ, 
Ч т о сохранили жизнь его въ злощасной часъ. 



Тогда одинъ еказалъ: Мы всѣ добра желаемъ, 
Ыо буде придетъ, кто сто глазъ имѣетъ, зааемъ, 
Что будетъ жизнь твоя іюдвержена бѣдамъ. 
Межъ тѣмъ отъужинавъ пришелъ хозяинъ самъ, 
Кой видя, что была быковъ часть заморенеа, 
I I к ъ яслямъ подошедъ, спросилъ, что мало сѣна? 
Или соломы нѣтъ? скотина что худа? 
Чтобъ паутину съ стѣиъ сместь, сколько тутъ труда? 
Когда такъ спрашивалъ и дѣлалъ навтавленьи, 
Вдругъ усмотрѣлъ рога в ы с о к і е Оленьи, 
Былъ гостю радъ, и далъ тутъ карачунъ ему. 
Хозяйской глазъ ббльшимъ есть сторожемъ es дому. 

Зашоченіе. 
Езоповъ образъ былъ на мраморѣ поставленъ, 
Чемъ отъАѳияянъ былъ сей рабъ з а р і ъ прославленъ, 
Чтобъ вѣдалъ всякъ, что всѣмъ путь къ славѣ есть прямой, 
I I что дается честь иезнатносш одной, 

Но добродѣтелью заслуживаютъ славу. 
Коль первенство другоіі взялъ въ родѣ семъ по праву, 
Ипрежде, нежели я, басші сочинялъ; 
To чтобъ былъ ие одинъ, и я пясать тожъ сталъ, 
И то не съ зависти, но съ ревности единой, 
Котора мнѣ была охоты сей причинои. 
Когда мои труды хвалою Римъ почтитъ, 
To многихъ протпвъ Грекъ не хуягдшяхъ ощутитъ. 
Пусть зависть похвалы своей не удостоитъ, 
Но СОВІІСТЬ за сіе ее обеспокоптъ. 
К а к ъ скоро ревпость ты услышишъ и внушишь, 
И басни, здѣлапішсо тщаньемъ, вразумишь, 
To щастье пресѣчетъ къ пороченыо слѣдь всякій. 
Когдажъ такіе лишъ вмѣнятъ мой трудъ за враки, 



Которыхъ рокъ въ злой часъ на свѣтъ сей произвелъ, 
H кои никакихъ другихъ не смыелятъ дѣлъ, 
К а к ъ только что искать в ъ разумнѣйшихъ порока; 
Готовъ я презирать злость, стиснувъ зубы, рока, 
Доколѣ щастіе въ раскаянье впадетъ, 
Когда вину свою въ досадѣ мнѣ найдетъ-



В Н И Г А Т Р Е Т І Я . 

Предъизвъщевіе нъ Евтиху, 
Коль книжки Федровы читать тебѣ угодно, 

To время ты имѣй, Евтихъ, отъ дѣлт, свободно, 
Чтобъ умъ покойный смыслъ стиха возмогъ ионять. 
A ты мнѣ говоришь: Не можно потерять 
Минуты заяяту дѣлами повсечасно. 
Такъ въ рѵки не бери, коль не пойметъ слухъ ясно. 
Но скажешь можетъ быть: Часъ выдастся такой, 
В ъ которомъ буду я имѣть отъ дѣлъ іюкой; 
Тогда то я прииусь безпечпо за пауки. 
Скажи же: Лучше личитать смѣшныя штуки, 
A нежель о своихъ домашнихъ промышлять, 
Услуживать друзьямъ, супрутѣ угождать, 
Отдыхъ дать разуму, и упокоить тѣло, 
Чтобъ крѣпче за свое опять ириняться дѣло? 
Никакъ: иеремѣнить ужъ должно жизни родъ, 
Когда охота есть познать ученья плодъ. 

Я на Парнассѣ бывъ отъ матери рожденный, 
И тѣмъ же молокомъ отъ оной воздоевиый, 
Какимъ Мнемозша вскормила дочерей, 
Которыхъ девять дѣвъ наукъ былъ хоръ y ней, 
Хоть в ъ самомъ почитаіі училцще родился, 
Отъ прелести богатствъ всѣмъ сердцемъ отщетился, 



И славы красотой влекомъ учиться сталъ; 
Одеакъ съ трудомъ хоръ Музъ въ свой сонмъ меня пріялъ. 
К а к о й ? какъ чаешь ты, тотъ плодъ лріобрѣтаегь, 
Кто всѣмп силами богатства собираетъ, 
Дороже чтя корысть ученаго труда? 
Пусть такъ, или не такъ, (Синонъ то рекъ тогда, 
'Какъ въ руки онъ царю Троянскому попался) 

Я третью книгу пѣть Езоііа басенъ взялся, 
Для чести и твоихъ то дѣлая заслугъ. 
.Когда прочтешь е е , обрадуешь мой духъ; 
À естьли нѣтъ, найдутъ потомки въ ней забаву. 
Теперь что подало вину сихъ притчъ къ составу, 
Намѣренъ кратко я объ ономъ предложить. 
І Іо волѣ ничего не смѣя говорить 
Подверяіены рабы чужой неволей власти, 
Черезъ прилоги знать давали мысль отчасти, 
И басни вымысливъ ырезорство отвели. 
П О Т О М Ъ ПО ИХЪ Т Р О Я Ѣ М О 0 стопы повяли, 
À наконецъ уже дорогу разширили, 
И больше думалъ я , какъ мысли рабски были, 
Вдругъ примѣняючись и къ горести своей. 
Когда бы не Сеянъ цоиесъ, ио тотъ иль сей, 
Когда бы обличилъ иной, и осудилъ бы, 

Толикихъ бѣдгь себя достойнымъ я вмѣнилъ бы, 
И сей утѣхою не облегчалъ бы зла, 
Кто вздумаеть иа свой ирилогъ клонить дѣла, 
И о себѣ возмнить, что обще всѣмъ реченно, 
Т о т ъ совѣсть обнажитъ безумецъ совершенео: 
Однакъ прошу его, чтобъ всуе не грѣшилъ, 
И чтобъ намѣренье мое тѣмъ извинилъ, 
Ч т о въ басняхъ ни кого пятнать я не желаю, 



Ho только жизнь людей и нравы изъявляю. 
Цускай жѳ мнятъ, что я за трудну вещь берусь; 
Яжъ надротпвъ того тѣмъ вящше поощрюсь, •* 
Что ежели Езопъ и Авахарсъ издавна 
Дотигли имени чрезъ разумъ свой толь славна, 
Х о т ь л о т ъ во Фригіи, сей въ Скиѳіи рожденъ, 
Я къ Грекамъ будучи ученымъ приблаженъ, 
Могуль отечество въ забвеніи оставить., 
Чтобъ не умножить честь его и не прославить? 
Коль знаетъ Ѳракія считать творцовъ своихъ 
Какъ Лива>, равяо какъ О р ф е я обоихъ, 
КотороД; пѣніемъ влекъ камнм за собою, 
Звѣрей смягчалъ, и Гебръ остановлялъ порою; 
Молчи же, зависть, ты, и удались скоряй, 
Затѣмъ что буду честь имѣть всегдашпю, знай, 
Ko чтенію, Евтихъ, симъ вобудить я тщуся, 

Надеждой между тѣмъ пріятною самъ лыцуся, 
Что конче изъявить мпѣ зяакъ ие прсмипешь, 
Сколь съ истинвымъ мепя усердіемъ ты чтешь. 

БАСНЬ 1 . 

Старуха къ найденпой (ючкі . 
Отъ бочки обопявъ пріятпой духъ воздрями, 
Которую нашла съ Фалерпскими дрожжами, 
И виннымчь запахомъ до сыта иасладясь, 
Старуха жадиая сказала въ оный часъ: 
Любезпая душа ! о Йектаръ предражайшій! 
Сколь миогимъ передъ сйМъ до толь ты былъ сладчайшій! 
Когда и самыс остатки таковы! 
Всят сылу лсно зритъ сеи басенной молвы 



БАСНЬ2. 
Варсъ Й пастухи. 

Награду воздаетъ обижениый тужъ саму. 
Барсъ нѣкогда увалъ неосторожно въ яму; 
Примѣтивъ Пастухи всѣ бросились съ полей, 
Иныя палками во врагъ метали сей, 
Другіе въ бѣдняка КЭМЕНЬЯМИ кидалв, 
A нѣкоторые жалѣя разсуждали, 
Ч т о можетъ околѣть и безъ того звѣрокъ, 
Которому врителъ безъ бою смертный рокъ; 

H въ мысляхъ таковыхъ ломоть въ ровъ овустили, 
Чтобъ тѣмъ злощастиаго жизвь снова подкрѣпили. 
К а к ъ иаступила вочь, пошли всѣ по домамъ, 
Мня мертваго вайти по утру барса тамъ. 
Лвшь только отдохвуль, и съ силой онъ собрался, 
Проворно выскочивъ изъ рва, куда понался, 
Co всѣхъ ногъ бросился въ гнѣздо свое опять, 
И нѣсколько дней в ь немъ онъ вздумалъ обождать, 
A умыселъ къ тому уиотребилъ варошный, 
Ч т о б ъ также здѣлались враги, какъ онъ, опловшы. 
ГІотомъ вдругъ налетѣвъ, скотиву сталъ терзать, 
Злодѣевъ ІІастуховъ свирѣпо умерщвлять, 
й с ь яростыо громя стада безмѣрно злился. 
Тогда ужъ наковецъ звѣрь лютый утолился, 
К а к ъ вачали его жалѣвшіе ііросить, 

Дабы едввужизнь невииву вощадить. 
Барсъ напротивъ того сказалъ: Я помвю твердо 

Кидаввіихъ кампями въ мѳпя вѳмилосердно; 



Для благодѣтельстважъ оставьте вы свой страхъ: 
Обидчикамъ однимъ противникъ я и врагъ. 

БАСНЬ 3 . 
Пиѳикова голова. 

Увидѣвъ Ниѳика y мясника прохожей, 
Которой y него висѣлъ съ дурною рожей, 
Между продажными товарами ево, 
Спросилъ, каковъ есть вкусъ провѣснаго сего? 
Тогда мясникъ шѵтя отвѣствовалъ дѣтинѣ: 
Каяовъ является видъ оной въ образинѣ, 

Таковъ же точно вкуеъ и сладость такова. 
Для шутки сказаяы, пе въ правду тѣ слова, 
За тѣмь что частп мнѣ то примѣчать случалось, 
Что коихъ мнѣ л щ е пригожимъ быть казалось, 
В ь тѣхъ права добраго не находилъ отнюдь, 
A тотъ былъ лушій, кто являлся съ виду худъ. 

БАСНЬ 4 . 
Езонъ и Забіяка. 

Доводитъдо бѣды щастливая ѵдача. 
Ударилъ камиемъ злой Езопа, забіяка; 
Тѣмъ лучшѳ, рекъ Езопъ, ты здѣлалъ, моГі дружокъ; 
Потомъ далъ грощъ за то, влѣпивъ что камень въ бокъ. 
Примолвилъ сверхъ сего: Кляііусь, что болыпе нѣту, 
Но можешь ты достать по моему совѣту. 
Смотри вотъ блпзъ тебя богатоіі идетг> туть, 
Брось камыемъ, паградитъ щедряе сеіі за трудъ. 
ІІослушав ь и того онъ камнемъ занятналъ; 
ІІо схваченъ и казненъ продерской сей нахалъ. 



