












И.А. КРЫЛОВ 

«Дедушкой Нрыловым» наименовал народ великого русско
го баснописца, выразив этим свое уважение и любовь н нему. 
На протяжении полутора веков басни :Крылова пользуются го
рячим признанием все новых и новых поколений читателей. 

«:Книгой мудрости самого народа» назвал Гоголь нрыловсние 
басни, в которых, нан в бесценной сокровищнице, сохраняется 
народная мудрость пословиц и поговорок, богатство и красота 

русской речи. 

:Крылов не только создатель чудесных басен, которые знает 
и стар и млад. Его яркий талант сказался в самых разнообраз
ных родах литературы. Смелый сатирик в своих прозаических 
произведениях, тонкий лирический поэт, остроумный автор ве

селых и злых комедий - таков :Крылов-писатель конца 
XVIII вена. Этот период в творческой деятельности :Крылова 
не только подготовка н тому поприщу баснописца, которое при
несло ему заслуженную славу, но и совершенно самостоятель

ный этап в его идейном и творческом формировании. :Крылов нан 
писатель 80 - 90-х годов XVIII вена занимает видное место в 
литературной жизни тех лет, а его ранние произведения не утра

тили интереса и для нас, являясь образцом социально насы
щенной сатиры. 
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Иван Андреевич :Крылов родился в Москве 13 февраля 
(нового стиля) 1769 года в семье скромного армейского офице
ра. Его отец, Андрей Прохорович :Крылов, в течение долгих 
лет служил рядовым, затем ротным писарем, каптенармусом. 

сержантом. Не имея ни состояния, ни покровителей, он с тру
дом достиг капитанского чина. Не баловала судьба и маленько· 
го Нрылова, с д.етсних лет узнавшего лишения и нужду. 
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В 1771 году. во время восстания Пугачева, отец будущего бас
нописца был направлен на Урал. Впоследствии Пушкин, соби
рая материалы для «Истории Пугачева», воспользовался также 

и рассказами баснописца о своем отце. Можно предположить, что 
образ скромного капитана Миронова в «Напитанской дочке» во
брал в себя некоторые черты капитана Нрылова. 

В 1774 году А. П. Нрылов вышел в отставку и получил на
значение на должность председателя Тверского губернского 
магистрата. В Твери Нрыловы зажили тихой провинциальной 
жизнью. Маленький Нрылов воспитывался под надзором мате· 
ри. по словам самого баснописца, простой женщины, «без вся
кого образования. но умной от природы». 

Ногда будущему баснописцу исполнилось десять лет, умер 
его отец, и семья осталась без всяких средств. Тщетно вдова 
А. П. Нрылова хлопотала о пенсии, обращалась с прошениями на 
«высочайшее имя», умоляя снизойти к ее «крайней бедности», 
учесть «беспорочную» службу мужа. Она вынуждена была до
бывать хлеб насущный услугами в богатых домах, чтением 
псалтыря по покойникам. Десятилетнего подростка определили 
«подканцеляристом» в тот же губернский магистрат, где слу
жил его отец. Нрылову пришлось с юных лет на собственном 
горьком опыте познакомиться с нравами провинциальных кан

целярий, с казнокрадством и вопиющими злоупотреблениями 
приказных, столь ненавидимых народом. Мальчик попал под 
начало тупого и жестокого «повытчика». который запрещал ему 

даже чтение книг. до которы~ Нрылов был великий охотник. 

Понятно поэтому, что он воспользовался первой же возмож
ностью оставить Тверской магистрат и перебраться на службу 
в столицу, куда семья Нрыловых переехала зимой 1782 года. 
В сентябре следующего года Нрылов поступает канцеляристом в 
Петербургскую казенную палату. Однако не служебная карьера 
привлекла молодого Нрылова в столицу. В нем рано проявилось 
литературное призвание, горячий интерес к литературе и 

театру. 

Годы идейного и творческого становления молодого Нрыло

ва приходятся на период, непосредственно последовавший за 

событиями пугачевского восстания, когда императрица Екате
рина 11 сбросила маску «просвещенного монарха» и после же
стокой расправы с восставшими крестьянами стала открыто 

проводить политику реакции и удушения свободной мысли. Но 
тот урок, который был дан русскому обществу крестьянской 
войной 1771-1773 годов, не пропал бесследно. Он пробудил 
передовую русскую мысль. Лучшие люди эпохи - Радищев, 
Фонвизин, Новиков - вырастали с сознанием несправедливо
сти крепостнических отношений, подымали свой голос против 
гнета и насилия. Н ним принадлежал и Нрылов, навсегда сохра-
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нивший ненависть к крепостническим верхам и горячую любовь 
к народу. 

В Петербурге Нрылов переживает увлечение театром. Ведь 
в 1782 году на русской сцене поставлен был «Недоросль» Фон
визина. шли комедии Нняжнина, Сумарокова, Аблесимова и 
других русских авторов. Нрылов становится постоянным посе
тителем театра и сам пробует свои силы в драматургии. 

В год переезда в Петербург им написана комическая опе
ра в стихах - «Нофейница», в которой при всей ее незрело

сти сказались жизненная наблюдательность автора, его несо

мненная литературная одаренность. 

Уже в этой комедии четырнадцатилетнего Нрылова намечен 
правдивый облик вздорной и жестокой крепостницы. Помещи
ца Новомодова сочетает самоуправство Простаковой с привер
женностью к модам и городским развлечениям. Во имя своих 

прихотей она готова разрушить счастье молодых людей, отдать 
своего крепостного «Петрушку» в рекруты. 

Вслед за «Нофейницей» Нрылов написал две трагедии из 
древнегреческой жизни ( «Филомела» и не дошедшая до нас 
« Нлеопатра»), ноторые, однако, не попали на сцену. Видимо, их 
вольнолюбивый харантер, тираноборчесние мотивы испугали 

царскую цензуру. Эти неудачи не обескуражили Нрылова. Он 
снова о5ращается к комедии. «Бешеная семья», «Сочинитель в 

прихожей», «Проказники» написаны им на протяжении 1786-
1788 годов. В эти же годы он знакомится с виднейшими акте
рами - Дмитревсним, Рыкаловым, Сандуновым, Плавильщи
новым. 

В своих комедиях Нрылов высмеивал развращенность и 
эгоизм дворянсного общества, обличал погоню за чинами и бо
гатством. Легномысленный граф Дубовой и беспутная госпожа 
Новомодова в «Сочинителе в прихожей», взбалмошная и тще
славная Таратора, самовлюбленный, бездарный поэт Рифмокрад 
в «Проказниках» - таковы представители дворянства, прене

брежительно относящиеся к людям, стоящwм ниже их по своему 

положению. 

Занимательность и в то же время естественность действия, 
остроумие и разговорная легкость диалогов, верность характе

ров - все это выгодно выделяет пьесы молодого драматурга 

среди других произведений тех лет, хотя он и не достиг реали

стической силы и типической обобщенности образов фонвизин
с1юй комедии. 

Номедии Нрылова, несмотря на условность сюжетных си
туаций, были тесно связаны с жизнью, затрагивали наболев
шие вопросы. Их тщеславные и напыщенные герои - предста

вители аристократического круга - обрисованы сатирически
ми чертами. Распущенным аристократическим верхам в кры· 
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ловских пьесах противостоят слуги, наделенные трезвой и здра
вой смекалкой, прекрасно понимающие истинную цену своих 

господ. 

Однако Нрылову так и не удалось увидеть свои пьесы на 
сцене. Несмотря на то, что они были во многом выше репер
туара, в основном переводного, который господствовал в театре, 

сатирическая смелость крыловских комедий являлась причиной 
их отклонения театральным начальством. В гневном письме к 
директору театра Соймонову Нрылов с негодованием указывал 
на то, что его комедии не допускаются на сцену, тогда как без
дарные и ничтожные пьесы пользуются покровительством. 

Нрылов высказывает в этом письме и свои взгляды на театр, 
высмеивая пустые и нелепые комедии и драмы и в то же время 

защищая принципы социально насыщенной комедии, образцы 
которой он видел у Мольера и Бомарше. 

Разочаровавшись в возможности увидеть свои пьесы на 

сцене, порвав с театральными кругами, Нрылов обращается к 
журнальной деятельности. С 1788 года начинается его сотруд
ничество в журнале И. Г. Рахманинова «Утренние часы». 

Журнальная и литературная деятельность Нрылова в эти годы 
необычайно разнообразна. Он выступает и как лирический 
поэт, и как сатирик, и как журналист. 

В своих лирических стихах и посланиях Нрылов является 
тем же вольнолюбцем, с насмешливой иронией и презрением 
относящимся к дворянскому обществу, каким он выступал и в 

своих прозаических сатирах и комедиях. Безнравственности, мо
ральной опустошенности дворянского общества Нрылов проти
вопоставляет идеал независимости, человечности, высокий «чин 
человека»: 

Чинов я пышных не иснал; 
И счастья в том не полагал, 
Чтоб в низном важничать народе.
В прихожих ползать не ходил. 
Мне чин один лишь лестен был, 
Ноторый я ношу в природе.-
Чин человена; - в нем лишь быть 
Я ставил должностью, забавой; 
Его достойно сохранить 
Считал одной неложной славой. 

Ирылов выступает в своих стихах с утверждением тихого 
и честного счастья для простого, незнатного человека, вопреки 

суетным и безнравственным прихотям богатых и знатных. 
В стихотворении «Отъезд из деревни» он рисует поэтическую 
картину безмятежной и счастливой сельской жизни на лоне 
природы, где два иль три листочка заменяют «чертоги цар

ски». Этой жизни он противопоставляет «цепи шумливой суе
ты» столицы, в которой «средь роскоши и нищеты» не умолкает 
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-«стон людской». В идеализации «природного» состояния че

ловека Крылов отдал дань сентиментально-руссоистским на

строениям. Однако в его стихах явственно слышен и протест 
против угнетения человека, против несправедливости социаль

ных порядков. 

Непринужденная легкость крыловских стихов, сочетание в 
них лиризма и иронии, богатство интонационных оттенков уже 
далеки от окостеневших форм поэзии классицизма. Лирические 
стихи Крылова полны молодого задора, жажды жизни. Он рас
суждает в них и на темы философического порядка - о пользе 
страстей, ведущих человечество к прогрессу, - и о личных пе

реживаниях и стремлениях. Этот личный момент в лирике Кры
лова, приоткрывающего в стихах собственные переживания и 
чувства, не поднятые на театральные котурны, сочетается с 

гражданским пафосом. 
Такие искрящиеся остроумием и жизненными красками 

послания Крылова, как «К другу моему (А. И. Клушину)», 
«К счастью» или «Послание о пользе страстей», предвещали 
уже тот жанр дружеских посланий, который получил широкое 
распространение в начале XIX века у Батюшкова и молодого 
Пушкина. 

В журнале «Утренние часы» Крылов анонимно опублико
вал и первые басни («Стыдливый игрок», «Павлин и Соловей» 
и др.), которые впоследствии никогда не перепечатывал. Изда
тель и редактор журнала «Утренние часы», переводчик Воль
тера Рахманинов был близок н радикально настроенной тогдаш
ней интеллигенции, которая группировалась вокруг Ради

щева. Знакомство с Рахманиновым сказалось и в том начина
нии, которое предпринимает при его содействии Крылов в 
1789 году, - в издании журнала «Почта духов». Журнал осу
ществлял широкую программу сатирического обличения дво
рянско-крепостнического общества, являясь в этом отношении 
прямым преемником изданий Новикова - «Трутня» и «Живо
писца». 

2 

Русское просветительство XVIII века имело особый, нацио
нальный характер. Оно опиралось на народную основу и заклю
чало в себе демократические элементы, которые наиболее пол
ное выражение получили в творчестве Новикова, Фонвизина, 
Радищева. :К ним примыкал и молодой :Крылов. 

:Крылов-прозаик выступает как продолжатель сатириче
ских традиций и принципов Новикова и Фонвизина, углубив и 

заострив их критику дворянского общества; он расширил рамки 
этой критики, охватив ею самые различные сферы русской 
жизни. 
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Деятельность молодого Крылова развивалась под знаком пе-· 
редовых идей. Идея преданного служения родине и народу опре
деляет для писателя беспощадное осуждение и разоблачение 
вельмож-бюрократов и помещиков-крепостников. Осмеяние дво
рянского паразитизма и космополитизма, моральной развращен

ности представителей крепостнического общества составляет ос
новное содержание произведений Крылова. Он жестоко издевает

ся в «Почте духов» над знатными лоботрясами Припрыжкиными, 
которые проматывали целые состояния на модны"~ наряды и 

беспутные прихоти. Эти типичные представители крепостниче
ских верхов - «петиметры» - любят, по словам Крылова. 

«все нацию>, за иснлючением своего народа. 

С негодованием Нрылов рисует пустую, паразитическую 
жизнь дворянской молодежи, развращенной даровыми дохода

ми, получаемыми с крепостных крестьян. Промотавшийся вер
топрах и щеголь Промот в одном из писем «Почты духов» при
знается своей неверной любовнице Неотназе, сколько крепост
ных «ДУШ» он «продепансировал» (потратил) на свой наряд: 

«Познай, бесчеловечная! - продолжал он с трагическим вос
клицанием, поr{азывая ей правую руку, усеянную перстнями. -
Познай, что на этих пальцах сидит мое село Остатково; на но
гах ношу я две деревни: Безжитову и Грабленную; в этих доро
гих часах ты видишь любимое мое село Частодававо; карета моя 
и четверня лошадей напоминают мне прекрасную мою мызу Пу
стышку; словом, я не могу теперь взглянуть ни на один мой 
кафтан и ни на одну мою ливрею, которые бы не приводили мне 
на память заложенного села, или деревни, или нескольких душ, 

проданных в рекруты дворовых». В этой едной характеристике 

дворянского расточительства Нрылов достигает широкого сати

рического обобщения. 

Нрыловская «Почта духов» - своеобразный журнал одного 
автора, в котором помещена переписка «духов» с «арабским 
философом Маликульмульком». Такая форма сатиры позволя
ла под видом писем «духов» о разных событиях «водяного» или 
«подземного» царства довольно прозрачно говорить о нравах и 

порядках столицы и всего государственного аппарата. Деспо

тизм и произвол царской власти, взяточничество и недобросо
вестность чиновников, дворянская спесь и мотовство, невеже

ство и лицемерие аристократических верхов, бесправие и тя

желая жизнь бедняков - .все это находило отображение на 
страницах журнала. 

Уже в одном из первых писем «Почты духов» (письмо 
Дальновида) Нрылов, характеризуя представителей господству
ющих кругов, дает всем им резко цтрицательную оценку. Преж

де всего он говорит о деспоте-монархе, который «для удо

вольствования непомерного своего честолюбия, разоряет свое 
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государство и приводит в крайнюю погибель своих подданных'->. 

Не менее отрицательно отзывается писатель о вельможах и при
дворных, «терзаемых честолюбием, желанием приумножить 
свое могущество и страхом лишиться милости своего государя», 

о «духовных особах», «неустанно помышляющих о приумноже
нии своего богатства», об «алчных и корыстолюбивых купцах». 
Все они заботятся лишь о своем благополучии, угнетают и разо
ряют народ. Нрылов рисует также резкими сатирическими штри

хами судей и приказных, наживающихся на обмане и казнокрад
стве: Тихонрадовых, Частобраловых, Хапниных, одинаково 
бесчестных и корыстных. 

Сурово осудил Нрылов и представителей денежной плуто
кратии, роль которой все сильнее сказывалась в жизни страны. 
Он показал алчность и грубость откупщиков и богачей Плута
резов и Золотосоров, которые совместно с вельможами и чи
новниками безнаказанно грабили и разоряли народ. 

Нрылов решительно выступал против сословных привилегий 
дворянства, считая эти привилегии нелепыми и вредными. Его 
критика дворянского общества выходит за пределы моралисти
ческой сатиры XVIII века, осмеивавшей «повреждение нравов». 
Дворянским привилегиям Нрылов противопоставлял требова
ние равенства сословий и честного исполнения каждым чело
веком своего гражданского долга: «Мещанин добродетельный 
и честный крестьянин, преисполненные добросердечием, для 
меня во сто раз драгоценнее дворянина, счисляющего в своем 

роде до 30 дворянских колен, но не имеющего никаких досто
инств, кроме того счастия, что родился от благородных родите
лей, которые таи же, может быть, не более его принесли поль
зы своему отечеству, нак только умножали число бесплодных 

ветвей своего родословного дерева». 

Достигая радищевсного пафоса, Нрылов обличает деспо
тизм и жестокий произвол враждебной народу власти тиранов и 
поработителей народов. В «Почте духов».он с гневом говорит о 
злодеяниях венценосных деспотов, которые своими грабительски
ми, захватническими войнами разоряют и уничтожают целые 

страны и народы. Нрылов сравнивает этих «кровожадных ти

ранов» с лютыми хищниками: «Весьма часто". оплакиваю я 
злополучие смертных, поработивших себя власти и своенравию 
таких людей, нои родились для их погибели. Львы и тигры 
менее причиняли вреда людям, нежели некоторые государи и 

их министры». Не меньший вред они, по мнению Нрылова, 
причиняют и тем, что грабят и угнетают свой собственный 
народ. 

В «Почте духов» Нрылов прибегает н «эзоповскому язы
ну», не имея возможности прямо выступать против произвола 

и деспотизмq. самодержавного режима Екатерины 11. Он описы· 
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вает в письмах «духов» порядки, господствующие в подземном 

царстве Плутона и подводном царстве Нептуна, в этой завуали
рованной форме весьма прозрачно высмеивая придворные обы
чаи и нравы. Подлинно сатирического накала достигает Крылов, 
рассказывая, как в царстве Плутона по настоянию Прозерпины 

«первым начальником ада» назначается танцовщик Фурбиний, 
который «плясывал при многих европейских двсрах и был вхож 
но всем придворным женщинам». Самый прик&::: о назначении 
Фурбиния является злой пародией на императорские манифе
сты и указы. Требуя, «чтобы все другие тени повиновались его 
(т. е. Фурбиния) повелениям», приказ отмечает, что, «хотя бы 
оные возбуждали народный плач», «Со всем тем повелеваем 
признавать их справедливыми». 

Однако, высмеивая деспотизм самодержавной власти, на
правляя стрелы своей сатиры на всевластную императрицу и ее 

двор, :Крылов в отличие от Радищева остается на просветитель
ских позициях. Он разделяет иллюзии просветителей о «про
свещенном государе», который якобы может обеспечить соблю
дение законов и печется о своих подданных. Следуя мудрым 

наставлениям философа-«мизантропа», такой государь может 
стать «похвалы достойным». 

Сатира :Крылова в «Почте духов» выделяется среди совре
менной ему журналистики не только идейным содержанием, но и 
разнообразием художественных средств. :Крылов пользуется 
самыми различными приемами, создавая гиперболически 
заостренные образы, прибегая к гротеску и пародийному ис
пользованию мифологии. «Духи» передают свои наблюдения 
над жизнью людей в тоне простодушного рассказа, в котором 

отрицательные свойства тех персонажей, о которых идет речь, 
становятся особенно наглядными. Бездушные, пустые предста· 
вители дворянского общества уподобляются куклам в золотых 
кафтанах, которые, как деревянные автоматы, расхаживают по 
сцене. 

Эту характерную особенность повествовательной манеры 
отметил сам :Крылов в словах гнома Зора: «Чем более живу 
я между людьми... тем больше кажется мне, будто я окружен 
бесчисленным множеством кукол, которых самая малая причи
на заставляет прыгать, кричать, смеяться... Никто не делает 
ничего по своей воле, но все как будто на пружинах ... » Наряду 
с подчеркиванием «кукольности», автоматизма жестов и поступ

ков персонажей, обнажающих их внутреннюю пустоту и безду

шие, :Крылов уподобляет их животным 1• Петиметр напоминает 
кривляющуюся обезьяну, откупщик носит недвусмысленную фа-

1 Д. Б л а r ой «Сатирическая проза Нрылова». Сб. «И. А. Нры
лов. Исследования и материалы». М., 1947, стр. 19. 
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милию - «Скотонрав». В этих образах можно уже видеть за
чатки будущих басенных образов Нрылова, 

«Почта духов» просуществовала лишь до августа 1789 го
да. События Французской революции, взятие Бастилии - все 
это привело к усилению реакции в России, к суровым репрес
сиям против печати. Видимо, это и сделало невозможным даль
нейшее издание такого острого сатирического журнала, нак 
«Почта духов». Однако и после прекращения «Почты духов» 
Нрылов дважды принимается за издание журналов «Зритель. 
в 1 792 году и «Санкт-Петербургский Меркурий» в 1 793 году. 
вокруг которых он сплачивает прогрессивные силы. 

Издание этих журналов осуществлено было Нрыловым в 
сотрудничестве с виднейшими актерами и драматургами -
И. Дмитревским и П. Плавильщиковым - и молодым литера
тором А. Нлушиным, образовавшими товарищество для издания 
книг и журналов. В типографии «Г. Нрылова с товарыщи», по
мимо «Зрителя» и «Санкт-Петербургского Меркурия», вышел 
ряд книг просветительно-прогрессивного характера. 

Произведения Нрылова, помещенные в «Зрителе» и 
«Санкт-Петербургском Меркурию> («Наиб», «Ночи», «По
хвальная речь в память моему дедушке» и др.), во многом про
должили и углубили сатирические мотивы «Почты духов». 

Острой сатирой на самодержавие является «восточная по
весть» «Наиб» (1792 год). В ней под весьма прозрачным «во
сточным» покровом заключена была едкая насмешка над по
рядками екатерининского царствования. Повесть «Наиб» впо
следствии была отмечена Белинским как «необыкновенно мет
кая и злая» сатира. В образе самого Наиба, восточного калифа, 
дан язвительный портрет «просвещенного» государя, в сущ

ности являющегося типичным деспотом. 

Достаточно перечислить «визирей» Наиба, чтобы убедить
ся в смелости сатиры Нрылова. Таковы Дурсан - «человек 
больших достоинств», главное из которых то, что «борода его 
доставала до колен»: Ослашид - «верный мусульманин», об
ладатель белой чалмы, дававшей ему право «на большие степе
ни и почести»; Грабилей, который хотя и был сыном чеботаря, 
но, поступив на «приказную службу», сумел «развернуть свои 
способности» и стал «одним из числа знаменитейших людей, 
снабженных способами утеснять бедных»· 

Да и сам :калиф, кичащийся своей просвещенностью, пра
вит, согласно им самим высказываемому принципу: «." для из
бежания споров, начинал так свои речи: «Господа! я хочу того
то; :кто имеет на сие возражение, тот может свободно его объ
явить: в сию ж минуту получит он пятьсот ударов воловьею 

жилою по пятам, а после мы рассмотрим его голос». Здесь мож
но видеть ядовитый намек на лицемерие самой императрицы, 
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прикрывавшей свой деспотизм лживыми фразами о соблюдении 
законов. 

Демократические симпатии Нрылова сказались и в его 
враждебном отношении к дворянсному сентиментализму. Он вы
смеивал приукрашивание жизни и чувствительность сентимен

талистов, подменявших правдивое изображение пасторальной 
идиллией. В повести «Наиб» Нрылов иронизирует над калифом, 
:который отправился познакомиться с «сельсними жителями». 

Думая увидеть «блаженную жизнь» крестьян, о :которой он чи
тал в идиллиях и эклогах, Наиб вместо того встретил «запач
канное творение, загорелое от солнца, заметанное грязью». 

Пастух не тольно не играл на свирели, но, голодный, размачи
вал черствую корну, а его жена ушла в город продавать послед

нюю курицу. 

Не менее резко критикует Нрылов и провинциальное дво

рянство. В «Похвальной речи в память моему дедушпе» 

(1792 год), занимающей выдающееся место в русской сатире 
XVIII вена, Нрылов рисует типический портрет провинциально
го помещика. Это невежественный деспот и пьяница, который 
проводит все время в псовой охоте и разоряет своих крепостных 

непомерными поборами и барщиной. «Похвальная речь» напи
сана как ядовитый «простодушный панегирию>, своей манерой 

предвещая гоголевскую сатиру. 

В сатиричесних фельетонах и повестях Нрылов резно вы
ступал против дворянства, с иронией говоря о том, что лишь 

«богатые одежды», «прическа», «грамоты преднов», ливреи 
слуг и экипажи делают этих праздных и бесчестных тунеядцев 
«блистательными особами». В «Мыслях философа по моде ... » 
(1792 год) он высмеивает эти дворянские претензии: «С самого 
начала, как станешь себя помнить, затверди, что ты благород
ный человек, что ты дворянин, и. следственно, что ты родился 

только поедать тот хлеб, который посеют твои крестьяны, -
словом, вообрази, что ты счастливый трутень, у :коего не об
грызают :крыльев, и что деды твои только для того думали, что

бы доставить твоей голове право ничего не думать». 

Политическая обстановка тех лет становилась все более на
пряженной. Помимо внутренних причин, здесь сказались и со
бытия Французской революции, отзвуки которых доносились и 
до невских берегов. Правительство настороженно следило за 
печатью, принимая меры к подавлению нараставшего недоволь

ства. Новиков томился в Шлиссельбургской крепости, Радищев 
был сослан в далекую Сибирь. Репрессии коснулись и Нрылова 
с его друзьями. По приказу императрицы в мае 1792 года в 
типографии «Г. Нрылова с товарыщи» был произведен обыск. 
Искали не дошедшее до нас «сочинение» Нрылова «Мои го
рячню>, ставшее известным полиции, видимо, в силу своего кра-
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мольного содержания. Рукопись этого произведения Нрылова до 
нас, однано, не дошла. После обысна и допроса за ним и Нлуши-

. ным установили полицейское наблюдение. Всноре после этого 
издание «Зрителя» пришлось прекратить. Вместо него вl 793 го
ду вышел новый журнал - «Санкт-Петербургский Меркурий», 
в котором издатели заняли более осторожную позицию. Но и это 
не помогло: журнал был передан в другие руни, а Нрылов ока
зался вынужденным уехать на неснольно лет из столицы в про

винцию, скрыться с глаз императрицы, надолго прервать свою 

литературную деятельность. 

Смерть Екатерины 11 (в 1796 году) не изменила реакцион
ного нурса правительства. Павел 1 еще более усилил политиче
ский гнет, восстановил шагистику в войсках, окружил себя прус
скими выходцами и «гатчинцами» во главе с Аракчеевым. Павел 
не только продолжил гонения на веяное проявление свободной 
мысли, но издал даже уназ об изгнании из русского язына та
ких слов, нак «гражданин», «отечество» и т. п., закрыл част

ные типографии и усилил цензуру над печатью. 
С осени 1797 года Нрылов поселился в Назацном (Ниев

сной губ.) - имении ннязя С. Ф. Голицына, впавшего в неми
лость у Павла 1. Об оппозиционных настроениях Нрылова луч
ше всего свидетельствует его «шуто-трагедия» «Подщипа» 
( «Трумф» ), написанная им в Назацном. Она там же была по
ставлена в феврале 1800 года в любительском спектакле, 
в котором сам писатель играл роль Трумфа. 

В своей комедии Нрылов смело и зло издевается над само
державием, над той атмосферой фрунтомании и пруссачества, 
в которой задыхалась Россия в царствование Павла 1. Тупой и 
наглый немецкий принц Трумф. который разоряет страну и со
бирается всех перестрелять из пушен, слабоумный царь Ванула 
и его двор, трусливый князь Слюняй, жених царской дочери 
Подщипы - все они представляют собой жгучую сатиру на 
самодержавный порядок и захватнические войны. Эти персона
жи комедии показаны в манере народного театра, нак гротеск

ные и смешные фигуры кукольного представления. 

Естественно, что столь злая пародия на самодержавие не 
могла быть пропущена царской цензурой, и в России «Подщи
па» была опубликована впервые лишь в 1871 году. Это, одна-
1ю, не могло помешать широкому распространению комедии в 

списках, хорошо известных в кругу декабристов. С большим 
сочувствием упоминает о комедии Нрылова в стихотворении 
«Городок» молодой Пушкин. 

О том, как горячо воспринята она была декабристами, рас
сказывает в своих записках Д. Завалишин: «".ни один револю
ционер не придумывал никогда злее и язвительнее сатиры на 

правительство. ВсЁ! и все были беспощадно осмеяны, начиная 
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с главы государства до государственных учреждений и не
гласных советников» 1. 

Отличаясь политической остротой, «Подщипа» в то же 
время является литературной пародией на условные, далекие 

от жизни классические трагедии, с их ходульно благородными 

героями и неестественно-риторическим «высоким» слогом. 

В Назацном Нрыловым была написана и номедия «Пирог»" 
в которой дана пародия на сентиментализм. на идиллическое 
приукрашивание действительности. В этой комедии Нрылов 

высмеял помещицу Ужиму, воспитанную на сентиментальной 
литературе и говорящую чувствительными сентенциями. Ужи
ма не желает называться Малантьей Сысоевной. Она корчит из 
себя сентиментальную, восторженную героиню. Желая выдать 
дочь за нелюбимого человека, она в то же время рисует чувА 
ствительную картину того, как будет утешать «несчастного лю
бовника» дочери: «Мы станем читать с ним вместе элегии, где 
бы была ночь, луна, звезды и блестящая слеза... Ах! я вообра
жаю, что мы с ним зачувствуемся!» Однано Ужима весьма прак
тична и отличается нелепым самодурством, отнюдь не вяжущим

ся с ее наигранной чувствительностью. 

Пребывание Нрылова в Казацком закончилось со смертью 
Павла 1. Осенью 1801 года С. Ф. Голицын был назначен гене
рал-губернатором в Ригу. Вместе с Голицыным поехал и Кры
лов в качестве его секретаря. В 1802 году в Петербурге вышло 
второе издание «Почты духов», а также была поставлена коме
дия «Пирог». Вскоре Крылов вышел в отставку и уехал в Мо
скву. В январском номере журнала «Московский зритель» за 
1806 год были напечатаны первые басни Крылова, определив
шие его дальнейший творческий путь. В начале 1806 года Кры
лов вернулся в Петербург, в котором и прожил все последую
щие годы до самой смерти. 

3 

После наполненной беспокойными событиями молодости 
жизнь Крылова с возвращением в Петербург входит в одно
образное и мирное русло. Всю свою энергию Крылов отдает 
писанию басен и службе в Публичной Библиотеке, куда он 
поступил с самого ее основания. 

Крылов принимал активное участие в литературной жизни 
тех лет. Он являлся членом литературных и научных обществ, 
был близко знаком с виднейшими писателями того времени. 
Особо следует отметить близость Нрылова с переводчиком 
«Илиады» Н. И. Гнедичем, который в молодые годы примыкал 
к прогрессивным кругам дворянской интеллигенции, сочувствен-

1 Д. За вал и шин. «Записии», СПб., 1904, т. 1, стр. 181. 
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но относившейся к идеям декабристов. Нрылов жил по сосед
ству с Гнедичем в здании Публичной библиотеки, где они оба 
служили. 

Крылов сближается с кружком знатока и любителя искусств, 
впоследствии президента Академии художеств А. Н. Оле
нина. В доме Олениных собирались известные писатели. 
художники, ученые. Здесь, помимо Нрылова, бывали Шаховской, 
Озеров, Батюшков, Гнедич, позже - Пушнин и многие другие 
литераторы того времени. «Сюда обыкновенно привозились все 
литературные новости: вновь появившиеся стихотворения, из

вестия о театрах, о книгах, о картинах, - словом, все, что могло 

питать любопытство людей... движимых любовью к просвеще
нию» 1, - рассказывает об оленинсном кружке один из совре
менников. А. Н. Оленин и собиравшиеся у него посетители го
рячо интересовались античностью и придавали большое значение 
возрождению русского национального искусства, обращению к 
русской истории и созданию национальных произведений на 
основе классических античных форм и образцов. 

В 1808 году Крылов принимает деятельное участие в теат
ральном журнале «Драматический вестник», издававшемся 
А. Шаховским. 

ЛИберальные веяния начала царствования А.Jiенсандра 1 при 
всей их кратковременности и демагогическом характере дали 

возможность Крылову вновь вернуться к литературной деятель
ности. Наряду с баснями он в 1806-1807 годах пишет две 
комедии - «Модная лавка» и «Урон дочкам» - и комическую 
оперу «Илья-Богатырь». Эти драматические произведения, 
имевшие громкий успех у тогдашних зрителей, проникнуты бы
ли горячим патриотическим чувством, стремились возбудить в 
русском обществе любовь и уважение к своей национальной 
культуре. 

В этих комедиях Нрылов достигает большой жизненной 
правды, метко и весело показывая невежественное провинци

альное дворянство, благоговеющее перед всем иноземным и в 
результате своего легковерия дурачимое и обираемое иностран
ными проходимцами. 

Многие мотивы «Модной лавки» предвосхищали осме
яние «галломании» в «Горе от ума» Грибоедова. В «Модной 
лавке» и «Уроне дочкам» персонажи приобретают большую 
жизненность характеров по сравнению с прежними пьесами 

Крылова. Враг веяной иностранщины, «степной помещик» Сум· 
буров, его жена - провинциальная модница и поклонница 

(!:Модных лавок», служанка Маша наделены живыми черта
ми, показаны с подлинным юмором. Номизм положений, вырази-

1 «Современник», 1857, май, стр. 39-40. 
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тельная разговорная речь, меткие, остроумные характеристики 

делают эту комедию неустаревшей до нашего времени. 

В «Уроке дочкам» смешные и нелепые претензии завзя
тых провинциалок - помещичьих дочек Феклы и Лукерьи -
изъясняться лишь по-французски и следовать столичной моде 
осмеяны особенно язвительно. Провинциальных жеманниц ду
рачит слуга проезжего столичного франта. Продувной расто
ропный Семен с успехом выдает себя за французского маркиза, 
и провинциальные модницы остаются от него без ума. 

Следует особо отметить характерную черту комедий Нры
лова - сочувственное изображение им слуг, которые своей 

сметливостью, естественностью чувств и поступков противопо

ставлены глупым и спесивым господам. 

«Модная лавка» и «Урок дочкам» пользовались большим 
успехом у современников и не сходили со сцены до сороковых 

годов XIX века, да и после этого неоднократно шли в театре. 
Однако подлинную всенародную славу принесли Нрылову не 
комедии, а басни. 

В начале 1809 года вышла первая книга басен Нрылова. 
С тех пор Нрылов в течение четверти века продолжал свою дея
тельность баснописца. 

В 1811 году Нрылов избирается членом «Беседы любите
лей русского слова», объединявшей писателей старшего поко
ления. Это не помешало ему иронически относиться к высокопо
ставленным участникам «Беседы», в большинстве своем бездар

ным поэтам, сторонникам отживших литературных традиций, ко

торых он высмеял в басне «Демьянова уха». Нрылов никогда не 
замыкался в каком-либо одном, узко-литературном кружке. 

В 1812 году Нрылов поступил на службу в только что ос
нованную Публичную библиотеку, директором которой был на
значен А. Н. Оленин. Там Нрылов прослужил около 30 лет, 
до самой отставки в 1841 году. За время своей длительной 
службы в Публичной библиотеке Нрылов проявил себя как дея
тельный организатор русского отдела библиотеки. 

Отечественная война 1812 года, героический подвиг рус
ского народа, разбившего иноземных захватчиков, вызвали 
широкий общественный подъем. В обстановке этого подъема 
снладывалось и басенное творчество великого руссного басно
писца, являвшегося выразителем народных чаяний. События 
войны 1812 года вдохновили баснописца на создание таних ба
сен, как «Волк на псарне», «Ворона и Нурица», «Щука и Нот». 

Особенно большую известность получила басня «Волк на 
псарне», в которой баснописец выразил патриотические чув
ства всего народа, его готовность до конца бороться с вторгши
мися в страну захватчиками, не идя ни на какие компромиссы, 

не доверяя коварному врагу. 
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В басне «Ворона и Нурица» Нрылов беспощадно высмеи
вал презренных отщепенцев, тех «ворон», ноторые свои корыст

ные личные интересы ставили выше интересов родины. 

В «Разделе» осужден эгоизм и равнодушие к общему делу за
щиты отчизны. «Честньrе торгаши», спорящие из-за раздела 
барышей в то время, когда пожар охватил весь дом, - таковы 
в изображении баснописца представители господствующих клас
сов, забывшие об опасности, угрожавшей родине. Заботе о лич
ной выгоде Нрылов противопоставляет готовность народа друж
но встретить общую беду. 

Этот патриотичесний пафос крыловских басен, посвящен
ных событиям Отечественной войны 1812 года, особенно 
близок нам. Во время Велиной Отечественной войны советского 
народа с гитлеровскими захватчиками многие басни Нрылова 
инсценировались и перефразировались применительно к совре

менным событиям. Появился ряд острых политических карика
тур на фашистских головорезов, в ноторых использовались 
тексты и образы басен Нрылова. 

Глубокое патриотическое чувство Крылова, проходящее 
через все его басни, вызывалось безграничной любовью 
баснописца к народу. Нрылов выступал с критикой и обличе
нием всего того наносного, безобразного, ложного, что порож
далось несправедливостью и фальшью общественных отноше
ний в эксплуататорском обществе. 

В басне «Пчела и Мухи» баснописец дал достойную отпо
ведь аристократическим космополитам, праздным и развязным 

«мухам», предпочитающим «чужие кран» своей родине. Он 
противопоставляет им снромных, трудолюбивых «пчел», честно 
работающих на благо своего народа. 

Кто с пользою отечеству трудится, 
Тот с ним легко не разлучится; 

А кто полезным быть способности лишен, 
Чужая сrорона тому всегда приятна." 

Основу процветания страны, государственной жизни Нры
лов видел в народе, в его созидательном труде. Тунеядству и 
паразитизму нрепостнических верхов он противопоставил идеал 

народа-трудолюбца. В басне «Листы и Норни» баснописец 
утверждает животворную, незаметную работу «корней», питаю
щих верхи и дающих возможность существования «листам», 

легкомысленно кичащимся своей бесполезной красотой. 
Выступая в защиту народа, Крылов, однако, не смог преодо

леть боязни революционных потрясений. Такие басни, как 
«Нонь и Всадник», «Сочинитель и Разбойнин», «Безбожники», 
в которых сказались слабые стороны мировоззрения баснопис-

2. И. А. Крылов. Т. 1. 17 



ца, далеко уступают всем остальным его произведениям. жизнен

ным, проникнутым народными .красками. 