БАСНЬ 5 . 

Муха н Ослнда 
Къ оглоблѣ прилѣпясь грозила Муха клячѣ : 

Ч т о тихо такъ ползешь? Не льзяль ступать ииаче? 
Не лучшель попрямііть повислойшеи мнѣ; 
Дамъ со сто ранъ тебѣ я ?каломъ на спинѣ. 
Пожалуй нестращай, Ослица отвѣчала, 
Я право твоего ие устрашаюсь жала. 
Но тотъ лишь страшенъ, кто напереди сидитъ, 
Меой правитъ, дѣлать все ио волѣ мнѣ велитъ, 
Держа сх вожжами бичь и къ бѣгу понуждая. 
Откииь же хвастовство; вить похвальба пустая, 
За тѣмъ что я могѵ и без'ь укащицъ зиать, 
Гдѣ должно тише мнѣ , и гдѣ скорѣй бѣжатъ. 

Достойно можно тѣмъ колоть глаза сей басней, 
Которыхъ хвастовство смѣшняя всякихъ блазней, 
За тѣмъ что силы вт> нихъ противъ ребенка нѣтъ, 
Однако потрясти грозятся цѣлой свѣтъ. 

БАСНЬ 6 . 

Собака и Волкъ. 
Всѣмъ вольпость дороіа, п всѣмъ неволл скучнаі 
Попалась невзвачаіі Собака йолку тучпа; 

Волкъ напротивъ того иссохъ весь я исчахъ, 
И с ъ голоду едва держался па ногахъ. 



Какъ поздоровалиеьони между собою, 
Остановились: Волкъ завелъ рѣчь съ дорогою: 
Скажи мнѣ , кумутка, какъ другу, безъ затѣй, 
Съ чего ты стала такъ дородна y людей, 
И чемъ ты кормшпься, что тѵчна и дебела? 
A y мепя почти нѣтъ ничего и тѣла, 
При томъ хотя тебя сильняе вдвое я, 
Но съ голоду со всѣмъ пропаща жизнь моя. 
Сабака не таясь отвѣтъ даяа худому: 
Тыбъ также б ш ъ , какъ я, доволенъ по прямому, 
Когдабъ хозяину слу?кить хотѣлъ ты такъ, 
Какъ я ему служу вѣрнѣй другихъ собакъ. 
Что дѣлать y нево? На ту сказалъ Волкъ рѣчь. 
Ты долженъ y воротъ всю почь двора стеречь, 
Чтобъ воры не пришли въ господской домъ для кражи. 
Волкъ отвѣчалъ: Готовъ итти съ тобой для стражи 
Чѣмъ бродя по лѣсамъ несносну жизнь имѣть, 
И нужду отъ спѣговъ и ртужи тамъ терпѣть. 
Не лучшель жить въ теплѣ іюдь кровлсй, какъподъ небоиъ, 
И лежа па боку іштаться даромъ хлѣбомъ? 
Hyatb иойдемъ, молвила Собака. Вызналъ толкъ, 
Какъ шею на пупі увидѣлъ стерту Волкъ. 
Спросилъ: что шея такъ гола, моіі свѣтикъ, стала? 
Бездѣлица, она товарищу сказала. 
Пожалѵй отъ мевя, ты кумушка, не скрои. 
Хозяинъ вѣдая обычаіі моіі дурной, 
II что кащусь ему безяѣрно я лихою, 
Велитъ привязывать меия дневиой порою, 
Чтобъ днемъ покоилась, a ночыо не спала, 
Лишь спустятъ свечера, кѵда хочу пошла; 
Хлѣбъ до-слова даютъ, и кости мнѣ бросаютъ, 
Которые съ стола господскаго збпраютъ, 



Прп томъ сверхъ множества оставшихся кусковъ, 
Похлебкой промзглою довольна отъ рабовъ: 
И такъ я всѣмъ сыта, и голоду не знаю. 
A вольноль отходить? спросилъ Волкъ. Я не чаю. 
Довольств упся же ты, Собака, симъ добромъ; 
Я царства не хочу, чтобъ съ воли быть рабомъ. 

БАСНЬ 7 . 
Братъ и Сестра. 

Принявши сей примѣръ за правило пйдежно 
Испытывай себя a часто и прилтюно. 

Нелѣпа дочь была безмѣрно y отца; 
И y негожъ былъ сынъ прекраснаго лица. 
Подѣтски брагь съ сестрой между собою играя, 
Взглянулн въ зеркало какъ тотъ такъ и другая, 
IIa креслахъ матери лежавше въ пору ту. 
Тоть выхвалялъ свою безмѣрио красоту, 
Сеіі шутки братнины казалися яесносны, 
Ж за пасмѣшества тѣ почитая злоспы, 
Побѣгла съ жалобой'къ ощу, чтобъ равно мстить, 
И злобно начала на брата допосить, 
Что вздумалъ ігрисвоятыженъ красоту мущина. 
Обнявши ихъ отецъ, лобзалъ и дочь и сына; 
И по-ровпу любовь обѣимъ разДѣлилъ, 
A меяіду тѣмъ ихъ споръ сей рѣчыо разрѣшилъ: 
Смотрвтесь въ зеркало вы всякъ день забавляясь, 
Чтобъ злой правъ красоты не повредилъ вселяясь, 
И что бы чостностыо нелѣпость иаградить; 
И такъ обѣимъ льзя вамъ пользу получить. 



БАСНЬ 8 . 
Сократово с л о в о . 

Всякг дргромъ звать готоеъ, и всякъ то имя 
знаетѵ, 

Но рѣдко вѣрной другъ и искренней бьіваетъ. 
Какъ Сократъ не болыпой домишко основалъ, 

(Охотяикъ коего я смерти жизнь екончалъ, 
Лишь толькобъ пріобрѣсть толикуюжъ могъ славу , 
И только бы мнѣ быть въ могилу легши праву, 
A впротчемъ ненависть съ терпѣніемъ сношу, 
И злобою за то взаимно не дышу) 
Тогда, не знаю кто, рекъ изъ толпы народной: 
Почто толикій мужъ домъ строшпь яезаводной? 
0 ! Еслибъ я, сказалъ, сколь домъ мой ни убогъ; 
Наполнить вѣрпыми друзьями оный могъ. 

БАСНЬ 9 .  

Быль, случившаяся при Августв . 
Спвсѣмъ невѣрпымъ быть, или бьіть суевгьромь, 

Сколь вредио, краткимъмы пжажемъ то примгьромѵ. 
Сжончалъ жизиь Ииполитъ несчастпоіі для того, 

Что было мачихѣ новѣрено его; 
Минулабъ пагуба Троянъ яеосторолшыхъ, 
Когдабъ яе призршш Кассандры словъ яеложныхь. 
Такъ правду на передъ съ медленьемь яспытай, 



A слѣпо нп о чемъ и вдругъ не разсуждай. 
Но чтобы словъ моихъ бездѣлкой не почтили, 
Ч т о баснословяую мы древность здѣсь включили, 
Скажу, что сдѣлалось на памяти моей. 
Былъ вѣкоторый мужъ горячъ къ жевѣ своей, 
И y себявмѣлъва возрастѣ овъ сыяа. 
У ж ъ тщился вздѣть уборъ лѣтъ мужескихъ дѣтива; 
Постигла между тѣмъ злощаствая судьба, 
Обманутъ былъ отецъ отъ хитраго раба, 
Котороя получить ывя ближиеенаслѣдство, 
Коварное вашелъ и вагубное средство. « 
Отведши старика въ уедивенву клѣть, 
И много лжи сказавъ, готовилъ сыву сѣть, 
A паче ва жеву взвелъ ложвыя вроказы, 
Онъ зяалъ, что злѣе нѣтъ влюблевнолу заразы, 
Какъ естьли обвести въ вевѣраости жеву, 

I I для того еказалъ аесяосвую вияу, 
Что чрезъ звакомство та съ особой яеизвѣстяой 
Кладетъ ва домъ ево худую славѵ честяой. 
В ъ жестокой мужа гнѣвъ приступство вривело, 
I I тотчасъ притворясь воѣхалъ овъ въ село. 
Помѣшкавъ въ блвжвемъ самъ мѣстечкѣ возвратился, 
И изневѣсть вшсдъ въ домъ, въ яокоіі къ жевѣ ввалился; 
Гдѣ сыву взрослому заботлввая мать, 
Блюдя отъ вравовъ злыхъ с ь собой велѣла спать. 
Межъ тѣмъ, когда еще оговь былъ ве засвѣченъ, 
Не сбѣглися рабы, супругъ безчеловѣчеяъ 
Отъ сильвой ярости къ постели врискочвлъ, 
И въ темвотѣ рукой за голову схватилъ. 
Острижеву почувъ, провзилъ мечемъ утробу, 
И только выместмть одву старался злобу, 



A впротчемъ ни о чемъ ве мыслилъ болѣ онъ, 
Какъ скоро принесли домашніе огонь, 
Супругу на одрѣ съ рожденнымъ зря единомъ, 
Нечувствовавшу, что съ ея случилось сыномъ, 
За тѣмъ что крѣпкимъ сномъ б ь ш отягчена, 
Явилъ месть надъ собой, какъ зла сего вива, 
И на желѣзо палъ, которо обнажила 
Зла легковѣрности и безъ разсудка сила-
Сложили на жену довосчики бѣду, 
И къ Стоначальникамъ въ Римъ отвели къ суду. 
Невивну ложное губило подозрѣвье, 
Что та присвоила супружнее имѣніе. 
Защитники ея въ томъ дѣлѣ сторовы 
Старались доказать невинность сей жены; 
Судьи, давъ клятву в ъ т о м ъ , , чтоспорърѣшитьнѣтъ силы, 
В ъ сомвѣвьи помощи y Августа просили, 
Которой трудности всѣ въ топкость разобравъ, 
Кто винепъ подлишіо, и кто по дѣлу правъ, 
И строго истинну изслѣдовавъ прямую, 
Сказалъ: Да приметъ казиь отпущепиикъ презлую, 
Источвикъ онаго злодѣйства и глава ; 
Достойва милости, ве казви та вдова, 
Которой сывъ и зіужъ погибли вдругъ злощастео. 
Когда бы испыталъ сувругъ вмны всѣ ясво, 
Когда бы самую ложь точно разсудилъ, 
Тобъ дому своего въ коведъ не разорилъ. 
Недолжпо вровущать рѣчей ввушенвыхъ даромъ, 

И пршимать съ слѣпымъ за праведныя жаромъ, 
Когда и тѣ грѣшатъ, ва коихъ думы вѣтъ, 
И кои ве грѣшатъ, пе избѣгаютъ бѣдъ, 
За тѣмъ что въ овыя коварство ихъ ввергаегъ. 
Примѣръ сей гіростяковъ довольно научаетъ,'. 



Ч т о б ъ оичего съ людскихъ не оцѣнять рѣчей, 
За тѣмъ что скловноети противны суть людей, 
ÏÏ судптъ по Тому различно всякъ несхотству, 
По ненависти тотъ, a сей по доброхотству. 

Знай, вызнанъ кто тобой. Сіежъ распространилъ, 
Что нѣкоторымъ сталъ за краткость я постылъ. 

БАСНЬ 1 0 
Иътухъ къ иайдепной жемчужниъ. 

Попалась Пѣтуху жемчужина драгая, 
Когда въ сору искалъ онъ корму, разгребая. 
Сколь драгоцѣнна в е щ ь , да гдѣ лежишь, сказалъ! 
0 ! еслибы тебя кто знающеіі сыскалъ; 
Была бы въ прежней ты чести, a мнѣ не кт> стати, 
Кой болѣе всего пекуся кормъ достати. 
Почтожъ нашелъ, коль въ томъ нѣть пользы и самой? 

Внимай, кто силыпритчъ ne зпаетъ сихъпрямой. 

Б А С Н Ь 1 1 . 

Судъ между Пчсдъ н Шмелсй иредъ Осою, 
Сотъ Пчелы на дубу высокомъ составляли, 

Лѣнивые жъ Шмели своимч, ево иризнали; 
Ту распрю ихъ Оса сѵдомъ разобрала. 
Извѣстпа іі о тъхъ и о другихъ была, 
И для того па томъ все положила дѣло: 
To правда, обоихъ видъ сходствуетъ и тѣло, 
И конче есть о чѣмъ сомнѣніе имѣть; 
Но чтобъ по совѣсти мнѣ ираво разсмотрѣть, 



И ііротивъ истинны не погрѣпшть напрасно, 
Во ульяхъ ячейки налейте сотомъ разно, 
Покажетъ меда вкусъ и сота видъ слѣды, 
Ч ь и были подлинно, о коихъ споръ, труды. 
Угодно было то Пчеламъ, Щмелямъ не нравно; 
Тогда рѣшила весь ихъ споръ Оса исправно: 
Теперь я вижу, кто изъ васъ составилъ медъ, 
I I кто трудиться самъ въ томъ не умѣя лжетъ. 
Да возмутъ Пчелы плодъ трудовъ своихъ достойно, 
И будетъ между Пчелъ u межъ Шмелей спокойяо. 

0 сей бы притчѣ л конечно умолчалъ, 
Когдабъ,что гпожъ шмели до днесь чинятъ, незналъ. 

Прохо?кей усмотрѣвъ Аѳнняшшъ смѣялся, 
Что мегкъ ребятъ Езопъ орѣхами четался, 
И для того ево за дурака почелъ. 
К о г д а насмѣшку ту старикъ уразумѣлъ, 
T o лучши самъ ему, какъ оной, вставилъ роги: 
Ослабленой повергъ лукъ посреди дороги, 
Сказавх: Узнай ?ке ты, мудрецъ, что здѣлаль я . 
Збѣжалася толііа проказы зрѣть сея. 
Опъ долго мучился, и знать не могъ причпны, 
Для коей заданъ сей вопросъ отъ дурачины, 
A наконецъ со всѣмъ остался побѣжденъ. 
Тогда Езопомъ такъ былъ опой разрѣшенъ: 
Иатяпутой всегда лукъ скоро разрушится, 
A естьли тетиву ослабишь, виредь годится. 

Такь должпо часъ седѣ и длп забавы дать, 
Чтобъ мысль оплть могла живяе раз суждать. 

Б А С Н Ь 1 2 . 



БАСНЬ 1 3 » 

Собава въ Ягневку . 
Какъ лежа промежъ козъ блеялъ Ягненокъ въстадѣ , 

Собака молвила емѵ въ то время къ статѣ: 
Вить нѣту , глупенькой, здѣсь матери твоей, 
H не-для чего быть съ козами вмѣстѣ ей; 
Потомъ вдали овецъ пасомыхъ показала. 
На ту Овечка рѣчь Собакѣ отвѣчала: 
Не той ищу теперь, котора всякой годъ, 
Когда ей хочется, свой зачинаетъАілодъ, 
И бремя до поры незиаемо таскаетъ, 
A наконецъ ево, гдѣ ирибрело, бросаетъ; 
Но той, которая сосать себя даетъ, 
I I больше мвѣ млеко, какъ дѣтямъ, бережетъ. 
Да не милѣе ли, сказалъ Песъ , мать родная? 
Откуда знать могла, что черенъ я иль бѣлъ, 
Когда еще и глазъ ея меня не зрѣлъ? 
Пусть зпала бы; но тѣмъ премного одолжила, 
Что мужескъ полъ въ себѣ на то одно носила, 
Что ждалъ я мясника съ часа на часъ бѣднякъ. 
A та мнѣ для чего должна милѣе быть, 
Которая медя печется воскормить, 
И по любви одной о брошениомъ жалѣла, 
Какъ та, которая въ томъ власти не имѣла, 
Чтобъ не родиті. мспя, зачавъ уже, на свѣтъ? 
Короткой я на то могу сказать отвѣтъ: 
Родителей любовь, не нужда учиняетъ. 



Ту силу es cuxs cmuxaxs творецъ uxs заключаетй, 
Что понужденгямъ npomueens всякъ ошеетъ, 
Заслугаэюs каждаго KS любегі сама e3euems. 

БАСНЬ 1 4 . 

Стрекоза и Сова. 
Кто не смиряется, ne зпая es людяxs разни, 

Toms uodeepiaems COMS себя не рѣдко казпи. 
Наскучилъ Стрекозы противвой крикъ въ травѣ 
Обыкшей ш щ и въ вочь себѣ искать Совѣ, 
A на свѣту въ дублѣ укрывшись спать спокойио. 
Просила чтобъ молчать, учтиво и иристойно, 
Но иуще та кричать злодѣйка начала, 
Ещѳ просить она ііринуждеиа была, 
Но Стрекоза иохомъ кричала безъ умолку. 
Сова примѣтивъ, что ей не добиться толку, 
И что ова свои теряетъ лпшь слова, 
Чтобіз безсвокойная утихла голова, 
Таковъ для Стрекозы обманъ употребила: 
Когда покою ты, воя, меня лишила, 
И Аволлоновоіі подобной цитрѣ гласъ 
Не престаешь являть ниже ва ыалой часъ; 
To я имъ усладясь теверь пить вектаръ рада, 
Которой въ даръ дала недавно миѣ Паллада. 
Коль не вротивио, то прошу приттв ко миѣ, 

П ставемъ вмѣстѣ вить съ тобои ва единѣ-
Казадосъ дурѣ, что ова пріятво вѣла; 
Услышавъ вохвалу, ве иедля прйлетѣла, 
И жажду сильвую спѣшила утолить. 



Ho вмѣсто онаго, чтобъ гостью почестить, 
Вонъ вылезть изъ дупла Сова не преминула, 
Настигла лѣвчую, и голову сверпула. 
И такъ исполннла, липшвшись жизни, то, 
Что будучп жива вмѣняда ни во что. 

БАСНЬ 1 5 

Древа подъ защищевіемъ боговъ. 
В ъ защиту взять древа богамъ угодно было, 

Которое кому изъ нихъ казалось мило: 
Дубъ ІОпитеръ хранить особо предпріялъ, 
Лавръ Аполлону, Миртъ Венерѣ нравевъ сталъ, 
Цибела сосну взять въ покровъ свой обязалась, 
A Геркулееъ тополь. Минерва удивлялась, 
Что вздумали древа безплодяыя избрать; 
Хотѣла для сего тому причилу зиать. 
A какъ спросила, рекъ иа то боговъ правитель: 
Ч т о б ъ ни едииъ о насъ пе думалъ ложпо чтитель, 
Мы будто воздаемъ плодами долгъ за честь. 
ГІускай же говорятъ, кому что годло плесть, 
Я б ь право предпочла Оливу плодояосну, 
Оставя дуб ь, лавръ, миртъ, тоиоль и голу сосну. 
Тутъ Юпитеръ сказалъ Мипервѣ рѣчь сію: 
Достойно всякой чтитъ, премудрость, Дщерь твою; 
Безуменъ, есть ли кто снискать въ томъ славу тщится, 
В ъ чемъ пользы вѣггь не з р р г ц сколь много пи трудится. 
ІІримѣръ сей учитъ тѣхъ ne діьлать діьлъ отнюдѵ, 
Лъ которыхь пользы нѣтъ, a толькотщетпой трудъ. 



6АСНЬ 1 6 . 
ІІавлвнъ ЕЪ Юпонъ. 

Павлинъ обиженной богинею своею, 
Что пѣсней не дала такихъ/ какъ соловею, 
Пришедъ къ ІОнонѣ, въ томъ ей жалобу творилъ. 
Дивятся соловыо всѣ итицы, говорилъ, 
Яжъ голосъ свой казать имъ долженъ лишь для смѣху. 
На то опа ему отвѣтъ дала въ утѣху: 
Ты предпочтенъ другимъ отличной красотой, 
И много превзошелъ твоей величаной; 
Смарагдовой ты блескъ отъ шея испускаешь, 
ÏÏ радѵжный поднявъ хвостъ, свѣтлость звѣздъ являешь, 
йль камиямъ дорогимъ подобные цвѣты. 
Нй чтожъ миѣ вщъ, сказалъ, безгласной пестроты, 
Коль голосомъ не льзя сравниться со другими? 

Дарами птицъ судьба снабдила не одиими: 
Тебѣ пригожей видъ, a мочь Орлу дала, 
Пѣснь Соловыо, добра гаданіе и зла 
Воронѣ съ Ворономъ она опредѣлила; 
ІІо жалобъ ни одиа на голосъ ие чинила. 
Такъ пе ищижъ и ты, чего пелвзя имѣть, 
Чтобъ льстясь надеждою пустою не жалѣть. 

б л с н ь 1 7 . 
Езопъ къ п у с т о ш в , 

Е з о щ одинъ слуга былъ господину вѣдомъ, 



Которому велѣлъ онъ поепѣшать обѣдолъ. 
Совалея по деорамъ* шца огня, съ свѣчой, 
H наконецъ нашедъ зажегъ и несъ домой. 
Я о обхвдить кругомъ далече падлежало; 
À что бы время въ тоигь иапрасно не пронало, 
Ближайшпмъ и прямымъ чрезъ площадь шелъ иутемь. 
Тутъ нѣкто изъ толпы сказалъ: Не ушто двемъ, 
К а к ъ тытеперь, Езопъ, съ свѣчою ходятъ люди? 
Да я ищу7 сказалъ, самъ человѣка всюды: 
Спѣшилъ межъ тѣмъ домой, чтобъ кувіанье варить. 
Когда сей грубіявъ могъ здраво разсудить, 
To конче вовялъ овъ ярямую силу слова, 
Что ставитъ ве въ числѣ людей старикъ такова, 
Которой подымать охочь тогда ва смѣхъ, 
Какъ должевъ человѣкъ трудиться безъ вомѣхъ. 

6АСНЬ 1 8 . 

Оседъ н Цабелиаы жрецн. 
Кто не e s сорочкѣ es свѣтъ родился, но з л о щ а -

стень, 
Ие только es окизни тотъ бьіваетъ бѣдъ причастенѵ, 
Ho и по смерти злой судьбиною гонимъ, 

Нищетсішмъ вромысломъ витаяся одвимъ, 
Цибеливы жрецы Осла съ собоіі водили, 
Когда для милостывь во торжищамъ ходили, 
Которой на спиаѣ велику клать возилъ. 
Какъ тяжкимъ ужх трудомъ бѣдпякъ умученъ былъ, 
И ваконецъ отъ равъ издохъ, вѣкъ мыігавъ горе, 
To здѣлали ови изъ кожи бублы вскорѣ. 



Объ ономъ знать хотя, и х ъ нѣкто вопросилъ, 
Что здѣлали они надъ тѣмъ, кто етоль былъ милъ? 
На сей вопросъ ему Жрецы в ъ отвѣтъ сказали: 
Что МБИЛЪ по смерти быть Оселъ безъ бѣдъ, МЫ зналн, 
И вмѣсто тѣхъ побой, которые терпѣлъ, 
Для мертваго нашъ умъ другіе изобрѣлъ. 