:Крылов стоял в стороне от непосредственной политической 
борьбы и реnолюционной деятельности декабристов. Он не пы
тался вновь вернуться к публицистической журнальной деяJ 
тельности. Но в своих баснях он неоднократно откликался, хо
тя и в иносказательной форме, на самые насущные и острые 
вопросы современности. 

Правительственные круги. действуя через официального 
«покровителя» баснописца и его непосредственного начальни.ка 

А. Н. Оленина, назойливо, хотя и тщетно, следили, чтобы в 
баснях :Крылова не прозвучали политические, оппозиционные 
мотивы, вызов насаждаемым правительством порядкам. Такие 
басни, как «Рыбья пляска» или «Пестрые овцы», не печа
тались вовсе или допускались после переделки. О своей неве
селой судьбе «Соловья», находящегося в. клет.ке под надзором 
«птицелова», :Крылов сам рассназал в басне <~:Соловьи». Он с 
горь.кой иронией говорит там о соловье, :который «отягчал~ свою 
«злую долю» тем, что прославился пением: 

А мой бедняжка Соловей, 
Чем пел приятней и нежней, 
Тем стерегли его плотней. 

Этими полными горькой иронии словами ЗШЮНЧШl басно
писец басню о своей безрадостной судьбе пленника. 

Крылов стремился отгородиться от окружавшего его чи
новного и светского общества, пренебрегая его условностями 
и суетностью, мало обращая внимания на мнение окружающих. 
Именно за эти черты он прослыл «ленивцем» и «чуда.ком». 

Прикрываясь маской апатичного «чудака», баснописец в 
душе посмеивался над своими собеседнинами и зорко наблю
дал нравы окружающего его общества. «Rрылов был во
все не беззаботный, рассеянный и до ребячества беспечный 
Лафонтен, - каким слъmет он у нас ... - писал П. А. Вязем
ский. - Но во всем и всегда был он, что называется, чрезвы
чайно умен... Басни и были призванием его, как по врожден
ному дарованию, ... так и по трудной житейс.кой школе, через 
:ноторую он прошел. Здесь и мог он вполне быть себе на уме, 
здесь мог он многое говорить, не проговариваясь; мог под личи

ною зверя касатпся вопросов, обстоятельств, личностей. до ко
торых, может быть, нехватило бы духа у него прямо дохо
дить» 1. 

В 1838 году сос·юялось торжественное чествование :Кры
лова в ознаменование 50-лети.я его литературной деятельности. 

1 П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., СПб" 1878, т. 1, 
етр. 16~-164. 
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В своей речи В. Жуновсний, приветствуя баснописца, сказал: 
~наш празднин, на ноторый собрались здесь немногие, есть 
празднин национальный; ногда бы можно было пригласить на 
него всю Россию, она приняла бы в нем участие с тем самым 
чувством, ноторое всех нас в эту минуту оживляет ... » Жунов
сний охарантеризовал басни Нрылова, нан «поэтичесние урони 
мудрости», «:которые дойдут до потомства и ниногда не поте

ряют в нем своей силы и свежести: ибо они обратились в на
родные пословицы, а народные пословицы живут с народами и 

их переживают» 1. Народным мудрецом и был Нрылов в своих 
баснях. Таним рисует Нрылова И. Тургенев, встретивший басно
писца в последние годы его жизни. «Нрылова я видел всего 
один раз - на вечере у одного чиновного, но слабого петер
бургсного литератора, - рассназывает Тургенев. - Он проси
дел часа три с лишком, неподвижно, между двумя окнами - и 

хоть бы слово промолвил! На нем был просторный, поношенный 
фран, белый шейный платан; сапоги с :кисточками обленали его 
тучные ноги. Он опирался обеими руками на нолени и даже не 
поворачивал своей :колоссальной, тяжелой и величавой головы, 
тольно глаза его изредна двигались под нависшими бровями. 
Нельзя было понять, qто он, слушает ли и на ус себе мотает, 
или просто так сидит и «существует». Ни сонливости, ни вни
мания на этом обширном, прямо руссном лице, - а толъно ума 
палата." да по временам что-то лунавое словно хочет выступить 

наружу и не может - или не хочет - пробиться снвозь весь 
этот старчесний жир» 2 • 

Этот облик Нрылова передан и на велинолепном портрете 
работы И. Брюллова. 

Прослужив в Публичной библиотене оноло тридцати лет, 
Нрылов вышел в отставну в марте 1841 года, на 72-м году 
жизни. Он поселился в тихой :квартире на Васильевсном остро
ве. Последней работой писателя была подготовна R печати 
в 1843 году полного собрания с:воих басен. 21 ноября (нового 
стиля) 1844 года Нрылов снончался в возрасте 75 лет. 

4 

Главное место в творчесном наследии Нрылова занимают 
его мудрые, полные жизненных нрасон басни. В этих баснях 
проходит ярная галерея типов и образов, сделавшихся навсегда 
достоянием народа. 

Басня широно известна была уже в древней Греции, Ни
тае, Индии. Басни Эзопа, Федра, Пилъпая вобрали мудрость 

1 Журнал Министерства народного просвещения, 1838, ч. XVII, 
стр. 216-217. 

2 И. Тургенев. Собр. соч" М., 1949, т. 10, стр. 247. 
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своих народов и передали следующим поколениям многочислен

ные сюжеты, замечательные глубиной содержания, завершен

ностью и лаконизмом образного воплощения. 
Особенно большой вклад в развитие этого жанра внес вели

кий французский баснописец Лафонтен, который придал услов
ному аллегоризму античной басни ярко национальный харак

тер, пронизал свои басни тонким и острым галльским юмором. 
Крылов высоко ценил Лафонтена. 

И до Крылова в русской литературе были выдающиеся бас
нописцы - А. Сумароков, В. Майков, И. Хемницер, И. Дмитри
ев. Но жизненность и сатирическая обобщенность крыловских 
басен явились новым словом во всей русской литературе начала 
XIX века. «Выбрал он себе форму басни, всеми пренебреженную 
как вещь старую, негодную для употребления и почти детскую 
игрушку, -и в сей басне умел сделаться народным поэтом» 1, -

писал о нем Гоголь. 
В начале XIX века, ко времени появления басен Крылова, 

басня культивировалась в творчестве поэтов преимущественно 
сентиментального направления - И. Дмитриева, В. Л. Пуш
кина и др., - которые превратили басенный жанр в род салон
ного остроумия. Этому оторванному от iiшзни басенному твор
честву сентименталистов Крылов противопоставил народность, 

реалистическую простоту и естественность своих басен, их са
тирическую направленность. 

Нрылов, по словам Д. Бедного, - «подлинный гениальный 

сатирик», басням ноторого «сродни - и еще как сродни! -
потрясающие сказки другого нашего великого сатирика -
Салтыкова-Щедрина. Названием жанра - басня, сказка - их 
остроты, их сатирической силы не смягчишь и не затушуешь» 2 • 

Вместе с сатирическими мотивами юношеской прозы Кры
лов воскрешает в баснях и смелость сатирического обличения, 
приирывая его басенным аллегоризмом. «Истина сноснее впол
открыта», - заявил он в одной из своих басен, но от этого 
«истина>> не стала менее смелой и правдивой. 

Сатирическое острие басен Крылова было направлено про
тив злоупотреблений, взяточничества, невежества, корыстолю
бия и круговой поруни всего государственного аппарата. 

Политический смысл басен Нрылова имел в виду Грибоедов, 
когда заставил плута и доносчика Загорецкого признать их об
личительную силу: 

".А если б, между нами, 
Был ценсором назначен я. 
На басни бы налег; ох! басни - смерть моя! 

1 Н. В. Го r о ль. Собр. соч., Гослитиздат, М., 1950, т. 6, 
стр. 164. 

2 д. Вед н ы й. Собр. соч., М., 1954, т. 5, стр. 307. 
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-Насмешки веЧJНые над львами! над орлами! 
:Нто Ч'l'О ни говори: 

Хотя животные, а все-таки цари. 

Эти насмешки над Львами и Орлами у Крылова имели осо
бенно конкретный, подчас злободневный характер, что не ли
шало, однако, его басни обобщающего, типизирующего значе
ния. «Как истинно гениальный человек, - писал о Крылове 
Белинский,- он подобно другим, не ограничился в басне бас
нею, но придал ей жгучий характер сатиры и памфлета» 1. 

Крылов создает басни-сатиры, которые выражали резную 
критику самодержавно-крепостнического режима («Рыбья пляс

ка», «Пестрые овцы», «Кошка и Соловей» и др.). В «Рыбьей 
пляске» можно видеть намек на Аракчеева, которому Але
ксандр 1 поручил фактическое управление государством, а сам 
выступал с лицемерными заявлениями о своем сочувствии н ли

беральным мероприятиям. Цену этого лицемерия «монарха» 
Крылов с исключительной сатирической остротой показал в 
«Пестрых овцах». 

В баснях «Бритвы» и «Булат» Крылов имел в виду собы
тия 1825 года. В первой басне он говорит о том положении, в 
котором оказались лучшие, передовые люди эпохи, и прежде 

всего декабристы, выброшенные за борт в то время, как они 
могли бы принести стране огромную пользу. Участь Н. Турге
нева, А. Бестужева, Д. Завалишина и множества других при
помнилась Крылову, когда он писал: 

Вам пояснить рассказ мой я готов: 
Не так ли многие, хоть стыдно им признаться, 

С умом людей - боятсн. 
И терпят при себе охотней дураков? 

Басня «Булат» написана после отставки генерала Ермоло

ва - популярного героя войны 1812 года, заподозренного Ни
колаем 1 в связях с декабристами. Его судьбу имел в виду 
Крылов, подразумевая под «булатом», заброшенным в «же
лезный хлам», талантливого полководца и государственного 
деятеля. В рукописном варианте этой басни были строки, прямо 
относившиеся н Николаю 1: 

:Нто, сам родясь к- большим делам не сроден, 
Не мог понять, к чему я годен. 

Крылов до конца жизни сохранил отрицательное отноше
ние к царю и вельможным верхам. Поэтому почти символическое 
значение имеет его последняя (написанная им в 1834 г.) басня 
«Вельможа», в которой он повторяет излюбленные мотивы сво
ей ранней сатиры, ядовито высмеивая праздного и ограничен

ного царского сатрапа, за которого все дела вел его секретарь. 

1 В. Г. Вел ин с кий. Полн. собр. соч., М.-Л., 1926, т. XII, 
стр. 496. 
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Было бы неправильно, однако, приурочивать басни Нрыло
ва только н каким-либо отдельным конкретным фантам и собы
тиям. Даже в тех случаях, когда эти факты и явились толчком, 
поводом для создания басни, ее содержание, ее образы, как 
правило, гораздо шире, чем тот факт, который натолкнул бас
вописца на данный сюжет. Так, например, обобщающий смысл 
басни «Нвартет» гораздо шире, чем первоначальный повод ее 

написания - деятельность Государственного совета. Нрылов 
иронически показывает в ней бесплодность любой бюрократи
ческой организации, неуспех того дела, которое осуществляет

ся невежественными и бездарными исполнителями. Сатириче
ский смысл этой басни сохранил всю свою остроту и до нашего 
времени. 

При всей конкретности персонажей, наличии в основе мно
гих из них исторических прототипов басенные образы Нрылова 
тем и замечательны, что смысл их неизмеримо шире. 

В образе царя Льва Нрыловым воплощены типические чер
ты жестокого и лицемерного самодержца, привыкшего н лести 

и раболепию, творящего «суд» и расправу по своему усмотре

нию. Эти черты особенно подчеркнуты Нрыловым в таких бас
нях, как «Лев и Волн», «Лев на ловле» и др. При разделе до
бычи царь Лев не только считает «законным» захват «львиной 
доли», но и заявляет; 

« ... Смотрите же, друзья: 
Вот эта часть моя 

По договору; 
Вот эта мне, как Льву, принадлежит без спору; 
Вот эта мне за то, что всех сильнее я; 
А к этой чуть из вас лишь лапу нто протянет, 

Тот с места жив не встанет». 

Львы, Волки, ЛИ{:ИЦЫ, Щуки - алчные и опасные хищ
ники, от которых нет житья скромному труженику. Это чи

новники, судьи, , приказные - заведомые взяточники и лихо

имцы, бесчестные крючкотворы, грабящие и притесняющие 
народ. 

В басне «Медведь у пчел» Медведь - это крупный чинов
ник-бюрократ, грабящий откровенно и беззастенчиво. Он хоро
шо знает свою силу и безнаказанность и потому не считает даже 
нужным «деликатничать» и лицемерить. 

Под стать ему и Волк, выступающий как алчный и грубый 
хищник, несколько, правда, глуповатый. Это циничный чинов
ный хапуга, но рангом несколько помельче и поэтому по

трусливее. В таких баснях, как «Волк и Мышонок», «Волк и 
Журавль», «Волки и Овцы», «Волк и Ягненок», «Волк и Ли
сица». «ВОЛR и Нот». «Волк и Нукушна», эти черты жадного 
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хищника, неразборчивого в средствах поживы, наглого, само· 
уверенного и вместе с тем ограниченного, показаны достаточно 

полно и откровенно. 

Иное дело - Лиса, с которой связано традиционно народное 

представление о лицемерном и хитром хищнике. В образе Лисы 
:Крылов обычно имеет в виду циничного судейского чиновника 
или ловкого и угодливого придворного, умело устраивающего 

свои личные делишки, любящего поживиться на чужой беде. 
Вкрадчивость и льстивость у такого карьериста и корысто
любца сочетаются с цинизмом, с умением спрятать концы в во
ду, остаться безнаказанным. Такова Лиса в баснях «Нрестья
нин и Овца», «Лев, Серна и Лиса», «Лиса-Строитель», «Rре
стьянин и Лисица», «Волк и Лисица», «Пестрые овцы», «Ли
сица и Сурок». В басне «Лисица и Сурою> Лисице с особенной 
наглядностью приданы черты приказного, судейского чинов

ника - лицемерного корыстолюбца и взяточника. 

Образы Rрылова связаны не только с его временем. 
Они имеют общечеловеческое значение, их яркие краски не по
меркли и сейчас. Глупое чванство и зазнайство крыловских 
Слонов и Мартышек, бесцеремонное отношение к обществен
ному достоянию его Медведей и Лисиц, лицемерие и ханжество, 
полнейшая неспособность к делу, ротозейство и лень - все это 
можно встретить и сейчас. 

Недаром с таким оживлением и дружным смехом встре

чают слушатели талантливое исполнение Игорем Ильинским 
«Троеженца» и «Слона и Моськи», в которых видят не просто 
образцы классической литературы, но и жгучую иронию по адре

су тех, кто и ныне повторяет недостойное поведение крылов
ских персонажей. 

Своеобразие басен Rрылова в том, что он сумел сочетать 
в звериных образах черты, присущие им как представителям 
животного мира, и те типически-характерные свойства, ното

рые отличают людей. В этом тонком сочетании, в реалистиче
ской правдивости и цельности каждого образа и заключалось 
замечательное мастерство баснописца. В персонажах его ба
сен - Львах, Волках, Лисицах, Ослах и т. д. - неизi.\1енно 
проглядывает их естественное, звериное начало, и в то же вре

мя они наделены теми типическими человеческими чертами, 

которые в их «зверином» облике выступают особенно резко 
и сатирически-заостренно. 

Наибольшей конкретности и выразительности Нрылов до
стиг в баснях, действующими лицами которых являютtя люди. 
Такие басни, как «Демьянова уха», «Два Мужика», «Rрестья
нин в беде», «Крестьянин и Работник» и многие другие, своей 

реалистической выразительностью предвосхищают Некрасова. 
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Белинский писал: «Так, у Крылова всякое животное имеет 
свой индивидуальный характер, - и проказница мартышка, уча
ствует ли она в квартете, ворочает ли из трудолюбия чурбан, 
или примеривает очки, чтобы уметь читать книги; и лисица у 
него везде хитрая, уклончивая, бессовестная и больше похожая 
на человека, чем на лисицу «с пушком на рыльце», и косола

пый мишка везде - добродушно-честный, неповоротливо-силь
ный; лев - грозно-могучий, величественно-страшный. Столк
новение этих существ у Крылова всегда образует маленькую 
драму, где каждое лицо существует само по себе и само для 
себя, а все вместе образуют собою одно общее и целое. Это еще 
с большею характерностию, более типически и художественно 
совершается в тех баснях, где героями - толстый откупщик, 
который не знает, куда ему деваться от скуки с своими день
гами, и бедный, но довольный своей участью сапожник; повар
резонер; недоученый философ, оставшийся без огурцов от из
лишней учености; мужики-политики и пр.» 1. 

Показывая представителей господствующих классов, Кры
лов очень тонко и глубоко раскрывает социальную сторону 
их характера, их психологии. Так, в басне «Мирон» лицеме

рие и ханжество Мирона - это лицемерие богача («У него в 
шкатулке миллион»), возжаждавшего «нажить хорошей сла
вы». В своем лицемерии он готов сделать вид, что заботится 
о бедных, но по своей жадности делает так, чтобы это ему ни
чего не стоило. 

В басне «Бедный богач» Крылов передает психологию бес
цельного накопления, неистовой жажды золота. Герой басни 
вначале, еще будучи бедняком, рассуждает разумно и здраво. 
Но с того момента, когда им овладевает страсть к накоплению, 
страсть, переходящая в нелепую и бессмысленную жажду золота, 
он лишается всякого критического отношения к самому себе 

и окружающему и умирает в конце концов около кучи червон

цев. В этой обрисовке характера нет аллегоризма, хотя алле
горичен весь смысл басни, образ «бедного богача» вырастает 
до обобщения, будучи показан реальными, психологически точ
ными чертами. 

В басне «Мешок» Крылов создает типический образ бога
тея-выскочки. Пустой Мешок пользовался всеобщим презрени
ем - «у самых низких слуг он на обтирку ног нередко помы
кался». Лишь деньги, червонцы, которыми он по счастливой 
случайности оказался «набит», «в честь попался», придают 
ему вес и значение. Крылов подчеркивает не только социаль
ную типичность этого образа, но и двумя - тремя штрихами 
убедительно передает характер такого разбогатевшего выс1.;очки: 

1 В. Г. Б е л и н с н и й. Полн. собр. соч. под ред. С. Венгерова, 
'1'. V, С1'р. 264. 
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Мешок завеличался, 
Заумничал, зазнался, 

Мешок 'заговорил и начал вздор нести; 
О всем и рядит он и судит: 

И то не так, 
И тот дурак, 

И из того-то худо будет ... 

Глупость и невежество не мешают богачу судить и рядить 
обо всем на свете, находить себе раболепных слушателей. 

Нрылов замечательно умеет в кратних, скупых сценнах по
z.tазать жизненно-правдивые, типические характеры. В басне 
«Разборчивая невеста» Нрылов с необычайной убедительно
стью поназывает капризный и кичливый характер невесты. 

«Прихотливая» красавица не просто капризна, она предъяв
ляет женихам весьма определенные требования, основанные 
на неписанном кодексе светского круга, в котором самый брак 
рассматривался как выгодная сделка. Для «красавицы» Нры
лова, так же как и для ее многочисленных подруг, даже «пре

знатные» женихи - «не женихи, а женишонки»: 

Тот не в чинах, другой без орденов, 
А тот бы и в чинах, да жаль, карманы пусты". 

Крыловская невеста не только «разборчива» в своих мате
риальных требованиях, но и «прихотлива» еще и в том отно
шении, что требует от женихов, «чтобы любить ее, а ревновать 
не сметь», т. е. полной свободы от каких-либо моральных обя
зательств. 

Мастерской кистью написаны крестьяне-извозчики в басне 
«Три мужика». Это отнюдь не условные «пейзаны» басен 
Дмитриева или грубые и нелепые мужики Сумарокова. Это 
бывалые люди, знающие грамоту, пожившие в Питере, люби
тели порассуждать, читающие газеты, а подчас и «реляции». 

Хотя в баснях «Нрестьянин и Змея», «Нрестьянин и Лисица», 
«Нрестьянин и Лошадь», «Огородник и Философ» и др. Кры
лов и не дает сколыю-нибудь конкретного образа крестьянина, 
однако подчеркивает в нем черты трудолюбия, рассудитель
ности, степенности, здравого смысла. Именно в уста Крестья

нина он вкладывает трезвую, положительную мораль, обычно 
делает его выразителем народной мудрости, а не комическим 

персонажем, каким он являлся у баснописцев XVIII века. 
При всей социально-исторической конкретности басен Кры

лова значение созданных им басенных образов далеко выходит 
за границы его времени. Его Медведи, Лисицы, Волки - не 
только чиновники и вельможи крыловских времен, они заклю

чают в себе более общие характеристические черты, не свя
занные лишь с эпохой, в которую они созданы. Черты косно
сти, вероломства, ханжества, лицемерия и прочих социальных 
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и моральных пороков, носителями которых они являются, при

сущи людям разных эпох, разных социальных укладов. Ведь 
и в условиях нашего социалистического строя сохранились, 

как пережитки прошлого, те моральные недостатки, против ко

торых боролся Нрылов, создавая свои басни. Этим и объясняется 
неизменная жизненность его образов. 

В своих баснях Нрылов выступает одновременно и как са
тирик и как моралист. Его сатира, осмеивая и обличая пороки 
и недостатки крепостнического общества, тем самым несла в 
себе положительный моральный идеал. 

Басни Нрылова основаны на свойственных народу трезвых 
и реалистических оценках жизненных явлений и нравственных 
качеств человека. Потому-то мораль крыловских басен - на
родная, трудовая мораль, направленная против праздности и 

тунеядства господствующих классов. Отражая мнение народа, 
Нрылов настаивает на уважении к труду. Такие басни, как 
<~:Нот и Повар», «Пруд и Река», «Мельник», ратуют за актив-
ное отношение к делу, враждебны нерадивости и лени. , 

Нрылов высмеивал лень, праздность, тщеславие, хвастов
ство, самомнение, невежество, лицемерие, жадность, тру

сость - все те отрицательные качества, которые особенно не
навистны народу. Баснописец бичует не только любителей 
поживиться за счет чужого труда, но также и всяческих лен

тяев и растяп. Тут и незадачливый Тришка, нелепо перекроив
ший свой кафтан («Тришкин кафтан»), и беспечный Мельник, 
у которого «вода плотину прососала», и неспособный к полез
ному труду Медведь, погубивший «несметное число орешника, 

березняка и вязу». 

Эти образы сохраняют всю свою значимость и сатириче
сную заостренность и в наше время, ядовито осмеивая неза

дачливых растяп и бездельников, беззаботно относящихся к 
народному достоянию или заваливающих любую поручаемую 
им работу. 

5 

Пушкин высоко оценил национальное своеобразие басен 
Нрылова и, сравнивая его с Лафонтеном, отмечал в их творче
стве выражение «духа» обоих народов. В отличие от «простоду
шия» французского баснописца Пушкин видел основной харак
тер басен Нрылова в «каком-то веселом лукавстве ума, насмеш
ливости и живописном способе выражаться». Пушкин первый на
звал Нрылова «истинно-народным поэтом». Басни Нрылова вы
росли из народных истоков, из мудрости русских пословиц и по

говорок, с их острым и метким юмором. «Народный поэт, - пи
сал по поводу Нрылова Белинский,- ... всегда опирается на проч-
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вое основание-на натуру своего народа."» 1. На веками накоп
ленную мудрость народа, на могучую стихию народного твор

чества опирался и великий русский баснописец. 
Использование пословиц и поговорок придает языку и 

стилю басен Ирылова народный характер и колорит. В посло
вицах он нашел живописные, лаконичные формулы, которые 
способствовали выражению взглядов баснописца, нашел прав
дивое и резко сатирическое отношение народа к отрицательным 

явлениям действительности. 

В своих баснях Ирылов идейно и сатирически заострял об
разы, сложившиеся в народном представлении, вкладывая в них 

конкретные политические намеки. Пользуясь сатирическими 
образами народных пословиц и сказок, Ирылов с поразитель
ным художественным совершенством и тактом сочетает едкий 
народный юмор пословицы, ее словесную изобразительность 
с меткой оценкой современности, обогащая новым содержанием 
образы, созданные народом. 

В этой крепкой, неразрывной связи творчества Ирылова 
с народными истоками, с творческим гением самого народа 

причина неувядающей жизненности и свежести его басен. В об
разах басенных зверей, в тонкой, лукавой иронии, с которой они 
изображены, особенно явственно ощущается органическая 
связь крыловских басен с народной сказкой. Из сказок пере
шли в басни и хитрая кума-лисица, и жадный волк, и глупый 
медведь, и другие типично сказочные персонажи. 

За басенными образами Ирылова стояла коллективная муд
рость, тот веками накопленный опыт, которые выражают взгля

ды народа. Это сказалось как в самом характере басенной 
морали, в той народной мудрости, которая лежит в основе ба
сен, так и в их художественном своеобразии, в «Живописном 
способе» выражения. Недаром Гоголь писал о Ирылове, что это 
«тот самый ум, который сродни уму наших пословиц». 

В пословицах полнее и ярче, чем где-либо, сказались юмор 
русского народа, его понимание жизни, его нравственное чув

ство. В пословице достигнуты максимальная выразительность 

и смысловая обобщенность, в то же время она всегда «фигу
ральна», иносказательна, особенно близка этим к басне. 

Очень многие басни Ирылова восходят в своем замысле к 
пословицам. Так, пословица «Не плюй в колодец - пригодит
ся воды напиться» перекликается с сюжетом и моралью басни 
«Лев и Мышь». Следует указать на тесную связь таких басен, 
как «Бедный богач», «Скупой», с народными пословицами о 
скупости, натолкнувшими Ирылова на выбор басенного сюжета. 

В ряде случаев пословица определяет не только мораль, 

нравоучительную мудрость крыловской басни, но и ее сюжет, 

1 В. Г. Б е пинский. Полн. собр. соч., т. ХП, стр. 490. 
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ее построение, превращаясь в своего рода развернутую мета

фору. Такова, например, басня «Синицз». Пословица «Синица' 
за море летела и море зажигать хотела, синица много нашу

мела, да не было из шума дела» приведена была уже в нови
ковском «Живописце». Нрыловская басня является как бы ре
ализацией этой пословицы, своего рода сюжетным развитием 

ее. В басне рассказывается о том, как Синица «хвалилась», 
что «хочет море сжечь», и о том «шуме», который вызван был 

этой похвальбой и завершился полным посрамлением хвастли
вой Синицы. 

На описании «шума», впечатления, произведенного по
хвальбой Синицы, Нрылов останавливается особенно подробно, 
рисуя целый ряд бытовых сцен. Здесь и «охотники таскаться 
по пирам», которые «из первых с ложками явились к берегам, 
чтоб похлебать ухи такой богатой, какой-де откупщик и самый 
тароватый не давывал секретарям». В этой бытовой детали 
дана сатирическая черта чиновничьего общества, относящая 
действие басни не К УСЛОВНО мифической обстановке, а К пе
тербургсн:им столичным порядкам и нравам. 

Вместе с тем необходимо отметить и принципиальное раз
личие между басней и пословицей. Пословица дает лишь об
щую идею, общую формулу басенной морали, не раскрывая 
ее в образах, не распространяясь в сюжетную ситуацию. Басня 
наделяет эту общую формулу плотью и кровью поэтических 
образов. Поэтическая индивидуальность баснописца и сказы
вается именно в этом рассказе, в создании образов басенных 
персонажей, в подробностях сюжета. 

Народная пословица учила Нрылова и экономии красок, 
лаконической выразительности словесного построения, превра

щая басню в краткую, запоминающуюся формулу. Этим объ
ясняется, что многие стихи и выражения крыловских басен ста
новились, в свою очередь, пословицами и поговорками. 

Басня рассматривалась Нрыловым как жанр произноси
мый, разговорный, обращенный к слушателю, к широкой и раз
нообразной аудитории. П. Вяземский писал о том, что «Дмит
риев пишет басни свои; Нрылов их рассказывает» 1; в этом 
устном, разговорном характере басен - весь Нрылов. 

Нрылов преодолел дидактическую отвлеченность басенного 
жанра; у него нет схемы, шаблоыа - почти каждая басня его 
имеет свой особый характер, свою манеру. Но главное, 
что отличает крыловские басни от басен его предшествен
ников и современников, - это реалистическая конкретность 

и типичность образов персонажей. В его баснях впервые не толь
ко в басенном жанре, но и в русской литературе в целом, появи
лись живые, подлинные люди или звери, наделенные людскими 

1 П. Вяземский. Собр. соч., СПб., 1878, т. 1, стр. 157. 
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характерами. С небывалой для этого жанра смелостью п 
реалистической силой Rрылов показывает типические характе
ры, находит те жизненные конкретные черты и краски, каких 

не знала до него литература XVIII века. 
Этот новаторский характер крыловских басен и подчерки

вал Белинский: «Басня не есть аллегория и не должна быть ею, 
если она хорошая, поэтическая басня; но она должна быть ма
ленькою повестью, драмою, с лицами; и характерами, поэтиче

ски очеркнутыми» 1. 

Басни Rрылова и представляют собою сценки, основанные 
на диалоге, разговоре, они драматичны по своей природе, по сво

ему построению. Белинский указывал, что «если бы Rрылов 
явился в наше время, он был бы творцом русской комедию>. 
Басни Rрылова во многом подготовили грибоедовскую комедию. 

Говоря о басне «Rрестьянин и Овца», которую он считал 
«едва ли не лучшей из всех басен Rрылова», Белинский указы
вал: «Это просто - поэтическая картина одной из сторон обще
ства, маленькая комедийка, в которой удивительно верно выдер

жаны характеры действующих лиц, и действующие лица гово
рят каждое сообразно с своим характером и своим званием» 2. 

В драматической «завязке», в сюжетной заостренности поло
жений и ситуаций как бы заключена комедия в м и н и а т ю р е, 
с типическими характерами действующих лиц, с индивидуальной 
характеристикой их речи, с драматически развитым диалогом. 

Под видом простодушия и наивности басенного' повествова
ния Rрылов говорит о самых острых и запретных вещах. Он зло 
критикует основы крепостнической системы, беззаконные и ан
тинародные деяния царских чиновников, нелепые и несправед

ливые порядки. Обличая людскую глупость и подлость, Rрылов 
не теряет социальной перспективы своей сатиры, острие его 

юмора направлено на господствующие классы. В свете крылов

ского юмора становятся смешными нравы и обычаи звериного 
и птичьего мира, за которым читатель узнает подлинную, непри-

11рашенную картину современного ему общества. 
Юмор Rрылова удерживает его от холодной риторической 

нравоучительности. Он не сухой, рассудительный моралист, а 
подлинный поэт, облекающий свои моралистические положения 
в яркие жизненные образы. 

Басни Rрылова - особый поэтический мир, насмешливый 
и комический, в то же время являющийся отражением мира 

человеческого. В его баснях смешными становятся человеческие 
слабости и пороки. Смешон лжец, опасающийся перейти через 
мост, который якобы обрушился, когда по нему проходили «два 
журналиста и портной». Здесь существенна мелкая черточка, 

1 В. Г. Вел ин с кий. Полн. собр. соч., т. V, стр. 264. 
2 Там же. т. ХП, стр. 494. 
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столь характерная для юмора Rрылова: журналисты такого бес

пардонного и продажного типа, иак Булгарин и Греч, - заве

домые лжецы, иаи и портной, не выполняющий в обещанный 

срои заказов. Эта деталь, этот дополнительный юмористичесиий 
штрих замечательно хараитеризует юмор Rрылова, тониий и на

блюдательный. В басне «Rуиушиа и Петух» Rрылов дает злую 
карииатуру на угодничество, лесть, хвастовство, самодоволь

ство, и в то же время это карииатура на Булгарина и Греча 

(Rрылов здесь метио изобразил иомизм их взаимных вос
хвалений). 

Басня обычно является особым видом монолога, в иотором 
авторсиое повествование, «сиаз» приобретает решающий хараи

тер. Образ рассиазчика, его яиобы «простодушная» наивность, 
его отношение и рассказываемым в басне событиям сливаются с 
формами речи. Этим объясняется заирепленность самого образа 
рассиазчииа-баснописца, тот облик «дедушки Rрылова», муд
рого и вместе с тем луиаво-простодушного, иоторый так органи

чески сросся с баснями Rрылова и с его реальной биографией. 
Восприятие жизненных фантов, моральные выводы, весь строй 
речи с многочисленными авторсиими отступлениями и рассужде

ниями говорят о народности созданного им образа баснописца. 
Rрылов важным, торжественным тоном историка и в то же 

время с простодушным луиавством рассиазывает о храбром Му
равье. Здесь луиавая насмешиа Rрылова, его юмор чувствуют
ся особенно явственно в сочетании торжественного тона повест
вования с ничтожностью «подвигов» заважничавшего Муравья: 

Наиой·то Муравей был силы непомерной, 
Наной не слыхано ни в древни времена: 
Он даже (говорит его истории верной) 
Мог поднимать больших ячменных два зерна! 
Притом и в храбрости за чудо почитался: 

Где б ни завидел червяиа, 
Тотчас в него впивался 

И даже хаживал один на пауиа. 

Это именно то самое «веселое луиавство ума», о котором го
ворил Пушнин, восхищенный смелой простотой ирыловсиого об~ 
раза: «И даже хаживал один на пауиа». Пушнин относил этот 
образ по «смелости изобретения» в один ряд с образами таиих 
мировых гениев, иаи Мильтон и Мольер. 

Басни Rрылова - образец словесного мастерства. В них 
каи бы сионцентрирован весь творчесиий опыт его иаи писателя
драматурга, поэта-лирииа, сатирииа и баснописца. Гармониче
сиое единство стиля при разнообразии тем, сюжетов, персона
жей, поэтичесиих средств, иоторыми пользуется Rрылов, при
дает его басням поэтичесиую заионченность и выразительность. 
Об этой поэтичесиой яриости басен Rрылова писал П. Плетнев: 
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«Крылов в точном смысле слова поэт. Область его созданий оза
рена светом истинной жизни, все образы движутся, действуют: 
в них есть и теплота и одушевление. Нет у нас поэта, который. 
был бы законнее его в художественном исполнении. Он строг к 
себе, как стоик. Но это не иссушило цветов его поэзии. На них 
блестят краски; они сочны и роскошны, как лучшие первенцы 

весны. Крылов не разнороден, но разнообразен>.'> 1. 

Крылов создал реальные картины жизни, придавая живы

ми, точными подробностями конкретность образу. Скупая и вме
сте с тем важная для понимания целого деталь способствует 
жизненности образа. Так, например, в басне «Кот и Повар>.'> он 
упоминает в самом начале о том, что Повар - «грамотей>.'>. Это 
упоминание делается особенно существенным в дальнейшем, 
когда он иронически назван «ритором>.'>. Оказывается, что Повар 
любил не только выпить («справить тризну>.'> по куме), но и имел 
некоторое образование, объясняющее в сочетании со склонно
стью к вину его многоречивое красноречие. 

Так из отдельных, казалось бы, второстепенных, незначи
тельных штрихов у Крылова постепенно складывается образ 
в его живой, реальной многосторонности. В басне «Мот и Ла
сточка>.'> нарисована несколькими скупыми штрихами картина 

русской зимы: 

И подлинно: опять отколь взялись морозы, 
По снегу хрупкому скрыпят обозы, 

Из труб столбами дым, в оконницах стекло 
Узорами заволокло. 

Здесь поразительна наглядность и экономия каждого образа, 
каждого слова. Точный и скупой стих Крылова в его нравоуче
ниях, да и в целом ряде стихов переходит в эпиграмму, дает 

краткую, как пословица, формулу: 

Беда, коль пироги начнет печи сапожник, 
А сапоги тачать пирожник. 

Крылов добился чудесной простоты, ясности и вместе с тем 
наглядности и силы каждого образа, достиг той естественности 
языка, которая навсегда стала важным завоеванием русской ли
тературы. 

С удивительной проницательностью писал о «слоге>.'> Кры
лова Гоголь, высоко оценивший народность и великолепное ма
стерство баснописца: «Поэт и мудрец слились в нем воедино, -
писал Гоголь. - У него живописно все, начиная от изображе
ния природы, пленительной, грозной и даже грязной, до пере
дачи малейших оттенков разговора, выдающих живьем душев-

1 П. Плетнев. Сочинения и переписка, СПб., 1885, т. 1, 
стр. 341. 

31 



ные свойства. Все так сказано метко, так найдено верно и так 
усвоены крепко вещи, что даже и определить нельзя, в чем ха

рактер пера Крылова. У него не поймаешь его слога. Предмет, 
нан бы не имея словесной оболочки, выступает сам собою, на· 
турою перед глаза» 1. 

Словесная точность, лаконизм и конкретность поэтических 
красок в баснях Крылова предвещают уже пушкинский стих. 
Двумя - тремя точно найденными, выразительными деталями 
Нрылов создает запоминающуюся картину. 

В басне «Пруд и Рена» Пруд говорит о себе: «".я в или
стых и мягких берегах, нан барыня в пуховиках, лежу и в неге, 
и в покое». Это сравнение Пруда с «барыней в пуховиках» 
исключительно зримо и конкретно и в то же время великолепно 

передает авторскую иронию. 

Даже в такой басне, нан «Крестьянин и Смерть», сюжет ко
торой восходит н басенной традиции, Крылов рисует типичную 
обстановку жизни именно русского крестьянина, крепостного, ко
торого мучат горькие заботы о «подушном, боярщине, оброке». 
Старин-крестьянин, «иссохший весь от нужды и трудов», тащит 
на себе «порой холодной, зимней» непосильный груз - вязанку 
«валежнику». 

Нрылов широко обратился н народной речи, вводя в литера
турный обиход слова и выражения устного народного языка, со
храняющие всю свою красочность и живописность: «гуторя слу

ги вздор», «с натуги лопнула и околела», «ТЫ сер, а я, при

ятель, сед», «отнес полчерепа медведю топором», «У нумушни

Лисы хлопот на ту беду случился полон рот» и т. д. Эти обороты 
и выражения, присущие устной, разговорной речи, сохраняют 

всю свою метность и нрасочность в J{рыловсних баснях, обога
щают литературный язык. 