V 



Е Н И Г А Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

Предъизвъщеиіе. 
Шутливымъ кажется тебѣ сей слогъ, я чаю; 

И лравда, что труды на мѣлочь полагаю, 
З а тѣмъ что важнѣйшихъ я не имѣю дѣлъ. 
Но естлибъ іы сіи бездѣлки разсмотрѣлъ, 
И тщательнѣебъ ихъ прочесть не полѣнилсл, 
Коликой бы обрѣлъ в ь томъ плодъ, въ чемъ я трудилсд? 
Не все, что кажется извнѣ , внутрь таковогкъ. 
Наружной миогимъ вйдъ показываетъ логкь, 
I I рѣдкой разумъ то удобпо попимаетъ, 
Что вяутренне в ь себѣ прилѣіквой трудъ скрываетъ, 
A чтобъ мпѣ пе терять своихъ напрасио словъ, 
0 ласочкѣ сказать и о мышахъ готовъ. 

Б А С Н Ь 1 . 

Ласочка и Мыши. 
Какъ Ласочка поживъ вѣкъ долгій одряхлѣла, 

И силъ ловигь Мыщей провориыхъ не ииѣла; 
To вываляла шерсть свою она въ мукѣ, 
И въ темиомъ рынулась, какъ чурка, уголкѣ . 
Подумавъ Мышь, что кормъ лежитъ, къ ией подскочила, 



Но голову свою задавленна сложпла; 
Другой случилось тожъ, и третей послѣ той. 
Какъ пропадали такъ одна мыщь по одной, 
To выдти оч|редь дошла грызуньѣ крысѣ, 
Не попадавшей вѣкъ ни въ пасть, ни въ когти кисѣ , 

Которая обманъ узрѣвъ издалека, 
Рекла злодѣйкѣ: такъ и ты будь, какъ мука. 

Б А С Н Ь 2 . 

Лисица и вннѳградная кнсть, 
Былъ въ брюхѣ y Лисы отъ глада зудъ жестокой, 

И прыгая она на виноградъ высокой, 
Всей силой ягодъ кисть старалася сорвать; 
A какіз ие удалось ей опую достать, 
To съ грусти отходя безщастная сказала: 
Возможноль, что бы ѣсть не зрѣлую я стала! 

Кто за бездѣлку чтетъ, что трудпо произеесть, 
Тотъ долженствуетъ сей прилоіъ кь себгъ причесть. 

Б А С Н Ь 3 . 

Копь п Вепрь, 
Валяясь Вепрь вь ручьѣ, взмутилъ его однажды, 

ІІзъ косго пивалъ до толѣ Конь отъ жа;кды. 
Поссорились они за то между собой. 
Конь иозіощи просидъ, на звѣря злясь, людской, 
И на саипѣ поичалъ онъ всадника к ь злодѣю, 
Котораго пронзивъ стрѣлою тотъ своею, 
Убилъ, и такову примолвилъ къ статѣ' рѣчь: 



Я радъ, что мнѣ тебя случиіося сберечь, 
За тѣмъ что, получпвъ добычу, вызналъ точно, 
Сколь мнѣ держать тебя полезно есть и прочно. 
Накинулъ вдругъ узду яеволей на коня. 
Тогда въ тоскѣ онъ рекъ: глупѣе нѣтъ меня; 
Искалъ защиты я безумвой въ маломъ дѣлѣ , 
À тѣмъ въ яеволю впалъ, свободенъ бывъ доселѣ. 

Кто сердцемъ крутъ, такой не мстя сноси на— 
пастъ; 

To лучше, какъ терпѣтъ другихъ подъ игомъ властъ. 

Б А С Н Ь 4 .  

Кзопъ толкователь д у ш и о й , 
Езъ краткой повѣсти потомство ôa познаеть, 

Что часто множества одит умпѣй бываетъ. 
Оставилъ яѣкто трехъ по смерти дочерей: 

Прельщала молодыхъ красой одна людей, 
I I взглядомъ и х ъ къ себѣ ііріятнымъ ііривлекала; 
Другая добрыхъ свойствъ, шерсть,какъ крестшша.пряла, 
A третья видомъ всѣмъ весьма гнусна была, 
И въ пьявствѣ гадко жизпъ безпрокую вела. 
Наслѣдство ііо отцѣ съ тѣмъ мать ихъ получила, 
Дабы всѣ животы тремъ равпо раздѣлила, 
Но такъ, чтобъ ви одва владѣть тѣмъ ве могла, 
Что изъ имѣяія ва часть свою взяла; 
Какъ скоро выдетъ все изъ рѴкъ, что получили, 
Чтобъ во сту матсри сестерцій заплатили. 
Прошелъ о дѣлѣ ссмъ по всѣмъ Аоивамъ слухъ: 
Заботливая мать повіла къ юристамъ вдругъ, 



Ho толку дать они отпюдь въ томъ не умѣли, 
Какъ потерять моглибъ то, чѣмъ у;ке владѣли; 
Или, что въ ихъ рукахъ, ne пользоваться тѣмъ; 
При томъ же бѵдучн бездепежны со всѣмъ, 
Какъ матери платять могли бы безобпдпо. 
Тянулось долго то, a б ш о все не видно 
Толикой трудпости желаннаго конца, 
Чтобъ силу разумѣть духовной ихъ отца: 
На честную за ТІІМЪ мать совѣсть отдалася, 
И о раздѣлѣ ужъ по праву ве пеклася. 
Евнуховъ, платье, весь уборъ дѣвпць драгой, 
И умыпальники серебряные тий, 
Которая красой своей прельщать умѣла; 
Прядильщицѣ поля, скотъ, мызу дать хотѣла, 
Крестьянъ, воловь съ коньми и збрую поселянъ; 
Пьяшогѣ погребъ винъ старинныхъ обѣщанъ, 
Притомъ изрядиой домъ съ прекрасными садами. 
Хотѣла сдѣлать такъ раздѣлъ межъ дочерями, 
И какъ ихъ вѣдавшій вародъ согласепъ былъ; 
Вдругь ставъ Езовъ средв толпы. заговорплъ: 
0 естьли бы отецъ могъ чувствовать въ могплѣ, 
Тобъ коиче спесть сію досаду былъ пе въ силѣ, 
Что толку дать не могъ духовпой ви едипъ! 
Езовъ изъ головы всѣхъ выбилъ оиый клипъ, 
Погрѣшвость показалъ, и далъ отвѣтъ имъ ясвый: 
Уборы ПЫІШІЫ, домъ, гульбища всѣ црекрасны, 
И випа старыя прядилыцицЬ простой; 
Слугь, платье съ кампями драгими даііте той, 
Котора в ъ роскоши жизпь гадкуго проводитъ; 
A той, за коей тьма гулякь прелыцениыхъ ходитъ, 
Доставьте скотъ, поля и пастуховъ съ селоиъ. 



He будетъ ни одна толь терпѣлива въ томъ, 
Ч т о б ъ тѣмъ владѣть, с ъ ея что нравами не сходво. 
Нелѣпая продастъ уборъ; вино ев годно; 
Красавица поля всѣ броситъ за пометъ, 
И лучше ихъ нарядъ; богатой нажпветъ; 
A любящая шерсть прясть и водить скотипу 
Роскошной домъ отдастъ цѣны за половияу. 
И такъ владѣть своимъ ве будутъ никогда, 
À должвыя сберетъ мать деньги безъ труда 
Изъ суммы проданныхъ имѣній дочерями. 

Лъзябъ бьіло мпогихъ то удобнѣе умами, 
Что непонятно всѣмъ казалось, изъяснитъ, 
Но острыи трудпостъ всю одит могъ разрѣгиитъ. 

Б А С Н Ь 5 . 

Бой y Мышей оъ Ласочкамн. 
Какъ Ласочки разбивъ волки Мышей прогяали, 

Которыхъ въ лавкахъ бой весь въ лицахъ мы видали, 
To побѣждеввые стѣсвясь y норъ своихъ, 
Спѣшили съ робостыо скорѣй убраться въ в и х ъ , 
И съ вуждою вмѣстлсь, отъ гибели спаслися: 
Вождвжъ ихъ съ прочими ввѵтрь воръ ве вобралвся, 
Имѣя в ъ головахъ привязаивы рога, 
Д а б ы за звакомж симъ шло воііско ва врага. 
И такъ вротпвникъ ихъ воймавъ при входѣ въ яору, 
И лютыми вожравъ зубаічи въ ту же вору, 
В ъ весытомъ чревѣ злыхъ вачальниковъ вмѣстилъ, 
ÏÏ тѣмъ лродерскую отважпость усмирилъ. 

Гдѣ терпитъ зло народъ отпь случаевъ нещастныхь, 
Тамъ бѣдствуетъ всегда Особъ великость властныхь; 



He знатнаяжб земля, гдгь случасвъ злыхь шыпѵ, 
Подь малою безъ бѣдъ защитою живстх. 

Знатокъ, которому труды мои не вкусйы, 
И шутки кажутся сіи, чтобъ честь ихъ, гнусны, 
Прошу на малой часъ сей книшкѣ дать отдыхъ, 
Пока тщусь, что бы твой свирѣпой нравъ былъ тихъ, 
И ірагикомъ Езопъ выходитъ необычно, 
Внушая то тебѣ, что важно и приличио. 
0 ! Естьлибъ не-были посѣчены сперва 
Растущія въ лѣсахъ Пелійскихъ дерева, 
H для отважнагобъ пути на рокъ готовой 
Не здѣланъ Аргусомъ тогда корабль былъ новой, 
Которой помощыо Паллады сорудилъ, 
И въ иепроходной понтъ путь первой отворилъ 
На люты Варварамъ и Грекам ь обще бѣды. 
Ужъ страждетъ гордаго злощастной домъ Эеты, 
Уже Пеліева пресѣклась царска власть 
Чрезг злобу хитрыя Медеи и напасть, 
Котора всячески тирапску злость таила, 
И къ бѣгству путь себѣ чрезъ братню кровь открыла, 
Пеліевъ осквернивъ отцеубійствомъ родъ. 
Какъ мнишь о семъ? и то вмѣняешь ты за збродъ? 
И чтб я ложь сказалъ, твердишь, по той причииѣ, 
Что по Эгейской флотъ свой Мшіосъ велъ пучинѣ, 
Кой въ древпѣйши лѣта разбойниковъ смирилъ, 
И казнью правѳдной ихъ наглость отвратилъ. 

БАСНЬ 6 . 



Чтожъ дѣдать мнѣ с ъ тобой, съ Катономъ критикъ входный, 
Когда ни повѣсти ни басни не угодны? 
Престань жестокость ты къ учевію являть, 
Ч т о б ъ ващше ве могли вауки досаждать. 

Сію рѣчь о себѣ да внемлетъ безразсудный, 
<Кой всѣмъ гпушается, хотя умомъ самъ скудный, 
И чтобъ всякь чтилъ его за факелъ мудрецовѵ, 
Не только хулитъ от людек, но и Боговъ. 

БАСНЬ 7 . 
Змъя и П И Л А . 

Кто злобпымъ языкомъ язвить лютѣишу злобу, 
Увидитъ здѣсь свою описанну Особу. 

Заползвіп въ кузвицу, искала тутъ змѣя, 
Не навдетсяль чего съѣствова для вея, 

И ве сыскавъ пилу голодна укусила, 
Но черствъ былъ овой хлѣбъ; Пила ей говорила: 
Что, глувая, меня ты зубомъ хочешь взять, 
Обыкшу всякое желѣзо претирать? 