Точность значения слов, ясность в выражении мысли, раз
говорная гибкость интонации и делают стих Крылова полновес
ным и живописным. Кажется, что поэт не пишет, а говорит, 
легко и свободно отбирая самые меткие, народные и в то же 

время прекрасные в своей простоте слова и выражения общена
родного языка: 

Дитяти маменька расчесывать головку 
Нупила частый Гребешок. 

Не выпускает вон дитя из рук обновку: 
Играет иль твердит из азбуки урок, 

Свои всё кудри золотые, 
Волнистые, барашком завитые 

И мягкие, как тонкий лен, 
Любуясь. Гребешком расчесывает он. 

1 Н. В. Гоголь. Собр. соч., М., 1953, т. 6, стр. 169, 
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Поразительна скупость и точность стиля Нрылова. Он не 
признает _украшенности слога, никакой слащавости или наро

читой эффектности. 
Для басенного стиха Нрылова характернее всего принцип 

интонационной и ритмической выделенности каждого слова. 
энергия устной, разговорной интонации, рассчитанная на про

износимость басни, на ее слуховое восприятие. В этом сказа
лось мастерство Нрылова-комедиографа, перенесшего в басню 
принципы драматического построения диалога, языковой выра· 
зительности и характерности речи. 

}Кивописность и выразительную меткость крыловского сти
ха, яркость словесных красок и даже звуковую лепку образа 
отметил Жуковский, разбирая басню «Пустынник и Медведь:~>. 
«Все эти слова: М и ш е н ь н а, у в е с и с т ы й, б у л ы ж
н и к, к о рт о ч к и, пе ре в од и т, д у м а е т, и у др у га, 

п о д к а р а у л я, - прекрасно изображают медлительность и 

осторожность: за пятью длинными, тяжелыми стихами следует 

быстро полустишие: «Хвать друга камнем в лоб!» Это молния, 
это удар! Вот истинная живопись".:~> 1. 

В крыловских баснях зазвучали живые голоса реальной 
жизни, голоса всех социальных слоев и сословий. каждое со 
свойственными ему специфическими чертами и красками, инто
нациями и особенностями словаря. Перед нами проходят рус· 
ские люди различных профессий и общественного положения -
крестьяне, дворяне-помещики, чиновники, извозчики, нупцы, 

пастухи, мещане, - и каждый из них говорит, сохраняя все 

особенности своей среды, своего социального положения, 
профессии. 

Характеризуя своих персонажей. Rрылов зачастую прибе
гает к профессиональной терминологии и фразеологии с тем. 
чтобы конкретнее и полнее показать социальную и сословную 

типичность персонажа. Так, в басне «Купец» купец изъясняет
ся, пользуясь профессионально-жаргонными торговыми словеч
ками («конец») и грубоватым мещанским просторечием («сот
няжка», солушею>, «запал», «подивуйся» и т. д.). Однако та
кие случаи у Нрылова довольно редки, так как он избегает ис

пользования диалектных и жаргонных слов и выражений. Его 
герои обычно говорят на общенациональном языке. а богатство 
и красочность их речи достигается широчайшим использованием 
форм и фразеологии разговорного язьша. 

Это обращение к сокровищнице разговорной речи, иладение 
богатством народного языка сделали басни Крылова примером 
для Грибоедова, Пушкина, Гоголя. Живая, сверкающая всеми 
драгоценными гранями народного словоупотребления речь Rры-

1 В. Ж у к о в с кий. Собр. соч., СПб., 1869, т. VI, стр. 180. 
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лова, его точные и меткие слова, эпиграмматические обороты 
и фразы превратились, в свою очередь, в народные пословицы 
и поговорки, стали достоянием всего народа. 

Смысловая полновесность и точность поэтического мастер
ства Н:рылова во многом способствовали тому, что его стихи пре
вращались в поговорки и пословицы. Потому так легко входили 
в народ строки и образы крыловских басен, его крылатые 
словечки, выражавшие ум и смекалку. Нрылов, широко 
черпая из народной речи, не менее щедро отдавал народу 

взятое у него. Такие меткие выражения, как «Услужливый 
дурак опаснее врага», «Схватя в охапку кушак и шапку», «Лар
чик просто открывался», «Ты виноват уж тем, что хочется мне 
кушать», «Да только воз и ныне там», «А вы, друзья, как ни 
садитесь, все в музыканты не годитесь!», «А Васька слушает, 
да ест!», и множество других давно вошли в сокровищницу рус
ской речи. 

Нрылов являлся одним из первых русских писателей, полу
чивших мировую известность. Его басни еще при жизни писателя 
были переведены на основные европейские языки. Они поль
зуются любовью среди народов Советского Союза и звучат бо
лее чем на пятидесяти языках нашей Родины. 

Басни Нрылова сохранили свое значение, свою жизненность 
и в наше время. Их народная мудрость, беспощадное осмеяние 
пороков и дурных свойств людей, привитых собственническим, 
эксплуататорским обществом, являются и поныне действенным 
оружием против пережитков старого, омертвевшего, мешающего 

движению вперед. 

Н. СТЕПАНОВ. 



БАСНJИI 





КНИГА ПЕРВАЯ 

1 
ВОРОНА И ЛИСИЦА 

Уж сколько раз твердили миру, 
Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок, 
И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

Вороне где-то бог послал кусочек сыру: 
На ель Ворона взгромоздясь, 

Позавтракать было совсем уж собралась, 
Да позадумалась, а сыр во рту держала. 
На ту беду Лиса близехонько бежала; 
Вдруг сырный дух Лису остановил: 

Лисица видит сыр, Лисицу сыр пленил. 
Плутовка к дереву на цыпочках_ подходит; 
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит 

И говорит так сладко, чуть дыша: 
«Голубушка, как хороша! 
Ну что за шейка, что за глазки! 
Рассказывать, так, право, сказки! 

Какие перушки! какой носок! 
И, верно, ангельский быть должен голосок! 
Спой, светик, не стыдись! Что, ежели, сестрица, 
При красоте такой и петь ты мастерица.-

Ведь ты б у нас была царь-птица!» 
Вещуньина с похвал вскружила.сь голова, 

От радости в зобу дыханье сперло.
И на приветливы Лисицыны слова 
Rорона каркнула во все воронье горло: 
Сыр выпал - с ним была плутовка такова. 
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11 
ДУБ И ТРОСТЬ 

С Тростинкой Дуб однажды в речь вошел. 
«Поистине, роптать ты вправе на природу,
Сказал он,- воробей, и тот тебе тяжел. 
Чуть легкий ветерок подернет рябью воду, 

Ты зашатаешься, начнешь слабеть 
И так нагнешься сиротливо, 
Что жалко на тебя смотреть. 

f1'1еж тем как, наравне с К:авказом, горделиво, 
Не только солнца я препятствую лучам, 
Но, посмеваяся и вихрям и грозам, 

Стою и тверд и прям, 

К:ак будто б огражден ненарушимым миром: 
Тебе всё бурей - мне всё кажется зефиром. 

Хотя б уж ты в окружности росла, 
Густою тению ветвей моих покрытой, 
От непогод бы я быть мог тебе защитой; 

Но вам в удел природа отвела 
Брега бурливого Эолова владенья: 
К:онечно, нет совсем у ней о вас раденья».

«Ты очень жалостлив, - сказала Трость 

в ответ, -
Однако не крушись: мне столько худа нет. 

Не за себя я вихрей опасаюсь; 
Хоть я и гнусь, но не ломаюсь: 

Так бури мало мне вредят; 

Едва ль не более тебе они грозят! 
То правда, что еще доселе их свирепость 

Твою не одолела крепость 

И от ударов их ты не склонял лица; 

Но - подождем конца!» 

Едва лишь это Трость сказала, 

Вдруг мчится с северных сторон 
И с градом и с дождем шумящий аквилон. 
Дуб держится,- к земле Тростиночка припала. 

Бушуе<r ветр, удвоил силы он, 

Взревел - и вырвал с корнем вон 

Того, кто небесам главой своей касался 
И в области теней пятою упирался. 
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111 
МУЗЫRАНТЫ 

Сосед соседа звал откушать; 
Но умысел другой тут был: 
Хозяин музыку любил 

И заманил к себе соседа певчих слушать. 
Запели молодцы: кто в лес, кто по дрова, 

И у кого что силы стало. 
В ушах у гостя затрещало 
И закружилась голова. 

«Помилуй ты меня,- сказал он с удивленьем,
Чем любоваться тут? Твой хор 

Горланит вздорl»-
«То правда,- отвечал хозяин с умиленьем,

Они немножечко дерут; 
Зато уж в рот хмельного не берут, 

И все с прекрасным поведеньем». 

А я скажу: по мне уж лучше пей, 
Да дело разумей. 

IV 

ВОРОНА И RУРИЦА 

Когда Смоленский Князь, 
Противу дерзости искусством воружась, 

Вандалам новым сеть поставил 
И на погибель им Москву оставил, 

Тогда все жители, и малый и большой, 
Часа не тратя, собралися 

И вон из стен московских поднялися, 
Как из улья пчелиный рой. 

Ворона с кровли тут на эту всю тревогу 
Спокойно, чистя нос, глядит. 
«А ты что ж, кумушка, в дорогу?
Ей с возу Куриuа кричит.-
Ведь говорят, что у порогу 
Наш супостат».-

«Мне что до этого за дело?-
Вещунья ей в ответ.- Я эдесь останусь смело. 

Вот ваши сестры - как хотят; 
А ведь Ворон ни жарят, ни варят: 
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Так мне с гостьми не мудрено ужиться, 
А, может быть, еще удастся поживиться 

Сырком, иль косточкой, иль чем-нибудь. 
Прощай, хохлаточка, счастливый путь!» 

Ворона подлинно осталась; 
Но, вместо всех поживок ей, 

I(ак голодом морить Смоленский стал гостей -
Она сама к ним в суп попалась. 

Так часто человек в расчетах слеп и глуп. 
За счастьем, кажется, ты по пятам несешься: 

А как на деле с ним сочтешься -
Попался, как ворона в суп! 

v 
ЛАРЧИК 

Случается нередко нам 
И труд и мудрость видеть там, 
Где стоит только догадаться 
За дело просто взятъся. 

К кому-то принесли от мастера Ларец. 
Отделкой, чистотой Ларец в глаза кидался; 
Ну, всякий Ларчиком прекрасным любовался. 
Вот входит в комнату механики мудрец. 
Взглянув на Ларчик, он сказал: «Ларец с секретом, 

Так; он и без замка; 
А я б€русь открыть; да, да, увер-ен. в этом; 

Не смейтесь так исподтишка! 
Я отыщу секрет и Ларчик вам открою: 
В механике и я чего-нибудь да стою». 

Вот за Ларец принялся он: 
Вертит его со всех сторон 

И голову свою ломает; 
То гвоздик, то другой, то скобку пожимает. 

Тут, глядя на него, иной 
Качает головой; 

Те шепчутся, а те смеются меж собой. 
В ушах лишь только отдается: 

«Не тут, не так, не там!» Механик пуще рвется. 
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Потел, потел; но, наконец, устал, 
От Ларчика отстал 

И, как открыть его, никак не догадался: 
А Ларчик просто открывался. 

VI 
ЛЯГУШRА И ВОЛ 

Лягушка, на лугу увидевши Вола, 
Затеяла сама в дород<:тве с ним сравняться: 

Она завистлива была. 
И ну топорщиться, пыхтеть и надуваться. 
«Смотри-ка, квакушка, что, буду ль я с него?» -
Подруге говорит. «Нет, кумушка, далеко!»
«Гляди же, как теперь раздуюсь я широко. 

Ну, каково? 
Пополнилась ли я?»- «Почти что ничего».-
«Ну, как теперь?»- «Все то ж». Пыхтела да пыхтела 
И кончила моя затейница на том, 

Что, не сравнявшися с Волом, 
С натуги лопнула и - околела. 

Пример такой на свете не один: 
И диво ли, когда жить хочет мещанин, 

Как именитый гражданин, 
А сошка мелкая, как знатный дворянин. 

Vll 
РАЗБОРЧИВАЯ НЕВЕСТА 

Невеста-девушка смышляла жениха; 
Тут нет еще греха, 

Да вот что грех: она была спесива. 
Сыщи ей жениха, чтоб был хорош, умен, 
И в лентах, и в чести, и молод был бы он 
(Красавица была немножко прихотлива): 
Ну, чтобы все имел - кто ж может все иметь? 

Еще и то заметь, 
Чтобы любить ее, а ревновать не сметь. 
Хоть чудно, только так была она счастлива, 
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Что женихи, как на отбор, 
Презнатные катили к ней на двор. 

Но в выборе ее и вкус и мы<:ли тонки: 
Такие женихи другим невестам клад, 

А ей они на взгляд 
Не женихи, а женишонки! 

Ну, как ей выбирать из этих женихов? 
Тот не в чинах, другой без орденов; 

А тот бы и в чинах, да жаль, карманы пусты; 
То нос широк, то брови густы; 

Тут этак, там не так; 
Ну, не прийдет никто по мысли ей никак. 
Посмолкли женихи, годка два перепали; 

Другие новых свах заслали: 
Да только женихи середней уж руки. 

«К::акие простаки!-
Твердит красавица,- по них ли я невеста? 

Ну, право, их затеи не у места! 
И не таких я женихов 
С двора с поклоном проводила: 

Пойду ль я за кого из этих чудаков? 
К::ак будто б я себя замужством торопила, 
Мне жизнь девическа ничуть не тяжела: 
День весела, и ночь я, право, сплю спокойно: 
Так замуж кинуться ничуть мне не пристойно». 

Толпа и эта уплыла. 
Потом, отказы слыша те же, 

Уж стали женихи навертываться реже. 
Проходит год, 
Никто нейдет; 

Еще минул годок, еще уплыл год целой: 
К: ней свах никто не шлет. 

Вот наша девушка уж стала девой зрелой. 
Зачнет считать своих подруг 
(А ей считать большой досуг): 
Та замужем давно, другую сговорили; 

Ее I<ак будто позабыли. 
Закралась грусть в красавицыну грудь. 

Посмотришь: зеркало докладывать ей стало, 
Что каждый день, а что-нибудь 

Из прелести ее лихое время крало. 
Сперва румянца нет; там живости в глазах; 
Умильны ямочки пропали на щеках; 
Веселость, резвости как будто ускользнули; 
Там волоска два-три седые проглянули: 

Беда со всех сторон! 
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Бывало, без нее собранье не прелестно; 
От пленников ее вкруг ней бывало тесно: 
А ныне, ах! ее зовут уж на бостон! 
Вот тут спесивица переменяет тон. 
Рассудок ей велит замужством торопиться: 

Перестает она гордиться. 
Как косо на мужчин девица ни глядит, 
А сердце ей за нас всегда свое твердит. 

Чтоб в одиночестве не кончить веку, 
Красавица, пока совсем не отцвела, 
За первого, кто к ней присватался, пошла: 

И рада, рада уж была, 
Что вышла за калеку. 

VIII 

ПАР НАС 

Ко1-да из Греции вон выгнали богов 
И по мирянам их делить поместья стали, 
Кому-то и Парнас тогда отмежевали; 
Хозяин новый стал пасти на нем Ослов. 

Ослы, не знаю как-то, знали, 
Что прежде Музы тут живали, 
И говорят: «Недаром нас 

Пригнали на Парнас: 
Знать, Музы свету надоели, 
И хочет он, чтоб мы здесь пели».

«Смотрите же,- кричит один,- не унывай! 
Я затяну, а вы не отставай! 

Друзья, робеть не надо! 
Прославим наше стадо 

И громче девяти сестер 
Подымем музыку и свой составим хор! 
А чтобы нашего не сбили с толку братства, 
То заведем такой порядок мы у нас: 
Коль нет в чьем голосе ос.i:Iиного приятства, 

Не принимать тех на Парнас». 
Одобрили Ослы ослово 
Красно-хитро-сплетенно слово: 

И новый хор певцов такую дичь занес, 
Как будто тронулся обоз, 

В котором тысяча немазаных колес. 
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Но чем окончилось разно-красиво пенье!" 
Хозяин, потеряв терпенье, 
Их всех загнал с Парнаса в хлев. 

Мне хочется, невеждам не во гнев, 
Весьма старинное напомнить мненье: 

Что если голова пуста, 
То голове ума не придадут места. 

IX 
ОРАRУЛ 

В каком-то капище был деревянный бог, 
И стал он говорить пророчески отв.еты 

И мудрые давать советы. 
За то, от головы до ног 

Обвешан и сребром и златом, 
Стоял в наряде пребогатом, 

Завален жертвами, мольбами заглушен 
И фимиамом задушен. 

В Оракула все верят слепо; 
Как вдруг, - о чудо, о позор! -
Заговорил Оракул вздор: 

Стал отвечать нескладно и нелепо; 
И кто к нему зачем ни подойдет, 
Оракул наш что молвит, то соврет; 

Ну так, что всякий дивовался, 
Куда пророческий в нем дар девался! 

А дело в том, 
Что идол был пустой и саживали<:ь в нем 

Жрецы вещать мирянам. 
И так, 

Пока был умный жреu, кумир не путал врак; 
А как засел в него дурак, 
То идол стал болван болваном. 

Я слышал - правда ль?- будто встарь 
Судей таких видали, 

Которые весьма умны бывали, 
Пока у них был умный секретарь. 
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ВАСИЛЕК 

В глуши расцветший Василек 
Вдруг захирел, завял почти до половины, 

И, голову склоня на стебелек, 
Уныло ждал своей кончины; 

Зефиру между тем он жалобно шептал: 
«Ах, если бы скорее день настал 

И солнце красное поля здесь осветило, 
Быть может, и меня оно бы оживило?»

«Уж как ты прост, мой друг!-
Ему сказал, вблизи копаясь, жук.

Неужли солнышку лишь только и заботы, 
Чтобы смотреть, как ты растешь, 

И вянешь ты, или uветешь? 
Поверь, что у него ни время, ни охоты 

На это нет. 
Когда бы ты летал, как я, да знал бы свет, 
То видел бы, что здесь луга, поля и нивы 
Им только и живут, им только и счастливы. 

Оно своею теплотой 
Огромные дубы и кедры согревает 

И удивительною красотой 
Цветы душистые богато убирает; 

Да только те цветы 
Совсем не то, что ты: 

Они такой цены и красоты, 
Что само время их, жалея, косит, 

А ты ни пышен, ни пахуч, 
Так солнца ты своей докукою не мучь! 
Поверь, что на тебя оно луча не бросит, 
И добиваться ты пустого перестань, 

Молчи и вянь!» 
Но солнышко взошло, природу осветило, 
По царству Флорину рассыпало лучи, 
И бедный Василек, завянувший в ночи, 

Небесным взором оживило. 

О вы, кому в удел судьбою дан 
Высокий сан! 

Вы с солнца моего пример себе берите! 
Смотрите: 

Куда лишь луч его достанет, там оно 
Былинке ль, кедру ли - благотворит равно 
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И радость по себе и счастье оставляет; 
Зато и вид его горит во всех сердцах, 

Как чи·стый луч в восточных хрусталях, 
И всё его благословляет. 

XI 
РОЩА И ОГОНЬ 

С разбором выбирай друзей. 
Когда корысть себя личиной дружбы кроет,

- Она тебе лишь яму роет. 
Чтоб эту истину понять еще ясней, 

Послушай басенки моей. 

Зимою Огонек под Рощей тлился; 
Как видно, тут он был дорожными забыт. 
Час от часу Огонь слабе,е становился; 
Дров новых нет; Огонь мой чуть горит 
И, видя свой конец, так Роще говорит: 

«Скажи мне, Роща дорогая! 
За что твоя так участь жестока, 
Что на тебе не видно ни листка, 
И мерзнешь ты совсем нагая?»---' 
«Затем, что, вся в снегу, 

Зимой ни зеленеть, ни цвесть я не могу»,
Огню так Роща отвечает. 

«Безделица!- Огонь ей продолжает.
Лишь подружись со мной; тебе я помогу. 

Я солнцев брат и зимнею порою 
Чудес не меньше солнца строю. 
Спроси в теплицах об Огне: 

Зимой, когда кругом и снег и вьюга веет, 
Там все или цветет, иль зреет: 

А всё за всё спасибо мне. 
Хвалить себя хоть не пристало, 
И хвастовства я не люблю, 

Но солнцу в силе я никак не уступлю. 
Как здесь оно спесиво ни блистало, 

Но без вреда снегам спустилось на ночлег; 
А около меня, смотри, как тает снег, 
Так если зеленеть желаешь ты зимою, 

Как летом и весною, 
Дай у себя мне уголок!» 
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Вот дело слажено: уж в Роще Огонек 
Становится Огнем; Огонь не дремлет: 
Бежит по ветвям, по сучкам; 

Клубами черный дым несется к облакам, 
И пламя лютое всю Рощу вдруг объемлет. 
Погибло все вконец,- и там, где в знойны дни 

Прохожий находил убежище .в тени, 
Лиш1;> обгорелые пеньки стоят одни. 

И нечему дивиться: 
Как дереву с огнем дружиться? 

XII 
ЧИЖ И ЕЖ 

Уединение любя, 
Чиж робкий на заре чирикал про себя, 
Не для того, чтобы похвал ему хотелось, 

И не за что; так как-то пелось! 
Вот, в блеске и во славе всей, 
Феб лучезарный из морей 

Поднялся. 
Казалось, что с собой он жизнь принес всему, 

И в сретенье ему 
Хор громких соловьев в густых лесах раздался. 

Мой Чиж замолк. «Ты что ж,
Спросил его с насмешкой Еж,-

Приятель, не поешь?»
«Затем, что голоса такого не имею, 
Чтоб Феба я достойно величал,
Сквозь слез Чиж бедный отвечал,-

А слабым голосом я Феба петь не смею». 

Так я крушуся и жалею, 
Что диры Пиндара мне не дано в удел: 

.Я б Александра пел. 

хш 

ВОЛК И ЯГНЕНОК 

У сильного всегда бессильный виноват: 
Тому в Истории мы тьму примеров слышим, 

Но мы Истории не пишем; 
А вот о том r<ак в Баснях говорят. 
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Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться; 
И надобно ж беде с.лучиться, 

Что около тех мест голодный ры<:кал Волк. 
Ягненка видит он, на добычу стремится; 
Но, делу дать хотя законный вид и толк, 
Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом 

Здесь чистое мутить питье 
· Мое 

С песком и с илом? 
За дерзость такову 

Я голову с тебя сорву».-
«Когда светлейший Волк пuзволит, 
Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью 
От Светлости его шагов я на сто пью: 

И гневаться напрасно он изволит: 
Питья мутить ему никак я не могу».

«Поэтому я лгу! 
Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете! 
Да помнится, что ты еще в запрошлом лете 

Мне здесь же как-то нагрубил: 
Я этого, приятель, не забыл!» -

«Помилуй, мне еще и отроду нет году»,
Ягненок говорит. «Так это был твой брат».
«Нет братьев у меня».- «Так это кум и.1ь сват 
И, словом, кто-нибудь из вашего же роду. 
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи, 

Вы все мне зла хотите 
И, ее.ли можете, то мне всегда вредите, 
Но я с тобой за их разведаюсь грехи».-
«Ах. я чем виноват?»- «Молчи! у<:тал я слушать, 
Досуг мне разбирать вины твои, щенок! 
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». 
Сказал и в темный лес .Ягненка поволок. 

XIV 
ОБЕЗЬЯНЫ 

Когда перенимать с умом, тогда не чудо 
И пользу от того сыскать; 
А без ума перенимать, 
И боже сохрани, как худо! 

Я приведу пример тому из дальних стран. 
Кто Обезьян видал, те знают, 

Как жадно в<:ё они перенимают. 
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Так в Африке, где много Обезьян, 
Их стая целая сидела 

По сучьям, по ветвям на дереве густом 
И на ловца украдкою глядела, 

Как по траве в сетях катался он кругом. 
Подруга каждая тут тихо толк подругу, 

И шепчут все друг другу: 
«Смотриrе-ка на удальца; 

Затеям у него так, право, нет конца: 
То кувыркнется, 
То развернется, 
То весь в комок 
Он так сберется, 

Что не видать ни рук, ни ног. 
Уж мы ль на все не мастерицы, 

А этого у нас искусства не видать! 
Красавицы-сестрицы! 

Не худо бы нам это перенять. 
Он, кажется, себя довольно позабавил; 

Авось уйдет, тогда мы тотчас ... » Глядь, 
Он подлинно ушел и сети им оставил. 
«Что ж,- говорят они,- и время нам терять? 

Пойдем-ка попытаться!» 
Красавицы сошли. Для дорогих гостей 
Разостлано внизу премножество сетей. 
Ну в них они кувыркаться, кататься, 

И кутаться, и завиваться; 
Кричат, визжат - веселье хоть куда! 

Да вот беда, 
Когда пришло из сети выдираться! 

Хозяин между тем стерег 
И, видя, что пора, идет к гостям с мешками. 

Они, чтоб наутек, 
Да уж никто распутаться не мог: 

И всех их побрали руками. 

xv 
СИНИЦА 

Синица на море пустилась: 
Она хвалилась, 

Что хочет море сжечь. 
Расславилась тотчас о том по свету речь. 
Страх обнял жителей Нептуновой столицы; 
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Летят стадами птицы; 
А звери из лесов сбегаются смотреть, 
К:ак будет Океан и жарко ли гореть. 
И даже, говорят, на слух молвы крылатой, 

Охотники таскаться по пирам 
Из первых с ложками явились к берегам, 

Чтоб похлебать ухи такой богатой, 
К:акой-де откупщик и самый тароватый 

Не давывал секретарям. 
Толпятся: чуду всяк заранее дивится, 
Молчит и, на море глаза уставя, ждет; 

Лишь изредка иной шепнет: 
«Вот закипит, вот тотчас загорится!» 

Не тут-то: море не горит. 
К:ипит ли хоть?- и не кипит. 

И чем же кончились затеи величавы? 
Синица со стыдом всвояси уплыла; 

Наделала Синица славы, 
А море не зажгла. 

Примолвить к речи здесь годится, 
Но ничьего не трогая лица: 

Что делом, не сведя конца, 
Не надобно хвалиться. 

XVI 

ОСЕЛ 

I(огда вселенную Юпитер населял 
И заводил различных тварей племя, 
То и Осел тогда на свет попал. 

Но с умыслу ль, или, имея дел беремя, 
В такое хлопотливо время 
Тучегонитель оплошал: 

А вылился Осел почти как белка мал. 
Осла никто почти не примечал, 

Хоть в спеси никому Осел не уступал. 
Ослу хотелось бы повеличаться; 
Но чем? имея рост такой, 
И в свете стыдно показаться. 

Пристал к Юпитеру Осел спесивый мой 
И росту стал просить большого. 

«Помилуй,- говорит,- как можно это снесть? 
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Львам, барсам и слонам везде такая честь; 
Притом, с великого и до меньшого, 
Всё речь о н11х лишь да о них; 
За что ж к Ослам ты столько лих, 

Что им честей нет никаких, 
И об Ослах никто ни слова? 

А если б ростом я с теленка только был, 
То спеси бы со львов и с барсов я посбил, 

И весь бы свет о мне заговорил». 
Что день, то снова 

Осел мой то ж Зевесу пел; 
И до того он надоел, 

Что, наконец, моления Ослова 
Послушался Зевес. 

И стал Осел скотиной превеликой; 
А сверх того ему такой дан голос дикой, 

Что мой ушастый Геркулес 
Пораспугал было весь лес. 
«Что то за зверь? какого роду? 
Чай, он зубаст? рогов, чай, нет числа?» 

Ну только и речей пошло, что про Осла. 
Но чем все кончилось? Не минуло и году, 

Как все узнали, кто Осел: 
Осел мой глупостью в пословицу воше.~. 

И на Осле уж возят воду. 

В породе и в чинах высокость хороша: 
Но что в цей прибыли, когда низка душа? 

XVII 
МАРТЫШКА И ОЧНИ 

Мартышка к старости слаба глазами стала; 
А у людей она слыхала, 

Что это зло еще не так большой руки: 
Лишь стоит завести Очки. 

Очков с полдюжины себе она достала; 
Вертит Очками так и сяк: 

То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет, 
То их понюхает, то их полижет; 

Очки не действуют никак. 
«Тьфу пропасть!- говорит она,- и тот дурак, 

:!(то слушает людских всех врак: 
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Всё про Очки лишь мне налгали; 
А проку на-волос нет в НИХ». 

Мартышка тут с досады и с печали 
О камень так хватила их, 
Что только брызги засверкали. 

I( несчастью, то ж бывает у людей: 
I(ак ни полезна вещь,- цены не зная ей, 
Невежда про нее свой толк все к худу клонит; 

А ежели невежда познатней, 
Так он ее еще и гонит. 

хvш 

ДВА ГОЛУБЯ 

Два Голубя как два родные брата жили, 
Друг без друга они не ели и не пили; 
Где видишь одного, другой уж, верно, там; 
И радость и печаль, всё было пополам. 
Не видели они, как время пролетало; 
Бывало грустно им, а скучно не бывало. 

Ну, кажется, куда б хотеть 
Или от милой, иль от друга? 

Нет, вздумал странствовать один из них - лететь 
Увидеть, осмотреть 

Диковинки земного круга, 
Ложь с истиной сличить, поверить быль с молвой. 
«Куда ты? - говорит сквозь слез ему другой; -

Что пользы по свету таскаться? 
Иль с другом хочешь ты расстаться? 
Бессовестный! когда меня тебе не жаль, 

Так вспомни хищных птиц, силки, грозы ужасны, 
И все, чем странствия опасны! 

Хоть подожди весны лететь в такую даль: 
Уж я тебя тогда удерживать не буду. 
Теперь еще и корм и скуден так, и мал; 

Да, чу! и ворон прокричал: 
Ведь это, верно, к худу. 

Останься дома, милый мой, 
Ну, нам ведь весело с тобой! 

!(уда ж еще тебе лететь, не разумею; 
А я так без тебя совсем осиротею. 
Силки, да коршуны, да громы только мне 

Казаться будут и во сне; 
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Всё стану над тобой бояться я несчастья: 
Чуть тучка лишь над головой, 

Я буду говорить: ах! где-то братец мой? 
Здоров ли, сыт ли он, укрыт ли от ненастья!» 

Ра~трогала речь эта Голубка; 
Жаль братца, да лететь охота велика: 
Она и рассуждать и чувствовать мешает. 
«Не плачь, мой милый,- так он друга утешает.
Я на три дня с тобой, не больше, разлучусь. 
Все наскоро в пути замечу на полете, 
И, осмотрев, что есть диковинней на свете, 
Под крылышко к дружку назад я ворочусь. 
Тогда-то будет нам о чем повесть словечко! 
Я вспомню каждый час и каждое местечко; 
Все расскажу: дела ль, обычай ли какой, 

Иль где какое видел диво. 
Ты, слушая меня, представишь все так жйво, 
Как будто б сам летал ты по свету со мной». 
Тут - делать нечего - друзья поцеловались, 

Простились и расстались. 
Вот странник наш летит; вдруг встречу дождь и гром; 
Под ним, как океан, синеет степь кругом. 
Где деться? К счастью, дуб сухой в глаза попался; 

Кой-как угнездился, прижался 
К нему наш Голубок; 

Но ни от ветру он укрыться тут не моr, 
Ни от дождя спастись: весь вымок и продрог. 
Утих помалу гром. Чуть солнце просияло, 
Желанье позывать бедняжку дале стало. 
Встряхнулся и летит,- летит и видит он: 
В заглушьи под ·леском рассыпана пшеничка. 
Спустился - в сети тут попалась наша птичка! 

Беды со всех сторон! 
Трепещется он, рвется, бьется; 

По счастью, сеть стара: кой-как ее прорвал, 
.Пишь ножку вывихнул, да крылышко помял! 
Но не до них: он прочь без памяти несется. 
Вот пуще той беды, беда над головой! 

Отколь ни взялся ястреб злой; 
Не взвидел света Голубь мой! 
От ястреба из сил последних машет. 

Ах, силы вкоротке! совсем истощены! 
Уж когти хищные над ним распущены; 
Уж холодом в него с широких крыльев пашет. 
Тогда орел, с небес направя свой полет, 
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Ударил в ясrреба всей силой -
И хищник хищнику достался на обед. 

Меж тем наш Голубь милой, 
Вниз камнем ринувшись, прижался под плетнем. 

Но тем еще не кончилось на нем: 
Одна беда всегда другую накликает. 

Ребенок, черепком наметя в Голубка.-
Сей возраст жалости не знает,

Швырнул и раскроил висок у бедняка. 
Тогда-то странник наш, с разбитой головою, 
С попорченным крылом, с повихнутой ногою, 

Кляня охоту видеть свет, 
Поплелся кое-как домой без новых бед. 
Счастлив еще: его там дружба ожидает! 

К отраде он своей, 
Услуги, лекаря и помощь видит в ней; 
С ней скоро в·се беды и горе забывает. 

О вы, которые объехать свет вокруг 
Желанием горите! 
Вы эту басенку прочтите, 

И в дальний путь такой пускайтеся не вдруг. 
Что б ни сулило вам воображенье ваше; 
Но, верьте, той земли не сыщете вы краше, 
Где ваша милая, иль где живет ваш друг. 

XIX 
ЧЕРВОНЕЦ 

Полезно ль просвещенье? 
Полезно, слова нет о том. 
Но просвещением зовем 

Мы часто роскоши прельщенье 
И даже нравов развращенье; 
Так надобно гораздо разбирать, 

Как станешь грубости кору с людей сдирать. 
Чтоб с ней и добрых свойств у них не растерять, 
Чтоб не ослабить дух их, не испортить нравы, 

Не разлучить их с простотой 
И, давши только блеск пустой, 

Бесславья не навлечь им вместо славы. 
Об этой истине святой 
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Преважных бы речей на целу книгу стало; 
Да важно говорить не всякому при·стало: 

Так с шуткой пополам 
Я басней доказать ее намерен вам. 

Мужик, простак, каких везде немало, 
Нашел Червонец на земли. 

Червонец был запачкан и в пыли; 
Однакож пятаков пригоршни трои 

Червонца на обмен кр~тьянину дают. 
«Постой же,- думает мужик,- дадут мне вдвое; 

Придумал кой-что я такое, 
Что у меня его с руками оторвут». 

Тут, взяв песку, дресвы и мелу 
И натолокши кирпича, 

Мужик мой приступает к делу. 
И со всего плеча 

Червонец о кирпич он точит, 
Дресвой дерет, 

Песком и мелом трет; 
Ну, словом, так, как жар, его поставить хочет. 
И подлинно, как жар Червонец заиграл: 

Да только стало 
В нем весу ма.110, 

И цену прежнюю Червонец потерял. 

хх 

ТРОЕЖЕНЕЦ 

Какой-то греховодник 
Женился от живой жены еще на двух. 

Лишь до Царя о том донесся слух 
(А Царь был строг и не охотник 
Таким соблазнам потакать), 

Он Многоженца вмиг велел под суд отдать 
И выдумать ему такое наказанье, 

Чтоб в страх привесть народ 
И покуситься бы никто не мог вперед 

На столь большое злодеянье: 
«А коль увижу-де, что казнь ему мала, 
Повешу тут же всех судей вокруг стола». 

Судьям худые шутки: 
В холодный пот кидает их боязнь. 
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Судьи толкуют трои сутки, 
Какую б выдумать преступнику им казнь. 
Их есть и тысячи; но опытами знают, 
Что все они людей от зла не отучают. 
Однакож, наконец, их надоумил бог. 
Преступник призван в суд для объявленья 

Судейского решенья, 
Которым, с общего сужденья, 

Приговорили: жен отдать ему всех трех. 
Народ суду такому изумился 

И ждал, что Царь велит повесить всех судей; 
Но не прошло четырех дней, 
Как Троеженец удавился; 

И этот приговор такой наделал страх, 
Что с той поры на трех женах 
Никто в том царстве не женился. 

XXI 
БЕЗБОЖНИRИ 

Был в древности народ, к стыду земных племен, 
Который до того в сердцах ожесточился, 

Что противу богов вооружился. 
Мятежные толпы, за тысячью знамен, 
Кто с луком, кто с пращей, шумя, несутся в поле. 

Зачинщики, из удалых голов, 
Чтобы поджечь в народе буйства боле, 

Кричат, что суд небес и строг и бестолков; 
Что боги или спят, иль правят безрассудно; 

Что проучить пора их без чинов; 
Что, впрочем, с ближних гор каменьями нетрудно 

На небо дошвырнуть в богов 
И заметать Олимп стрелами. 

Смутяся дерзостью безумцев и хулами, 
К: Зевесу весь Олимп с мольбою приступил, 

Чтобы беду он отвратил; 
И даже весь совет богов тех мыслей был, 
Что, к убеждению бунтующих, не хур.о 

Явить хоть небольшое чудо: 
Или потоп, иль с трусом гром, 

Или хоть каменным ударить в них дождем. 
«Пождем.-

Юпитер рек,- а если не смирятся 
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И в буйстве прекоснят, бессмертных не боясь, 
Они от дел своих казнятся». 
Тут с шумом в воздухе взвилась 

Тьма камней, туча стрел от войск богомятежных, 
Но с тысячью смертей, и злых, и неизбежных, 
На собственные их обрушились главы. 

Плоды неверия ужасны таковы; 
И ведайте, народы, вы, 

Что мнимых мудрецов кощунства толки смелы, 
Чем против божества вооружают вас, 

Погибельный ваш приближают час, 
И обратятся все в громовые вам стрелы. 

XXII 
ОРЕЛ И RУРЫ 

Желая светлым днем вполне налюбоваться, 
Орел поднебесью летал 

И там гулял, 
Где молнии родятся. 

Спустившись, наконец, из облачных вышин, 
Царь-птица отдыхать садится на овин. 
Хоть это для Орла насесток незавидный, 

Но у Царей свои причуды есть: 
Быть может, он хотел овину сделать честь, 

Иль не было вблизи, ему по чину сесть, 
Ни дуба, ни скалы гранитной; 

Не знаю, чт6 за мысль, но только что Орел 
Немного посидел 

И тут же на другой овин перелетел. 
Увидя то, хохлатая на,седка 
Толкует так с своей кумой: 
«За чт6 Орлы в чести такой? 

Неужли за полет, голубушка соседка? 
Ну, право, если захочу, 

С овина на овин и я перелечу. 
Не будем же вперед такие дуры, 
Чтоб почитать Орлов знатнее нас. 

Не больше нашего у них ни ног, ни глаз; 
Да ты же видела сейча,с, 

Что п6низу они летают так, как курЫ». 

57 



Орел ответству€т, наскуча вздором тем: 
«Ты права, только не совсем. 

Орлам случается и ниже кур спускаться; 
Но курам никогда до облак не подняться!» 

Когда таланты судишь ты.-
Считать их слабости трудов не трать напрасно; 
Но, чувствуя, чт6 в них и сильно, и прекрасно, 
Умей различны их постигнуть высоты. 



КНИГ А ВТОР ЛЯ 

1 
ЛЯГУШКИ, ПРОСЯЩИЕ ЦАРЯ 

Лягушкам стало не угодно 
Правление народно, 

И показалось им совсем не благородно 
Без службы и на воле жить. 

Чтоб горю пособить, 
То стали у богов Царя они просить. 

Хоть слушать всякий вздор богам бы и не сродно, 
На сей однакож раз послушал их Зевес: 
Дал им Царя. Летит к ним с шумом Царь с небес, 

И плотно так он треснулся на царство, 
Что ходенем пошло трясинно государство: 

Со всех Лягушки ног 
В испуге пометались, 

Кто как успел, куда кто мог, 
И шопотом Царю по кельям дивовались. 
И подлинно, что Царь на диво был им дан: 

Не суетлив, не вертопрашен, 
Степенен, молчалив и важен; 
Дородством, ростом великан, 

Ну, посмотреть, так это чудо! 
Одно в Царе лишь было худо: 

Царь этот был осиновый чурбан. 
Сначала, чтя его особу превысоку, 
Не смеет подступить из подданных никто: 
Со страхом на него глядят они, и то 
Украдкой, издали, сквозь аир и осоку; 

Но так как в свете чуда нет, 
1( которому б не пригляделся свет, 
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То и они сперва от страху отдохнули, 
Потом к Царю подползть с преданностью дерзну.'lи: 

Сперва перед Царем ничком; 
А там, кто посмелей, дай сесть к нему бочком: 

Дай попытаться сесть с ним рядом; 
А там, которые еще поудалей, 

К Царю садятся уж и задом. 
Царь терпит все по милости своей. 

Немного погодя, посмотришь, кто захочет, 
Тот на него и вскочит. 

В три дня наскучило с таким Царем житье. 

Лягушки новое челобитье, 
Чтоб им Юпитер в их болотную державу 

Дал подлинно Царя на славу! 
Молитвам теплым их внемля, 

Послал Юпитер к ним на царство Журавля. 
Царь этот не чурбан, совсем иного нрава: 
Не любит баловать народа своего; 
Он виноватых ест: а на ·суде его 

Нет правых никого; 
Зато уж у него, 

Что завтрак, что обед, что ужин, то расправа. 
На жителей болот 
Приходит черный год. 

В Лягушках каждый день великий недочет. 
С утра до вечера их Царь по царству ходит 

И всякого, кого ни встретит он, 
Тотчас засудит и - проглотит. 

Вот пуще прежнего и кваканье, и стон, 

Чтоб им Юпитер снова 
Пожаловал Царя инова; 

Что нынешний их Царь глотает их, как мух; 
Что даже им нельзя (как это ни ужасно!) 
Ни носа выставить, ни квакнуть безопасно; 
Что, наконец, их Царь тошнее им засух. 
«Почто ж вы прежде жить счастливо не умели? 
Не мне ль, безумные,- вещал им с неба глас.-

Покоя не было от вас? 
Не вы ли о Царе мне уши прошумели? 
Вам дан бьrл Царь? - так тот был слишком тих: 

Вы взбунтовались в вашей луже, 
Другой вам дан - так этот очень лих; 
Живите ж с ним, чтоб не было вам хуже!» 
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11 
ЛЕВ И БАРС 

К:огда-то, в старину, 
Лев с Барсом вел предолгую войну 

За спорные леса, за дебри, за вертепы. 
Судиться по правам - не тот у них был нрав; 
Да сильные ж в правах бывают часто слепы. 

У них на это свой устав: 
К:то одолеет, тот и прав. 

Однако, наконец, не вечно ж драться -
И когти притупятся: 

Герои по правам решились разобраться; 
Намерились дела военны прекратить, 

Окончить все раздоры, 
Потом, как водится, мир вечный заключить 

До первой ссоры. 
«Назначим же скорей 

Мы от себя секретарей.-
Льву предлагает Барс,- и как их ум рассудит, 

Пусть так и будет. 
Я, например, к тому определю К:ота: 
Зверек хоть неказист, да совесть в нем чиста; 
А ты Осла назначь: он знатного же чина, 

И, к слову молвить здесь, 
К:уда он у тебя завидная скотина! 
Поверь, как другу, мне: совет и двор твой вес1:~ 

Его копытца вряд ли стоят. 
Положимся ж на том, 

На чем 
С моим К:отишком он устроит». 
И Лев мысль Барса утвердил 

Без спору; 
Но только не Осла, Лисицу нарядил 

Он от себя для этого разбору, 
Примолвя про себя (как видно, знал он свет}: 
«К:ого нам хвалит враг, в том, верно, проку нет:.. 

111 
ВЕЛЬМОЖА И ФИЛОСОФ 

Вельможа, в праздный час толкуя с Мудрецом 
О том, о сем, 

«Скажи мне,- говорит,- ты свет довольно знаешь, 
И будто в книге, ты в сердцах людей читаешь: 
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Как это, что мы ни начнем, 
Суды ли, общества ль учены заведем, 

Едва успеем оглянуться, 
Как первые невежи тут вотрутся? 
Ужли от них совсем лекарства нет?» -

«Не думаю,- сказал Мудрец в ответ,-
И с обществами та ж судьба (сказать меж нами), 

Что с деревянными домами».-
«Как?» - «Так же: я вот свой достроил сими дня:ми; 

Хозяева в него еще не вобрались, 
А уж сверчки давно в нем завелись». 

1V 
МОР ЗВЕРЕВ 

Лютейший бич небес, природы ужас - мор 
Свирепствует в лесах. Уныли звери; 

В ад распахнулись настежь двери: 
Смерть рыщет по полям, по рвам, по высям гор; 
Везде разметаны ее свирепства жертвы.

Неумолимая, как сено косит их, 
А те, которые в живых, 

Смерть видя на носу, чуть бродят полумертвы: 
Перевернул совсем их страх; 

Те ж звери, да не те в великих столь бедах: 
Не давит волк овец и смирен, как монах; 
Мир курам дав, лиса постится в подземеJJье: 

Им и еда на ум нейдет. 
С голубкой голубь врознь живет, 
Любви в помине больше нет: 

А без любви какое уж веселье? 
В сем горе на совет зверей сзывает Ле~:. 
Тащатся шаг за шаг, чуть держатся в них души. 
Сбрелись и в тишине, царя вокруг обсев, 

Уставили глаза и приложили уши. 
«0 други! - начал Лев,- по множеству грехов 

Подпали мы под си,,~ьный гнев богов, 
Так тот из нас, кто всех виновен боле, 

Пускай по доброй воле 
Отдаст себя на жертву имJ 

Быть может, что богам мы этим угодим, 
И теплое уоердье нашей веры 

Смягчит жестокость гнева их. 
Кому не ведомо из вас, друзей моих, 
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Что добровольных жертв таких 
Бывали многие в истории примеры? 

Итак, смиря свой дух, 
Пусть исповедует здесь всякий вслух, 

В чем погрешил когда он вольно иль невольно. 
· Покаемся, мои друзья! 

Ох, признаюсь - хоть это мне и больно -
Не прав и я! 

Овечек бедненьких - за что? - совсем безвинно 
Дирал бесчинно; 

А иногда- кто без греха? -
Случалось, драл и пастуха: 
И в жертву предаюсь охотно. 

Но лучше б нам сперва всем вместе перечесть 
Свои грехи: на ком их боле есть.-

Того бы в жертву и принесть,
:И было бы богам то более угодно». -
«0 царь наш, добрый царь! От лишней доброты.
Лисица говорит,- в грех это ставишь ты. 
Коль робкой совести во всем мы станем слушать, 
То прийдет с голоду пропасть нам наконец; 

Притом же, наш отец! 
Поверь, что это честь большая для овец, 

Когда ты их изволишь кушать. 
А что до пастухов, мы все здесь бьем челом: 
Их чаще так учить - им это поделом. 
Бесхвостый этот род лишь глупой спесью дышет, 

И нашими себя везде царями пишет». 
Окончила Лиса; за ней, на тот же лад, 

Льстецы Льву то же говорят, 
И всякий доказать спешит наперехват, 

Что даже не в чем Льву просить и отпущенья. 
За Львом Медведь, и Тигр, и Волки в свой черед 

Во весь народ 
Поведали свои смиренно погрешенья; 

Но их безбожных самых дел 
Никто и шевелить не смел. 

И все, кто были тут богаты 
Иль когтем, иль зубком, те вышли вон 

Со всех сторон 
Не только правы, чуть не святы. 

В свой ряд смиренный Вол им так мычит: «И мы 
Грешны. Тому лет пять, когда зимой кормы 

Нам были худы, 
На грех меня лукавый натолкнул: 

Ни от кого себе найти не могши ссуды, 
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Из стога у попа я клок сенuа стянул». 
При сих словах поднялся шум и толки; 
Кричат Медведи, Тигры, Волки: 

«Смотри, злодей какой! 
Чужое сено есть! Ну, диво ли, что боги 
За беззаконие его к нам столько строги? 
Его, бесчинника, с рогатой головой, 
Его принесть богам за все его проказы, 

Чтоб и тела нам спасть и нравы от заразы! 
Так, по его грехам, у нас и мор такой!» 

Приговорили -
И на костер Вола взвалили. 

И в людях так же говорят: 
Кто посмирней, так тот и виноват. 

v 
СОБАЧЬЯ ДРУЖБА 

у кухни под окном 
На солнышке Полкан с Барбосом, лежа, грелись. 

Хоть у ворот перед двором 
Пристойнее б стеречь им было дом; 

Но как они уж понаелись -
И вежливые ж псы притом 
Ни на кого не лают днем -

Так рассуждать они пустилися вдвоем 
О всякой всячине: о их собачьей службе, 

О худе, о добре и, наконец, о дружбе. 
сЧто может,- говорит Полкан,- приятней быть, 

Как с другом сердце к сердцу жить; 
Во всем оказывать взаимную услугу; 

Не спить без друга и не съесть, 
Стоять горой за дружню шерсть, 

И, наконец, в глаза глядеть друг другу, 
Чтоб только улучить счастливый час, 

Нельзя ли друга чем потешить, позабавить 
И в дружнем счастье все свое блаженство ставить! 

Вот если б, например, с тобой у нас 
Такая дружба завелась: 

Скажу я смело, 
Мы б и не видели, как время бы летело».

сА что же? это дело! -
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Барбос ответствует ему.-
Давно, Полканушка, мне больно самому, 
Что, бывши одного двора с тобой собаки, 

Мы дня не проживем без драки; 
И из чего? Спасибо господам: 

Ни голодно, ни тесно нам! 
Притом же, право, стыдно: 

Пес дружества слывет примером с давних дней, 
А дружбы между псов, как будто меж людей, 

Почти совсем не видно».-
«Явим же в ней пример мы в наши времена! -
Вскричал Полкан,- дай лапу!» - «Вот она!» 

И новые друзья ну обниматься, 
Ну целоваться; 

Не знают с радости, к кому и приравняться: 
«Орест мой!» - «Мой Пи.падl» Прочь свары, зависть, 

злость! 
Тут повар на беду из кухни кинул кость. 
Вот новые друзья к ней азапуски несутся: 

Где делся и совет и лад? 
С Пиладом мой Орест грызутся.
Лишь только клочья вверх летят: 

Насилу, наконец, их розлили водою. 

Свет полон дружбою такою. 
Про нынешних друзей льзя молвить, не греша, 
Что в дружбе все они едва ль не одинаки: 
Послушать. кажется, одна у них душа.-
А только кинь им кость, так что твои собаки! 

VI 
РАЗДЕЛ 

Имея общий дом и общую контору, 
Какие-то честные торгаши 

Наторговали денег гору; 
Окончили торги и делят барыши. 

Но в дележе когда без спору? 
Заводят шум они за деньги, за товар.
Как вдруг кричат, что в доме их пожар. 

«Скорей, скорей спасайте 
Товары вы и дом!» 

Кричит один из них: «Ступайте, 
А счеты после мы сведем!» -
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«Мне только тысячу мою сперва додайте.
Шумит другой.-

Я 'ё места не сойду долой».-
<<Мне две не додано, а вот тут счеты ясны»,
Еще один кричит. «Нет, нет, мы не согласны! 

Да как, за что, и почему!» 
Забывши, что пожар в дому, 

Проказники тут до того шумелиr 
Что захватило их в дыму, 

И все они со всем добром своим сгорели. 

В делах, которые гораздо поважней, 
Нередко от того погибель всем бывает, 

Чrо чем бы общую беду встречать дружней, 
Всяк споры затевает 
О выгоде своей. 

vп 

БОЧКА 

Приятель своего приятеля просил, 
Чтоб Бочкою его дни на три он ссудил. 

Услуга в дружбе - вещь святая! 
Вот, если б дело шло о деньгах, речь иная: 
Тут дружба в сторону, и можно б отказать.

А Бочки для чего не дать? 
Как возвратилася она, тогда опять 

Возить в ней стали воду. 
И все бы хорошо, да худо только в том: 
Та Бочка для вина брана откупщиком, 
И настоялась так в два дни она вином, 

Что винный дух пошел от ней во всем; 
Квас, пиво ли сварят, ну даже и в съестном. 

Хозяин бился с ней близ году: 
То выпарит, то ей проветриться дае.т; 

Но чем ту Бочку ни нальет, 
А винный дух все вон нейдет, 

И с Бочкой, наконец,. он принужден расстаться. 

Старайтесь не забыть, отцы, вы басни сей: 
Ученьем вредным с юных дней 
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Нам стоит раз лишь напитаться, 
А там во всех твоих поступках и делах, 

Каков ни будь ты на словах, 
А все им будешь отзываться. 

VIII 

ВОЛК НА ПСАРНЕ 

Волк ночью, думая залезть в овчарню, 
Попал на псарню. 

Поднялся вдруг весь псарный двор -
Почуя серого так близко забияку, 
Псы залились в хлевах и рвутся вон на драху; 
Псари кричат: «Ахти, ребята, вор!» -
И вмиг ворота на запор; 
В минуту псарня стала адом. 

Бегут: иной с дубьем, 
Иной с ружьем. 

«Огня! - кричат; - огня!» Пришли с огнем. 
Мой Волк сидит, прижавшись в угол задом, 
Зубами щелкая и ощетиня шерсть, 

Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть; 
Но, видя то, что тут не перед стадом, 

И что приходит, на~юнец, 
Ему рассчесться за овец.-

Пустился мой хитрец 
В переговоры 

И начал так: «друзья! К чему весь этот шум? 
Я, ваш старинный сват и кум, 

Пришел мириться к вам, совсем не ради ссоры; 
Забудем прошлое, уставим общий лад! 
А я, не только впредь не трону здешних стад, 
Но сам за них с другими грызться рад 

И волчьей клятвой утверждаю, 
Что я".» - «Послушай-ка, сосед.

Тут ловчий перервал в ответ.
Ты сер, а я, приятель, сед, 

И волчью вашу я давно натуру знаю; 
А потому обычай мой: 

С волками иначе не делать мировой, 
Как снявши шкуру с них долой». 

И тут же выпустил на Волка гончих стаю. 
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IX 
РУЧЕП 

Пастух у ручейка пел жалобно, в тоске, 
Свою беду и свой урон невозвратимый: 

Ягненок у него любимый 
Недавно утонул в реке. 

Услыша пастуха, Ручей журчит сердито: 
«Река несытая! что, если б дно твое 

Так бы.тю, как мое 
Д.1я всех и ясно, и открыто, 

И всякий видел бы на тинистом сем дне 
Все жертвы, кои ты столь алчно поглотила? 
Я, чай бы, со стыда ты землю сквозь прорыла 

И в темных пропастях себя сокрыла. 
Мне кажется, когда бы мне 

Дала судьба обильные столь воды, 
Я, украшеньем став природы, 
Не сделал курице бы зла: 

Как осторожно бы вода моя текла 
И мимо хижинки и каждого кусточка! 
Благословляли бы меня лишь берега, 
И я бы освежал долины и луга, 
Но с них бы не унес листочка. 

Ну, словом, делая путем моим добро, 
Не приключа нигде ни бед, ни горя, 

Вода моя до самого бы моря 
Так докатилася чиста, как серебро». 

Так говорил Ручей, так думал в самом деле. 
И что ж? Не минуло недели, 

Как туча ливная над ближнею горой 
Рассеялась: 

Богатством вод Ручей сравнялся вдруг с рекой; 
Но, ах! куда в Ручье смиренность делась? 
Ручей из берегов бьет мутною водой, 

Кипит, ревет, крутит нечисту пену в клубы, 
Столетние валяет дубы, 

Лишь трески слышны вдалеке; 
И самый тот пастух, за коего реке 

Пенял недавно он таким кудрявым складом, 
Погиб со всем своим в нем стадом, 

А .хижины его пропали и следы. 

Как много ручейков текут так смирно, гладко, 
И так журчат для сердца сладко, 

Лишь только оттого, что мало в них воды! 
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х. 

ЛИСИЦА И CYPOR 

«Куда так, кумушка, бежишь ты без оглядки?» -
Лисицу спрашивал Сурок. 

«Ох, мой голубчик-куманек! 
Терплю напраслину и выслана за взятки. 
Ты знаешь, я была в курятнике судьей, 

Утратила в делах здоровье и покой, 
В трудах куска не доедала, 
Ночей не досыпала: 

И я ж за то под гнев подпала; 
А все по кЛеветам. Ну, сам подумай ты: 
Кто ж буд€т в мир€ прав, коль слушать клеветы? 

Мне взятки брать? да разве я взбешуся! 
Ну, видывал ли ты, я на тебя пошлюся, 

Чтоб этому была причастна я греху? 
Подумай, вспомни хорош€нько».

«Нет, кумушка; а видывал частенько, 
Что рыльце у тебя в пуху». 

Иной при месте так вздыхает, 
Как будто рубль последний доживает: 

И подлинно, весь город знает, 
Что у него ни за собой, 
Ни за женой.-

А смотришь, помаленьку 
То домик выстроит, то купит деревеньку. 
Теперь, как у него приход с расходом свесть, 

Хоть по суду и не докажешь, 
Но как не согрешишь, не скажешь: 

Что у него r~ушок на рыльце есть. 

XI 
ПРОХОЖИЕ И СОБАКИ 

Шли два приятеля вечернею порой 
И дельный разговор вели между собой, 

Как вдруг из подворотни 
Дворняжка тявкнула на них; 

За ней другая, там еще две-три, и вмиг 
Со всех дворов Собак сбежалося с полсотни. 
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Один было уже Прохожий камень взял. 
«И, полно, братец! - туг другой ему сказал, -

Собак ты не уймешь от лаю, 
Лишь пуще всю раздразнишь стаю; 

Пойдем вперед: я их натуру лучше знаю». 
И подлинно, прошли шагов десятков пять, 

Собаки начали помалу затихать, 
И стало, наконец, совсем их не слыхать. 

Завистники, на что ни взглянут, 
Подымут вечно лай; 

А ты себе своей дорогою ступай: 
Полают, да отстанут. 

Xll 
СТРЕКОЗА И МУРАВЕП 

Попрыгунья Стрекоза 
Лето красное пропела; 
Оглянуться не успела, 
Как зима катит в глаза. 
Помертвело чисто поле; 
Нет уж дней Т>ех светлых боле, 
Как под каждым ей листком 
Был готов и С1'ОЛ, и дом. 
Все прошло: с зимой холодной 
Нужда, голод настает; 
Стрекоза уж не поет: 
И кому же в ум пойдет 
На желудок петь голодный! 
Злой тоской удручена, 
К Муравью ползет она: 
«Не оставь меня, кум милой! 
Дай ты мне собраться с силой 
И до вешних только дней 
Про1юрми и обогрей!» -
«Кумушка, мн-е странно это: 
Да работала ль ты в лето?» -
Говорит ей Муравей. 
«до того ль, голубчик, было? 
В мягких муравах у нас 
Песни, резвость всякий час, 
Так, что голову вскружило».-
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«А, так ты ... » - «Я без души 
Лето целое все пела».-
«Ты все пела? это дело: 
Так поди. же, попляши!» 

хш 

ЛЖЕЦ 

Из дальних странствий возвратясь, 
Какой-то дворянин (а может быть, и князь). 
С приятелем своим пеш1юм гуляя в поле, 

Ра.схвастался о том, где он бывал, 
И к былям небылиц без счету прилыгал. 

«Нет,- rооорит,- что я видал, 
Того уж не увижу боле. 

Что здесь у вас за край? 
То холодно, то очень жарко, 

То солнце спрячется, то светит слишком ярко. 
Вот там-то прямо рай! 

И вспомнишь, так душе <УГрада! 
Ни шуб, ни свеч совсем не надо: 

Не знаешь век, что есть ночная тень, 
И круглый божий год все видишь майский день. 

Никто там ни садит, ни сеет: 
А ее.ли б посмотрел, что там растет и зреет! 
Вот в Риме, например, я видел огурец: 

Ах, мой творец! 
И по сию не вспомнюсь пору! 

Поверишь ли? ну, право, был он с гору».
«Что за диковина! - приятель отвечал,-
На свете чудеса рассеяны повсюду; 

Да не везде их всякий примечал. 
Мы сами вот теперь подходим к чуду, 
Какого ты нигде, конечно, не встречал, 

И я в том спори!Гь буду. 
Вон, видишь ли через реку тот мост, 

Куда нам путь лежит? Он с виду хоть и прост, 
А свойсrво чудное имеет: 

Лжец ни один у нас по нем пройти не смеет; 
До половины не дойдет -

Провалится и в воду упадет; 
Но кто не лжет, 

Ступай по нем, пожалуй, хоть в карете».-
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«А какова у вас река?» -
«да не мелка. 

Так видишь ли, мой друг, чего-то нет на свете! 
Хоть римский огурец велик, нет спору в том, 
Ведь с гору, кажется, ты так сказал о нем?» -
«Гора хоть не гора, но, право, будет с дом».-

«Поверить трудно! 
Однакож как ни чудно, 

А все чуден и мост, по коем мы пойдем, 
Что он Лжеца никак не подымает; 

И нынешней еще &ееной 
С него обрушились (весь город это знает) 

Два журналиста да портной. 
Бесспорно, огурец и с дом величиной 

Диковинка, коль это справедливо».
«Ну, не такое еще диво; 
Ведь надо знать, как вещи есть: 

Не думай, ЧТ'О в·езде по-нашему хоромы; 
Что там за домы: 

В один двоим за нужду влезть, 
И ro ни стать, ни сесть!» -

«Пусть так, но в.се признаться должно, 
Что огурец не грех за диво счесть, 

В котором двум усесться можно. 
Однакож, мост-ат наш каков, 

Что Лгун не сделает на нем пяти шагов, 
Как rотчас в воду! 

Хоть римский твой и чуден огурец ... » -
«Послушай-ка,- тут перервал мой Лжец.

Чем на мост нам идти, поищем лучше броду». 

XIV 
ОРЕЛ И ПЧЕЛА 

Счастлив, кто на чреде трудится знаменитой: 
Ему и то уж силы придает, 

Что подвиrов его свидетель целый свет. 
Но сколь и тот почтен, кто, в низости сокрытый, 

За все труды, за весь потерянный покой, 
Ни славою, ни почестьми не льстится, 

И мыслью оживлен одной: 
Что к пользе общей он трудится. 
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Увидя, как Пчела хлопочет вкруг цветка, 
Сказал Орел однажды ей с презреньем: 

«Как ты, бедняжка, мне жалка, 
Со всей твоей работой и с уменьем! 

Вас в улье тысячи всё лето лепят сот: 
Да кто же после разберет 
И отличит твои работы? 
Я, право, не пойму охоты: 

Трудиться целый век, и что ж иметь в виду? .. 
Безвестной умереть со все~ш наряду! 

Какая разница меж нами! 
Когда, расширяся шумящими крылами, 

Ношуся я под облаками, 
То всюду рассеваю страх: 

Не смеют от земли пернатые подняться, 
Не дремлют пастухи при тучных их стадах; 
Ни лани быстрые не смеют на полях, 

Меня завидя, показаться». 
Пчела ответствует: «Тебе хвала и ч~ть! 
Да продлит над тобой Зевес свои щедроты! 
А я, родясь труды для общей пользы несть, 

Не отличать ищу свои работы, 
Но уrешаюсь тем, на наши смотря соты, 
Что в них и моего хоть капля меду есть». 

xv 
ЗАЯЦ НА ЛОВЛЕ 

Большой собравшися гурьбой, 
Медведя звери изловили; 
На чистом поле задавили -

И делят меж собой, 
Кто чт6 себе достанет. 

А Заяц за ушко медвежье тут же тянет. 
«Ба, ты, косой.-

Кричат ему,- пожаловал отколе? 
Тебя никто на ловле не видал».
«Вот, братцы! - Заяц отвечал.

Да из лесу-то кто ж,- всё я его пугал 
И к вам поставил прямо в поле 

Сердечного дружка?» 
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Такое хвастовство хоть слишком было явно, 
Но показалось так забавно, 

Что Зайцу дан клочок медвежьего ушка. 

Над хвастунами хоть смеются, 
А часто в дележе им доли достаются. 

XVI 
ЩУRА И КОТ 

Беда, коль пироги начнет печи сапожник, 
А сапоги тачать пирожник, 
И дело не пойдет на лад. 
Да и примечено стократ, 

Что кто за ремесло чужое браться любит, 
Тот завсегда других упрямей и вздорней: 

Он лучше дело все погубит, 
И рад скорей 

Посмешищем стать света, 
Чем у честных и знающих людей 

Спросить и~ь выслушать разумного оовета. 

Зубастой Щуке в мысль пришло 
За кошачье приняться ремесло. 

Не знаю: завистью ль ее лукавый мучил, 
Иль, может быть, ей рыбный стол наскучил? 

Но только вздумала Кота она просить, 
Чюб взял ее с собой он на охоту, 
Мышей в анбаре половить. 

«да, полно, знаешь ли ты эту, свет, работу?
Стал Щуке Васька говорить.-
Смотри, кума, чтобы не осрамиться: 

Недаром говорится, 
Что дело мастера боится».-

«И, полно, куманек! Вот невидаль: мышей! 
Мы лавливали и ершей».-

«Так в добрый час, пойдем!» Пошли, засели. 
Натешился, наелся Кот, 

И кумушку проведать он идет; 
А Щука, чуть жива, лежит, разинув рот,

И крысы хвост у ней отъели. 
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Тут В'Идя, что куме совсем не в С·илу труд, 
Кум замертво стащил ее о.брат.но в пруд. 

И дельно! Это, IДука, 
Тебе наука: 

Вперед умнее быть 
И за мышам.и не ходить. 

XVII 

ВОЛR И RYRYШRA 

«Прощай, соседка! - Волк Кукушке rовор·ил,
Напрасно я себя по1юем здесь манил! 

Всё те ж у вас и1 люди, и собаки: 
Один другого злей; и: хоть ты ангел будь, 

Так не минуешь с ними драки».
«А далеко ль соседу путь? 

И где такой народ благочестивой, 
С ко'Горым думаешь ты жить в ладу?» -

«0, я прямехонько иду 
В леса Аркадии счастливой. 
Соседка, то-то сторона! 

Там, rговорят, не знают, что война; 
Как агнцы, кротки человеки, 
И молоком текут там реки; 

Ну, словом, царствуют златые времена! 
Как братья, все друг с другом поступают, 
И даже, говорят, ообаки там не лают, 

Не толыю не кусают. 
Скажи ж сама, голубка, мне, 
Не мило ль, даже и во сне, 

Себя в краю таком увидеть тихом? 
Прости! не поминай нас лихом! 
Уж то-то там мы заживем: 
В ладу, в довольстве, в неге! 

Не так, как здесь, ходи с оглядкой днем 
И не за·сни спокойно на ночлеге».

«Сча·стливый путь, сосед мой дорогой! -
Кукушка говорит. - А свой ты нрав и зубы 

Здесь кинешь, иль возьмешь с собой?» -
«Уж кинуть, вздор какой!» -

«Так вспомни же меня, что быть тебе без шубы». 
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Чем нравом кто дурней, 
Тем более кричит и ропщет на людей: 
Не видит добрых он, куда ни обернется, 
А первый сам ни с кем не уживется. 

XVIII 
ПЕТУХ И ЖЕМЧУЖНОЕ ЗЕРНО 

Навозну кучу разрывая, 
Петух нашел Жемчужное зерно 

И говорит: «Куда оно? 
Какая вещь пустая! 

Не глупо ль, что его высоко так ценят? 
А я бы, право, был гораздо боле рад 
Зерну ячменному: оно не столь хоть видно, 

Да СЫТНО». 

Невежи судят точно так: 
В чем толку не поймут, то всё у них пустяк. 

XIX 
КРЕСТЬЯНИН И РАБОТНИК 

Когда у нас беда над головой, 
То рады мы тому молиться, 

Кто вздумает за нас вступиться; 
Но только с плеч беда долой, 

То избавителю от нас же часто худо: 
Все взапуски его ценят, 

И если он у нас не виноват, 
Так это чудо! 

Старик Крестьянин с Батраком 
Illeл под вечер леском 
Домой, в деревню, с сенокосу, 

И повстречали вдруг медведя носом к носу. 
Крестьянин ахнуть не успел, 
Как на него медведь насел. 

Подмял Крестьянина, ворочает, ломает, 

76 



И, где б его почать, лишь место выбирает: 
Конец приходит старику. 

«Степанушка, родной, не выдай, милой!» -
Из-под медведя он взмолился Батраку. 
Вот новый Геркуле~. со всей собравшись силой, 

Что только было в нем, 
Отнес полчерепа медведю топором 

И брюхо проколол ему железной вилой. 
Медведь взревел и замертво упал: 

Медведь мой издыхает. 
Прошла беда; Крестьянин встал, 
И он же Батрака ругает. 

Опешил бедный мой Степан. 
«Помилуй,- говорит,- за что?» - «За что, болван! 

. Чему обрадоважя сдуру? 
Знай колет: всю испортил шкуру!» 

хх 

ОБОЗ 

С горшками шел Обоз, 
И надобно с крутой горы спускаться. 

Вот, на горе других оставя дожидаться, 
Хозяин стал сводить легонько первый воз. 
Конь добрый на крестце почти его понес, 

Катиться возу не давая; 
А лошадь сверху, молодая. 

Ругает бедного коня за каждый шаг: 
«Ай, конь хваленый, то-то диво! 
Смотрите: лепится, как рак; 

Вот чуть не зацепил за камень; косо! криво! 
Смелее! Вот толчок опять. 

А тут бы влево лишь принять. 
Какой осел! Добро бы было в гору 

Или в ночную пору.-
А то и под гору, и днем! 
Смотреть, так выйдешь из терпенья! 

Уж воду бы таскал, коль нет в тебе уменья! 
Гляди-тко нас, как мы махнем! 
Не бойсь; минуты не потратим, 

И возик свой мы не свезем, а скатим!» 
Тут, выгнувши хребет и понатужа грудь, 

Тронулася лошадка с возом в путь; 
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Но только под гору она перевалилась, 
Воз начал напирать, телега раскатилась; 
Коня толкает взад, коня кидает вбок; 

Пустился конь со всех четырех НОГ' 
На славу; 

По камням, рытвинам пошли толчки, 
Скачки, 

Левей, левей, и с возом - бух в канаву! 
Прощай, хозяйские горшки! 

Как в людях многие имеют слабость ту же: 
Все кажется в другом ошибкой нам; 

А примешься за дело сам, 
Так напроказишь вдвое хуже. 

Орел 

XXI 
ВОРОНЕНОК 

Из-под небес на стадо налетел 
И выхватил ягненка, 

А Ворон молодой вблизи на то смотрел. 
Взманило это Вороненка, 

Да только думает он так: «Уж брать, так брать, 
А то и когти что марать! 

Бывают и орлы, как видно, плоховаты. 
Ну, только ль в стаде что ягняты? 
Вот я ,как захочу 

Да налечу, 
Так царский подлинно кусочек подхвачу!» 

Тут Ворон поднялся над стадом, 
Окинул стадо жадным взглядом: 

Из множества ягнят, баранов и овеп 
Высматривал, сличал и выбрал, наконец, 

Барана, да какого? 
Прежирного, прематерого, 

Который доброму б и волку был в подъем. 
Изладясь, на него спустился 

И в шерсть ему, что оилы есть, вцепился. 
Тогда-то он узнал, что добычь не по нем. 
Что хуже и всего, так на баране том 

Тулуп такой был прекосматый, 
Густой, всклокоченный, хохлатый, 
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Что из него когтей не вытеребил вон 
Затейник наш крылатый 

И кончил подвиг тем, что сам попал в полон. 
С барана пастухи его чинненько сняли; 
А чтобы он не мог летать, 
Ему все крылья окарнали 
И детям отдали играть. 

Нередко у людей то ж самое бывает, 
Коль мелкий плут 

Большому плуту подражает: 
Что сходит с рук ворам, за то воришек бьют. 

XXII 
СЛОН НА ВОЕВОДСТВЕ 

Кто знатен и силен, 
Да не умен, 

Так худо, ежели и с добрым сердцем он. 

На воеводство был в лесу посажен Слон. 
Хоть, кажется, слонов и умная порода, 

Однако же в семье не без урода: 
Наш Воевода 

В родню был толст, 
Да не в родню был прост; 

А с умыслу он мухи не обидит. 
Вот добрый Воевода видит -

Вступило от овец прошение в Приказ:· 
«Что волки-де совсем сдирают кожу с нас:..
«0 плуты! - Слон кричит,- какое преступленьеl 

Кто грабить дал вам позволенье?:. 
А волки говорят: «Помилуй, наш отец! 

Не ты ль нам к зйме на тулупы 
Позволил легонький оброк собрать с овец? 

А что они кричат, так овцы глупы: 
Всего-то придет с них с сестры по шкурке снять; 

Да и того им жаль отдать».-
«Ну, то-то ж,- говорит им Слон,- смотрите! 

Неправды я не потерплю ни в ком: 
По шкурке, так и быть, возьмите; 

А больше их не троньте волоском». 
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XXIII 
ОСЕЛ И СОЛОВЕЯ 

OceJI увидел Соловья 
И говорит ему: «Послушай-ка, дружище! 
Ты, сказывают, петь великий мастерище. 

Хотел бы очень я 
Сам посудить, твое услышав пенье, 
'Велико ль подлинно твое уменье?» 

Тут Соловей являть свое искусство стал: 
Защелкал, засвистал 

На тысячу ладов, тянул, переливался; 
То нежно он ослабевал 

И томной вдалеке свирелью отдавался, 
То мелкой дробью вдруг по роще рассыпался. 

Внимало все тогда 
Любимцу и певцу Авроры: 

Затихли ветерки, замолкли п11ичек хоры, 
И прилегли стада. 

Чуть-чуть дыша, пастух им любовался 
И только иногда, 

Внимая Соловью, пастушке улыбался. 
Скончал певец. Осел, уставясь в землю лбом: 

«Изрядно,- говорит,- сказать неложно, 
Тебя без скуки слушать можно; 
А жаль, что незнаком 
Ты с нашим петухом; 

Еще б ты боле навострился, 
Когда бы у него немножко поучился». 

Услыша суд такой, мой бедный Соловей 
Вспорхнул и - полетел за тридевять полей. 

Избави, бог, и нас от этаких судей. 



КНИГА ТРЕТЬЯ 

1 

ОТКУПЩИК И САПОЖНИК 

Богатый Откупщик в хоромах пышных жил, 
Ел сладко, вкусно пил; 

По всякий день давал пиры, банкеты, 
Сокровищ у него нет сметы. 

В дому сластей и вин, чего ни поже.11ай: 
Всего с избытком, через край. 

И, словом, кажется, в его хоромах рай. 
Одним лишь Откупщик страдает, 

Что он недосыпает. 
Уж божьего ль боится он суда, 

Иль просто трусит разориться: 
Да только все ему не крепко как-то спится. 

А сверх того, хоть иногда 
Он вздремлет на заре, так новая беда: 

Бог дал ему певца соседа. 
С ним из окна в окно жил в хижине бедняк 
Сапожник, но такой певун и весельчак, 

Что с утренней зари и до обеда, 
С обеда до ночи без умолку поет 
И богачу заснуть никак он не дает. 

Как быть и как с соседом сладить, 
Чтоб от пенья его отвадить? 
Велеть молчать: так власти нет; 
Проси.л: так просьба не берет. 

Придумал, наконец, и за соседом шлет. 
Пришел сосед. 

«Приятель дорогой, здорово!» -
«Челом вам бьем за ласковое слово». -

6. И. А . .Крылов. Т. 1. 81 



«Ну, что, брат, каково делишки, Клим, идут?» 
(В ком нужда, уж того мы знаем, ка.к зовут.)

«делишки, барин? Да, не худо!» -
«Так от того-то ты так весел, так поешь? 

Ты, стало, счастливо живешь?» -
«На бога грех роптать, и что ж за чудо? 

Работою завален я всегда; 
Хозяйка у меня добра rи молода: 
А с доброю женой, кто этого не знает, 

Живется как-то веселей». -
«И деньги есть?» - «Ну нет, хоть лишних не бывает, 

Зато нет лишних и затей».-
«Итак, мой друг, ты быть богаче не желаешь?» -

«Я этого не говорю; 
Хоть бога и за то, что есть, благодарю; 

Но сам ты, барин, знаешь, 
Что человек, пока живет, 

Все хочет более: таков уж здешний свет. 
Я чай, ведь и тебе твоих сокровищ мало, 
И мне бы быть богатей не мешало».-

«Ты дело говоришь, дружок: 
Хоть при богатстве нам есть также неприятства, 

Хоть говорят, что бедность не порок, 
Но все уж коль терпеть, так лучше от богатства. 

Возьми же: вот тебе рублевиков мешок: 
Ты мне за правду полюбил·ся. 