БАСНЬ 8 . 
Лисица и К о з е л ъ , 

Как» скоро человѣкъ впадеть въ несчастье злое, 
To ищетѵ, чтобь спастись чрезъ бѣдствіе чужое, ^ 

Въ колодезъ вдругъ Лиза, впавъ, добраяжева, 
Гдѣ выеотой крйевъ была окружева, 
Не звала, какъ изъ той гюрьмы ей свободиться. 
По случаю козелъ тудажъ пришелъ вавиться, 



И какъ спросилъ y вей, довольноли воды, 
И вкусомъ какова? Сойди, мой другъ, сюды; 
Столь хороша, что вѣкъ толь сладкой не пивала, 
К о в ъ строя, и маня Козла, Лиса сказала. 
На мягкія слова Лисицы воложась, 
Спустился бородачъ въ колодезь въ тотъ же часъ. 

Вдругъ на высоки ставъ рога душа вравдива 
Проворна столь была, сколь до того учтива, 
И вылетѣла такъ, какъ птица изъ гнѣзда, 
Оетавивъ въ заперти безумваго тогда. 

БАСНЬ 9 . 
0 порокахъ ч ш и ч с с ш ъ . 

Двумя насъ Юцитеръ отлготвлъсумами: 
Съ пороками y всѣхъ своими за плечами, 
A на грудяхъ виситъ с ъ погрѣшностыии другихъ. 

За гпѣмъ своихъ не зримъ дѣлъ злыхъ, кромѣ люд-
скихѵ. 

БАСНЬ 1 0 . 
Святотатецъ. 

О т ъ Іовпшева взявь огиь олтаря свящевпый, 
При свѣтѣ томъ обкралъ его воръ дерзновеппый; 
И какъ отягощенъ добычей отходил і>7 

Незавво страшный гласъ отъ божества внушилъ:, 
Хотя отъ злыхъ сіи мвѣ дары столь суть мерзки, 
Что воръ мевя татьбой ве раздражаетъ дерзкій; 
Но если вридетъ депь вазваченвый судьбой, 



Погибнещъ ты, злодѣіі, скончавъ жизнь казнью злой, 
A чтобъ не освѣщалъ нашъ огеь злодѣевъ ввѣки, 
Которымъ чтутъ боговъ усердно человѣки, 
Никто къ нему съ сего не прикасайся дия. 
И такъ нельзя вжигать отъ олтаря огня, 
Ни к ъ жертвѣ съ той поры простымъ огнемъ касаться. 

Не можетъ изъясншпъ друіой и догадаться, 
Кромѣ того, сію кто причту изобрѣль, 
Сколъ много онак полезньіхъ кроетъ дплъ. 
Вопереыхъ знай, что тѣ враги быеаютъ болѣ, 
Которымь ты любоеъ оказыеалъ до толѣ: 
Второе, что за зло не гиѣвны Воги мстятъ, 
Но еъ волѣ казпи есѣ судьбины состоять, 
И еремя точно имъ она опредѣллетъ: 
A третье наконецъ, сія баснь запрещаетъ, 
Чтобъ добродѣтельной ne сообш^ался съ злъщъ, 
И въ дѣлобъ не хотѣлъ отнюдь вязаться съ нимѵ-

БАСНЬ 1 1 . 

Геркулесъ и П л у т у с ъ . 
Въ комъ благородпой духъ, богатстеомь тотп ne 

льстится, 
Боясъ оть пъмы боіатствъ прямой хеалы лиіиитѵся. 

Когда за храбрость взятъ въ жилище былъ небесъ, 
Поздравившихъ оочтил ь боговъ сопмъ Геркулесъ; 
A какъ вшелъ Плутусъ, сыяъ Фортуіш отвратился. 
Причины Юпитеръ сироспль; онъ ювинился, 
Сказавъ: Я не люблю его, что добръ до злыхъ, 
И превращаетъ все дла прибылей своихъ. , 



B A C H B 1 2 . 

« 1 6 в ъ ц а р с т в у ю щ і й . 
Полезнѣе всего язьікь и сердце право; 

И правда: Хвалитъ вслкъ за слово ne лукаво, 
Ло силой искренностъ ввергаегЛся es напасть. 

Какъ Царску получилъ Левъ надъ звѣрями власть, 
И правосудіемъ достпгнуть тщился славы, 
T o премѣнивъ свои старинпые онъ нравы, 
Доволенъ малою межъ ними пшцей былъ, 
И безъ похлѣбства судъ всѣмъ праведяый творилъ. 
(А послѣ мыслями вдругъ пачалъ колебаться, 
й склонности не могь природной противляться. 
Обманывать звѣрѳй вдругъ способъ изыскалъ, 
И тайно, нѣкоихъ отведши, вопрошалъ: 
Смердитъ ли y него ротъ? кои отвѣчали, 
Что запахъ есть худой, и кои отрицалп, 
Т ѣ х ъ и другихъ терзалъ и насыщался мясъ. 
По мвогихъ призвалъ онъ и Пиѳпка тотчасъ, 
И чувствуетъ ли духъ, спросилъ, изъ рта противный? 
Учтивой Пиѳикъ далъ отвѣтъ Царю, но льетивной, 
Что пахнетъ изо рта пріятпѣй всѣхъ духовъ, 
И восходящее отъ олтарей боговъ 
Куреніѳ ие столь бываетъ благовонно. 
Зардѣвншсь отъ похвалъ, не трояулъ безрезояпо, 
Но хитроеть предвріялъ звѣриный Царь тогда, 
Чтобъ погубить его, не потерявъ стыда. 
Вдругь дряхлымъ притворясь, осдабли будто си.ты, 



Велѣлъ призвать врачей, которы іцупавъ жилы, 
Сказали Льву, что въ немъ слѣда болѣзни нѣтъ, 
И подали межъ тѣмъ таковъ ему совѣтъ, 
Ч т о б ъ скучны яствы онъ обычныя оставилъ, 
И лучшеюбъ себя впредъ пищею забавилъ. 
A Левъ, я ничего такъ не хочу, прпрекъ, 
Каез. мяса Пиѳина, не кушаннаго вѣкъ; 
Но выпустить мнѣ стыдъ изъ слова запрещаетъ 
И Царь обязанъ то творить, что обѣщаетъ. 
На волѣ Царской все, чтобъ ни задумалъ онъ, 
Такъ какъ и всякой Царь есть самъ себѣ законъ, 
И должны мы, рекли врачи, за скорбь едану, 
A нежеди за жизнь твою, принять кончину. 
Не медля повелѣлъ Левъ Пиѳика правесть, 
Котораго хотѣлъ онъ по рецепту съѣсть. • 
Тогда то наконецъ увидѣлъ Пиѳикъ бѣдиый, 
Сколь смѣлой предъ Царемъ языкъ бываетъ вредный, 
И сколь въ опасности великой состоитъ, 
К т о устрашась предъ яимъ, какъ дерево, молчитъ). 

БАСНЬ 1 3 . 

Позы н К о з л ы . 
К а к ъ бороды козамъ дал ь ІОшітеръ, въ печали 

Козлы о томъ роптать завистливые стали, 
Что честыо женской полъ равнялся угкъ съ мужскимъ. 
Оставьте съ щегольствомъ, рекъ, тщетнуславу имъ; 
Пусть знаки вашего достоияства имъ правяы, 
Лишь не былибъ опи вамъ храбростію равиы. 

Сноеи, кто щегольствомъ равияется съ тобощ 
Коль добродѣтели не видишь въ немь такой. 



Б А С Н Ь 1 4 . 

Кормчей и Матрозы. 
Лещастной сѣтовалъ, что пѣтъ ни es чемьуспгьху^ 

Которому Езопъ баснь вьімыслилъ es уттъху. 
Жестокою корабль терзаемъ бурей былъ, 

И плачущихъ пловцовъ в ъ отчаяпьи носилъ. 
Какъ тихой вѣтръ подулъ, и небо стало ясно, 
Щастливо по морю оаъ плылъ и безопасно. 
Обрадовались веѣ Матрозы въ опой часъ, 
Которымъ Кормчей рекъ, отъ бѣдъ сихъ научась: 
Не должио радосги при ведрѣ быть безмѣрной, 
Ниже отчаяныо, какъ день иастапетъ черной, 
За тѣмъ чго смертныхъ жизнь премѣнамъ подлежнтъ, 
H то печаль, то вдругъ насъ радость обдержитъ. 

БАСНЬ 1 5 . 
І І о ш о т ь Собакъ къ Юнвтеру. 

С ъ гірошеньемъ къ іовешу послали Псы посольство, 
Чтобъ лучшій даровалъ имъ жребій въ удовольство, 
И отъ іюиосиагобъ житья ихъ свободилъ, 
Что люди имъ даютъ иякипііой хлѣбъ да илъ, 
Которымъ томной гладъ на силу утоляютъ. 
Отправлепы послы въ путн не поспѣшаютъ, 
Но нюхая навозъ, пытаютъ корму въ нсмъ, 
II отъ задору зву не могутъ внять мѳжъ тѣмъ-
A наконецъ ѳдва Меркурію попались, 



И сильно въ торопяхъ бывъ взяты испугались. 
Лпшь только грознои впдъ узрѣли Псы божка, 
Вдругъ смрадаой вытрясся ихъ нутръ, какъ изъ м Ш к а , 
В с ѣ былп прогнаны дубьемъ за срамъ толикій, 
Но удержать велѣлъ ихъ Юпитеръ великій. 
Дивясь,чтодолго нѣтъ повловъ, Собаяъ орда, 
Догадывалась, что конечно есть бѣда, 
H нарядить другихъ въ прибавокъ приеудила. 
Межъ тѣмъ о прежнихъ вѣсть худую получила; 
A чтобъ подобно зло не сталось и опять, 
Духами вздумалп нутръ хлипкой умащадь, 
Которыхъ подъ хвосты послаиъ наахали много. 
Отаравили, о всемъ имъ наказавши строго. 
Прибывъ просили, чтобъ ихъ выслушать резонъ, 
И тот-в часъ введены предъ Юаитеровъ тронъ. 
ВдругъстрАшну молнію блеснулъ оньсъ сильньшь громомъ; 
Подвиглася вся тварь; собаки всѣиъ содомомъ 
Встревожась, чистоту загадшш палатъ, 
И вмѣстѣ съ мерзостыо извергли ароматъ. 
Чтобъ за преступство мстить, всѣ возоаилн паки; 
Т у т ъ прежде, пежели наказапы Собаки, 
Собрапыо ІОаитеръ рекъ прпговорь таковь: 
Не свойственио Царямъ задѳрживагь пословъ, 
И хоть не трудно имъ карать певѣжъ продерскихъ, 
Но первыхъ жалую свободой тварей мерскихъ; 
Послѣдніяжъ всегдада мучатсяалчбой, 
Чтобъ крѣпче содержать могли желудокъ свой. 
Таковъ отнынѣ штрафъ на васъ гнилыхъ пребуди; 
Пославшимижъ васъ ввѣкъ ругаются пусть люди. 
За тѣмъ то и до днесь пословъ потомки ждугь , 
И шохаются, гдѣ другъ друга Псы найдугъ. 



БАСНЬ 1 6 . 
Человъкъ и ЗМБЯ. 