Поди: дай бог, чтоб ты с моей руки разжился. 
Смо-гри, лишь промотать сих денег не моги, 

И к нужде их ты береги! 
Пять сот рублей тут верным счетом. 

Прощай!» Сапожник мой, 
Схватя мешок, скорей домой 

Не бегом - лётом; 
Примчал гостинец под полой; 
И той же ночи в подземелье 
Зарыл мешок - и с ним свое веселье! 

Не только песен нет, куда девался сон 
(Узнал бессонницу и он!); 

Все подозрительно, и все его тревожrит: 
Чуть ночью кошка заскребет, 

Ему уж кажется, что вор к нему идет: 
Похолодеет весь. и ухо он приложит. 
Ну, словом, жизнь пошла - хоть кинуться ·в р~ку. 

Сапожник бился, бился 
И, наконец, за ум хватился: 
Бежит с мешком к Откупщику 
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И говорит: «Спасибо на приятстве. 
Вот твой мешок. возьми его назад~ 

Я до него не знал, как худо спят. 
Живи ты при своем богатстве: 
А мне, за песни и за сон, 
Не надобен ни миллион». 

lI 
RРЕСТЬЯНИН В БЕДЕ 

К Крестьянину на двор 
Залез осенней ночью вор; 
Забрался в клеть и на просторе. 

Обшаря стены все, и пол, и потолок, 
Покрал бессовестно, что мог: 

И то сказать, какая совесть в вореr 
Ну так, что наш мужик, бедняк. 

Богатым лег, а с голью встал такою, 
Хоть по миру поди с сумою; 

Не дай бог никому проснуться худо так! 
Крестьянин тужит и горюет, 
Родню сзывает и друзей, 
Соседей всех и 'кумовей. 

«Не:льзя ли,- говорит,- помочь беде моей?» 
Тут всякий с мужиком толкует, 
И умный свой дает совет. 

Кум Карпыч говорит: «Эх, свет! 
Не надобно было тебе по миру славить, 

Что столько ты богат». 
Сват Климыч говорит: «Вперед, мой милый сват, 
Старайся клеть к избе гораздо ближе ставить».

«Эх, братцы, это всё не так.-
Сосед толкует Фока.-

Не то беда, что клеть далёка, 
Да надо на дворе лихих держать собак; 

Возьми-ка у меня щенка любого 
От Жучки: я бы рад соседа дорогого 

От сердца наделить, 
Чем их топить». 

И словом, от родни и от друзей любезных 
Советов тысячу надавано полезных, 

Кто сколько мог, 
А делом ни один бедняжке не помог. 
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На свете таково ж: коль в нужду попадешься, 
Отведай сунуться к друзьям: 

Начнут советовать и вкось тебе и впрямь: 
А чуть о помощи на деле заикнешься, 

То лучший друг 
И нем и глух. 

111 
хозяин и мыши 

Коль в доме станут воровать, 
А нет прилики вору, 
То берегись клепать, 

И.1и наказывать всех сп.'Iошь и без разбору: 
Ты вора этим не уймешь 

И не исправишь, 
А только добрых слуг с двора бежать заставишь, 
И от меньшой беды в большую попадешь. 

Купчина выстроил анбары 
И в них поклал съестные все товары. 

А чтоб мышиный род ему не навредил, 
Так он полицию из кошек учредил. 

Спокоен от Мышей Купчина; 
По кладовым и день и ночь дозор; 

И все бы хорошо, да сделалась причина: 
В дозорных появился вор. 

У кошек, как у нас (кто этого не знает?), 
Не без греха в .над~мотрщиках бывает. 

Тут, чем бы вора подстеречь. 

И наказать его, а правых поберечь, 

Хозяин мой велел всех кошек пересечь. 
УСJiыша приговор такой замысловатый, 

И правый тут, и виноватый 

Скорей с двора долой. 

Без кошек стал Купчина мой. 
А Мыши лишь того и ждал.и и хотели: 

Лишь кошки вон, они - в анбар, 
И в две иль' три недели 
Поели весь товар. 
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IV 
СЛОН И МОСЬRА 

По улицам Слона водили, 
Как видно напоказ -

Известно, что Слоны в диковинку у нас -
Так за Слоном толпы зевак ходи.пи. 

Отколе ни возьмись, навстречу Моська им. 
Увидевши Слона, ну на него метаться, 

И лаять, и визжать, и рваться, 
Ну, так и лезет в драку с ним. 
«Соседка, перестань срамиться.-

Ей шавка говорит,- тебе ль с Слоном возиться? 
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет 

Вперед 
И лаю твоего совсем не примечает».

«Эх, эх! - ей Моська отвечает,
Вот то-то мне и духу придает, 
Что я, совсем без драки, 

Могу попасть в большие забияки. 
Пускай же говорят собаки: 
«Ай, Моська! знать она сильна, 

Что лает на Слона!» 

v 
ВОЛR И ВОЛЧОНОК 

Волчонка Волк, начав помалу приучать 
Отцовским промыслом питаться, 

Послал его опушкой прогуляться; 
А между тем велел прилежней примечать, 

Нельзя ль где счастья им отведать: 
Хоть, захватя греха, 
На счет бы пастуха 

Позавтракать иль пообедать! 
Приходит ученик домой 

И говорит: «Пойдем скорей со мной! 
Обед готов; ничто не может быть вернее: 

Там под горой 
Пасут овец, одна другой жирнее; 

Любую стоит лишь унесть , 
И съесть; 

А стадо таково, что трудно перечесть».-
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«Постой-ка,- Волк сказал,- сперва мне ведать надо, 
Каков пастух у стада?» -
«Хоть говорят, что он 

Не плох, заботлив и умен, 
Однако стадо я обшел со всех сторон 
И высмотрел собак: они совсем не жирны, 

И плохи, кажется, и смирны».
«Меня так этот слух.-

Волк старый говорит,- не очень к стаду манит; 
Коль подлинно не плох пастух, 

Так он плохих собак держать не станет. 
Тут тотчас попадешь в беду! 

Пойдем-ка, я тебя на стадо наведу, 
Где сбережем верней мы наши шкуры: 

Хотя при стаде том и множество собак, 
Да сам пастух дурак; 

А где пастух дурак, там и собаки дуры». 

VI 
ОБЕЗЬЯНА 

Как хочешь ты трудись; 
Но приобресть не льстись 

Ни благодарности, ни славы, 
Коль нет в твоих трудах ни пользы, ни забавы. 

Крестьянин на заре с сохой 
Над полосой своей трудился; 
Трудился так крестьянин мой, 
~Что градом пот с него катился: 
Мужик работник был прямой. 
Зато, кто мимо ни проходит, 

От всех ему: спасибо, исполать! 
Мартышку это в зависть вводит. 

Хвалы приманчивы,- как их не пожеJiать! 
Мартышка вздумала трудиться: 

Нашла чурбан, и ну над ним возиться! 
Хлопот 

Мартышке полон рот: 
Чурбан она то понесет, 
То так, то сяк его обхватит, 
То поволочет, то покатит; 
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Рекой с бедняжки льется пот; 
И, наконец, она, пыхтя, насилу дышит: 
А все ни от кого похвал себе не слышит. 

И не диковинка, мой свет! 
Трудишься много ты, да пользы в этом нет. 

VII 
МЕШОК 

В прихожей на полу, 
в углу, 

Пустой мешок валялся. 
У самых низких слуг 

Он на обтирку ног нередко помыкался; 
Как вдруг 

Мешок наш в честь попался 
И, весь червонцами набит, 

В окованном ларце в сохранности лежит. 
Хозяин сам его лелеет, 
И бережет Мешок он так, 

Что на него никак 
Ни ветер не пахнет, ни муха сесть не смеет; 

А сверх того с Мешком 
Весь город стал знаком. 

Приятель ли к хозяину приходит:. 
Охотно о Мешке речь ласкову заводит; 

А ежели Мешок открыт, 
То всякий на него умильно так глядит; 

Когда же кто к нему подсядет, 
То верно уж его потреплет иль погладит. 
Увидя, что у всех он стал в такой чести, 

Мешок завеличался, 
Заумничал, зазнался, 

Мешок заговорил и начал вздор нести; 
О всем и рядит он и судит: 

И то не так, 
И тот дурак, 

И из того-то худо будет. 
Все только сJ1ушают его, разинув рот; 

Хоть он такую дичь несет, 
Что уши вянут: 

Но у людей, к несчастью, тот порок, 
Что им с червонцами Мешок 

Что ни скажи, всему дивиться станут. 
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Но долго ль был Мешок в чести и слыл с умом, 
И долго ли его ласкали? 

Пока все из него червонцы потаскали; 
А там он выброшен, и слуху нет о нем. 

Мы басней никого обидеть не хоте.ли: 
Но сколько есть таких Мешков 

Между откупщиков, 
Которы некогда в подносчиках сидели; 

Иль между игроков, 
Которы у себя за редкость рубль видали, 
А ныне, пополам с грехом, богаты стали; 
С которыми теперь и графы и князья -

Друзья; 
Которые теперь с вельможей, 

У коего они не смели сесть в прихожей, 
Играют запросто в бостон? 
Велико дело - миллион! 

Однакоже, друзья, вы столько не гордитесь! 
Сказать ли правду вам тишком? 
Не дай бог, если разоритесь: 

И с вами точно так поступят, как с Мешком. 

VIII 
КОТ И ПОВАР 

Какой-то Повар, грамотей, 
С поварни побежал своей 
В кабак (он набожных был правил 

И в этот день по куме тризну правил), 
А дома стеречи съестное от мышей 

Кота оставил. 
Но что же. возвратясь, он видит? На полу 
Объедки пирога; а Васька-Кот в углу, 

Припав за уксусным бочонком, 
Мурлыча и ворча, трудится над курчонком. 

«Ах ты, обжора! ах, злодей! -
Тут Ваську Повар укоряет.-

Не стыдно ль стен тебе, не только что людей';) 
(А Васька все-таки курчонка убирает.) 

Как! быв честным Котом до этих пор, 
Бывало, за пример тебя смиренства кажут.

А ты.,. ахти, какой позор! 
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Теперя все соседи скажут: 
«Кот Васька плут! Кот Васька вор! 

И Ваську-де, не только что в поварню, 
Пускать не надо и на двор, 
Как волка жадного в овчарню: 

Он порча, он чума, он язва здешних мест!» 
(А Васька слушает, да ест.) 

Тут ритор мой, дав волю слов теченью, 
Не находил конца нравоученью. 

Но что ж? Пока его он пел, 
Кот Васька в·се жар'Кое .съел. 

А я бы повару иному 
Велел на стенке зарубить: 

Чтоб там речей не тратить попустому, 
Где нужно власть употребить. 

IX 
ЛЕВ И ROMAP 

Бессильному не смейся 
И слабого обидеть не моги! 

Мстят сильно иногда бессильные враги: 
Так слишком на свою ты силу не надейся! 

Послушай басню здесь о том, 
Как больно Лев за спесь наказан Комаром. 

Вот что о том я слышал стороною: 
Сухое к Комару явил презренье Лев; 
Зло взяло Комара: обиды не стерпев, 
Собрался, поднялся Комар на Льва войною. 
Сам ратник, сам трубач пищит во всю гортань 
И вызывает Льва на смертоносну брань. 

Льву смех, но наш Комар не шутит: 
То с тылу, то в глаза, то в уши Льву он трубит! 
И, место высмотрев и врr.мя улуча, 

Орлом на Льва спустился 
И Льву в крестец всем жалом впился. 

Лев дрогнул и взмахнул хвостом на трубача. 
Увертлив наш Комар, да он же и не трусит! 
Льву сел на самый лоб и Львину кровь сооет. 
Лев голову крутит, Лев гривою трясет; 

Но наш герой свое несет: 
То в нос забьется Льву, то в ухо Льва укусит. 
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Вздурился Лев, 
Престрашный поднял рев, 
Скрежещет в ярости зубами 
И землю он дерет когтями. 

От рыка грозного окружный лес дрожит. 
Страх обнял всех зверей; все кроется, бежит: 

Отколь у всех взялися ноги, 
Как будто бы пришел потоп или пожар! 

И кто ж? Комар 
Наделал столько всем тревоги! 

Рвался, метался Лев и, выбившись из сил, 
О землю грянулся и миру запросил. 
Насытил злость Комар; Льва жалует он миром: 
Из Ахиллеса вдруг становится Омиром 

И сам . 
Летит трубить свою победу по лесам. 

х 

ОГОРОДНИК И ФИЛОСОФ 

Весной в своих грядах так рылся Огородник, 
Как будто бы хоrел он вырыть клад: 

Мужик ретивый был работник, 
И дюж и свеж на взгляд; 

Под огурцы одни он взрыл с полсотни гряд. 
Двор обо двор с ним жил охотник 

До огородов и садов, 
Великий краснобай, названный друг природы, 

Недоученный Философ, 
Который лишь из книг болтал про огороды. 
Однакож за своим он вздумал сам ходить 

И тоже огурцы садить; 
А между тем смеялся так соседу: 

«Сосед, как хочешь ты потей, 
А я с работою моей 
Далеко от тебя уеду, 
И огород твой при моем 
Казаться будет пустырем. 

Да, правду говорить, я и тому дивился, 
Что огородишко твой кое-как идет. 

Как ты еще не разорился? 
Ты, чай, ведь никаким наукам не учился?» -

«И некогда,- соседа был ответ.
Прилежность, навык, руки; 
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Вот все мои тут и науки; 
Мне бог и с ними хлеб дает».

«I-lевежа! восставать против наук ты смеешь?» -
«Нет, барин, не толкуй моих так криво слов: 

Коль ты что путное затеешь, 
Я перенять всегда готов».-

«А вот, увидишь ты, лишь лета б нам дождаться ... '> -
«Но, барин, не пора ль за дело приниматься? 
Уж я кой-что посеял, посадил; 
А ты и гряд еще не взрыл».
«да, я не взрыл, за недосугом; 

Я всё читал 
И вычитал, 

Чем лучше: заступом их взрыть, сохой иль плугом. 
Но время еще не уйдет».-

«Как вас, а нас оно не очень ждет»,
Последний отвечал и тут же с ним расстался, 

Взяв заступ свой; 
А Философ пошел домой. 
Читал, выписывал, справлялся 
И в книгах рылся и в грядах.-
С утра до вечера в трудах. 
Едва с одной работой сладит, 
Чуть на грядах лишь что взойдет, 
В журналах новость он найдет -
Все перероет, пересадит 
На новый лад и образец. 
Какой же вылился конец? 

У Огородника взошло все и поспело: 
Он с прибылью, и в шляпе дело; 

А Философ-
Без огурцов. 

Х1 

RРЕСТЬЯНИН И ЛИСИЦА 

«Скажи мне, кумушка, что у тебя за страсть 
Кур красть? -

Крестьянин говорил Лисице, встретясь с нею.
Я, право, о тебе жалею! 
Послушай, мы теперь вдвоем, 

Я правду всю скажу: ведь в ремесле твоем 
Ни на волос добра не видно. 
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Не говоря уже, что красть и грех и стыдно 

И что бранит тебя весь свет, 
Да дня такого нет, 

Чтоб не боялась ты за ужин иль обед 
В курятнике оставить шкуры! 
Ну, стоют JIИ того все куры?» -
«Кому та·кая жизнь сносна? -

Лисица отвечает.-
Меня так все в ней столько огорчает, 

Что даже мне и пища не вкусна. 

Когда б ты знал, как я в душе честна! 
Да что же делать? Нужда, дети; 

Притом же иногда, голубчик кум, 
И то приходит в ум, 

Что я ли воровством одна живу на свете? 
Хоть этот промысел мне точно острый нож».

«Ну, что ж? -
Крестьянин говорит.- Коль вправду ты не лжешь, 

Я от греха тебя избавлю 
И честный хлеб тебе доставлю; 

Наймись курятник мой от лис ты охранять: 
Кому, как не Лисе, все лисьи плутни знать? 

Зато ни в чем не будешь ты нуждаться 

И станешь у меня как в масле сыр кататься». 
Торг слажен; и с того ж часа 
Вступила в караул Лиса. 

Пошло у мужика житье Лисе привольно; 
· Мужик богат, всего Лисе довольно; 

Лисица стала и сытей, 
Лисица стала и жи-рней, 

Но все не сделалась честней: 
Некраденый кусок приелся скоро ей; 

И кумушка тем службу повершила, 

Что, выбрав ночку потемней, 
У куманька всех кур передушила. 

В ком есть и совесть и закон, 
Тот не украдет, не обманет, 

В какой бы нужде ни был он; 
А вору дай хоть миллион -
Он воровать не перестанет. 
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Xll 
ВОСПИТАНИЕ ЛЬВА 

Льву, Кесарю лесов, бог сына даровал. 
Звериную вы знаете природу: 

У них, не как у нас - у нас ребенок году, 
Хотя бон царский был, и глуп, и слаб, и мал; 

А годовалый Львенок 
Давно уж вышел из пеленок. 

Так к году Лев-отец не шуткой думать стал, 
Чтобы сынка невежоt"й пе оставить, 

В нем царску честь не уронить 
И чтоб, когда сынку придется царством править. 
Не стал бы за сынка народ отца бранить. 
Кого ж бы попросить, нанять или заставить 
Царевича Царем на выучку поставить? 

Отдать его Лисе - Лиса умна: 
Да лгать великая охотница она; 

А со лжецом во всяком деле мука: 
Так это, думал Царь, не царская наука. 

Отдать Кроту: о нем молва была, 
Что он во всем большой порядок любит: 

Без ощупи шага не ступит 
И всякое зерно для своего стола 
Он сам и чистит, сам и лупит; 

И словом, слава шла, 
Что Крот великий зверь на малые дела: 
Беда лишь, под носом глаза Кротовы зорки, 

Да вдаль не видят ничего; 
Порядок же Кротов хорош, да для него; 
А царство Львиное гораздо больше норки. 
Не взять ли Барса? Барс отважен и силен, 

А сверх того, великий тактик он; 
Да Барс политики не знает: 

Гражданских прав совсем не понимает, 
Какие ж царствовать уроки он подаст\ 
Uарь должен быть судья, министр и воин; 

А Барс лишь резаться горазд: 
Так и детей учить он царских недостоин. 
Короче: звери все, и даже самый Слон, 

Который был в лесах почтен, 
Как в Греции Платон, 

Льву все еще казался не умен 
И не учен. 

По счастью, или нет (увидим это вскоре), 
Услышав про царево горе, 
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Такой же царь, пернатых царь, Орел, 
Который вел 

Со Львом приязнь и дружбу, 
Для друга сослужить большую взялся слу.жбу 

И вызвался сам Львенка воспитать. 
У Льва как гору с плеч свалило. 

И подлинно: чего, казалось, лучше было 
Царевичу царя в учители сыскать? 

Вот Львенка снарядили 
и отпустили 

Учиться царствовать к Орлу. 
Проходит год и два; меж тем, кого не спросят, 
О Львенке ото всех лишь слышат похвалу: 
Все птицы чудеса о нем в лесах разносят. 

И, наконец, приходит срочный год, _ 
Царь-Лев за сыном шлет. 

Явился сын; тут царь сбирает весь народ, 
И малых и больших сзывает; 
Сынка целует, обнимает 

И говорит ему он так: «Любезный сын, 
По мне наследник ты один; 

Я в гроб уже гляжу, а ты лишь в свет вступаешь: 
Так я тебе охотно царство сдам. 

Скажи теперь при всех лишь нам, 
Чему учен ты, что ты знаешь 

И как ты свой народ счастливым сделать чаешь?» -
«Папа,- ответствовал сынок,- я знаю то, 

Чего не знает здесь никто: 
И от Орла до Перепелки, 
Какой где птице боле вод, 
Какая чем из них живет, 

Какие яица несет, 
И птичьи нужды все сочту вам до иголки. 
Вот от учителей тебе мой аттестат: 

У птиц недаром говорят, 
Что я хватаю с неба звезды; 

Когда ж намерен ты правленье мне вручить, 
То я тотчас начну зверей учить 

Вить гнезды». 
Тут ахнул царь и весь звериный свет; 

Повесил головы Совет, 
А Лев-старик поздненько спохватился, 

Что Львенок пустякам учился 
И не добро он говорит; 

Что пользы нет большой тому знать птичий быт, 
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Кого зверьми владеть поставила природа, 
И что важнейшая наука для царей: 
Знать свойство своего народа 
И выгоды земли своей. 

XIII 
СТАРИR И ТРОЕ МОЛОДЫХ 

Старик садить сбирался деревцо. 
«Уж пусть бы строиться: да как садить в те пета, 

Когда уж смотришь вон из света! -
Так, Старику смеясь в лицо, 

Три взрослых юноши соседних рассуждали.
Чтоб плод тебе твои труды желанный дали, 

То надобно, чтоб ты два века жил. 
Неужли будешь ты второй Мафусаил? 

Оставь, старинушка, свои работы: 
Тебе ли затевать толь дальние расчеты? 
Едва ли для тебя текущий верен час? 
Такие замыслы простительны для нас: 
Мы молоды, цветем и крепостью и силой, 
А старику пора знакомиться с могилой».
с:Друзья! - смиренно им ответствует Старик,-

Издетства я к трудам привык; 
А если оттого, что делать начинаю, 
Не мне лишь одному я пользы ожидаю, 

То, признаюсь, 
За труд такой еще охотнее берусь. 

Кто добр, не все лишь для себя трудится. 
Сажая деревцо, и тем я веселюсь, 

Что если от него сам тени не дождусь, 
То внук мой некогда сей тенью насладится, 

И это для меня уж Плод. 
Да можно ль и за то ручаться наперед, 

Кто здесь из нас кого переживет? 
Смерть смотрит ли на молодость, на силу, 

Или на прелесть лиц? 
Ах, в старости моей прекраснейших девиц 
И крепких юношей я провожал в могилу! 
Кто знает: может быть, что ваш и ближе час, 
И что сыра земля покроет прежде вас».-
Как им сказал Старик, так после то и было. 
Один из них в торги пошел на кораблях; 
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Надеждой счастие сперва ему польстило, 
Но бурею корабль разбило,

Надежду и пловца - все море поглотило. 
Другой в чужих землях, 

Предавшися порока власти, 
За роскошь, негу и за страсти 

Здоровьем, а потом и жизнью заплатил. 
А третий - в жаркий день холодного испил 
И слег: его врачам искусным поручили, 

А те его до смерти залечили. 
Узнавши о кончине их, 

Наш добрый Старичок оплакал всех троих. 

XIV 
ДЕРЕВО 

Увидя, что топор Крестьянин нес, 
«Голубчик,- Деревцо сказало молодое,
Пожалуй, выруби вокруг меня ты лес, 

Я не могу расти в покое: 
Ни солнца мне не виден свет, 

Ни для корней моих простору нет, 
Ни ветеркам вокруг меня свободы, 

Такие надо мной он сплесть изволил своды! 
Когда б не от него расти помеха мне, 
Я в год бы сделалось красою сей стране, 
И тенью бы моей по.крылась вся долина; 
А ныне тонко я, почти как хворостина». 

Взялся Крестьянин за топор, 
И Дереву, как другу, 
Он оказал услугу: 

Вкруг Деревца большой очистился простор; 
Но торжество его недолго было! 

То солнцем дерево печет, 
То градом, то дождем сечет, 

И ветром, наконец, то Деревцо сломило. 
«Безумное! - ему сказала тут змея.

Не от тебя ль беда твоя? 
Когда б, укрытое в лесу, ты возрастало, 
Тебе б вредить ни зной, ни ветры не могли, 

Тебя бы старые деревья берегли; 
А если б некогда деревьев тех не стало, 

И время их бы отошло, 
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Тогда в свою чреду ты столько б возросло, 
Усилилось и укрепилось, 

Что нынешней беды с тобой бы не случилось, 
И бурю, может быть, ты б выдержать могло!» 

xv 
ГУСИ 

Предлинной хворостиной 
Мужик Гусей гнал в город продавать; 

И, правду истинну сказать, 
Не очень вежливо честил свой гурт гусиной: 
На барыши спешил к базарному он дню 

(А где до прибыли косllется, 
Не только там гусям, и людям достается). 

Я мужика и не виню; 
Но Гуси иначе об этом толковали 

И, встретяся с прохожим на пути, 
Вот как на мужика пеняли: 

«Где можно нас, Гусей, несчастнее найти? 
Мужик так нами помыкает, 

И нас, как будто бы простых Гусей, гоняет; 
А этого не смыслит неуч сей, 
Что он обязан нам почтеньем; 

Что мы свой знатный род ведем от тех Гусей, 
Которым некогда был должен Рим спасеньем: 
Там даже праздники им в честь учреждены!» -

«А вы хотите быть за что отличены?» -
.Спросил прохожий их.- «да наши предки".» -

сЗнаю, 
И все читал: но ведать я желаю, 
Вы сколько пользы принесли?» -
«да наши предки Рим спасли!» -

«Все так, да вы что сделали такое?» -
сМы? Ничего!» - «Так что ж и доброго в вас есть? 

Оставьте предков вы в покое: 
Им поделом была и честь; 

А вы, друзья, лишь годны на жаркое». 

Баснь эту можно бы и боле пояснить -
Да чтоб гусей не раздразнить. 
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XVI 
свинья 

Свинья на барский двор когда-то затесалась; 
Вокруг конюшен там и кухонь наслонялась; 

В сору, в навозе извалялась; 
В помоях по уши досыта накупалась: 

И из гостей домой 
Пришла свинья-свиньей. 

«Ну, что ж, Хавронья, там ты видела такого? -
Свинью спросил пастух.-
Ведь Идет слух, 

Что всё у богачей лишь бисер да жемчуг; 
А в доме так одно богатее другого?» 
Хавронья хрюкает: «Ну, право, порют вздор. 

Я не приметила богатства никакого: 
Все только лишь навоз да сор; 

А, кажется, уж, не жалея рыла, 
Я там изрыла 

Весь задний двор». 

Не дай бог никого сравненьем мне обидеть! 
Но как же критика Хавроньей не назвать, 

Который, что ни станет разбирать, 
Имеет дар одно худое видеть? 

XVII 
МУХА И ДОРОЖНЫЕ 

В июле, в самый зной, в полуденную пору, 
Сыпучими песками, в гору, 
С поклажей и с семьей дворян, 
Четверкою рыдван 

Тащился. 
Кони измучились, и кучер как ни бился, 

Пришло хоть стать. Слезает с козел он 
И, лошадей мучитель, 

С лакеем в два кнута тиранит с двух сторон: 
А легче нет. Ползут из колымаги вон 
Боярин, барыня, их девка, сын, учитель. 

Но, знать, рыдван был плотно нагружен, 
Что лошади, хотя его тронули, 

Но в гору по пе,ску едва-едва тянули. 
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Случись тут Мухе быть. Как горю не помочь? 
Вступилась: ну жужжать во всю мушину мочь; 

Вокруг повозки ·суетится: 
То над носом юлит у коренной, 

То лоб укусит пристяжной, 
То вместо кучера на козлы вдруг садится 

Или, оставя лошадей, 
И вдмь и поперек шныряет меж людей; 
Ну, словно откупщик на ярмарке, хлопочет 

И только плачеrся на то, 
Что ей ни в чем никто 
Никак помочь не хочет. 

Гуторя слуги вздор, плетутся вслед шажком; 
Учитель с барыней шушукают тишком; 
Сам барин, позабыв, как он к порядку нужен, 
Ушел о служанкой в бор искать грибов на ужин; 
И Муха всем жужжит, что только лишь она 

О всем заботится одна. 
Меж тем лошадушки, шаг за шаг, понемногу 

Встащилися на ровную дорогу. 
«Ну,- Муха говорит,- теперя слава богу! 
Салитесь по местам, и добрый всем вам путь; 

А мне уж дайте отдохнуть: 
Меня насилу крылья носят». 

Куда людей на свете много есть, 
Которые везде хотят себя приплесть 
И любят хлопотать, гле их совсем не просят. 

XVIII 
ОРЕЛ И ПАУК 

За облака Орел 
На верх Кавказских гор поднялся~ 
На кедре там столетнем сел 

И зримым под собой пространством любовался. 
Казалось, что оттоль он видел край земли: 
Там реки по степям излучисто текли; 

Здесь рощи и луга цвели 
Во всем весеннем их уборе; 

А там сердитое Каспийска море, 
Как ворона крыло, чернелося вдали. 
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«Хвала тебе, Зевес, что, управляя светом, 
Ты рассудил меня снабдить таким полетом, 
Что неприступной я не знаю высоты,-

Орел к Юпитеру взывает.-
И что смотрю оттоль на мира красоты, 

Куда никто не залетает».
«Какой же ты хвастун, как погляжу! -
Паук ему тут с ветки отвечает.-
Да ниже ль я тебя, товарищ, здесь сижу?» 

Орел глядит: и подлинно, Паук, 
Над самым им раскинув сеть вокруг, 

На веточке хлопочет 
И, кажется, Орлу заткать он солнце хочет. 

«Ты как на этой высоrrе? -
Спросил Орел,- и те, 

Которые полет отважнейший имеют, 
Не осе сюда пускаться смеют; 

А ты без крыл и слаб; неужли ты доп()Лз?» -
«Нет, я б на это не решился».-
«да как же здесь ты очугился?» -
«да я к тебе же прицепил1ся, 

И снизу на хвосте ты сам меня занес: 
Но здесь и без тебя умею я держаться; 
И так передо мной прошу не величаться; 
И знай, что я ... » Тут вихрь, отколе ни возьмись, 
И сдунул Паука опять на самый низ. 

Как вам, а мне так кажутся похожи 
На этаких нередко Пауков 

Те, кои без ума и даже без трудов 
Тащатся вверх, держась за хвост вельможи; 

А надувают грудь, 
Как будто б силою их бог снабдил орлиной: 

Хоть стоит ветру лишь пахнуть, 
Чтоб их унесть и с паутиной. 

XIX 
ЛАНЬ И ДЕРВИШ 

Младая Лань, своих лишась любезных чад, 
Еще сосцы млеком имея отягченны, 

Нашла в лесу двух малых волченят 
И стала выполнять долг матери священный, 
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Своим питая их млеком. 
В лесу живущий с ней одном, 

Дервиш, ее поступком изумленный: 
«0 безрассудная! - сказал,- к кому любовь, 

Кому свое млеко ты расточаешь? 
Иль благодарности от их ты роду чаешь? 
Быть может, некогда (иль злости их не знаешь?) 

Они прольют твою же кровь».-
«Быть может,- Лань на это отвечала.-

Но я о rом не помышляла 
И не желаю помышлять: 

Мне чувство матери одно теперь лишь мило, 
И молоко мое меня бы тяготило, 

Когда б не стала я питать». 

Так, истинная благость 
Без в.сякой мзды добро творит: 
Кто добр, тому избытки в тягость, 
Коль он их с ближним не делит. 

хх 

СОБАКА 

У барина была Собака шаловлива, 
Хоть нужды не было Собаке той ни в чем: 

Иная бы таким житьем 
Была довольна и счастлива 
И не подумала бы красть! 

Но уж у ней была такая страсть: 
Что из мясного ни достанет, 

В минуту стянет. 
Хозяин сладить с ней не мог, 

Как он ни бился, 
Пока его приятель не вступился 
И в том ему сGветом не помог. 

«Послушай,- говорит,- хоть, кажется, ты строг, 
Но ты лишь красть Собаку приучаешь 

Затем, что краденый кусок 
Всегда ей оставляешь. 

А ты вперед ее хоть меньше бей, 
Да кражу отнимай у ней». 

Едва лишь на себе Собака испытала 
Совет разумный сей.

Шалить Собака перестала. 
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XXI 
ОРЕЛ И КРОТ' 

Не презирай совета ничьего, 
Но прежде ра,ссмотри его. 

Со стороны прибыв далекой 
В дремучий лес, Орел с Орлицею вдвоем 

Задумали Jiавек остаться в нем 
И, выбравши ветвистый дуб высокой, 

Гнездо себе в его вершине стали вить, 
Надеясь и детей тут вывести на лето. 

У слыша !(рот про это, 
Орлу взял смелость доложить, 

Чrо этот дуб для их жилища не годится, 
Что весь почти он в корне сгнил 
И скоро, может быть, свалится, 

Так чтоб Орел гнезда на нем не вил. 
Но кстати ли Орлу при~нять совет из норки, 

И от !(рота! А где же похвала, 
Что у Орла 

Глаза так зорки? 
И что за стать !(ротам мешаться сметь в дела 

Царь-птицы! 
Так многого с I(poroм не говоря, 

I( работе поскорей, советчика презря,
И новоселье у царя 

Поспело скоро для царицы. 
Все счастливо: уж есть и дети у Орлицы. 

Но что ж? - Однажды, как зарей, 
Орел из-под небес к семье своей 

С богатым завтраком с охоты торопился, 
Он видит: дуб его свалился 

И подавило им Орлицу и детей. 
От горести не взвидя св~у: 
«Несчас11ный! - он сказал.-

За гордость рок меня так люто наказал, 
Что не послушался я умного совету. 

Но можно ль было ожидать, 
Чтобы ничтожный !(рот совет мог добрый дать?» -

«Когда бы ты не презрел мною.-
Из норки !(рот сказал,- то вспомнил бы, что рою 

Свои я норы под землей, 
И что, случаясь близ корней, 

3.а;орово ль лерево, я знать могу верней». 
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КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ 

1 
КВАРТЕТ 

Проказница-Мартышка, 
Осел, 
Козел 

Да косолапый Мишка 
Затеяли сыграть Квартет. 

Достали нот, баса, альта, две ·скрипю'I 
И сели на лужок под липки.
Пленять своим искусством свет. 

Ударили в смычки, дерут, а толку нет. 
«Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка.

Погодите! 
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите. 
Ты с ба·оом, Мишенька, садись против альта, 

Я, прима, сяду против вторы; 
Тогда пойдет уж музыка не та: 

У нас запляшут лес и горы!» 
Расселись, начали Квартет; 
Он все-таки на лад нейдет . 
. «Постойте ж, я сыскал секрет! __, 

Кричит Осел,- мы, верно, уж поладим, 
Коль рядом сядем». 

Послушались Осла: уселись чинно в ряд; 
А все-таки Квартет нейдет на лад. 

Вот пуще прежнего пошли у них разборы 
И споры, 

Кому и как сидеть. 
Случилось Соловью на шум их прилететЬ. 
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решИJТь сомненье. 
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«Пожалуй,- говорят,- возьми на час терпенье, 
Чтобы Квартет в порядок наш привесть: 
И ноты есть у нас, и инструменты есть, 

Скажи лишь, как нам сесть!» -
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

И уши ваших понежней,-
Им отвечает Соловей.-
А вы, друзья, как ни садитесь, 
Всё в музыканты не годитесь». 

11 
ЛИСТЫ И КОРНИ 

В прекрасный летний день, 
Бросая по долине тень, 

Листы на дереве с зефирами шептали, 
Хвалились густотой, зеленостью своей 
И вот как о себе зефирам толковали: 
«Не правда ли, что мы краса долины всей? 
Что нами дерево так пышно и кудряво, 

Раскидисто и величаво? 
Чrо б было в нем без нас? Ну, право, 

Хвалить себя мы можем без греха! 
Не мы ль от зноя пастуха 

И странника в тени прохладной укрываем? 
Не мы ль красивостью своей 

Плясать сюда пастушек привлекаем? 
У нас же раннею и позднею зарей 

Насвистывает соловей. 
Да вы, зефиры, сами 

Почти не расстаетесь с нами».
«Примолвить можно бы спасибо тут и нам»,
И м голос отвечал из-под земли смиренно. 
«Кто смеет говорить столь нагло и надменно! 

Вы кто такие там, 
Что дерзко так считаться с нами стали?» -
Листы, по дереву шумя; залепетали. 

«Мы те.-
Им снизу отвечали.

Которые, здесь роясь в темноте, 
Питаем вас. Ужель не узнае"Ге? 

Мы корни дерева, на коем вы uветете. 
Красуйтесь в добрый час! 
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Да только помните ту разницу меж нас: 
Что с новою весной лист новый народится, 

А если корень иссушится.-
Не станет дерева, ни вас». 

111 
ВОЛК И ЛИСИЦА 

Охотно мы дарим, 
Что нам не надобно самим. 
Мы это басней поясним, 

Затем, что истина сноснее вполоткрыта. 

Лиса, курятинки накушавшись досыта 
И добрый ворошок припрятавши в запас, 
Под стогом прилегла вздремнуть в вечерний час. 
Г.тrядит, а в гости к ней голодный Волк тащится. 

«Что, кумушка, беды! - он говорит.
Ни косточкой не мог нигде я поживиться; 

Меня так голод и морит; 
Собаки злы, пастух не спит, 

Пришло хоть удавиться!» -
«Неужли?» - «Право таю>.- «Бедняжка куманек! 

Да не изволишь ли сенца? Вот целый стог: 
Я куму у·служить готова». 

А куму не сенца, хотел·ось бы мяснова -
Да про запас Лиса ни слова. 

И серый рыцарь мой, 
Обласкан по уши кумой, 
Пошел без ужина домой. 

IV 

БУМАЖНЫЙ ЗМЕИ 

Запущенный под облака, 
Бумажный Змей, приметя свысока 

В долине мотылька, 
«Поверишь ли! - кричит,- чуть-чуть тебя мне вилно. 

Признайся, что тебе завидно 
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Смотреть на мой высокий столь полет».
«Завидно? Право, нет! 

Напрасно о себе ты много так мечтаешь! 
Хоть высоко, но ты на привязи летаешь. 

Такая жизнь, мой свет, 
От счастия весьма далеко; 
А я, хоть, правда, невысоко, 

Зато лечу 
Куда хочу; 

Да я же так, как ты, в забаву для другого, 
Пустого 

Век целый не трещу». 

v 
ЛЕБЕДЬ, ЩУКА И РАК 

Когда в товарищах согласья нет, 
На лад их дело не пойдет, 

И выйдет из него не дело, только мука. 

Однажды Лебедь, Рак да Щука 
Везти с поклажей воз взялись, 

И вместе трое все в него впряглись; 
Из кожи лезут вон, а возу все нет xo.zIJyl 
Поклажа бы для них казалась и легка: 

Да Лебедь рвется в облака, 
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду. 
Кто виноват из них, кто прав, - судить не нам; 

Да только воз и ныне там. 