Кто помогаетъ злымъ, тотъ послѣ сожалѣетъ. 
Увидѣвъ нѣкто, что Змѣя въ морозъ колѣетъ, 

За пазуху ее, чтобъ отогрѣть, вложилъ, 
И милость на свою погибель ей явилъ, 
A какъ проклятоіі гадъ почувствовалъ отраду, 
Смертельно уязвилъ жалѣвшаго въ награду, 
Другой Змеѣ открылъ нричину зла сего, 
Чтобъ въ пользу злымъ никто ни дѣлалъ ничего-

Б А С Н Ь 1 7 . 
Лвснца и Дракоиъ. 

Копая въ нѣкую Лисица землю пору, 
Готовила себѣ далече въ оной нору, 
И многи ходы внутрь подѣлавъ изовнѣ, 
Драконову яашла иещеру въ глубинѣ, 
Гдѣ надъ сокровищемъ корпѣлъ онь денноночно. 
Узрѣвъ его, рекла: Прости, что ие парочно 
Обезпокоила тебя я съ простоты, 
Тѣмъ иаче, что и самъ, какъ чаю, знаешь ты, 
Сколь не ирилично мнѣ богатство и не нужно: 
A сверхъ сего прошу мнѣ изъясниться дружно, 
Какой плодъ отъ сего имѣешь ты труда, 
Или бываетъ ли за то какая мзда, 



Что провождаешь жизнь безъ сна во тмѣ толикой? 
Т а к ъ , отвѣчалъ, судилъ мнѣ Юпитеръ великой, 
A впротчемъ никакой награды нѣтъ за трудъ. 
По сказкамъ ничего ни люди не берутъ, 
Ни самъ ты, молвила Лиса, и бдишь безплодно. 
Судьбинѣ б ш о такъ, сказалъ Драконъ, угодно: ! 

Не гнѣвайсяжъ, рекла, на смѣлу рѣчь мою: 
Рожденъ въ худой часъ, кто имѣетъ жизнь твою. 

Коль тамъ оке и тебѣ, гдѣ предки, быть конечщ 
Почто томишь свой духп, глупецъ, безчеловѣчноі 
Тебѣ я говорю, завистлава душа, 
Въ гутѣху кой еебя наслѣдниковъ круша, 
Съ прижимкой тратиіиъ коштр для жертеъ и для 

эіселудка, 
Музыка коему ne сладка и ne чутка, 
Котораго сушитп пріятпой гцслеи звош, 
Кой жалкои отъ драгихъ лствъ пспуіцаешь стонъ, 
Еой изъ полушки радъ землей и пеболіъ клясться, 
Лишь толькобъ en рупи какъ твои могла попастъся, 
Еой скупо схрроиить еелитъ себя затѣмъ, 
Чтобъ Ju6umuna тутъ ne поживиласъ чѣліъ. 

Б А С Н Ь 1 8 . 

Пусть притворяется и дышетъ зависть злобно, 
Но понимаю я мысль оную удобно, 
Что думаетъ теперь о басняхх разсуждать. 
Не преминетъ все то Езопу приписать, 
Что найдетъ хіохвдлы и иамяти достойію; 



A чШпокажется ee нравно и нѳ стройно, 
To всячески почеств за выдумку мою, 
Х о т ь прозакладуетъ въ томъ голову свою. 
Я ж ъ постыжу ее отвѣтомь симт. печальвымъ: 
Х о т я негоднымъ трудъ, сей почитай, хоть хвальнымъ, 
Но я то совершилъ, что изобрѣлъ другой. 
И такъ мы продолжимъ порядокъ вачатой. 

.(ИОвТ dHSSb J 'raâ î.' I ОГЯ .Jor»p врд|* ,1'« гСЯЭІЖОЧ 

Б А С Н Ь 1 9 . 

Иотошіеніе Силоішдово. 
Прямыхъ богатствь никто во вѣкъ не похищаеть, 

Которыя es себт ученой 3üKdW4aems. 
Симонидъ, кой стихи изрядные слагалъ, 

И ѣздя по градамъ Азійскимъ воспѣвалъ 
Героевъ славныя дѣла и подвигъ чудной, 
Чтобъ платою за то поиочь могъ жизни скудяой. 
R a m . промыслоиъ такимъ себя обогатилъ, 

отечество морскимъ иѵгемъ обратно плылъ. 
Изъ Цеи, говорптъ, былъ острова природой. 
Корабль, кой ветхъ ужъ былъ, ужаеяою погодой 
Разбило посреди пучивы межъ валовъ. 
Иные черезы хватали изъ пловцовъ, 
Другіе дорогихъ вещей своихъ жалѣли, 
Чтобъ разоревье чѣмъ впредь.облегчить имѣли, 
A нѣкто изо всѣхъ на выскачку спросилъ: 
Тебѣ , Сймоиидъ, что пожитокъ твой постылъ? 
Всѳ , что мое, сказалъ, ишгЫо я- сА. собою. 
Не многіе сігаслись отъ смерти той гіорою, 
За тѣмъ, что болыпая отъ ношъ погибла часть, 
Случилось ва живыЛъ разбойпикамъ вапасть, 



К о т о р ц е у нихт. пограбивъ и послѣдки, 
Оставили ихъ въ томъ, въ чемъ въ свѣтъ родятся дѣтки. 
П о счастію вблизи старинный городъ былъ, 
Кой Клазоменами въ тогдашве время слылъ, 
И въ коемъ обрѣли убѣжшце злощастны. 
Тутъ нѣкто до наукъ охотникъ былъ ужасный, 
Кой много разъ стихъ Симонидовы челъ, 
И не видавъ въ болыцой чести всегда имѣлъ, 
A по рѣчамъ узнавъ, въ домі, принялъ доброрадно, 
Одеждой, девьгами, людьми снабдплъ изрядно. 
Другіе же на дскѣ изображенныи рокъ 
Нося, просили, чтобъ кто хлѣба далъ кусокъ. 
НеЗапно встрѣтившись Симонидъ съ бѣдвяками, 
Не правду ли, сказалъимъ, говорилъ я съ вами, 
Ч т о все мое добро имѣю я № собой; 
A вы хоть соблюли свой окарбъ, да столъ чужой. 

Б А С Н Ь 2 0 . 

Гора мучапіаяся родами. 
Передъ родами стонъ ужасной нспущала, 

И нѣчто тѣмъ гора велико предвѣщала, 
A выскочила мышь. Таковъ тотъ, кто сулитъ 
^латьш горы, самъ вѣкъ въ словѣ ве стоитъ. 

Б А С Н Ь 2 1 . 

Муравей н М у х а . 
У Мухи съ Муравьемъ случился спора и злоба, 

Которая изъ вихъ чествяе есть особа. 
Воперьвыхъ начала такъ Муха говорить: 
Ты можешь ли себя со мною въ чѣмъ сравнить? 
Я напѳредъ отъ жертвъ боговъ сама вкушаю, 



Ha все зрю, какъ въ мѣстахъ свящедныхъ обитаю, 
На царскую главу сзжусь, когда хочу, 
Ж е н ъ знатнѣіішихъ уста лобзая щекочу, , 
Довольна дучшимъ всѣмъ безъ всей заботы лежа. 
Случалось ли тебѣ подобно что, невѣжа? 
Бозспорно обще жить съ богама славно есть, 
Но дѣлаетъ сіе тому велику честь, 
Ж т о званной благйспі бываетъ ихъ прикосень, 
À не.такрму, кто приходитъ имъ несросенъ. 
Чтожъ всцоминаешь ты.царей, лобзанье женъ, , о ' ) 
Тѣмъ хвастаешь, съ чѣмъ стыдъ бцть долженъ сопряженъ; 
И что на язцікѣ держатъ ѵчтнворть судитъ; : 

ДостуЕиа к;р рлтаршД), но црочь летѣть всякъ вудщтъ; 
Хота заботу нѣхъ, однакн трі не бѣдна; : , : 
Да въ нужномъ случаѣ' нища и голодна. 
A я какь на-зимѵ по зериыщку таскаю, 
Кормящѵюсь тебя вкрукь стѣнъ дермомъ видаю. 
Лишь лѣтозіъ ты жужжйпп», a какъ ііришла зима, 
To съ етужи околѣв.ь, бываешь вдругъ аѣма. 
Яжъ въ теплой хйжшѣ поаоясь вижѵ панство. 
И такъ зажмй свой ротъ, пустое брося чваиство. 

Тщеславпьіхь пбхвальба и обычайна спесь, 
À слава исшинпа всѣхъ чеспшыхъ зрится здѣсь. 

БАСНЬ 2 2 . 
Силіопидъ оога.ни нзбавлецпый. 

Колико y люёеи науки суть почтетш, 
Являетъ то примѣрь мной выще приведенныи,, 
КоликуЯнШё честь хрпиятъ и бога къ нимь^ ^ 



Иотомкамь изъясню повѣствованьемъ симъ. 
Симовидъ овый, кой овясавъ въ прптчахъ мною, 

Договорился пѣть, взвѣстной льстясь цѣною, 
Похвальные ствхи въ честь храбраго бойца. 
Какъ въ тѣсныхъ заключёнъ краяхъ былъ умъ творца, 
II слабый духъ въ письмѣ не могъ распространяться, 
За вольность вздумалъ онъ обычную цривяться. 
В ъ стихъ кстати Поллукса и Кастора^включилъ, 
И с ъ славрй ихъ дфла.срго боііца сравнилъ, , 
Чѣвгь, садаымъ доказалъ достоУнымъ трудъ награды, 
Но третью ішлучилъ часть той.противу ряды. 
Когда п прочпхъ двухъ доль требовалъ дѣны; 
Отъ оныХь будуть, рекъ, тебѣ возяращеаы, : 

Котирыхъ въ пѣсци ты похвалъ двѣ ,части вставилг. 
Ä чтобъ не мяилТ) ты, ч т о с е р д я с ь ц ѣ в ы я збавилъ, 
Прошу пожаловатд откувіать y медя, 
За .тѣмъ что звать друзей СРГР дамѣренъ ДЯІ|, , T J 

В ъ которыхъ и тебя івь чисдѣ считаю вѣряо. 
Хотя обижепъ былъ обмапомъ оііъ безмѣрао, , і оТІ 
Но чтобъ бтъ дружества в е отступить зЩЖЬ, .,'f 
Далъ слово, и пришелъ во уречещюіі часъ. • 
Межъ т ѣ м Ѵ к ж ь за столомі весслы нировали, 
За коимъ свѣтлые стаканы вкругъ блистали, 
И отъ богатыхъ звукъ приборовъ слышавъ былъ, 
Вдругъ двоё юношей, иа кбихъ зрЬлась пыль, 
Которыхъ члевы всѣ погь обливалъ великій, 
И смертйыхъ красРту нрсвосходилп ликй, 
Велѣлй на-скоро Пійта вызвать вбнъ, 
ЧтобЧІ пбльзы нс терялъ своимъ ыедленьемъ овъ. 
К а к ъ скоро здѣлалъ рабъ Симониду тревогу, 
И съ мѣста опъ вскоча віа шагь отпесъ чуть ноіт, '  
Обрушась въ тоть момёпт:', сводъ протчихъ задавилъ, 



У двери ;къ юношей иикто пе аіцутдлд,. u Л 
Увѣрился народь разнеедц#й)свдда)л||§№о адаиокнЭ 
Что боги сами той гірисудствуя поррю, 
Во мзду потерянной цѣны, убытркъ тотъ 
Симъ наградпли, что сцасли творца животъ. 

Заключеніе къ Е в ш у . 
Хотя для басенъ есть матеріи довольно, 

Но чтобъ сложевьемъ ихъ тебѣ не скучить, полно, 
Кой отъ различныхъ дѣлъ подъемлешь тяжкой тр у д ъ , 
При томъ чтобъ и другииъ оставить что нибудь, 
Когда кто вздумаетъ за тоже дѣло взяться; 

Хоть столько вымысловъ возможетъ тутъ сыскаться, 
Что развѣ для сего труда ее станетъ рукъ, 
A не труда для нихъ охочимъ до наукъ. 
Прошужъ воздать мнѣ мзду за краткость обѣщанну, 
И господиномъ быть Мнѣ въ ономъ слову данну. 
Коль ближе всякой день къ исходу жизнь летитъ, 
To Тѣмъ твой меныпе дарт. меня увеселитъ, 
Чѣмъ въ отлагательствѣ продлитсл время болѣ. 
Заранѣе начавъ, имъ наслаждусь я долѣ, 
И долговремеинѣй полезеоъ можетъ быть, 
Когда не медля все потщитьсл соверщйть. - , 7 т і я 
Пока остатки есть слабѣющаго вѣка, л т о т о Н 
До тѣхъ и вомощь поръ нугкна для человѣка. 
Какъ старость поздая послѣднихъ <?илъ лишитъ, 
To тщетно помогать твой щедрой духъ возмнитъ, 
За тѣмъ что ГІОЛЬЗЫ нѣтъ тогда искать покрова, 
Когда востребѵетъ ужъ долгу смерть сурова: 
Да и безумно, мню, скучать твоимь ушамъ, 



Когда ты къ милости безъ прозьбы склоненъ самъ. 
Б ы л ъ милованъ не разъ преступникъ, хоть и важенъ; 
Коль справедливѣй бы невинной былъ пощаженъ? 
Вопервыхъ покаж и сему т ы образецъ; 
Послѣдуютъ тебѣ другіе наконецъ, 
Какъ придетъ очередь до нихъ и время годно. 
Твори, что съ святостью и вѣрностію сходно, 
Чтобъ могъ хвалиться, ставъ тобою правъ въ винѣ. 
Умѣренность хранить пристойнобъ было мнѣ, 
Но правой духъ держать въ своихъ предѣлахъ трудно, 
Злыхъ коего тѣснитъ неистовство безстудно, 
Х о т ь въ чистой совѣсти нравъ непорочной скрытъ. 
Ктожъ зло, вопросашь ты, неистовство творитъ? 
Когда нибудь враги откроются конечно. 
Пока умъ въ головѣ цѣлъ, помнить буду вѣчно, 
Ч т о въ юныхъ лѣтахъ мнѣ случилося читать: 
«Опасно съ простоты вьявь всячину бдлтахь». 



JO 

K H И Г A П Я Т Ä Я. 

П р е д ъ ш щ е в і е къ Нартвкулону. ; , А 
Когда окончить трудъ за Т Б М Ъ ІИВѢ было нравно, 

Чтобъ въ вымыслахъ имѣть другимъ довольство равио, 
Раздумавъ, премѣпилъ ту мысль я наконецъ. 
Пусть сіііщетбя другом кто басенной ішсецъ, 
Какимъ же духомъ овъ познаетъ, что оставилъ, 
Чтобъ недостатокъ c e t такой знатокъ добавилъ, 
Всякъ собствепнымъ умомъ и мысльми одаренъ, 
H съ особливою способностыо рожденъ. 
Такъ по сему пишу не безразсудио басни, 
Но основательный мой трудъ и не напрасный. 
A по елику ты слогъ басиеіі возлюбилъ, 
В ъ угодность я твою ихъ болыпе сочинилъ, 
Езопіанскими назвавъ, кой издал ь мало; 
Езоповымижъ звать за тѣмъ мнѣ не приетало,, 
Что только древность я в ъ примѣръ употреблялъ, 
A вещи новыя, гдѣ вадобно, мѣшалъ. 
Когдажъ, Партикулопъ, читать начнешь свободный, 
A ненависть межъ тѣмъ вмѣнить ихъ за цегодны; 
To смѣйся, естьли ей не можно рта зажать, 



Липп. не умѣла бы сама мнѣ подражать. 
Довольно мнѣ похвалъ, что ты и всякъ искустный, 
Внося въ тетради, ихъ не ставите за гнусны, 
Но судите, что и х ъ достойно вѣчно блюсть. 
Нѳ нужвы въ протчемъ мнѣ хвалы отъ грубыхъ устъ-

Тотъ ж е Стахотворецъ. 
Езопа имя гдѣ вмѣститъ мой слогъ шутливый, 

Которому давно долгъ возДалъ справедливый, 
Для уваженья, знай, труда сего, прирекъ, 
Такъ какъ обычно есть художникамъ въ вапгь вѣкъ, 
Подъ имемъ мраморъ свой Праксителевъшъ славить, 
Ч т о б ъ новымъ болѣе цѣны вещамъ прибавить, 
Не стертомъ серебрѣ-класть подггась водъ рѣзбой, 
Ч т о Мироновой та содѣлапа рѵкой. 
Выходятъ басни гіусть съ прикрасою подобной, 
За тѣмъ что зависти миляй старинка злобной, 
A нежель новизва, ва кою не глядитъ, 
Какъ слѣдующей мой прилогъ то подтвѳрдитъ. 

БАСНЬ 4 . 

и Менандръ. л ; - и -
Димитрій, кой имѣлъ прозваиье Фалерейскимъ, 

Неправдой овладѣлъ народомъ Аѳинейскимъ, ; ; е ; [ 
Которой свалкой всей стекалсн, какъ .обыкъ, і:( ; 
И виватъ падняли, желая щастья, -крвкъ: thaï / 



Градовачальники ту руку цѣловали, 
Которою они задавлены быть стали, 
Ерушася ввутренне о бѣдствіи своемъ. 
Напослѣди и тѣ„ .воторые житьемъ 
Безъ веѣхъ градскцхъ суетъ спокойнымъ паслаждалвсь, 
Разваливаясь такъ, какъ сонные, збврались, 
Отсудства чтобъ тираянъ въ виву имъ ве причелъ. 
Межъ вими и Мевандръ, преславвой Комикъ шелъ, 
Димитрій коего чихалъ, и веседился, 
И разуму, ве звавъ евде творца, дввился. 
Узрѣвъ, что возади всѣхъ вѣжио выступалъ, 
И умащевный весь видъ щоголя казалъ, 
Имѣя по пятамъ влекущуся одежду, 
Какого вижу, рекъ, безстыдваго вевѣжду? 
Сказали ближвіе, что то Меаавдръ Шптъ. 
, ,Призвавъ и за руку взявъ, склонвой принялъ ввдъ. 

БАСНЬ 2 . 

Дорожные и Разбойиикъ. 
(Случилось черезъ лѣсъ дорога двумъ прохожимъ. 

Одинъ изъ вихъ сказалъ товарищу: Положимъ, 
Что нападетъ ва вась разбойвиковъ орда, 
Что станемъ дѣлать мы безсильные тогда? 
Ие бойся, братъ, сказалъ; рукою сею 
Не разъ себя ворамъ далъ знать, и не робѣю; 
Одинъ бы я тѳбя въ вути оборовплъ, 
A тыбъ лйшь посмотрѣлъ моихъ ребячьихъ силъ. 



К а к ъ идутъ, съ стороны Разбойнвкъ выбЬгаетд», 
И обража кинжалъ аезапно нападаетъ. 
Хвастунъ, товарища оставя, побѣжалъ, 
И смотря, чья возметъ въ бою; далече сгалъ) . 
Другой наѣздаику отпоръ далъ, не робѣя, 
H храбро отвраталъ напаеть, убивъ злодѣя. 
Трусливой ари-бѣжавъ товарвіцъ, вынялъ мечь, 
H тотчасъ сбросввши дорожно платье съ плечъ, 
Подай ево, сказдлъ, подай скорѣй, увидитъ, 
К а к ъ смѣетъ нападать злой, в кого обвдатъ. 
Тогда убввшій рекъ: Я б ъ в тому радъ былъц 
Когдабъ хоть словомъ тѣмъ въ сей часъ мвѣ пособилъ; 
За правду бы вмѣнивъ я былъ бодряе вдвое : 

Теперь оставь твой мечь a хвастовство ііустое, 
Ч т о б ъ могъ обманывать незнающихъ людей. 
Я ж ъ испытавъ, что нѣтъ бѣжать тебя свльнѣй, 
И научась впередъ стеречься отъ обмаыу, 

На крѣпость силъ твоихъ яадѣяться не стану. 
Сгю баснь надлезюитъ такому приписать, 

Кто es щастьѣ храбръ чрезъ чуръ, въ бѣдѣжъ <о-
,П' . : " : ; Ѵ І , ? Г . :'HO (,<JP ШОвЪ біЬЖатЪ. 

и ; , БАрНЬ 3 . 
» 

І І л о т в о й и Муха. 
• Ro Илѣшввой далъ себѣ жестоку апляухѵ, 

На лысвнѣ убить хотѣвъ кусяувшу Муху. 
Тогда смѣясь рекла: Жёлалт. Судьбы моей, 



Что бѣдна лысинѣ коснулась тварь твоей. 
Тыжъ наругавшпсь самъ себѣ сверхъ той досады, ü 
Достоииъ ли, глупецъ, за то какой пощады, 
И какъ себѣ отмстяшь? Плѣшйвой отвѣчалъ: 
Я съ умыслу себя ударить не пскалъ, 
И для того мирюёь еъ собою я охотпо; 0• Л | ; : : • К 
Тебяжъ, презр&нное и г н у с я о е жявотяо, 
За то, что : крбпь лтодеіі охотешда соНйтт,, 
Желалъ Шумертвитв.і xbtr, болітйбЧУ йред^ прййять. 

Кто случаемп'?рѣшитъ. прбщаетсл тотп болѣ; 
À нежели timo бредъ творитъ сг> ума по волѣ 

î ' Еоторой всякую заслужтаетъ казнь. 
Сіе ученге въ себѣ сбдсржитъ баспь. 

,оотэ'(:і оятааотэяях н .и?ак ііоат апвтоо-<к[ѳйоТ 
.ііэдшь .гхпдаоіЕивэн ягваіянвкио этом J Ö O T P  

вЭэт атгжіЭ . ѵ - : и отр , "четииэи жжІІ 
ч, TT 
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Б А С H b L 

Ч е л о ш ъ и О с е л ъ . , о г а я 
•н' К а к ъ нѣкій человѣкт, обѣтомъ обязался, 

Чтобъ здравіе его блюсгь Геркулесъ старался, 
На жертву борова сеиу божкѵ заклалъ, 
Оставшейсяжъ ячмеиь Ослу дать приказалъ. 
Презрѣвъ сей кормъ, еказалъ хозяшіу Ослияа: 
Я радъ бы ѣсть лчмеяь, да Ta яретить яричина, 
Что тотъ, кто разжиріілъ съ нсво, убитъ тобоіі. 

Взявъ въ тоЗгКѴИ устрашась Отъ басня я такой, 
Съ ояасностыо иекадь прнбытковъ вѣкъ Це гщился. 
II хищиым/ь кто добромъ/щ говормшь, яажялся, 
Б ъ р у д а ^ т о y яего. Додикоежь числоэ і ' 



Погибшихъ отъ богатствъ и претерпѣвшихъ зло? 
Конечно болыиа часть наказаішыхъ злѳщасно. 