VI 
СКВОРЕЦ 

У всякого талант есть свой. 
Но часто, на успех прельщаяся чужой, 

Хватается за то иной, 
В чем он совсем не годен. 
А мой совет такой: 
Берись за то, к чему ты сроден, 

Коль хочешь, чтоб в делах успешный был конец. 
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К:акой-то смолоду Скворец 
Так петь щегленком научился, 

Как будто бы щегленком сам родился. 
Игривым голоском весь лес он веселил. 

И всякий Скворушку хвалил. 
Иной бы был такой доволен частью; 

Но Сквор,ушка услышь, что хвалят соловья, -
А Скворушка завистлив был, к несчастью, -

И думает: «Постойте же, друзья, 
Спою не хуже я 

И соловьиным ладом». 
И подлинно запел, 

Да только лишь совсем особым складом: 
То он пищал, то он хрипел, 

То верещал козленком, 
То не путем 

1\1яукал он котенком; 
И, словом, разогнал всех птиц своим пеньём. 
1\1ой милый Скворушка, ну, что за прибыль в том? 

Пой л1учше хорошо щегленком, 
.Чем дурно соловьем. 

VII 
ПРУД И PERA 

«Что это, - говорил Реке соседний Пруд, -
К:ак на тебя ни взглянешь, 
А воды всё твои текут! 

Неужли-таки ты, сестрица, не устанешь? 
Притом же, виЖ~у я почти всегда, 

То с грузом тяжкие суда, 
То долговязые плоты ты носишь, 

Уж я не говорю про лодки, челноки: 
Им счету нет! К:огда такую жизнь ты бросишь? 

Я, право, высох бы с тоски. 
В сравнении с твоим, как жребий мой приятен! 

Конечно, я не знатен, 
По карте не тянусь я через целый лист. 
1\1не не бренчит похвал какой-нибудь гуслист: 

Да это, право, все По/Стое! 
Зато я в илистых и мягких берегах, 

К:ак барыня в пуховиках, 
Лежу и в неге, и в покое; 
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Не только что судов 
Или плотов 

Мне здесь не для чего страшиться: 
Не знаю даже я, каков тяжел челнок; 

И много, ежели случится, 
Что по воде моей чуть зыблется листок, 
Когда его ко мне забросит ветерок. 
Что беззаботн.ую заменит жизнь такую? 

За ветрами со всех сторон, 
Не движась, я смотрю на суету мирскую 

И философствую СКВОЗЬ СОН». -
«А, философствуя, ты помнишь ли закон? -

Река на это отвечает,-
Что свежесть лишь вода движеньем сохраняет? 

И если стала я великою рекой, 
Так это оттого, что, кинувши покой, 

Последую сем,у уставу. 
Зато по всякий год 

Обилием и чистотою вод 
И пользу приношу, и в честь вхожу И1 в славу, 
И буду, может быть, еще я веки течь, 
Kor да уже тебя не будет и в помине 

И о тебе совсем исчезнет речь». 
Слова ее сбылись: она течет поныне; 

А бедный Пруд год от году все глох, 
Заволочен весь тиною глубокой, 

Зацвел, зарос осокой 
И, наконец, совсем иссох. 

Так дарование без по.т1ьзы свету вянет, 
Слабея всякий день, 

Когда им овладеет лень 
И оживлять его деЯтельность 1Не станет. 

VIII 
ТРИШКИН КАФТАН 

У Тришки на локтях кафтан продрался. 
Что долго думать 'I)ут? Он за иглу принялся: 

По четверти обрезал рукавов -
И локти заплатил. Кафтан опять готов; 

Лишь на четверть голее руки стали. 
Да что до этого печали? 
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Однако же сме€-тся Тришке всяк, 
А Тришка говорит: <(Так я же не дурак 

И ту беду поправлю: 
Длиннее прежнего я р,укава наставлю». 

О, Тришка малый не простой! 
Обрезал фалды он и полы, 

Наставил рукава, и весел Тришка мой, 
Хоть носит он кафтан такой, 
Которого длиннее и камзолы. 

Таким же образом, видал я, иногда 
Иные господа, 

Запутавши дела, их поправляют, 
Посмотришь: в Тришкином кафтане щеголяют. 

IX 
МЕХАНИК 

Какой-го молодец купил огромный дом, 
Дом, правда, дедовский, но строенный на славу: 
И прочность, и уют, все было в доме том, 
И дом бы всем пришел ему по нраву, 

Да только то беды -
Немножко далеко стоял он от воды. 
«Ну, что ж. - он думает, - в своем добре я властен: 

Так дом мой, как он есть, 
Велю машинами к реке я перевесть 
(Как видно, молодец механикой был страстен!), 

Лишь сани под него подвесть, 
Подрывшись наперед ему под основанье, 

А там уже, изладя на катках, 
я воротом, куда хочу, все зданье 
Поставлю, будто на р1уках. 

И что еще, чего не видано на свете: 
Когда перевозить туда мой будут дом, 
Тогда под музыкой с приятелями в нем, 

Пируя за большим столом, 
На новоселье я поеду, как в карете». 

Пленяся глупостью такой, 
И к делу прист,упил тотчас Механик мой. 
Рабочих подрядил, под домом рылся, рылся, 
Ни денег, ни забот нимало не берег: 
Однакож дома он перетащить не мог 
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и только до того дооился, 
Что дом его свалился. 

Как много у людей 
Затей, 

Которые еще опасней и глупей! 

х 

ПОЖАР И АЛМАЗ 

Из малой искры став пожаром, 
Огонь, в стремленье яром, 

По зданьям разлился в глухой полночный час. 
При общей той тревоге 
Потерянный Алмаз 

Едва сквозь пыль мелькал, валяясь по дороге. 
«К:ак ты, со всей своей игрой, -

Сказал Огонь, - ничтожен нредо мной! 
И сколь навычноrе потреб~но зренье, 

Чтоб различить тебя при малом отдаленье, 
Или с простым стеклом, иль с каплею воды, 
Когда в них луч иль мой, иль солнечный играет! 
Уж я не говорю, что всё тебе беды, 

Что на тебя ни попадает: 
Безделка - ленты лоск;уток; 

К:ак часто блеск твой затмевает, 
Вокруг тебя один обвившись, волосок! 

Не так легко затмить мое сиянье, 
К:огда я, в ярости моей, 

Охватываю зданье. 
Смотри, как все усилия людей 
Против себя я презираю; 

К:ак с треском все, что встречу, пожираю -
И зарево мое, играя в облаках, 

Окрестностям наводит страх!» -
«Хоть против твоего мой блеск и беден, -

Алмаз ответствует, - но я безвреден: 
Не укорит меня никто ничьей бедой, 
И луч досаден мой 
Лишь зависти одной; 

А ты блестишь лишь тем, что разрушаешь; 
Зато, всей силой съединясь, 

Смотри, как рвутся все, чтоб ты скорей погас, 
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И чем ты яростней пылаешь, 
Тем ближе, может быть, к концу». 

Тут силой всей народ тушить Пожар принялся; 
На утро дым один и смрад по нем остался: 

Алмаз же вскоре отыскался 
И л_учшею красой стал царскому венщу. 

XI 
ПУСТЫННИК И МЕДВЕДЬ 

Хотя услуга нам при нужде дорога, 
Но за нее не всяк умеет взяться: 
Не дай бог с дураком связаться! 

Услужливый дурак опаснее врага. 

Жил некто человек безродный, одинакой, 
Вдали от города, в глуши. 

Про ЖИ3НЬ пустынную как сладко ни пиши, 
А в одиночестве способен жить не всякой: 
Утешно нам и грусть и радость разделить. 
Мне скажут: «А л,ужок, а темная дуброва, 
Пригорки, ручейки и мурава шелкова?» -

«Прекрасны, что и говорить! 
А все прискучится, как не с кем молвить слова». 

Так и Пустыннику тому 
Соскучилось быть вечно одному. 

Идет он в лес толкнуться у соседей, 
Чтоб с кем-ниб,удь знакомство свесть. 
В лесу кого набресть, 

Кроме волков или медведей? 
И точно, встретился с большим Медведем он, 

Но делать нечего: снимает шляпу, 
И милом,у соседушке поклон. 
Сосед ему протягивает лапу, 
И, слово за слово, знакомятся они, 

Потом дружатся, 
Потом не могут уж расстаться 
И целые проводят вместе дни. 

О чем у них и что бывало разговору, 
Иль присказок, иль шуточек каких, 

И как беседа шла у них, 
Я по сию не знаю пору. 
Пустынник был неговорлив; 
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Мишук с природы молчаJ1ив: 
Так из избы не вынесено сору. 

Но как бы ни было, Пустынник очень рад, 
Что дал ем1у бог в друге клад. 

Везде за Мишей он, без Мишеньки тошнится 
И Мишенькой не может нахвалиться. 
Однажды вздумалось друзьям 

В день жаркий побродить по рощам, по лугам, 
И по долам, и по горам; 

А так как человек медведя послабее, 
То и Пустынник наш скорее, 

Чем Мишенька, устал 
И отставать от друга стал. 

То видя, говорит, как путный, Мишка другу: 
«Приляг-ка, брат, и отдохни 
Да коли хочешь, так сосни; 

А я постереnу тебя здесь у досугу». 
Пустынник был сговорчив: лег, зевнул 

Да тотчас и заснул. 
А Мишка на часах - да он и не без дела: 

У друга на нос муха села. 
Он друга обмахнул, 

Взглянул, 
А муха на щеке; согнал, а муха снова 

У друга на носу, 
И неотвязчивей час от часу. 
Вот Мишенька, не говоря ни слова, 
Увесистый булыжник в лапы сгреб, 

Присел на корточки, не переводит дух.у, 
Сам думает: «Молчи ж, уж я тебя, воструху!» -
И, у друга на лбу подкарауля муху, 

Что силы есть - хвать друга камнем в лоб! 
Удар так ловок был, что череп врознь раздался, 
И Мишин друг лежать надолго там остался! 

XII 
ЦВЕТЫ 

В отворенном окне богатого покоя, 
В фарфоровых, расписанных горшках, 

Цветы поддельные, с живыми вм~те стоя, 
На проволочных стебельках 

Качалися спесиво 
И выставляли всем красу свою на диво. 
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Вот дождик начал накрапать. 
Цветы тафтяные Юпитера 11ут просят: 

Нельзя ли дождь ~унять; 
Дождь всячески они ругают и поносят. 
«Юпитер! - молятся, - ты дождик прекрати, 

Что в нем пути 
И что его на свете хуже? 

Смотри, нельзя по улице пройти: 
Везде лишь от него и грязь, и лужи». 

Однакоже Зевес не внял мольбе пустой, 
И дождь себе прошел своею полосой. 

Прогнавши зной, 
Он воздух прохладил; природа оживилась, 

И зелень вся как будто обновилась. 
Тогда и на окне Цветы живые все 

Раскинулись во всей своей красе 
И стали от дождя душистей, 

Свежее и пушистей. 
А бедные Uветы поддельные с тех пор 
Лишились всей красы и брошены на двор, 

Как сор. 

Таланты истинны за критику не злятся: 
Их повредить она не может красоты; 

Одни поддельные цветы 
Дождя боятся. 

хш 

КРЕСТЬЯНИН И ЗМЕЯ 

Змея к Крестьянину пришла проситься в дом, 
Не п01ъустому жить без дела, 

Нет, нянчить у него детей она хотела: 
,Хлеб слаще нажитый трудом! 
«Я знаю, - говорит она, - худую славу, 
Которая у вас, людей, 

Идет про Змей, 
Что все они презлого нраву; 
Из древности гласит молва, 

Что благодарности они не знают, 
Что нет у них ни дружбы, ни родства, 

Что даже собственных детей они съедают. 
Все это ·может быть: но я не такова. 
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Я сроду ни кого не только не кусала, 
Но так гнушаюсь зла, 

Что жало у себя я вырвать бы дала, 
Когда б я знала, 

Что жить моnу без жала; 
И, словом, я добрей 

Всех Змей. 
Суди ж, как буду я любить твоих детей!»
«Коль это, - говорит Крестьянин, - и не ложно, 

!Все мне принять тебя не можно; 
Когда пример такой 

У нас полюбят, 
Тогда вползут сюда за доброю Змеей, 

Одной, 
Сто злых и всех детей здесь перегубят. 
Да, кажется, голубушка моя, 
И потому с тобой мне не ужиться, 

Что лучшая Змея, 
По мне, ни к черту не годится».' 

Отцы, понятно ль вам, на что здесь мечу я?" 

XIV 

КРЕСТЬЯНИН И РАЗБОПНИR 

Крестьянин, заводясь домком, 
Купил на ярмарке подойник да коров1у 

И с ними сквозь д1уброву 
Тихонько брел домой проселочным путем, 

Как вдруг Разбойнику попался. 
Разбойник Мужика как липку ободрал. 
«Помилуй, - всплачется Крестьянин, - я пропал, 

Меня совсем ты доконал! 
Год целый я купить коровушку сбирался: 

Насилу этого дождался дня». -
«добро, не плачься на меня, -
Сказал, разжалобясь, Разбойник. -

И подлинно, ведь мне коровы не доить; 
Уж так и быть, 

Возьми себе назад подойник». 
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xv 
ЛЮБОПЫТНЫП 

«Приятель дорогой, здорово! Где ты был:'» -
«В .Кунсткамере, мой др1уг! Часа там три ходил; 

Все видел, высмотрел; от удивленья, 
Поверишь ли, не станет ни уменья 
Пересказать тебе, ни сил. 

Уж подлинно, что там Ч~удес палата! 
.Куда на выдумки природа таровата! 
.Каких зверей, каких там птиц я не видал! 

.Какие бабочки, букашки, 

.Козявки, мушки, таракашки! 
Одни, как изумруд, другие, как коралл! 

.Какие крохотны коровки! 
Есть, право, менее булавочной головки!» -
«А видел ли слона? .Каков собой на взгляд! 

Я чай, подумал ты, что гору встретил?» -
«да разве там он?»-«Там».-«.Ну, братец, виноват: 

Слона-то я и не приметил». 

XVI 
ЛЕВ НА ЛОВЛЕ 

Собака, Лев да Волк с Лисой 
В соседстве как-то жили, 

И вот какой 
Между собой 

Они завет все положили: 
Чтоб им зверей съобща ловить, 

И что наловится, все поровну делить. 
Не знаю, как и чем, а знаю, что сначала 

Лиса оленя поимала 
И шлет к товарищам послов, 
Чтоб шли делить счастливый лов: 
Добыча, право, недурная! 

Пришли, пришел и Лев; он, когти разминая 
И озираючи товарищей кругом, 

Дележ располагает 
И говорит: «Мы, братцы, вчетвером. 

И начетверо он оленя раздирает. -
Теперь давай делить! Смотрите же, друзья: 

- :Вот эта часть моя 
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По договор,у; 
Вот эта мне, как Льву, принадлежит без спору; 
Вот эта мне за то, что всех сильнее я; 
А к этой чуть из вас лишь лапу кто протянет, 

Тот с места жив не встанет». 

XVII 
КОНЬ И ВСАДНИК 

Какой-то Всадник так Коня себе нашколил, 
Что делал из него все, что изволил; 
Не шевеля почти и поводов, 
Конь слушал·ся его лишь слов. 

«Таких коней и взнуздывать напрасно.
Хозяин некогда сказал.-

Ну, право, вздумал я прекрасно!» 
И, в поле выехав, узду с Коня он снял. 

Почувствуя свободу, 
Сначала Конь прибавил только ходу 

Слегка, 
И, вскинув голову, потряхивая гривой, 

Он выступкой пошел игривой, 
Как будто теша Седока. 

Но, сметя, как над ним управа не крепка, 
Взял скоро волю Конь ретивой: 

Вскипела кровь его и разгорелся взор; 
Не слушая слов всадниковых боле, 
Он мчит его во весь опор 
Чрез все широко поле. 

Напрасно на него несчастный Всадник мой 
Дрожащею рукой 

Узду накинуть покушался: 
Конь боле лишь серчал и рвался 

И сбросил, наконец, с себя его долой; 
А сам, как бурный вихрь, пустился, 
Не взвидя света, ни дорог, 

Поколь, в овраг со всех махнувши ног, 
До смерти не убился. 
Тут в горести Седок: 

«Мой бедный Конь,- сказал,- я стал виною 
Твоей беды! 

Когда бы не снял я с тебя узды, 
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Управил бы, наверно, я тобою: 
И ты бы ни меня не сшиб, 

Ни смертью б сам столь жалкой не погиб/» 

Как ни приманчива свобода, 
Но для народа 

Не меньше гибельна она, 
Когда разумная ей мера не дана. 

XVIll 

RРЕС'ТЬЯНЕ И PERA 

Крестьяне, вышед из терпенья 
От разоренья, 

Что речки им и ручейки 
При водополье причиняли, 

Пошли просить себе управы у Реки, 
В которую ручьи и речки те впадали. 

И было что на них донесть! 
Где озими разрыты; 

Где мельницы посорваны и смыты; 
Потоплено скота, что и не счесть! 
А та Река течет так смирно, хоть и пышно: 

На ней стоят большие города, 
И никогда 

За ней таких проказ не слышно: 
Так, верно, их она ~уймет, 

Между собой Крестьяне рассуждали. 
Но что ж? как подходить к Реке поближе стали 

И посмотрели, так узнали, 
Что половин.у их добра по ней несет. 

Тут, попусту не заводя хлопот, 
Крестьяне лишь его глазами проводили; 

Потом взглянулись меж собой 
И, покачавши головой, 

Пошли домой. 
А отходя, проговорили: 

«На что и время тратить нам! 
На младших не найдешь себе управы там, 
Где делятся они со старшим пополам». 
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XIX 
ДОБРАЯ ЛИСИЦА 

Стрелок весной малиновку убил. 
Уж пусть бы кончилось на ней несчастье злое, 
Но нет; за ней должны еще погибнуть трое: 
Он бедных трех ее птенцов осиротил. 
Едва из скорлупы, без смыслу и без сил, 

Малютки терпят голод 
и холод, 

И писком жалобным зов1ут напрасно мать. 
«Как можно не страдать, 
Малюток этих видя; 

И сердце чье об них не заболит? -
Лисица птицам говорит, 

На камушке против гнезда сироток сидя. -
Не киньте, милые, без помощи детей; 
Хотя по зернышку бедняжкам вы снесите, 
Хоть по соломинке к их гнездышку приткните: 

Вы этим жизнь их сохраните; 
Что дела доброго святей! 

Кукушка, посмотри, ведь ты и так линяешь: 
Не лучше ль дать себя немножко ощипать 
И перьем бы твоим постельку их устлать, 
Ведь попусту ж его ты растеряешь. 

Ты, жавронок, чем по верхам 
Тебе :к~увыркаться, кружиться, 

Ты б корму поискал по нивам, по лугам, 
Чтоб с сиротами поделиться. 

Ты, горлинка, твои птенцы уж подросли, 
Промыслить корм они и сами бы могли: 
Так ты бы с своего гнезда слетела 
Да вместо матери к малюткам села, 

А деток бы твоих пусть бог 
Берег. 

Ты б, ласточка, ловила мошек, 
Полакомить безродных крошек. 

А ты бы, милый соловей, -
Ты знаешь, как всех голос твой прельщает, -
Меж тем, пока зефир их с гнездышком качает, 
Ты б убаюкивал их песенкой своей. 
Такою нежностью, я твердо верю, 

Вы б заменили им их горькую потерю. 
Послушайте меня: докажем, что в лесах 
Есть добрые сердца, и что ... » При сих словах 
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Малютки бедные все трое, 
Не могши с голоду сидеть в покое, 

Попадали к Лисе на низ. 
Что ж кумушка? - Тотчас их съела 

И поученья не допела. 

Читатель, не дивись! 
Кто добр поистине, не распложая слова, 

В молчанье тот добро творит; 
А кто про доброту лишь в уши всем жужжит, 
Тот часто только добр на счет др,угого, 
Затем, что в этом нет убытка никакого. 
На деле же почти такие люди все -

Сродни моей Лисе. 

хх 

МИРСКАЯ СХОДКА 

К:акой порядок ни затей, 
Но если он в руках бессовестных людей, 

Они всегда найдут уловку, 
Чтоб сделать там, где им захочется, сноровку. 

В овечьи старосты у льва просился волк. 
Стараньем кумушки-лисиuы 

Словцо о нем замолвлено у львиuы. 
Но так как о волках худой на свете толк. 
И не сказали бы, что смотрит лев на липы, 

То велено звериный весь народ 
Созвать на общий сход 

И расспросить того, другого, 
Что в волке доброго он знает иль худого. 
Исполнен и приказ: все звери созваны. 
На сходке голоса чин-чином собраны: 

Но против волка нет ни слова, 
И волка велено в овчарню посадить. 

Да что же овцы говорили? 
На сходке ведь они уж, верно, были? 
Вот то-то нет! Овеu-то и забыли! 
А их-то бы всего нужней спросить. 
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КНИГА ПЯТАЯ 

1 
ДЕМЬЯНОВА УХА 

«Соседушка, мой свет! 
Пожалуйста, покушай». -

«Соседушка, я сыт по горло». - «Нужды нет, 
Еще тарелочку; послушай: 

Ушица, ей-же-ей, на славу сварена!» -
«Я три тарелки съел». - «И, полно, что за счеты: 

Лишь стало бы охоты, 
А то во здравье: ешь до дна! 
Что за уха! Да как жирна: 

Как будто янтарем подернулась она. 
Потешь же, миленький дружочек! 

Вот лещик, потроха, вот стерляди кусоt1ек! 
Еще хоть ложечку! Да кланяйся, жена!» -
Так потчевал сосед Демьян соседа Фок.у 
И не давал ему ни отдыху, ни сроку; 
А с Фоки ~ж давно катился градом пот. 
Однакоже еще тарелку он берет: 

Сбирается с последней силой 
И - очищает всю. «Вот друга я люблю! -
Вскричал Демьян. - Зато уж чванных не терплю. 
Ну, скушай же еще тарелочку, мой милой!» 

Тут бедный Фока мой, 
Как ни любил уху, но от беды такой, 

Схватя в охапку 
к.ушак и шапку, 

Скорей без памяти домой -
И с той поры к Демьяну ни ногой. 
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Писатель, счастлив ты, коль дар прямой имеешь; 
Но если помолчать во-время не умеешь 

И ближнего ~ушей ты не жалеешь, 
То ведай, что твои и проза и стихи 
Тошнее будут всем Демьяновой ухи. 

п 

МЫШЬ И КРЫСА 

~со;:елка, слышала ль ты добрую молву?» -
Вбежавши, Крысе Мышь сказала, -

Ведь кошка, говорят, попалась в когти льву? 
Вот отдохнуть и нам пора настала!» -

«Не радуйся, мой свет, -
Ей Крыса говорит в ответ, -
И не надейся попустому! 
Коль до когтей у них дойдет. 
То, верно, льв,у не быть живому: 
Сильнее кошки зверя нет!» 

Я сколько раз видал, приметьте это сами: 
Когда боится трус кого, 
То д~умает, что на того 
Весь свет глядит его глазами. 

111 

ЧИЖ И ГОЛУБЬ 

Чижа захлопнула злодейка-западня: 
Бедняжка в ней и рвался, и метался, 

А Голубь молодой над ним же издевался. 
«Не стыдно ль, - говорит, - средь бела дня 

Попался! 
Не провели бы так меня: 
За это я ручаюсь смело». 

Ан, смотришь, тут же сам запутался в силок. 
И дело! 

Вперед чужой беде не смейся, Голубок. 
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IV 

ВОДОЛАЗЫ 

Какой-то древний царь впал в страшное сомненье: 
Не более ль вреда, чем пользы, от наук?. 

Не расслабляет ли сердец и рук 
Ученье? 

И не разумнее ль пост1упит он, 
Когда ученых всех из царства вышлет вон? 
Но так как этот царь, свой ~украшая трон, 
Душою всей радел своих народов счастью 

и для того 
Не делал ничего 

По прихоти, иль по пристрастью, -
То приказал собрать совет, 

В котором всякий бы, хоть слогом не кудрявым, 
Но с толком лишь согласно здравым 
Свое представил: да иль нет; 

То есть ученым вон из царства убираться 
Или попрежнему в том царстве оставаться? 

Однакож как совет ни толковал: 
Кто сам свой голос подавал, 

Кто голос подавал работы секретарской, 
Всяк только дело затемнял 

И в нерешимости запутывал ум царской. 
Кто говорил, что неученье тьма, -

Что не дал бы нам бог ума, 
Ни дара постигать вещей небесных, 

Когда бы он хотел, 
Чтоб человек не боле разумел 

Животных бессловесных, 
И что, согласно с целью сей, 
Ученье к счастию ведет людей. 

Др,угие утверждали, 
Что люди от наук лишь только :х~уже стали: 

Что все ученье бред, 
Что от него лишь нравам вред 
И что, за просвещеньем вслед. 

Сильнейшие на свете царства пали. 
Короче: с обейх сторон, 
И дело выводя и вздоры, 
Бумаги исписали горы, 

А о науках спор остался не решен; 
Царь сделал более. Созвав отвсюду он 
Разумников, из них установил собранье 
И о науках спор им предложил на суд. 

122 



Но способ был и этот худ, 
Затем что царь им дал большое содержанье: 

Так в голосах между собой разлад 
Для них был настоящий клад; 
И если бы им волю дали, 
Они б доныне толковали 

Да жалованье брали. 
Но так как царь казною не шутил, 
То он, приметя то, их скоро распустил. 

Меж тем час от час.у впадал в сомненье боле. 
Вот как-то вышел он, сей мыслью занят, в поле 

И видит пред собой 
Пустынника, с седою бородой 

И с книгою в руках большой 
Пустынник важный взор имел, но не угрюмый; 

Приветливость и доброта 
Улыбкою его украсили уста, 

А на челе следы глубокой видны думы. 
Монарх с пустынником вступает в разговор 

И, видя в нем познания несчетны, 
Он просит мудреца решить тот важный спор: 
Науки более ль полезны или вредны? 
«Царь! - старец отвечал, - позволь, чтоб пред тобой 

Открыл я притчею простой, 
Что размышленья мне внушили многолетны». 

И, с мыслями собравшись, начал так: 
«На берегу, близ моря, 
Жил в Индии рыбак; 

Проведши долгий век и бедности и горя, 
Он ~умер и троих оставил сыновей. 

Но дети, видя, 
Что с н.уждою они кормились от сетей 

И ремесло отцовско ненавидя, 
Брать дань богатее задумали с морей 

Не рыбой, - жемчугами; , 
И, зная плавать и нырять, 

Ту подать доправлять 
Пустились сами. 

Однакож был успех различен всех троих: 
Один, ленивее других, 
!Всегда по берегу скитался; 

Он даже не хотел ни ног мочить своих, 
И жемчугу того лишь дожидался. 
Что выбросит к нему волной, 

А с лено~тью такой 
Едва-едва питался. 
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Другой, 
Трудов нимало не жалея 

И выбирать умея 
Себе по силе гл,убин.у, 

Богатых жемчугов нырял искать по дну 
И жил, всечасно богатея. 

Но третий, алчностью к сокровищам томим, 
Так рассуждал с собой самим: 

«Хоть жемчуг находить близ берега и можно, 
Но, кажется, каких сокровищ ждать не должно, 

Когда бы удалося мне 
Достать морское дно на самой глубине? 
Там горы, может быть, богатств несчетных: 
Кораллов, жемчугу и камней самоцветных, 

Которы стоит лишь достать 
И ВЗЯТЬ». 

Сей мыслию пленясь, безумец вскоре 
В открытое пустился море 

И, выбрав, где была чернее глубина, 
В пучину кинулся; но, поглощенный ею, 

За дерзость, не доставши д~а. 
Он жизнью заплатил своею. 
О, царь! - примолвил тут мудрец,

Хотя в ученье зрим мы многих благ причину, 
Но дерзкий ум находит в нем пучину 

И свой погибельный конец, 
Лишь с разницею тою, 

Что часто в гибель он других влечет с собою». 

v 
ГОСПОЖА И ДВЕ СЛУЖАНКИ 

У Барыни, старушки кропотливой, 
Неугомонной и брюзгливой, 

Две были девушки, Служанки, коих часть 
Была с 1утра и до глубокой ночи, 

Рук не покладывая, прясть. 
Не стало бедным девкам мочи: 
Им будни, праздник - все равно; 
Нет ,угомона на старуху: 

Днем перевесть она не даст за пряжей духу; 
Зарей, где спят еще, а уж у них давно 

Пошло плясать веретено. 
Быть может. иногда б старуха опоздала, 
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Да в доме том проклятый был петух: 
Лишь он вспоет - старуха встала, 

Накинет на себя шубейку и треух, 
У печки огонек вздувает, 

Бредет, ворча, к прядильщицам в покой, 
Расталкивает их костлявою рукой, 

А заупрямятся - клюкой, 
И сладкий на заре их сон перерывает. 

Что будешь делать с ней? 
Бедняжки морщатся, зевают, жм,утся 

И с теплою постелею своей, 
Хотя не хочется, а расстаются; 

Назавтрее опять, лишь прокричит петух, 
У девушек с хозяйкой сказка та же: 

Их будят и морят на пряже. 
«добро же ты, нечистый дух! -

Сквозь зубы пряхи те на петуха ворчали. -
Без песен бы твоих мы, верно, боле спали; 

Уж над тобою быть греху!» 
И, выбравши сл.учай, без сожаленья, 

Сnернули девушки головку петуху. 
Но что ж? Они себе тем ждали облегченья~ 

Ан в деле вышел оборот 
Совсем не тот: 

То правда, что петух .уж боле не поет -
3Jrодея их не стало; 

Да Барыня, боясь, чтоб время не пропало, 
Чуть лягут, не дает почти свести им глаз 
И рано так будить их стала всякий раз, 
Как рано петухи и сроду не певали. 

Тут поздно девушки ,узнали, 
Что из огня они да в полымя попали. 

Так выбраться желая из хлопот, 
Нередко человек имеет участь ту же: 

Одни лишь только с рук сживет, 
Глядишь-другие нажил хуже! 

VI 
КАМЕНЬ И ЧЕРВЯК 

«Как расшумелся здесь! Какой невежа! -
Про дождик говорит на ниве Камень, лежа. 
А рады все ему, пожалуй - посмотри! 

И ждали так, как гостя дорогого, 
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А что же сделал он такого? 
Всего-то шел часа два-три. 
Пускай же обо мне расспросят! 

Так я уж веки здесь: тих, скромен завсегда. 
Лежу смирнехонько, куда меня ни бросят, 

А не слыхал себе спасибо никогда. 
Недаром, право, свет поносят: 

В нем справедливости не вижу я никак».
«Молчи! - сказал ему Червяк,

Сей дождик, как его ни кратко было время, 
Лишенную засухой сил 
Обильно ниву напоил, 

И земледельца он надежду оживил; 
А ты на ниве сей пустое только бремя». 

Так хвалится иной, что служит сорок лет: 
А проку в нем, как в этом Камне, нет. 

VII 

МЕДВЕДЬ У ПЧЕЛ 

Когда-то, о весне, зверями 
В надсмотрщики Медведь был выбран над ульями, 
Хоть можно б выбрать тут другого поверней, 

Затем что к меду Мишка падок, 
Так не было б оглядок; 

Да, спрашивай ты толку у зверей! 
Кто к ульям ни просился, 

С отказом отпустили всех, 
И, как на смех, 

Тут Мишка очутился. 
Ан вышел грех: 

Мой Мишка потаскал весь мед в свою берлогу. 
Узнали, подняли тревогу, 
По форме нарядили суд, 

Отставку Мишке дали 
И приказали, 

Чтоб зиму пролежал в берлоге старый плут. 
Решили, справили, скрепили; 
Но меду все не воротили. 

А Мишенька и ухом не ведет: 
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Со светом Мишка распрощался, 
В берлогу теплую забрался, 
И лапу с медом там сосет 
Да у моря погоды ждет. 

VIII 
ЗЕРКАЛО И ОБЕЗЬЯНА 

Мартышка, в Зеркале увидя образ свой, 
Тихохонько Медведя толк ногой: 
«Смотри-ка,- говорит,- кум милый мой! 

Что это там за рожа? 
Какие у нее ужимки и прыжки! 
Я удавилась бы с тоски, 

Когда бы на нее хоть чуть была похожа. 
А ведь, признайся, есть 

Из кумушек моих таких кривляк пять-шесть: 
Я даже их могу по пальцам перечесть».

«Чем кумушек считать трудиться, 
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» -

Ей Мишка отвечал. 
Но Мишенькин совет лишь попусту пропал. 

Таких примеров много в мире: 
Не любит узнавать никто себя в сатире. 

Я даже видел то вчера: 
Что Климыч на руку нечист, все это знают; 

Про взятки Климычу читают, 
А он украдкою кивает на Петра. 

1Х 

КОМАР И ПАСТУХ 

Пастух под тенью спал, надеяся на псов, 
Приметя то, змея из-под кустов 
Ползет к нему, вон высунувши жало; 
И Пастуха на свете бы не стало, 

Но, сжаляся над ним, Комар, что было сил, 
Сонливца укусил. 

Проснувшися, Пастух змею убил; 
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Но прежде Комара спросонья так хватил, 
Что бедного его как не бывало. 

Таких примеров есть немало: 
Коль слабый сильному, хоть движимый добром, 

Открыть глаза на пра·вду покусится, 
Того и жди, что то же с ним случится, 

Что с Комаром. 

х 

КРЕСТЬЯНИН И СМЕРТЬ 

Набрав валежнику порой холодной, зимной, 
Старик, иссохший весь от нужды и трудов. 
Тащился медленно к своей лачужке дымной, 
Кряхтя и охая под тяжкой ношей дров. 

Нес, f!ec он их и утомился, 
Остановился, 

На землю с плеч спустил дрова долой, 
Присел на них, вздохнул и думал сам с собой: 

«Куда я беден, боже мой! 
Нуждаюся во всем; к тому ж жена и дети, 

А там подушное, боярщина, оброк". 
И выдался ль когда на свете 

Хотя один мне радостный денек?» 
В таком унынии, на свой пеняя рок, 
Зовет он Смерть: она у нас не за горами, 

А за плечами. 
Явилась вмиг 

И rовори:r: «Зачем ты звал меня, старик?» 
Увидевши ее свирепую осанку, 

Едва промолвить мог бедняк, оторопев: 
«Я звал тебя, коль не во гнев, 

Чтоб помогла ты мне поднять мою вязанку». 

Из басни сей 
Нам видеть можно. 

Что как бывает жить ни тошно, 
А умирать еще тошней. 
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XI 
РЫЦАРЬ 

Какой-то Рыцарь в старину, 
Задумавши искать великих прик.лючени.if, 

Собрался на войну 
Противу колдунов и против привидений; 
Вздел латы и велел к крыльцу подвесть коня. 

Но прежде, нежели в седло садиться, 
Он долгом счел к коню с сей речью обратиться: 
«Послушай, ретивой и верный конь, меня: 
Ступай через поля, чрез горы, чрез дубравы, 

Куда глаза твои глядят, 
Как рыцарски законы нам велят, 

И путь отыскивай в храм славы! 
Когда ж Карачунов я злобных усмирю, 
В супружество княжну китайскую добуду 

И царства два-три покорю.-
Тогда трудов твоих, мой друг, я не забуду; 

С тобой всю славу разделю: 
Конюшню, как дворец огромный, 
Построить для тебя велю, 

А летом отведу луга тебе поемны. 
Теперь знаком ты мало и с овсом, 

Тогда ж пойдет у нас обилие во всем: 
Ячмень твой будет корм, сыта медова - пой.тю:.. 
Тут Рыцарь прыг в седло и бросил повода, 
А лошадь молодца, не ездя никуда, 

Прямехонько примчала в стойло. 

XII 

ТЕНЬ И ЧЕЛОВЕК 

Шалун какой-то тень свою хотел поймать: 
Он к ней, она вперед; он шагу прибавлять, 

Она туда ж; он, наконец, бежать. 
Но чем он прытче, тем и тень скорей бежала, 

Все не даваясь, будто клад. 
Вот мой чудак пустился вдруг назад; 

Оглянется, а тень за ним уж гнаться стала. 
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l(расавицы! слыхал я много раз: 
Вы думаете чт6? Нет, право, не про вас, 
А что бывает то ж с фортуною у нас; 

Иной лишь труд и время губит, 
Стараяся настичь ее из силы всей; 

Другой, как кажется, бежит совсем от ней: 
Так нет. за тем )На сама гоняться любит. 

XIII 
КРЕСТЬЯНИН И ТОПОР 

Мужик, избу рубя, на свой Топор озлился; 
Пошел Топор в худых; Мужик взбесился; 

Он сам нарубит вздор, 
А виноват во всем Топор. 

Бранить его, хоть как, Мужик найдет причину. 
«Негодный! - он кричит однажды,- с этих пор 
Ты будешь у меня обтесывать тычину, 

А я, с моим уменьем и трудом, 
Притом с досужестью моею, 

Знай, без тебя пробавиться умею 
И сделаю простым ножом, 

Чего другой не срубит топором:..
'«Рубить, что мне велишь, моя такая доля.
Смиренно отвечал Топор на окрик злой. -

И так, хозяин мой, 
Твоя святая воля, 

Готов тебе я всячески служить; 
Да только ты смотри, чтоб после не тужить: 

Меня ты попусту иступишь, 
А все ножом избы не срубишь». 

XIV 
ЛЕВ И ВОЛК 

Лев убирал за завтраком яrненка; 
А собачонка, 

Вертясь вкруг царского стола, 
У Льва из-под когтей кусочек урвала; 
И Царь зверей то снес, не огорчась нимало: 

Она глупа еще и молода была. 
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Увидя то. на мысли Волку вспало. 
Что Лев, конечно, не силен, 

Коль так смирен: 
И лапу протянул к ягненку также он. 

Ан вышло с Волком худо: 
Он сам ко Льву попал на блюдо. 

Лев растерзал его, примолвя так: «дружок, 
Напрасно, смотря на собачку, 

Ты вздумал, что тебе я также дам потачку: 
Она еще глупа, а ты уж не щенок!» 

xv 
СОБАКА, ЧЕЛОВЕК, КОШКА И СОКОЛ 

Собака, Человек, да Кошка, да Сокол 
Друг другу поклялись однажды в дружбе вечной, 

Нелестной. искренней, чистосердечной. 
У них был общий дом, едва ль не общий стол; 
Клялись делить они и радость и заботу. 

Друг другу помогать, 
Друг за друга стоять, 

И. если надо, друг за друга умирать. 
Вот как-то вместе все, отправясь на охоту. 

Мои друзья 
Далеко от дому отбились, 
Умаялися, утомились 

И отдохнуть пристали у ручья. 
Тут задремали все, кто лежа, кто и сидя, 

Как вдруг из лесу шасть 
На них медведь, разинув пасть. 

Беду такую видя, 
Сокол на воздух, Кошка в лес, 

И Человек тут с жизнью бы простился; 
Но верный Пес 

Со зверем злым барахтаться схватился, 
В него вцепился. 

И, как медведь его жестоко ни ломал, 
Как ни ревел от боли и от злости, 

Пес, прохватя его до кости, 
Повис на нем и зуб не разжимал, 

Доколе с жизнию всех сил не потерял. 
А Человек? К стыду, из нас не всякой 

Сравнится в верности с собакой! 
Пока медведь был занят дракой, 
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Он, подхватя ружье свое с собой, 
Пустился без души домой. 

На языке легка и ласка и услуга; 
Но в нужде лишь узнать прямого можно друга. 

Как р~щки таковы друзья! 
И то сказать, как часто видел я, 

Что так, как в басне сей был верный Пес оставлен, 
Так тот, 

Кто из хлопот 
Был другом выручен, избавлен, 
Его же покидал в беде, 
Его же и ругал везде. 

XVI 
ПОДАГРА И ПАУК 

Подагру с Пауком сам ад на свет родил: 
Слух этот Лафонтен по свету распустил. 
Не стану я за ним вывещивать и мерить, 

Насколько правды тут, и как, и почему; 
Притом же, кажется, ему, 
Зажмурясь, в баснях можно верить. 
И, стало, нет сомненья в том, 

Что адом рождены Подагра с Пауком. 
Как выросли они и подоспело время 

Пристроить деток к должностям 
(Для доброго отца большие дети - бремя, 

Пока они не по местам!), 
То, отпуская в мир их к нам, 
Сказал родитель им: «Подите 

Вы, детушки, на свет и землю разделите! 
Надежда в вас большая есть, 

Что оба вы мою поддержите там честь, 
И оба людям вы равно надоедите. 

Смотрите же: отселе наперед, 
Кто что из вас в удел себе возьмет -
Вон, видите ль вы пышные чертоги? 
А там вон хижины убоги? 

В одних простор, довольство, красота; 
В других и теснота, 
И труд, и нищета».-

«Мне хижин ни за что не надо»,-

132 



Сказал Паук. «А мне не надобно палат.
Подагра говорит.- Пусть в них живет мой брат. 

В деревне, от аптек подале, жить я рада; 
А то меня там станут доктора 

Гонять из каждого богатого двора». 
Так смолвясь, брат с сестрой пошли, явились в мире. 

В великолепнейшей квартире 
Пау1< владение себе отмежевал: 

По штофам пышным, расцвеченным 
И по ка~низам золоченым 
Он паутину разостлал 
И мух бы вдоволь нахватал; 

Но к рассвету едва с работою убрался, 
Пришел и щеткою все смел слуга долой. 
Паук мой терпелив: он к печке перебрался, 

Оттоле Паука метлой. 
Туда, сюда Паук, бедняжка мой! 

Но где основу ни натянет, 
Иль щетка, иль крыло везде его достанет 

И всю работу изорвет, 
А с нею и его частехонько сметет. 
Паук в отчаянье, и за город идет 

Увидеться с сестрицей. 
«Чай, в селах,- говорит,- живет она царицей». 
Пришел - а бедная сестра у мужика 
Несчастней всякого на свете Паука: 

Хозяин с ней и сено косит, 
И рубит с ней дрова, и воду с нею носит. 

Примета у простых людей, 
Что чем подагру мучишь боле, 

Тем ты скорей 
Избавишься от ней. 

«Нет, братец,- говорит она,- не жизнь мне в поле!» 
А брат 

Тому и рад; 
Он тут же с ней уделом обменялся: 

Вполз в избу к мужику, с товаром разобрался 
И, не боясь ни щетки, ни метлы, 

Заткал и потолок, и стены, и углы. 
Подагра же - тотчас в дорогу, 

Простилася с селом; 
В столицу прибыла и в самый пышный дом 
К Превосходительству седому села в ногу. 
Подагре рай! Пошло житье у старика: 
Не сходит с ним она долой с пуховика. 
С тех пор с сестрою брат уж боле не видался; 
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Всяк при своем у них остался, 
Доволен участью равно: 

Паук по хижинам пустился неопрятным, 
Подагра же псшла по богачам и знатным; 

И - оба делают умно. 

XVII 
ЛЕВ И ЛИСИЦА 

Лиса, не видя сроду Льва, 
С ним встретясь, со страстей осталась чуть жива. 
Вот, несколько спустя, опять ей Лев попался, 

Но уж не так ей страшен показался. 
А третий раз потом 

Лиса и в разговор пустилася со Львом. 

Иного так же мы боимся, 
Поколь к нему не приглядимся. 

XVlll 
ХМЕЛЬ 

Хмель выбежал на огороде 
И вкруг сухой тычинки виться tтал; 
А в поле близко дуб молоденький стоял. 

«Чт6 в этом пользы есть уроде, 
Да и во всей его породе? -

Так про дубок тычинке Хмель жужжал.
Ну, как его сравнить с тобою? 

Ты барыня пред ним одной лишь прямизною. 
Хоть листьем, правда, он одет, 
Да что за жесткость, что за цвет! 
За что его земля питает?» 
Меж тем, едва неделя протекает, 

Хозяин на дрова тычинку ту сломил, 
А в огород дубок пересадил. 

И труд ему с большим успехом удается: 
Дубок и принялся, и отпрыски пустил; 
Посмотришь, около него мой Хмель уж вьется, 
И дубу от него вся честь и похвала! 
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Такие ж у льстеца поступки и дела: 
Он на тебя несет тьму небылиц и бредней; 

И как ты хочешь, так трудись, 
Но у него в хороших быть не льстись: 

А только в случай попадись.
Он первый явится в передней. 

XIX 
СЛОН В СЛУЧАЕ 

К:огда·то в случай Слон попал у Льва. 
В минуту по лесам прошла о том молва, 

И так, как водится, пошли догадки, 
Чем в милость втерся Слон? 

Не то красив, не то забавен он; 
Что за прием, что за ухватки! 
Толкуют звери меж собой. 

«К:огда бы,- говорит, вертя хвостом, Лисица,
Был у него пушистый хвост такой, 
Я не дивилась бы».- «Или, сестрица,
Сказал Медведь,- хотя бы по когтям 

Он сделался случайным, 
Никто того не счел бы чрезвычайным: 

Да он и без когтей, т6 всем известно нам, 
Да не вошел ли он в случай клыками?» 

Вступился в речь их Вол: 
«Уж не сочли ли их рогами?» -
«Так вы не знаете,- сказал Осел, 

Ушами хлопая,- чем мог он полюбиться 
И в знать добиться? 
А я так отгадал -

Без длинных бы ушей он в милость не попал». 

Нередко мы, хотя того не примечаем, 
Себя в других охотно величаем. 

хх 

ТУЧА 

Над изнуренною от зноя стороною 
Большая Туча пронеслась; 

Ни каплею ее не освежа одною, 
Она большим дождем над морем пролилась 
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И щедростью своей хвалилась пред Горою. 
«Что сделала добра 
Ты щедростью такою? -
Сказала ей Гора.-

И как смотреть на то не больно! 
Когда бы на поля свой дождь ты пролила, 
Ты б область целую от голоду спасла: 
А в море без тебя, мой друг, воды довольно». 

XXI 

КЛЕВЕТНИК И ЗМЕЯ 

Напрасно про бесов болтают, 
Что справедливости совсем они не знают, 
А правду тож они нередко наблюдают: 

Я и пример тому здесь приведу. 
По случаю какому-то, в аду 

Змея с Клеветником в торжественном ходу 
Друг другу первенства оставить не хотели 

И зашумели, 
Кому из них идти приличней наперед? 
А в аде первенство, известно, тот берет, 

Кто ближнему наделал больше бед. 
Так в споре сем и жарком и немалом 

Перед Змеею Клеветник 
Свой выставлял язык, 

А перед ним Змея своим хвалилась жалом; 
Шипела, что нельзя обиды ей снести, 

И силилась его переползти. 
Вот Клеветник было за ней уж очутился; 

Но Вельзевул не потерпел того: 
Он сам, спасибо, за него 

В.ступил с я 
И осадил назад Змею, 

Сказав: «Хоть я твои. заслуги признаю, 
Но первенство ему по правде отдаю; 

Ты зла - твое смертельно жало; 
Опасна ты, когда близка; 

Кусаешь без вины (и то не мало!), 
Но можешь ли язвить ты так издалека, 

Как злой язык Клеветника, 
От коего нельзя спастись ни за горами, 
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Ни за морями? 
Так, стало, он тебя вредней: 

Ползи же ты за ним и будь вперед смирней». 
С тех пор клеветники в аду почетней змей. 

XXII 
ФОРТУНА И НИЩИП 

С истертою и ветхою сумой 
Бедняжка-нищенький под оканьем таскался 

И, жалуясь на жребий свой, 
Нередко удивлялся, 

Что люди, живучи в богатых теремах, 
По горло в золоте, в довольстве и сластях, 

Как их карманы ни набиты, 
Еще не сыты! 

И даже до того, 
Что, без пути алкая 

И нового богатства добывая, 
Лишаются нередко своего 

Всего. 
Вон бывший, например, того хозяин дому 

Пошел счастливо торговать; 
Расторговался в пух. Тут, чем бы перестать 
И достальной свой век спокойно доживать, 

А промысел оставить свой другому.
Он в море корабли отправил по весне; 
Ждал горы золота; но корабли разбило: 
Сокровища его все море поглотило; 

Теперь они на дне, 
И видел он себя богатым, как во сне. 

Другой, тот в откупа пустился 
И нажил было миллион, 

Да мало: захотел его удвоить он, 
Забрался по уши и вовсе разорился. 
Короче, тысячи таких примеров есть; 

И поделом: знай честь! 
Тут Нищему Фортуна вдруг предстала 

И говорит ему: 
«Послушай, я помочь давно тебе желала; 

Червонцев кучу я сыскала; 
Подставь свою суму; 

Ее насыплю я, да только с уговором: 
Все будет золото, в суму что попадет, 
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Но если из сумы что на пол упадет, 
То сделается сором. 

Смотри ж, я наперед тебя остерегла: 
Мне велено хранить условье наше строго, 
Сума твоя ветха, не забирайся много, 

Чтоб вынести она могла». 
Едва от радости мой Нищий дышит 

И под собой земли не слышит! 
Расправил свой кошель, и щедрою рукой 
Тут полился в него червонцев дождь златой: 

Сума становится уж тяжеленька. 
«довольно ль?» - «Нет еще».- «Не треснула б».

«Не бойсь».
«Смотри, ты Крезом стал».- «Еще, еще маленько: 

Хоть горсточку прибрось».-
«Эй, полно! Посмотри, сума ползет уж врозь».
«Еще щепоточку». Но тут кошель прорвался, 
Рассыпалась казна и обратилась в прах, 
Фортуна скрылася: одна сума в глазах, 
И Нищий нищеньким попрежнему остался. 

XXIII 
ЛЯГУШКА И ЮПИТЕР 

Живущая в болоте, под горой, 
Лягушка на гору весной 

Переселилась; 
Нашла там тинистый в лощинке уголок 

И завела домок 
Под кустиком, в тени, меж травки, как раек; 
Однакож им она недолго веселилась. 

Настало лето, с ним жары, 
И дачи Квакушки так сделалися сухи, 
Что, ног не замоча, по ним бродили мухи. 
«0 боги! - молится Лягушка из норы,-

Меня вы, бедную, не погубите 
И землю вровень хоть с горою затопите, 

Чтобы в моих поместьях никогда 
Не высыхала бы вода!» 
Лягушка вопит без умолку 

И, наконец, Юпитера бранит, 
Что нету в нем ни жалости, ни толку. 

«Безумная! - Юпитер говорит 
(Знать, не был он тогда сердит),-

138 



Как квакать попусту тебе охота! 
И чем мне для твоих затей 

Перетопить людей, 
Не лучше ль вниз тебе стащиться до болота?» 

На свете много мы таких людей найдем, 
К:оторым все, кроме себя, постыло, 

И кои думают, лишь мне бы ладно было, 
А там весь свет гори огнем. 

XXIV 
ЛИСА-СТРОИТЕЛЬ 

Какой-то Лев большой охотник был до кур; 
Однакож у него они водились худо: 

Да это и не чудо! 
К ним доступ был свободен чересчур. 

Так их то крали, 
То сами куры пропадали. 

Чтоб этому .помочь убытку и печали, 
Построить вздумал Лев большой курятный двор 

И так его ухитить и уладить, 
Чтобы воров совсем отвадить, 

А курам было б в нем довольство и простор. 
Вот Льву доносят, что Лисица 
Большая строить мастерица -
И дело ей поручено, 

С успехом начато и кончено оно; 
Лисой к нему приложено 
Все: и старанье и уменье. 

Смотрели, видели: строенье - загляденье! 
А сверх того все есть, чего не спросишь тут: 
Корм под носом, везде натыкано насесток, 

От холоду и жару есть приют, 
И укромонные местечки для наседок. 

Вся слава Лисаньке и честь! 
Богатое дано ей награжденье, 

И тотчас повеленье: 
На новоселье кур немедля перевесть. 

Но есть ли польза в перемене? 
Нет: кажется, и крепок двор, 
И плотен и высок забор -
А кур час от часу все мене. 
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Отколь беда, придумать не могли. 
Но Лев велел стеречь. !(ого ж подстерегли? 

Тое ж Лису-злодейку. 
Хоть правда, что она свела строенье так, 
Чтобы не ворвался в него никто, никак, 
Да только для себя оставила лазейку. 

xxv 
НАПРАСЛИНА 

I(ак часто что-нибудь мы сделавши худого, 
I(ладем вину в том на другого, 
И как нередко говорят: 

«Когда б не он, и в ум бы мне не впало!» 
А ежели людей не стало, 
Так уж лукавый виноват, 

Хоть тут его совсем и не бьiвало. 
Примеров тьма тому. Вот вам из них один. 
В Восточной стороне какой-то был Брамин, 

Хоть на словах и теплой веры, 
Но не таков своим житьем 
(Есть и в Браминах лицемеры); 

Да это в сторону, а дело только в том, 
Что в братстве он своем 
Один был правила такого, 
Другие ж все житья святого, 
И, что всего ему тошней, 

Начальник их был нраву прекрутого: 
Так преступить никак устава ты не смей. 

Однакож мой Брамин не унывает. 
Вот постный день, а он смекает, 

Нельзя ли разрешить на сырное тайком? 
Достал яйцо, полуночи дождался 
И, свечку вздувши с огоньком, 
На свечке печь яйцо принялся; 

Ворочает его легонько у огня, 
Не сводит глаз долой и мысленно глотает, 
А про начальника, смеяся, рассуждает: 

«Не уличишь же ты меня, 
Длиннобородый мой приятель! 
Яичко съем-таки я всласть». 

Ан тут тихонько шасть 
I( Брамину в келью надзиратель 
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И, видя грех такой, 
Ответу требует он грозно. 

Улика налицо и запираться поздно! 
«Прости, отец святой, 

Прости мое ты прегрешенье! -
Так взмолится Брамин сквозь слез.

И сам не знаю я, как впал во искушенье; 
Ах, наустил меня проклятый бес!» 

А тут бесенок из-за печки: 
«Не стыдно ли,- кричит,- всегда клепать на аас! 
Я сам лишь у тебя учился сей же час 

И, право, вижу в первый раз, 
Как яица пекут на свечке». 

XXVI 
ФОРТУНА В ГОСТЯХ 

На укоризну мы Фортуне тароваты: 
К.то не в чинах, кто не богат, 

За все, про все ее бранят, 
А поглядишь, так сами виноваты. 

Слепое счастие, шатаясь меж людей, 
Не вечно у вельмож гостит и у царей, 

Оно и в хижине твоей, 
Быть может, погостить когда-нибудь пристанет: 

Лишь время не терять умей, 
Когда оно к тебе заглянет; 

Минута с ним одна, кто ею дорожит, 
Терпенья годы наградит. 

Когда ж ты не умел при счастье поживиться, 
То не Фортуне ты, себе за то пеняй 

И знай, 
Что, может, век она к тебе не возвратится. 

Домишка старенький край города стоял; 
Три брата жили в нем и не могли разжиться: 

Ни в чем им как-то не спорится. 
К.то что из них ни затевал, 
Все остается без успеха, 
Везде потеря иль помеха; 

По их словам, вина Фортуны в том была. 
Вот невидимкой к ним Фортуна забрела 

И, тронувшись их бедностью большою, 
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Им помогать решилась всей душою, 
Какие бы они ни начали дела, 

И прогостить у них все лето. 
Все лето: шутка ль это! 

Пошли у бедняков дела другой статьей. 
Один из них хоть был торгаш плохой; 
А тут, что ни продаст, ни купит, 
Барыш на всем большой он слупит; 

Забыл совсем, что есть наклад, 
И скоро стал, как Крез, богат. 

Другой в Приказ пошел: иною бы порою 
Завяз он в писарях с своею головою; 

Теперь ему со всех сторон 
Удача: 

Что даст обед, что сходит на поклон.-
Иль чин, иль место схватит он; 

Посмотришь, у него деревня, дом и дача. 
Теперь вы спросите: что ж третий получил? 
Ведь, верно, и ему Фортуна помогала? 
Конечно: с ним она почти не отдыхала. 

Но третий брат все лето мух ловил, 
И так счастливо, 

Что диво! 
Не знаю, прежде он бывал ли в том горазд: 

А тут труды его не втуне. 
Как ни взмахнет рукой, благодаря Фортуне 

Ни разу промаху не даст. 
Вот гостья между тем у братьев нагостилась 

И дале в путь пустилась. 
Два брата в барышах: один из них богат, 
Другой еще притом в чинах; а третий брат 

Клянет судьбу, что он Фортуной злою 
Оставлен лишь с сумою. 

Читатель, будь ты сам судьею, 
Кто ж в этом виноват? 



КНИГА ШЕСТАЯ 

I 

ВОЛК И ПАСТУХИ 

Волк, близко обходя пастуший двор 
И видя, сквозь забор, 

Что, выбрав лучшего себе барана в стаде, 
Спокойно Пастухи барашка потрошат, 

А псы смирнехонько лежат, 
Сам молвил про себя, прочь уходя в досаде: 
сl(акой бы шум вы все здесь подняли, друзья, 

l(огда бы это сделал я!» 

11 

RYRYШRA И ГОРЛИНКА 

Кукушка на суку печально куковала. 
«Что, кумушка, ты так грустна? -

Ей с ветки ласково Голубка ворковала.
Или о том, что миновала 
У нас весна 

И с ней любовь, спустилось солнце ниже, 
И что к зиме мы стали ближе?» -
«Как, бедной, мне не горевать? -

Кукушка говорит.- Будь ты сама судьею: 
Любила счастливо я нынешней весною, 

И, наконец, я стала мать; 
Но дети не хотят совсем меня и знать: 

Такой ли чаяла от них я платы! 
и не завидно ли, когда я погляжу, 
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Как увиваются вкруг матери утяты, 
Как сыплют к курице дождем по зву цыпляты, 
А я, как сирота, одним-одна сижу, 
И что есть детская приветливость - не знаю».
«Бедняжкаl о тебе сердечно я страдаю; 
Меня бы нелюбовь детей могла убить, 

Хотя пример такой не редок; 
Скажи ж, так стало, ты уж вывела и деток? 

Когда же ты гнездо успела свить? 
Я этого и не видала: 
Ты все порхала, да летала».

«Вот вздор, чтоб столько красных дней 
В гнезде я, сидя, растеряла: 
Уж это было бы всего глупей! 

Я яица всегда в чужие гнезды клала». -
«Какой же хочешь ты и ласки от детей?» -

Ей Горлинка на то сказала. 

Отцы и матери! вам басни сей урок. 
Я рассказал ее не детям в извиненье: 

К родителям в них непочтенье 
И нелюбовь - всегда порок; 

Но если выросли они в разлуке с вами, 
И вы их вверили наемничьим рукам, 

Не вы ли виноваты сами, 
Что в старости от них утехи мало вам? 

111 
ГРЕБЕНЬ 

Дитяти маменька расчесывать головку 
Купила частый Гребешок. 

Не выпускает вон дитя из рук обновку: 
Играет иль твердит из азбуки урок; 

Свои всё кудри золотые, 
Волнистые, барашком завитые 
И мягкие, как тонкий лен, 

Любуясь, Гребешком расчесывает он. 
И что за Гребешок? Не только не теребит, 

Нигде он даже не зацепит: 
Так плавен, гладок в волосах. 

Нет Гребню и цены у мальчика в глазах. 
Случись, однакоже, что Гребень затерялся. 
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Зарезвился мой мальчик, заигрался, 
Всклокотил волосы копной. 

Лишь няня к волосам, дитя подымет вой: 
«Где Гребень мой?» 
И Гребень отыскался, 

Да только в голове ни взад он, ни вперед: 
Лишь волосы до слез дерет. 
«К:акой ты злой, Гребнишка!» -

Кричит мальчишка. 
А Гребень говорит: «Мой друг, все тот же я: 

Да голова всклокочена твоя». 
Однакож мальчик мой, от злости и досады, 

Закинул Гребень свой в реку: 
Теперь им чешутся Наяды. 

Видал я на своем веку, 
Что так же с правдой поступают. 
Поколе совесть в нас чиста, 

То правда нам мила и правда нам свята, 
Ее и слушают и принимают: 
Но только стал кривить душей, 
То правду дале от ушей. 

И всякий; как дитя, чесать волос не хочет, 
l(огда их склочет. 

IV 
СКУПОП И КУРИЦА 

Скупой теряет все, желая все достать. 
Чтоб долго мне примеров не искать, 
Хоть есть и много их, я в том уверен; 
Да рыться лень: так я намерен 
Вам басню старую сказать. 

Вот что в ребячестве читал я про Скупого. 
Был человек, который никакого 
Не знал ни промысла, ни ремесла, 

Но сундуки его полнели очевидно. 
Он Курицу имел (как это не завидно!), 

Котора яица несла, 
Но не простые, 
А золотые. 
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Иной бы и тому был рад, 
Что понемногу он становится богат; 

Но этого Скупому мало, 
Ему на мысли вспало, 

Что, взрезав Курицу, он в ней достанет клад. 
И так, забыв ее к себе благодеянье, 
Неблагодарности не побоясь греха, 
Ее зарезал он. И что же? В воздаянье 
Он вынул из нее простые потроха. 

v 
ДВЕ БОЧКИ 

Две Бочки ехали; одна с вином, 
Другая 
Пустая. 

Вот первая - себе без шуму и шажком 
Плетется, 

Другая вскачь несется; 
От ней по мостовой и стукотня, и гром, 

И пыль столбом; 
Прохожий к стороне скорей от страху жмется, 

Ее заслышавши издалека. 
Но как та Бочка ни громка, 

А польза в ней не так, как в первой, велика. 

Кто про свои дела кричит всем без умолку, 
В том, верно, мало толку, 

Кто дмов истинно,- тих часто на словах. 
Великий человек лишь громок на делах, 

И думает свою он крепку думу 
Без шуму. 

VI 
АЛRИД 

Алкид, Алкмены сын, 
Столь славный мужеством и силою чудесной, 
Однажды, проходя меж скал и меж стремнин 

Опасною стезей и тесной, 
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Увидел на пути, свернувшись, будто ёж 
Лежит, чуть видное, не знает, что такое. 
Он раздавить его хотел пятой. И что ж? 
Оно раздулося и стало боле вдвое. 

От гневу вспыхнув, тут Алкид 
Тяжелой палицей своей его разит. 

Глядит-
Оно страшней становится лишь с виду: 

Толстеет, бухнет и растет, 
Застановляет солнца свет 

И заслоняет путь собою весь Алкиду. 
Он бросил палицу и перед чудом сим 

Стал в удивленьи недвижим. 
Тогда ему Афина вдруг предстала. 

«О<:тавь напрасный труд, мой брат! - она сказала.
Чудовищу сему название Раздор. 

Не тронуто,- его едва приметит взор; 
Но если с ним кто вздумает сразиться.

Оно от браней лишь тучнее становИтся, 
И вырастает выше гор». 

VII 
АПЕЛЛЕС И ОСЛЕНОК 

Кто самолюбием чрез меру поражен, 
Тот мил себе и в том, чем он другим смешон; 
И часто тем ему случается хвалиться, 

Чего бы должен он стыдиться. 

С Осленком встретясь, Апеллес 
Зовет к себе Осленка в гости; 
В Осленке заиграли кости! 

Осленок хвастовством весь душит лес 
И говорит зверям: «Как Апеллес мне скучен, 

Я им размучен: 
Ну, все зовет к себе, где с ним ни встречусь я. 

Мне кажется, мои друзья, 
Намерен он с меня писать Пегаса».

«Нет,- Апеллес сказал, случася близко тут,
Намеряся писать Мидасов суд, 

Хотел с тебя списать я уши для Мидаса; 
И коль пожалуешь ко мне, я буду рад. 
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Ослиных мне ушей и много хоть встречалось, 
Но этаких, какими ты богат, 

Не только у ослят, 
Ни даже у ослов мне видеть не случалось». 

VIII 
охотник 

К:ак часто говорят в делах: еще успею. 
Но надобно признаться в том, 

Что это говорят, спросяся не с умом, 
А с леностью своею. 

Итак, коль дело есть, скорей его кончай, 
Иль после на себя ропщи, не на случай, 
К:огда оно тебя застанет невзначай. 
На это басню вам скажу я, как умею. 

Охотник, взяв ружье, патронницу, суму, 
И друга верного по нраву и обычью, 

Гектора,- в лес пошел за дичью, 
Не зарядя ружья, хоть был совет ему, 

Чтоб зарядил ружье он дома. 
«Вот вздор! - он говорит,- дорога мне знакома. 
На ней ни воробья не видел я родясь; 

До места ж ходу целый час, 
Так зарядить еще успею я сто раз». 

Но что ж? Лишь вон из жИла 
(Как будто бы над ним Фортуна подшутила) 

По озерку 
Гуляют утки целым стадом; 

· И нашему б тогда Стрелку 
Легко с полдюжины одним зарядом 

Убить 
И на неделю с хлебом быть, 

К:огда б не отложил ружья он зарядить. 
Теперь к заряду он скорее; только утки 

На это чутки: 
Пока с ружьем возился он, 
Они вскричали, встрепенулись, 

Взвились и - за леса веревкой цотянулись, 
А там из виду скрылись вон. 

Напрасно по лесу Стрелок потом таскался. 
Ни даже воробей ему не попадался; 
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А тут к беде еще беда: 
Случись тогда 

Ненастье. 
И так Охотник мой, 
Измокши весь, пришел домой 
С пустой сумой; 

А все-таки пенял не на себя, на счастье. 

IX 
МАЛЬЧИК И ЗМЕЯ 

Мальчишка, думая поймать угря, 
Схватил Змею и, воззрившись, от страха 
Стал бледен, как его рубаха. 
Змея, на Мальчика спокойно посмотря: 
«Послушай,- говорит,- коль ты умней не будешь, 
То дерзость не всегда легко тебе пройдет. 
На сей раз бог простит; но берегись вперед 

И знай, с кем шутишь!» 

х 

ПЛОВЕЦ И МОРЕ 

На берег выброшен кипящею волной, 
Пловец с усталости в сон крепкий погрузился; 
Потом, проснувшися, он Море клясть пустился. 

«Ты,- говорит,- всему виной! 
Своей лукавой тишиной 
Маня к себе, ты нас прельщаешь 

И, заманя, нас в безднах поглощаешь». 
Тут Море, на себя взяв Амфитриды вид, 

Пловцу, явяся, говорит: 
«На что винишь меня напрасно! 

Плыть по водам моим ни страшно, ни опасно; 
Когда ж свирепствуют морские глубины, 
Виной тому одни Эоловы сыны: 

Они мне не дают покою. 
Когда не веришь мне, то испытай собою: 
Как ветры будут спать, отправь ты корабли, 

Я неподвижнее тогда земли». 

И я скажу - совет хорош, не ложно; 
Да плыть на парусах без ветру невозможно. 
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Х1 

ОСЕЛ И МУЖИК 

Мужик на лето в огород 
Наняв Осла, приставил 

Ворон и воробьев гонять нахальный род. 
Осел был самых честных правил: 

Ни с хищностью, ни с кражей незнаком, 
Не поживился он хозяйским ни листком 
И птицам, грех сказать, чтобы давал потачку; 
Но Мужику барыш был с огорода плох. 
Осел, гоняя птиц, со всех ослиных ног, 

По всем грядам и вдоль и поперек 
Такую поднял скачку, 

Что в огороде все примял и притоптал. 
Увидя туг, что труд его пропал, 

Крестьянин на спине ослиной 
Убыток выместил дубиной. 

«И ништо! - все кричат,- скотине поде.ломt 
С его ль умом 

За это дело браться?» 

А я скажу, не <: тем, чтоб за Осла вступаться; 
Он, точно, виноват (с ним сделан и расчет), 

Но, кажется, не прав и тот, 
I<то поручил Ослу стеречь свой огород. 

XII 
ВОЛК И ЖУРАВЛЬ 

Что волки жадны, всякий знает: 
Волк, евши, никогда 
Костей не разбирает. 

Зато на одного из них пришла беда: 
Он костью чуть не подавился. 

Не может Волк ни охнуть, ни вздохнуть; 
Пришло хоть ноги протянугь! 

По счастью, близко туг Журавль случился. 
Вот кой-как знаками стал Волк его манить 

И просит горю пособить. 
Журавль свой нос по шею 

Засунул к Волку в пасть и с трудностью большею 
Кость вытащил и стал за труд просить. 
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«Ты шутишь! - зверь вскричал коварный.
Тебе за труд? Ах ты, неблагодарный! 

А это ничего, что свой ты долгий нос 
И с глупой головой из горла цел унес! 

Поди ж, приятель, убирайся, 
Да берегись: вперед ты мне не попадайся». 

хш 

ПЧЕЛА И МУХИ 

Две Мухи собрались лететь в чужие краи, 
И стали подзывать с собой туда Пчелу: 

Им насказали попугаи 
О дальних сторонах большую похвалу. 
Притом же им самим казалося обидно, 

Что их, на родине своей, 
Везде гоняют из гостей; 

И даже до чего (как людям то не стыдно, 
И что они за чудаки!): 

Чтоб поживиться им не дать сластями 
За пышными столами, 

Придумали от них стеклянны колпаки; 
А в хижинах на них злодеи пауки. 
«Путь добрый вам,- Пчела на это отвечала,

А мне 
И на моей приятно стороне. 

От всех за соты я любовь себе сыскала -
От поселян и до вельмож. 

Но вы летите, 
Куда хотите! 

Везде вам будет счастье то ж: 
Не будете, друзья, нигде, не быв полезны, 
Вы ни почтенны, ни любезны. 
А рады пауки лишь будут вам 

И там». 

Кто с пользою отечеству трудится, 
Тот с ним легко не разлучится; 

А кто полезным быть способности лишен, 
Чужая сторона тому всегда приятна: 
Не бывши гражданин, там мене презрен он, 
И никому его там праздность не досадна. 
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XIV 
МУРАВЕЙ 

Какой-то Муравей был силы непомерной, 
Какой не слыхано ни в древни времена; 
Он даже (говорит его историк верной) 
Мог поднимать больших ячменных два зерна! 
Притом и в храбрости за чудо почитался: 

Где б ни завидел червяка, 
Тотчас в него впивался 

И даже хаживал один на паука. 
А тем вошел в такую славу 
Он в муравейнике своем, 

Что только и речей там было, что о нем. 
Я лишние хвалы считаю за отраву; 
Но этот Муравей был не такого нраву: 

Он их любил, 
Своим их чванством мерил 

И всем им верил; 
А ими, наконец, так голову набил, 
Что вздумал в город показаться, 
Чтоб силой там повеличаться. 
На самый крупный с сеном воз 
Он к мужику спесиво всполз 
И въехал в город очень пышно; 
Но, ах, какой для гордости удар! 

Он думал, на него сбежится весь базар, 
Как на пожар; 

А про него совсем не слышно: 
У всякого забота там своя. 

Мой Муравей, то взяв листок, потянет, 
То припадет он, то привстанет: 
Никто не видит Муравья .. 

Уставши, наконец, тянуться, выправляться, 
С досадою Барбосу он сказал, 

Который у воза хозяйского лежал: 
«Не правда ль, надобно признаться; 

Что в городе у вас 
Народ без толку и без глаз? 

Возможно ль, что меня никто не примечает, 
Как ни тянусь я целый час; 

А, кажется, у на·с 
Меня весь муравейник знает». 

И со стыдом отправился домой. 
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Так думает иной 
Затейник, 

Что он в подсолнечной гремит, 
А он-дивит 

Свой только муравейник. 

xv 
ПАСТУХ И МОРЕ 

Пастух в Нептуновом соседстве близко жил: 
На взморье, хижины уютной обитатель, 
Он стада малого был мирный обладатель 

И век спокойно проводил. 
Не знал он пышности, зато не знал и горя, 

И долго участью своей 
Довольней, может быть, он многих был царей. 

Но, видя всякий раз, как с Моря 
Сокровища несут горами корабли, 
Как выгружаются богатые товары 

И ломятся от них анбары, 
И как хозяева их в пышности цвели, 

Пастух на то прельстился; 
Распродал стадо, дом, товаров накупил, 

Сел на корабль - и за Море пустился. 
Однакоже поход его не долог был; 

Обманчивость, Морям природну, 
Он скоро испытал: лишь берег вон из глаз, 

Как буря поднялась; 
Корабль разбит, пошли товары к6 дну, 

И он насилу спасся сам. 
Теперь опять благодаря Морям 

Пошел он в пастухи, лишь с разницею тою, 
Что прежде пас овец своих, 
Теперь пасет овец чужих 

Из платы. С нуждою, однакож, хоть большою, 
Чего не сделаешь терпеньем и трудом? 

Не спив того, не съев другова, 
Скопил деньжонок он,- завелся стадом снова 
И стал опять своих овечек пастухом. 

Вот некогда, на берегу морском, 
При стаде он своем 
В день ясный сидя 

и видя, 
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Что на Море едва колышется вода 
. (Так Море присмирело) 

И плавно с пристани бегут по ней суда: 
«Мой друг! - сказал,- опять ты денег захотело, 

Но ежели моих - пустое дело! 
Ищи кого иного ты провесть, 
От нас тебе была уж честь. 
Посмотрим, как других заманишь, 

А от меня вперед копейки не достанешь». 

Баснь эту лишним я поче:л бы толковать; 
Но как здесь к слову не сказать, 
Что лучше верного держаться, 

Чем за обманчивой надеждою гоняться? 
Найдется тысячу несчастных от нее 

На одного, кто не был ей обманут. 
А мне, что говорить ни станут, 
Я буду все твердить свое: 

Что впереди - боr весть; а Ч'ГО мое - моеl 

XVI 

КРЕСТЬЯНИН И ЗМЕЯ 

К Крестьянину вползла Змея 
И говорит: «Сосед! начнем жить дружно! 

Теперь меня 'L'ебе стеречься уж не нужно; 
Ты видишь, что совсем другая стала я 
И кожу нынешней весной переменила». 
Однакож Мужика Змея не убедила. 

Мужик схватил обух 
И говорит: «Хоть ты и в новой коже. 

Да сердце у тебя все то же»'. 
И вышиб из соседки дух. 

Когда извериться в себе ты дашь причину. 
Как хочешь, ты меняй личину: 
Себя под нею не спасешь, 

И что с Змеей, с тобой случиться может то ж. 
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XVII 
ЛИСИЦА И ВИНОГРАД 

Голодная кума Лиса залезла в сад; 
В нем винограду кисти рделисъ. 
У кумушки глаза и зубы разгорелись, 

А кисти -сочные, как яхонты горят; 
Лишь то беда, висят они высоко: 
Отколь и как она к ним ни зайдет, 

Хоть видит око, 
Да зуб неймет. 

Пробившись попусту час целой, 
Пошла и говорит с досадою: «Ну, что ж! 

На взгляд-то он хорош, 
Да зелен - ягодки нет зрелой: 
Тогчас оскомину набьешь». 

XVIII 
ОВЦЫ И СОБАКИ 

В каком-то стаде у Овец, 
Чтоб Волки не могли их более тревожить, 

Положено число Собак умножить. 
Что ж? Развелось их столько, наконец, 

Что Овцы от Волков, то правда, уцелели, 
Но и Собакам надо ж есть: 
Сперва с Овечек сняли шерсть, 

А там, по жеребью, с них шкурки по.леrели, 
А там осталося всего Овец пять-шесть, 

И тех Собаки съели. 

XIX 
МЕДВЕДЬ В СЕТЯХ 

Медведь 
Попался в сеть. 

Над смертью издали шути как хочешь смело: 
Но смерть вблизи - совсем другое дело. 
Не х;очется Медведю умереть. 

Не отказался бы мой Мишка и от драки, 
Да весь опутан сетью он, 
А на него со всех сторон 
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Рогатины, и ружья, и собаки: 
Так драка не по нем. 

Вот хочет Мишка взять умом 
И говорит ловцу: «Мой друг, какой виною 

Я проступился пред тобою? 
За что моей ты хочешь головы? 

Иль веришь клеветам напрасным на медведей, 
Что злы они? Ах, мы совсем не таковы! 

Я, например, пошлюсь на всех соседей, 
Что изо всех зверей мне только одному 

Никто не сделает упрека, 
Чтоб мертвого я тронул человека». -

«То правда,- отвечал на то ловец ему,
Хвалю к усопшим я почтение такое; 
Зато, где случай ты имел, 

Живой уж от тебя не вырывался цел. 
Так лучше бы ты мертвых ел 
И оставлял живых в покое». 