Всякъ можетъ изъ сеіо примѣра впдгьть 
яспо, 

Что рпдко пользуетъ отеажпостъ смѣлъчйкамь, 
A болѣе жиеетъ пртиною бѣдамъ. 

LU- . ' " 

^оиЯмэ oiqoüo я Щ - ^ й ѣ о pviiiüüii «rxaqaa- oar,qn R 

. 0 I n ^ Щ Щ ^ І ^ и Л ^ 

Отп самолюбія родп смертпыхъ заблуждаетъ, 
Хотя о чемъ нибудь ne право разсуждаетъ; 
Ошибкужъ призпаетъ с'еою тогда уэісе, 
Еакг очееѵдно опъ изоблпчится въ лэісѣ, 
Ерѣпясь въ погрѣшпостяхъ, nom не будутъ яены. 
t u Представить захотѣвг богато іі игры славны 

H цагражденье дать опредѣливъ я о ш , 
К т о штуку новую нредставиті, тутъ ему, 
В с ѣ х ъ созвалъ; соориики сошлися объ удачѣ. 
Былъ съ ними вмѣстѣ шутъ, извѣстиый наипаче 
Т ѣ м ъ . что шутить ѵмѣлъ искусно и подъстать, 
К о й новость обѣщалъ такую цоказать, 

Какой иикто еще нѳ представлялъ публично- •< 
В ъ и » время городъ весь подпялся необычно, 
Какъ скоро до ушей дошелъ народныхъ слухъ, 
И всѣ иѣстаілюдьми наполішлися вдругъ.л y 
Одииъ вшеді на театръ, • безъгвсіувв іприготовлетй,j <]<• 
И не—было другихъ лицъ съ нимъ для вспоможеній: 



В с ѣ въ ожидааін уМолкли въ оный часъ. 
Ш у т ъ в ъ пазуху свою скрылъ голову заразъ, 
И поросячей визгь іізобразилъ столь живо, 
Что споря зрители вмѣнпли за не лживо, 
Д мня, что пороея прямое y вего , 
Велѣли егіанчу встряхнути для сего . 
По семъ, какъ ие нашлось свиненка, въ тужъ минуту 
Велики похвалы всѣ приписали Ш у т у , 
И удовольствіе явилы плескомъ рукъ. 
Мужикъ, которой тѣхъ смотрѣлъ въ тожъ время штукъ, 
Я право верьхъ возму, сказалъ, и спорю смѣло, 
Что на другой девь тожъ представлю лучше дѣло. 
У ж ъ большею толпой смотрители сошлись; 
Но къ Шуту мыслями и склонвостьмп влеклись,. 
И только для того сидѣли, чтобъ свіѣяться, 
A ве затѣмъ, чтобъ имъ смотрѣвьемъ забавляться. 
Т о т ъ вышелъ и другой; Ш у т ъ прежде завияшалъ, 
Причемъ вопя яародъ руками восилескалъ. 
Потомъ Мужикъ являлъ смотряпцимъ видъ притворно, 
Что прячетъ водъ кафтавъ свиненка онъ проворно, 
A самъ и дѣлалъ то, да ие въ примѣту всѣмъ, 
За тѣмъ что первой былъ обысканвой ви съ чемъ. 
Какъ спрятазъ за-ухо щивать сталъ по малеяысу, 
Пришло ужъ не-хотя вижжать тутъ поросенк-у, 
Сходвѣе Шутъ вижжитъ, народъ тогда воиѣяъ,. 
И въ ш е ю . вутрлкать крестьянипа велѣлъ. ота ш йоаа/І 
Но изъ подіпцайри в ъ тоть часъ ояж вывялъ свинй^, 
И заслѣиившую глаза всЬмъ снялъ лпчавку. .ra H 
Примолвилъ сверьхъ того: В о т ъ поросевокъ сей 
В ъ разсудкѣ , кажется, гораздо васъ умвѣй. 



Довольно бы я могъ егце шутить стихами. 
Обильность зря вещей различныхъ предъ очами; 
Но шутки вееелятъ умѣренныя слухъ, 
Излщпнішкъ всегда приводятъ въ скуку д у х ъ . 
За тѣмъ, Партикулонъ, котораго усердно 
Я буду имя чтить въ стихахъ во вѣкъ безсмертно, 
й о к а пребудетъ честь учеаію Латинъ, 
За бл го пріими мой краткой слогъ единъ, 
К о л ь скудость разума явится неугодна. 
И краткость напротивъ того столь превосходна, 
Что справедлавѣй тѣмъ заслуживаетъ честь, 
Ч ѣ м ъ плодовйтой слогь стиховъ скучняе есть. 

БАСНЬ 6 . 

в і Г а в ь э во пачі-ft ніонм ^ э а К 
Плѣшивой идучи дорогой подиялъ гребень, 

Которому со всѣмъ былъ оной иепотрѳбенъ; 
Другой Лызгачь тогдажъ тутъ къ статѣ подоспѣлъ, 
И до-слова вскричалъ: Чуръ вмѣстѣ, что нашелъ. 

• Î1 Находку показавъ ему, сказалъ Плѣшивый: 
Судьба до насъ лиха, хоть боги къ намъ и чивы; 
Не клад-ц да уголь мынашли, какъ говорятъ. 

Ічшась надежды «сѣ тѣжъ жалобы тборяш. 



БАСНЬ 7 . 
Дриицъ и Музыканті , ж ) 

Еогда безпутной умь, гордяся необьічно, 
Мечтаетъ о себѣ, хотябъ что не прилично, 
И утверждается на почестяхь пустыхъ\ 
Въ презорство и посмѣхъ бьівастъ y простыхъ. 

Позиатяѣй шѵта былъ нгрокъ, коіі Принцомъ звался, 
Которой въ дѣйсгвіи съ бати.тломь обращался, 
И мѳжду тѣмъ кдгсъ тотъ в ь комедіи плясалъ, 
Прислуживая сей на флейтѣЛринцъ игралъ. 
Случилось цри ліграхъ (когда, непомщр црямо), 
Что берцо лѣвое сломилъ, въ то время само 
Упавъ по своему лесчастію въ расплох'ь, 
И получивъ ударъ жестокой сяоморохъ, 
Какъ къ верьху поднялась воздупшая машина. 
Лишиться лучшебъ радъ обѣихъ. флейтъ дѣтина, 
На коихъ онъ игралъ, сложивъ одиу съ другой. 
Съ стенаньемъ поднятъ былъ в отнесенъ домой. 
Чрезъ многи мѣсяцьі Припцъ пользовался славный, 
A зрителя, какъ ихъ обычно родъ забавиый, 
Лишалися такой музыки между тѣмь, 
Котора плясуяамъ давала бодрость всѣмъ. • > 
Намѣренъ нѣкто был.ъ предотавить игрі.і зиатяой, H  
A въ т ѣ - п о р ы і ш и т ь ужъ сталуОринцъ, всѣмъ пріятной. 
Прошеньеиъ онаго ,и ;дедьгаущ,рклодлдъ,,. и 0 д волдѵЭ 
Дабы хоть въ самой депь игоръ себя яввдъ. ; . , 
Какь скоро опъ пришелъ, слухъ по театру мчался, 



Тѣ говорилп такъ, что Музыкантъ скончался; 
Ивыежъ спорпли, что выздоровѣлъ онъ, 
И скоро выступитъ забавникъ на амвонъ. 
Какъ спущенъ занавѣсъ, громъ грянулъ преужастно, 
H такъ, какъ прежде, гласъ боговъ былъ слышанъ ястно; 
Тогда лишь ІІрияцъ введенъ, хоръ дивну пѣснь восиѣлъ, 
Которою глупца въ обманъ удобно ввелъ, 
И коей смыслъ былъ всѣмъ присудствовавшимъ явный: 
, ,Ликуй Римъ, здраствуетъ твой нынѣ Принцъ преславный. 
Являли радость всѣ плесканьемъ рукъ, вставъ с ъ мѣстъ. 
Подумавъ Музыкантъ, что для него та честь, 
И то вмѣнивъ за знакъ усердныхъ веѣхъ желавій, 
Отъ устъ по стронамъ казалъ простерты длани. 
Шляхетство усмотрѣвъ беспутство тѣхъ проказъ, 
Смѣялось, и пропѣть в ъ другой велѣло разъ. 
Запѣли снова ТОНІЪ; МОЙ Принцъ развеличался, 
Я вѣжась тѣломъ всѣмъ на хорахъ растягался. 
Всплескало все глѵмя шляхетство яадъ глупцомъ: 
Народъ мнилъ, что предъ ннмъ взять верхъ желаетъ тѣмъ 
И большѵ похвалу имѣть или награду. 
A какъ то дѣло всѣмъ извѣстно стало сряду, 
To бѣлую обвивъ Принцъ ленту вкругъ ноги, 
Одежду бѣлу вздѣвъ и бѣлы сапоги, 
Несвойственнымъ себѣ величествомъ гордился, 
И почестью, домамъ Князей пршшчной, льстился; 
Но вмѣсто мнимаго почтенья былъ въ иосиѣхъ, 
И ло затейкѣ вонъ былъ вытолканъ огь всѣхъ. 



БАСНЬ 8 . 
Изображеніе ш ч а я . 

По бритвѣ бѣгаетъ на цыпкахъ лысой спѣшно, 
Но чуть касается онъ къ ней, ступая нѣжно. 
Одинъ лишь на челѣ виситъ густой хохолъ, 
A впрочемъ съ головы до погъ всѣмъ тѣломъ голъ. 
Схвати, держи; когдажъ хоть разъ то не удастся, 
To впредь и Ювишу ие можетъ ояъ попасться. 
У древнихъ скораго б ш ъ времени сей знакъ. 
Чтобъ успѣвалъ въ дѣлахъ безъ медленности всякъ. 

БАСНЬ 9 . 
БЫКЪ A Телеиокъ. 

Не могши въ хлѣвъ войти, ломился быкъ рогами, 
За тѣмъ что тѣсной былъ проходъ в ъ него дверями. 
Теленокъ подошедъ сталъ наставлять на путь, 
Какъ надобно ему иоворотигся тутъ. 
Молчи,. молокосоеъ, сказалъ быкъ; прежде знаю, 
Пока еще ты въ свѣтъ былъ ие рожденъ, какъ чакь 

Не къ стати яицамъ да курицу учить, 
To есшь укащикомъ разумнѣйшему быть. 



Б а с н ь 1 0 .  
Оіотникъ в Собака. 

Казала съ молоду удачу на охотѣ , 
и настигая всѣхъ звѣрей Сабака въ потѣ 
Хозяину всегда полезною была; 
Цри старостижъ слабѣть ужъ въ силахъ начала. 
Какъ нѣкогда ее пустилъ противъ кабаяа, 
Схватила за-ѵхо, бывъ такъ какъ прежде рьяна, 
Но немогла за тѣмъ добычи удержать, 
Что стертыихъ зубовъ осталось шесть иль с ъ пять. 
Съ досады поносилъ ее Охотникъ ярой, 
Которому сказалъ тогда въ отвѣтъ Песъ старой: 
Ч т о худо я тебя в ь семъ случаѣ служилъ, 
Не мысль моя тому виной, но слабость силъ. 
Чѣмъ прежде я бывалъ, то ты и іюхваляешь, 
A чѣмъ ужъ здѣлался теперь, то охуждаешь. 

Еому приличепъ сей Пса стараго отвптъ, 
Хоть я не гЬворю, ты видииіь самъ, Филетъ. 

КОНЕЦЪ ЕАСЁНЪ. 