хх 

колос 

На ниве, зыблемый погодой, Колосок, 
Увидя за стеклом в теплице 

И в неге, и в добре взлелеянный цветок, 
Меж тем, как он и мошек веренице, 

И бурям, и жарам, и холоду открыт, 
Хозяину с досадой говорит: 

«За что вы, люди, так всегда несправедливы, 
Что кто умеет ваш утешить вкус иль глаз, 

Тому ни в чем отказа нет у вас, 
А кто полезен вам, к тому вы нерадивы? 

Не главный ли доход твой с нивы: 
А посмотри, в какой небрежности она! 
С тех пор, как бросил ты здесь в землю семена, 
Укрыл ли под стеклом когда нас от ненастья? 

Велел ли нас полоть иль согревать 
И приходил ли нас в засуху поливать? 
Нет: мы совсем расти оставлены на счастье, 

Тогда как у тебя цветы, 
Которыми ни сыт, ни богатеешь ты, 

Не так, как мы, закинуты здесь в поле,-
За стеклами растут в приюте, в неге, в холе. 
Что если бы о нас ты столько клал забот? 
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Ведь в будущий бы год 
Ты собрал бы сам-сот, 

И с х.лебом караван отправил бы в столицу. 
Подумай, выстрой-ка пошире нам теплицv».-

«Мой друг,- хозяин отвечал,-
Я вижу, ты моих трудов не примечал. 
Поверь, что главные мои о вас заботы. 
Когда б ты знал, какой мне стоило работы 

Расчистить лес, удобрить землю вам: 
И не было конца моим трудам. 

Но толковать теперь ни время, ни охоты, 
Ни пользы нет. 

Дождя ж и ветру ты проси себе у неба; 
А если б умный твой исполнил я совет, 
То был бы без цветов и был бы я без хлеба». 

Так часто добрый селянин, 
Простой солдат иль гражданин, 
Кой с кем свое сличая состоянье, 
Приходят иногда в роптанье. 

Им можно то ж почти сказать и в оправданье. 

XXI 
МАЛЬЧИК И ЧЕРВЯК 

Не льстись предательством ты счастие сыскать! 
У самых тех всегда в глазах предатель низок, 
Кто при нужде его не ставит в грех ласкать; 
И первый завсегда к беде предатель близок. 

Крестьянина Червяк просил его пустить 
В свой сад на лето погостить. 

Он обещал вести себя там честно, 
Не трогая плодов, листочки лишь глодать, 
И то, которые уж станут увядать. 
Крестьянин судит: «Как пристанища не дать? 
Ужли от Червяка в саду мне будет тесно? 

Пускай его себе живет. 
Притом же важного убытку быть не может, 

Коль он листочка два-три сгложет». 

157 



Позволил: и Червяк на дерево по.пзет; 
Нашел под веточкой приют от непогод: 

)Кивет без нужды. хоть не пышно. 
И про него совсем не слышно. 

Меж тем уж зо.тютит плоды лучистый Царь, 
Вот в самом том саду, где также спеть все стало, 

Наливное, сквозное, как янтарь. 
При солнце яблоко на ветке дозревало. 
Мальчишка был давно тем яблоком пленен: 
Из тысячи других его заметил он, 

Да доступ к яблоку мудрен. 
На яблоню Мальчишка лезть не смеет, 
Ее тряхнуть он силы не имеет 

И, словом, яблоко достать не знает как. 
Кто ж в краже Мальчику помочь взялся? Червяк. 

«Послушай,- говорит,- я знаю это, точно 
Хозяин яблоки велел снимать; 

Так это яблоко обоим нам непрочно; 
Однакож я берусь его достать, 

Лишь поделись со мной. Себе ты можешь взять 
Противу моего хоть вдесятеро боле; 

А мне и самой малой доли 
На целый станет век глодать». 

Условье сделано: Мальчишка согласился; 
Червяк на яблоню - и работать пустился; 

Он яблоко в минуту подточил. 
Но что ж в награду получил? 
Лишь только яблоко упало, 

И с семечками съел его Мальчишка мой; 
А как за долей сполз Червяк долой,. 

То Мальчик Червяка расплющил под пятой~ 
И так ни Червяка, ни яблока не стало. 

XXII 
ПОХОРОНЫ 

В Египте в старину велось обыкновенье, 
Когда кого хотят пышнее хоронить, 
Наемных плакальщиц пускать за гробом выть. 
Вот некогда на знатном погребенье -

Толпа сих плакальщиц, поднявши вой, 
Покойника от жизни скоротечной 

В дом провожала вечной 
На упокой. 
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Тут странник, думая, что в горести сердечной 
То рвется вся покойника родня, 
«Скажите,- говорит,- не рады ли б вы были, 

Когда б его вам воскресили? 
Я Маг; на это есть возможность у меня: 
Мы заклинания с собой такие носим -

Покойник оживет сейчас».-
«Отец! - вскричали все,- обрадуй бедных нас! 

Одной лишь милости притом мы просим, 
Чтоб суток через пять 
Он умер бы опять. 

В живом в нем не было здесь проку никакова, 
Да вряд ли будет и вперед; 

А как умрет, 
То выть по нем наймут нас, верно, снова». 

Есть много богачей, которых смерть одна 
К чему-нибудь годна. 

XXlll 

ТРУДОЛЮБИВЫП МЕДВЕДЬ 

Увидя, что мужик, трудяся над дугами, 
Их прибыльно сбывает с рук 
(А дуги гнут с терпеньем и не вдруг), 

Медведь задумал жить такими же трудами. 
Пошел по лесу треск и стук, 
И слышно за версту проказу. 

Орешника, березника и вязу 
Мой Мишка погубил несметное число, 

А не дается ремесло. 
Вот Идет к мужику он попросить оов~та 
И говорит: «Сосед, что за причина эта'? 

Деревья-таки я ломать моrу, 
А не согнул ни одного в дугу. 

Скажи, в чем есть тут главное уменье'?'» -
«В том,- отвечал ·сосед,-
Чего в тебе, кум, вовсе нет: 

В терпенье». 

159 



XXIV 

СОЧИНИТЕЛЬ И РАЗБОИНИК 

В жилнще мрачное теней 
На суд предстали пред судей 
В один и тот же час: Грабитель 

(Он по большим дорогам разбивал, 
И в петлю, наконец, попал); 

Другой был славою покрытый Сочинитель: 
Он тонкий разливал в своих твореньях яд, 
Вселял безверие, укоренял разврат, 

Был, как Сирена, сладкогласен 
И, как Сирена, был опасен. 
В аду обряд судебный скор; 
Нет проволочек бесполезных: 
В минуту сделан приговор. 
На страшных двух цепях железных 

Повешены больших чугунных два котла: 
В них виноватых рассадили, 

Дров под Разбойника большой костер взвалили; 
. Сама Мегера их зажгла 

И развела такой ужасный пламень, 
Что трескаться стал в сводах адских камень. 
Суд к Сочинителю, казалось, был не строг; 

Под ним сперва чуть тлелся огонёк; 
Но там, чем далее, тем боле разгорался. 
Вот веки протекли, огонь не унимался. 
Уж под Разбойником давно костер погас: 
Под Сочинителем он злей с часу на час. 

Не видя облегченья, 
Писатель, наконец, кричит среди мученья, 
Что справедливости в богах нимало нет; 

Что славой он наполнил свет 
И ежели писал немножко вольно, 
То слишком уж за то наказан больно; 

Что он не думал быть Разбойника грешней. 
Тут перед ним, во всей красе своей, 
С шипящими между волос змеями, 
С кровавыми в руках бичами, 

Из адских трех сестер явилася одна. 
«Несчастный! - говорит она.
Ты ль Провидению пеняешь? 

И ты ль с Разбойником себя равняешь? 
Перед твоей ничто его вина. 
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По лютости своей и злости, 
Он вреден был, 
Пока лишь жил; 

А ты ... уже твои давно истлели кости, 
А солнце разу не взойдет, 

Чтоб новых от тебя не осветило бед. 
Твоих творений яд не только не слабеет, 
Но, разливаяся, век от веку лютеет. 
Смотри (тут свет ему узреть она дала), 

Смотри на злые все дела 
И на несчастия, которых ты виною! 

Вон дети, стыд своих семей,
Отчаянье отцов и матерей: 

Кем ум и сердце в них отравлены? - тобою. 
Кто, осмеяв, как детские мечты, 
Супружество, начальства, власти, 

Им причитал в вину людские все напасти 
И связи общества рвался расторгнуть? - ты. 
Не ты ли величал безверье просвещеньем? 
Не ты ль в приманчивый, в прелестный вид обJiек 

И страсти и порок? 
И вон опоена твоим ученьем, 

Там целая страна 
Полна 

Убийствами и грабежами, 
Раздорами и мятежами 

И до погибели доведена тобой! 
В ней каждой капли слез и крови - ты виной. 
И смел ты на богов хулой вооружиться? 

А сколько впредь еще родится 
От книг твоих на свете зол! 

Терпи ж; здесь по делам тебе и казни мера!» -
Ск~зала гневная Мегера 
И крышкою захлопнула котел. 

xxv 
ЯГНЕНОК 

Как часто я слыхал такое рассужденье: 
«По мне пускай что хочешь говорят, 
Лишь был бы я в душе не виноват!» 

Нет; надобно еще уменье, 
Коль хочешь в людях ты себя не погубить 

И доброю наружность сохранить. 
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Красавицы! вам знать ·всего нужнее, 
Что слава добрая вам .лучше всех прикрас 

И что она у вас · 
Весеннего цве.тка нежнее. 

Как часто и душа и совесть в вас чиста, 
Но лишний взгляд, словцо, одна неосторожность 

.Язвить злословью вас дает возможность -
И ваша слава уж не та. 

Ужели не глядеть? Ужель не улыбаться: 
Не то я говорю; но только всякий шаг 

Вы свой должны обдумать так,· 
Чтоб было не к чему злословью и придраться. 

Анюточка, мой друг! 
.Я для тебя и для твоих подруг 

Придумал басенку. Пока еще ребенком, 
Ты ·Вытверди ее; не ныне, так вперед 

С нее сберешь ты плод. 
Послушай, что случилося с Ягненком. 
Поставь свою ты куклу в угалок: 

Рассказ мой будет короток . 
.Ягненок сдуру, 

Надевши волчью шкуру, 
Пошел по стаду в ней гулять: 

Ягненок лишь хотел пощеголять; 
Но псы, увидевши повесу, 

Подумали, что волк пришел из лесу, 
Вскочили, кинулись к нему, свалили с ног 
И, прежде нежели опомниться он мог, 

Чуть fro клочкам его не расхватили. 
По счастью, пастухи, узнав, его отбили, 
Но побывать у псов не шутка на зубах: 

Бедняжка от такой тревоги 
Насилу доволок в овчарню ноги; 
А там он стал хиреть, потом совсем зачах 

И простонал весь век свой без умолка. 
А если бы Ягненок был умен: 
И мысли бы боялся он 

Похожим быть на волка. 



КНИГА с·ЕДЪ-МАЯ 

1 

СОВЕТ МЫШЕП 

К:огда-то вздумалось Мышам себя про-славить 
И, несмотря на кошек и котов,, 
Свести с ума всех· ключниц, поваров 

И славу о своих делах трубить заставить 
От погребов до чердаков; 

А для того Совет назначено составить, 
В котором заседать лишь тем, у коих хвост 

Длиной во весь их рост: 
Примета у МЬiшей, что тот, чей хвост длиннее, 

Всегда ум:нее 
И расторопнее везде. 

Умно ли то, теперь мы спрашивать не будем; 
Притом же об ум-е мы сами часто судим 

По платью, иль по бороде. 
Лишь нужно знать, что с общего сужденья 
Всё длиннохвостых брать назначено в Совет; 

У коих же хвоста, к несчастью, нет, 
Хотя б лишились их они· среди сраженья, 
Но так как это знак иль неуменья, 

Иль нераденья, 
Таких в Совет не принимать, 

Чтоб из-за них своих хвостов не ра·стерять. 
Все дело слажено; повещено собра:нье, 

Как ночь настанет на дворе; 
И, наконец, в мучном· ларе 
Открыто заседанье. 

Но лишь позаняли места, 
Ан, глядь~ сидит тут крыса без хвоста. 
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ПриметЯ то, седую Мышь толкает 
Мышонок молодой 

И говорит: «Какой судьбой 
Бесхвостая здесь с нами заседает? 
И где же делся наш закон? 

Дай голос, чтоб ее скорее выслать вон. 
Ты знаешь, как народ бесхвостых наш не любит; 
И можно ль, чтоб она полезна нам была, 
Когда и своего хвоста не сберегла? 
Она не только нас, подполицу всю сгубит». 
А Мышь в ответ: «Молчи! все знаю я сама; 

Да эта крыса мне кума». 

11 
МЕЛЬНИК 

У Мельника вода плотину прососала; 
Беда б не велика сначала, 
Когда бы руки приложить; 

Но кстати ль? Мельник мой не думает тужить; 
А течь день ото дня сильнее становится: 

Вода так бьет, как из ведра. 
«Эй, Мельник, не з-евай! Пора, 
Пора тебе за ум хватиться!» 

А Мельник говорит: «далеко до беды, 
Не море надо мне воды, 

И ею мельница по весь мой век богата». 
Он спит, а между тем 
Вода бежит, как из ушата. 
И вот беда пришла совсем: 
Стал жернов, мельница не служит. 

Хватился Мельник мой: и охает, и тужит, 
И думает, как воду уберечь. 

Вот у плотины он, осматривая течь, 
Увидел, что к реке пришли напиться куры. 

«Негодные! - кричит,- хохлатки, дуры! 
Я и без вас воды не знаю где достать; 
А вы пришли ее здесь вдосталь допивать». 

И в них поленом хвать. 
Какое ж сделал тем себе подспорье? 

Без кур и без воды пошел в свое подворье. 

Видал я иногда, 
Что есть такие господа 

(И эта басенка им сделана в подарок), 
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l(оторым тысячей не жаль на вздор сорить, 
А думают хозяйству подспорить, 

l(оль свечки сберегут огарок, 
И рады за него с людьми поднять содом. 
С такою бережью диковинка ль, что дом 

Скорёшенько пойдет вверх дном? 

111 
БУЛЫЖНИК И АЛМАЗ 

Потерянный Алмаз валялся на пути; 
Случилось, наконец, купцу его найти. 

Он от купца 
Царю представлен, 

Им куплен, в золоте оправлен 
И украшением стал царского венца. 

Узнав про то, Булыжник развозился, 
Блестящею судьбой Алмаза он прельстился 
И, видя мужика, его он просит так: 

«Пожалуйста, земляк, 
Возьми меня в столицу ты с собою! 

За что здесь под дождем и в слякоти я ною? 
А наш Алмаз в чести, как говорят. 

Не понимаю я, за что он в знать попался? 
Со мною сколько лет здесь рядом он валялся; 
Такой же камень он, и мне набитый брат. 
Возьми ж меня. Как знать? Коль там я покажуся, 
То такж€С', может быть, на дело пригожуся». 
Взял камень мужичок на свой тяжелый воз, 

И в город он его привез. 
Ввалился камень мой и думает, что разом 

Засядет рядом он с Алмазом; 
Но вышел для него случай совсем иной: 
Он точно в дело взят, но взят для мостовой. 

IV 
МОТ И ЛАСТОЧКА 

Какой-то молодец, 
В наследство получа богатое именье, 
Пустился в мотовство и при большом раденье 

Спустил все чисто; наконец, 
С одною шубой он остался, 
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И то лишь для того, что было то зимой: -
Так он морозов побоялся. 

Но, Ласточку увидя, малый мой 
И шубу промотал. Ведь это все, чай, знают, 

Что ласточки к нам прилетают 
Перед весной, 

Так в шубе, думал он, нет нужды никакой: 
К: чему в ней кутаться, когда во всей природе 
К: весенней клонится приятной все погоде 
И в северную глушь морозы загнаны! 

Догадки малого умны; 
Да только он забыл пословицу в народе: 
Что ласточка одна не делает весны. 
И подлинно: опять отколь взялись морозы, 

По снегу хрупкому скрыпят обозы, 
Из труб столбами дым, в оконницах стекло 

Узорами заволокло. 
От стужи малого прошибли слезы, 
И Ласточку свою, предтечу теплых дней, 
Он видит на снегу замерзшую. Тут к ней, 
Дрожа, насилу мог он вымолвить сквозь зубы: 

«Проклятая! сгубила ты себя; 
А, понадеясь на тебя, 

И я теперь не во-время без шубы!» 

v 
ПЛОТИЧКА 

Хоть я и не пророк, 
Но, видя мотылька, что он вкруг свечки вьется, 
Пророчество почти всегда мне ,удается: 

Что крылышки сожжет мой мотылек. 
Вот, милый друг, тебе сравненье и урок: 
Он и для взрослого хорош и для ребенка. 
Ужли вся басня тут? - ты спросишь; погоди, 

Нет, это только побасенка, 
А басня будет впереди, 

И к ней я наперед скажу нравоученье. 
Вот вижу новое в глазах твоих сомненье: 
Сначала краткости, теперь уж ты 

Боишься длинноты. 
Что ж делать, милый друг: возьми терпенье! 

Я сам того ж боюсь. 
Но как же быть? Теперь я старе становлюсь: 
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Погода к осени дождливей, 
А люди к старости болтливей. 

Но чтобы дела мне не выпустить из глаз, 
То выслушай: слыхал я много раз, 
Что легкие проступки ставя в малость, 

В них извинить себя хотят 
И говорят: 

За что винить тут? это шалость; 
Но эта шалость нам к паденью первый шаг: 
Она становится привычкой, после - страстью 
И, увлекая нас в порок с гигантской властью, 

Нам не дает опомниться никак. 
Чтобы тебе живей представить, 

Как на себя надеянность вредна, 
Позволь мне басенкой себя ты позабавить; 
Теперь из-под пера сама идет она 
И может с пользою тебя наставить. 

Не помню у какой реки, 
Злодеи ца.рства водяного, 
Приют имели рыбаки. 

В воде, поблизости у берега крутого, 
Плотичка резвая жила. 
Проворна и притом лукава, 

Не боязливого была Плотичка нрава: 
Вкруг удочек она вертелась, как юла, 
И часто с ней рыбак свой промысл клял с досады. 
Когда за пожданье он, в чаянье награды, 
Закинет уду, глаз не сводит с поплавка; 
Вот, думает, взяла! в нем сердце встрепенется; 
Взмахнет он удой: глядь, крючок без червяка; 
Плутовка, кажется, над рыбаком смеется, 

Сорвет приманку, увернется 
И, хоть ты что, обманет рыбака. 

«Послушай,- говорит другая ей Плотица.
Не сдобровать тебе, сестрица! 
Иль мало места здесь в воде, 

Что ты всегда вкруг удочек вертишься? 
Боюсь я: скоро ты с рекой у нас простишься. 
Чем ближе к удочкам, тем ближе и к беде. 
Сегодня удалось, а завтра - кто порука?» 
Но глупым, что глухим разумные слова. 

«Вот,- говорит моя Плотва.
Ведь я не близорука! 

Хоть хитры рыбаки, но c'I'pax пустой ты брось: 
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Я вижу хитрость их насквозь. 
Вот видишь уду! Вон закинута другая! 
Ах вот еще, еще/ Смотри же, дорогая, 

Как хитрецов я проведу!» -
И к удочкам стрелой пустилась: 

Рванула с той, с другой, на третьей зацепилась, 
И, ах, попалася в беду/ 

Тут поздно, бедная, узнала, 
Что лучше бы бежать опасности сначала. 

VI 
КРЕСТЬЯНИН И ЗМЕЯ 

Когда почтен быть хочешь у людей.
С разбором заводи знакомства и друзей! 

Мужик с Змеею подружился. 
Изве<:тно, что Змея умна: 
Так вкралась к Мужику она, 

Что ею только он и клялся и божился. 
С тех пор все прежние приятели, родня, 

Никто к нему ногой не побывает. 
«По:\fилуйте,- Мужик пеняет,-

За что вы все покинули меня! 
Иль угостить жена вас не умела? 
Или хлеб-соль моя вам надоела?» -
«Нет,- кум Матвей сказал ему в ответ.
К тебе бы рады мы, сосед, 

И никогда ты нас (об этом слова нет) 
Не огорчил ничем, ни опечалил: 

Но что за радость, рассуди, 
Коль, сидя у тебя, того лишь и гляди, 
Чтобы твой друг кого, подползши, не ужалf!Л?» 

Vll 
СВИНЬЯ ПОД ДУБОМ 

Свинья под Дубом вековым 
Нае.пась желудей досыта, до отвала; 

Наевшись, выспалась под ним; 
Потом, глаза продравши, встала 

И рылом подрывать у Дуба корни стала. 
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«Ведь это дереву вредит,
Ей с Дубу ворон говорит,-

К:оль корни обнажишь, оно засохнуть может». -
«Пусть сохнет,- говорит Свинья,-
Ничуть меня то не тревожит; 
В нем проку мало вижу я; 

Хоть век его не будь, ничуть не пожалею, 
Лишь были б желуди: ведь я от них жирею». -
«Неблаrодарная! - примолвил Дуб ей тут,-

К:огда бы вверх могла поднять ты рыло, 
Тебе бы видно было, 

Что эти желуди на мне растут». 

Невежда также в ослепленье 
Бранит науки и ученье, 
И все ученые труды, 

Не чувствуя, что он вкушает их плоды. 

VIII 
ПАУК И ПЧЕЛА 

По мне таланты те негодны, 
В которых Свету пользы нет, 

Хоть иногда им и дивится Свет. 

К:упец на ярмарку привез полотны; 
Они такой товар, что надобно для всех. 

Купцу на торг пожаловаться грех: 
Покупщиков отбою нет; у лавки 
Доходит иногда до давки. 

Увидя, что товар так ходко Идет с рук, 
Завистливый Паук 

На барыши купца прельстился; 
Задумал на продажу ткать, 
Купца затеял подорвать 

И лавочку открыть в окошке сам решился. 
Основу основал, проткал насквозь всю ночь, 

Поставил свой товар на диво, 
Засел, надувшися, спееиво, 
От л"авки не отходит прочь 
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И думает: лишь только день настанет, 
То всех покупщиков к себе он переманит: 
Вот день настал: но что ж? Проказника метлой-· 

Смели и с ла·вочкой долой. 
Паук мой бесится с досады. 

«Вот,- говорит,- жди праведной награды! 
На весь я свет пошлюсь, чье тонее тканье: 

Купцово иль мое?» -
«Твое: кто в этом спорить смеет? -

Пчела ответствует. - Известно то давно; 
Да что в нем про.ку, коль оно 
Не одевает и не греет?» 

1Х 

ЛИСИЦА И ОСЕЛ 

«Отколе, умная, бредешь ты, голова?» -
Лисица, всrретяся с Ослом, его спросила. 

«Сейчас лишь ото Льва\ 
Ну, кумушка, куда его девалась сила: 
Бывало, зарычит, так стонет лес кругом, 

И я, без памяти, бегом, 
Куда глаза глядят, от этого урода; 
А ныне в старости и дряхл и хил, 

Совсем без. сил, 
Валяется в пещере, как колода. 

Поверишь ли, в зверях 
Пропал к нему весь прежний страх, 

И поплатился он старинными долгами! 
Кто мимо Льва ни шел, всяк вымещал ему 

По-своему: 
Кто зубом, кто рогами ... » -

«Но ты коснуться Льву, конечно, не- дерзнул?» -
Лиса Осла перерывает. 
«Вот-на:! - Осел ей отвечает. -· 

А мне чего робеть? и я его лягнул~ 
Пускай ослиные копыта знаетt» 

Так души низкие,. будJ> знатен,. силен ты, 
Не смеют на тебя поднять они и взгляды; 

Но упади лишь с высоты, 
От первых жди от них обиды и досады. 
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х 

· МУХА И ПЧЕЛА 

В саду, весной, при легком ветерке, 
На тонком стебельке 
Качалась Муха, сидя, 
И, на цветке Пчелу увидя, 

Спесиво говорит: «Уж как тебе не лень 
С утра до вечера трудиться целый день! 
На месте бы твоем я в сутки захирела. 

Вот, например, мое 
Так, право, райское житье! 
За мною только лишь и дела: 
Лететь по балам, по гостям: 

И молвить, не хвалясь, мне в городе знакомы 
Вельмож и богачей все домы. 

Когда б ты видела, как я пирую там! 
Где только свадьба, именины.
Из первых я уж верно тут. 
И ем с фарфоровых богатых блюд, 

И пью из хрусталей блестящих сладки вины, 
И прежде всех гостей 

Беру, что вздумаю, из лакомых сластей; 
Притом же, жалуя пол нежной, 
Вкруг молодых красавиц вьюсь 
И отдыхать у них сажусь 

На щечке розовой иль шейке белоснежной». -
«Все это знаю я,- ответствует Пчела. -

Но и о том дошли мне слухи, 
Что никому ты не мила, 

Что на пирах лишь морщатся {)Т Мухи, 
Что даже ч.асто, где покажешься ты в дом, 

Тебя гоняют со -стыдом». -
«Вот,- Муха говорит;- гоняют! Что ж такое? 
Коль выгонят в окно, так я влечу в другое». 

XI 
ЗМЕЯ И ОВЦА 

Змея лежала под колодой 
И злилася на целый свет; 
У ней другого чувства нет, 

Как злиты:.я: создана ;уж так она природой. 
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Ягненок в близости резвился и скакал; 
Он о Змее совсем не помышлял. 

Вот, выползши, она в него вонзает жало: 
В глазах у бедняка туманно небо стало; 

Вся кровь от яду в нем горит. 
«Что сделал я тебе?» - Змее он говорит. 
«Кто знает? Может быть, ты с тем сюда забрался, 
Чтоб раздавить меня,- шипит ему Змея. -

Из осторожности тебя караю я». -
«Ах, нет!» - он отвечал и с жизнью тут расста.'Iся. 

В ком сердце так сотворено, 
Что дружбы, ни любви не чувствует оно 

И ненависть одну ко всем питает, 
Тот всякого своим злодеем почитает. 

Xll 
КОТЕЛ И ГОРШОК 

Горшок с Котлом большую дружбу свел; 
Хотя и познатней породою Котел, 
Но в дружбе что за счет? Котел горой за свата; 

Горшок с Котлом за панибрата; 
Друг без друга они не могут быть никак; 
С утра до вечера друг с другом неразлучно; 

И у огня им порознь скучно; 
И, словом, вместе всякий шаг, 
И с очага и на очаг. 

Вот вздумалось Котлу по свету прокатиться, 
И друга он с собой зовет; 

Горшок наш от Котла никак не отстает 
И вместе на одну телегу с ним садится. 
Пустилися друзья по тряской мостовой, 

Толкаются в телеге меж собой. 
Где горки, рытвины, ухабы -

Котлу безделица; Горшки натурой слабы: 
От каждого толчка Горшку большой наклад; 

Однакож он не думает назад, 
И глиняный Горшок тому лишь рад, 
Что он с Котлом чугунным так сдружился. 
Как странствия их были далеки, 

Не знаю; но о том я точно известился, 
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Что цел домой Котел с дороги воротился, 
А от Горшка одни остались черепки. 

Читатель, басни сей мысль самая простая: 
Что равенство в любви и дружбе вещь святая. 

XIII 
ДИRИЕ RОЗЫ 

Пастух нашел зимой в пещере Диких Коз; 
Он в радости богов благодарит сквозь слез; 
«Прекрасно,- говорит,- ни клада мне не надо, 

Теперь мое прибудет вдвое стадо; 
И не доем и не досплю; 

А милых Козочек к себе я прикормлю 
И паном заживу у нас во всем полесье. 
Ведь пастуху стада, что барину поместье: 

Он с них оброк волной берет; 
И масла и сыры скопляет; 
Подчас он тож и· шкурки с них дерет; 

Лишь только корм он сам им промышляет, 
А корму на зиму у пастуха запас!» 
Вот от своих овец к гостям он корм таскает; 

· Голубит их, ласкает; 
К ним за день ходит по сту раз; 

Их всячески старается привадить. 
Убавил корму у своих, 
Теперь покамест не до них, 
И со своими ж легче сладить: 
Сенца им бросить по клочку, 

А станут приступать, так дать им по толчку, 
Чтоб менее в глаза совались. 

Да только вот беда: когда пришла весна, 
То Козы Дикие все в горы разбежались, 
Не по утесам жизнь казалась им грустна; 

Свое же стадо захирело 
И все почти переколело: 

И мой пастух пошел с сумой, 
Хотя зимой 

На барыши в уме рассчитывал прекрасно. 

Пастух! тебе теперь я молвлю речь: 
Чем в Диких Коз терять свой корм напрасно, 
Не лучше ли бы Коз домашних поберечь? 
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XIV 
соловьи 

Какой-то птицелов 
Весною наловил по рощам Соловьев. 
Певцы рассажены по клеткам и запели, 
Хоть лучше б по лесам гулять они хотели: 
Когда сидишь •В тюрьме, до песен ли уж тут? 

Но делать нечего: . поют, 
Кто с горя, кто от скуки. 

Из них один бедняжка Соловей 
Терпел всех боле муки: 

Он разлучен с подружкой был своей, 
Ему тошнее всех в неволе. 

Сквозь слез из клетки он посматривает в поле; 
Тоскует день и ночь; 

Однакож думает: «Злу грустью не помочь: 
Безумный плачет лишь от бедства, 
А умный ищет средства, 

Как делом горю пособить; 
И, кажется, беду могу я с шеи сбыть: 

Ведь нас не с тем поймали, чтобы скушать, 
Хозяин, вижу я, охотник песни слушать. 
Так если голосом ему я угожу, 
Быть может, тем себе награду заслужу, 

И он мою неволю окончает». 
Так рассуждал - и начал мой певец: 

И песнью он зарю вечерню величает, 
И песнями восход он солнечный встречает. 

Но что же вышло, наконец? 
Он только отягчил свою тем злую долю. 

Кто худо пел, для тех давно 
Хозяин отворил и клетки и окно 

И распустил их всех на волю; 
А мой бедняжка Соловей, 
Чем пел приятней и нежней, 
Тем стерегли его плотней. 

xv 
голик 

Запачканный Голик попал в большую честь -
Уж он полов не будет в кухнях месть: 

Ему поручены господские кафтаны 
(Как видно, CJiyrи были пьяны). 
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Вот развозился мой Голик: 
По платью барскому без устали колотит 
И на кафтанах он как будто рожь молотит, 

И подлинно, что труд его велик. 
Беда лишь в том, что сам он грязен, неопрятен. 

Что ж пользы от его труда? 
Чем больше чистит он, тем только больше пятен. 

Бывает ·столько же вреда, 
Когда 

Невежда не в свои дела вплетется 
И поправлять труды ученого ·возьмется. 

XVI 
RРЕСТЬЯНИН И ОВЦА 

Крестьянин позвал в суд Овцу; 
Он уголовное взвел на бедняжку дело; 
Судья - Лиса: оно в минуту закипело. 

Запрос ответчику, запрос истцу, 
Чтоб рассказать по пунктам и без крика: 

Как было дело, в чем улика? 
Крестьянин говорит: «Такого-то числа, 
Поутру, у меня двух кур не досчитались: 
От них лишь косточки да перышки остались; 

А на дворе одна Овца была». 
Овца же говорит: она всю ночь спала, 
И всех соседей в том в свидетели звала, 
Что никогда за ней не знали никакого 

Ни воровства, 
Ни плутовства; 

А сверх того она совсем не ест мясного. 
А приговор Лисы вот, от слова до слова: 
«Не принимать никак резонов от Овцы, 

Понеже хоронить концы 
Все плуты, ведомо, искусны; 

По справке ж явствует, что в сказанную ночь -
Овца от кур не отлучалась прочь, 

А ·куры очень вкусны, 
И случай был удобен ей; 
То я сужу, по совести моей: 

Нельзя, чтоб утерпела 
И кур она не съела; 

И вследствие того казнить Овцу, 
И мясо в суд отдать, а шкуру взять истцу». 

175 



XVII 
СКУПО Я 

Какой-то домовой стерег богатый клад, 
Зарытый под землей; как вдруг ему наряд 

От демонского воеводы -
Лететь за тридевять земель на многи годы. 
А служба такова: хоть рад, или не рад, 

Исполнить должен повеленье. 
Мой домовой в большом недоуменье, 
Как без себя сокровище сберечь? 

Кому его стеречь? 
Нанять смотрителя, построить кладовые: 

Расходы надобно большие; 
Оставить так его,- так может клад пропасть; 

Нельзя ручаться ни :За сутки; 
И вырыть могут и украсть: 

На деньги люди чутки. 
Хлопочет, думает - и вздумал, наконец. 
Хозяин у него был скряга и скупец. 
Дух, взяв сокровище, является к Скупому 

И говорит: «Хозяин дорогой! 
Мне в дальние страны показан путь из дому; 

А я всегда доволен был тобой: 
Так на прощанье, в знак приязни, 

Мои ·сокровища принять не откажись! 
Пей, ешь, и веселись, 
И трать их без боязни! 

Когда же прИдет смерть твоя, 
То твой один наследник я: 

Вот все мое условье; 
А впрочем, да продлит судьба твое здоровье!» 
Сказал - и в путь. Прошел десяток лет, другой. 

Исправя службу, домовой 
Летит домой 
В отечески пределы. 

Что ж видит? О восторг! Скупой с ключом в руке 
От голода издох на сундуке -
И все червонцы целы. 
Тут Дух опять свой клад 

Себе присвоил 
И был сердечно рад, 

Что сторож для него ни денежки не стоил. 

Когда у золота скупой не ест, не пьет.
Не домовому ль он червонцы бережет? 
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XVIII 
БОГАЧ И ПОЭТ 

С великим Богачом Поэт затеял суд, 
И Зевса умолял он за себя вступиться. 

Обоим велено на суд явиться. 
Пришли: один и тощ и худ, 
Едва одет, едва обут; 

Другой весь в золоте и спесью весь раздут. 
«Умилосердися, Олимпа самодержец! 

Тучегонитель, громовержец! -
Кричит Поэт.- Чем я вИновен п·ред тобой, 
Что с юности терплю Фортуны злой гоненье? 
Ни ложки, ни угла: и все мое именье 

В одном воображенье; 
Меж тем, когда соперник мой, 

Без выслуг, без ума, равно с твоим кумиром, 
В палатах окружен поклонников толпой, 
От роскоши и неги заплыл жиром».-

«А это разве ничего, 
Что в поздний век твоей достигнут лиры звуки? -

Юпитер отвечал.- А про него 
Не только правнуки, не будут помнить внуки. 
Не сам ли славу ты в удел себе избрал? 
Ему ж в пожизненность я блага мира дал. 
Но верь, коль вещи бы он боле понимал, 
И если бы с его умом была возможность 
Почувствовать свою перед тобой ничтожность.
Он более б тебя на жребий свой роптал». 

XIX 
волк и мышонок 

Из стада серый Волк 
В лес овцу затащил, в укромный уголок, 

Уж разумеется, не в гости: 
Овечку бедную обжора ободрал, 

И так ее он убирал, 
Что на зубах хрустели кости. 

Но как ни жаден был, а съесть всего не моr; 
Оставил к ужину запас и подле лег 
Понежиться, вздохнуть от жирного обеда. 
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Вот близкого его соседа, 
Мышонка, запахом пирушки привлекло. 
Меж мхов и кочек он тихохонько под;крался, 
Схватил кусок мясца - и с ним скорей убрался 

К себе домой, в дупло. 
Увидя похищенье, 

Волк мой 
По лесу поднял вой; 
-Кричит он: «Карау.11! разбой\ 
Держите вора! Разоренье: 

Расхитили мое именьеl» 

Такое ж в городе я видел приключенье: 
У Климыча судьи часишки вор стянул, 

И он кричит на вора: .караул! 

хх 

ДВА М'УЖ'ИRА 

«<Здорово, кум Фаддей!» - ·«Здорово, кум Егор!» -
«Ну, каково, приятель, поживаешь?» -

«Ох, кум, беды моей, что вижу, ты не знаешь! 
Бог посетил меня: я сжег дотла свой двор 

И по миру пошел с тех пор».-
«Как-так? Плохая, кум, игрушка!» -

«Да так! О рождестве была у нас пирушка; 
Я со свечой пошел дать корму лошадям; 

Признаться, в голове шумело; 
Я как-то заронил, насилу спасся сам; 

А двор и все добро огорело. 
Ну, ты как?» - «Ох, Фаддей, худое дело! 
И на меня прогневался, знать, бог: 

Ты видишь, я без ног; 
Как сам остался жив, считаю, право, дивом. 
Я тож о рождестве пошел в ледник за пивом, 
И тоже чересчур, признаться, я хлебнул 

С друзьями полугару; 
А чтоб в хмелю не сделать мне пожару, 

Так я свечу совсем задул: 
Ан, бес меня впотьмах так с лестницы толкнул, 
Что сделал из меня совсем не человека, 

И вот я с той поры калека».-
«Пеняйте на себя, друзья! -
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Сказал им сват Степан.- Коль молвить правду, я 
Совсем не чту за чудо, 

Что ты сожег свой двор, а ты на костылях: 
11.ля пьяного и со свечою худо; 

Да вряд, не хуже ль и впотьмах». 

XXI 
КОТЕНОК И СКВОРЕЦ 

В каком-то доме был Скворец, 
Плохой певец; 

Зато уж философ презнатный, 
И свел с Котенком дружбу он. 

Котенок был уж котик преизрядный, 
Но тих, и вежлив, и смирек. 

Вот как-то был в столе Котенок обделен. 
Бедняжку голод мучит: 

Задумчив бродит он, скучаючи постом; 
Поводит ласково хвостом 

И жалобно мяучит. 
А философ Котенка учит 

И говорит ему: «Мой друг, ты очень просц 
Что терпишь добровольно пост; 

А в клетке над носом твоим висит щегленок: 
Я вижу, ты прямой Котенок». -

«Но совесть".» - «Как ты мало знаеШь свет! 
Поверь, что это сущий. бред 

И слабых душ одни лишь предрассудки, 
А для больших умов - пустые только шутки! 

На свете кто силен, 
Тот делать все волен. 

Вот доказательства тебе и вот примеры».
Тут, выведя их на свои манеры, 

Он философию всю вычерпал до дна. 
Котенку натощак понравилась она: 

Он вытащил и съел щегленка. 
Разлакомил кусок такой Котенка, 

Хотя им голода он утолить не мог. 
Однакоже второй урок 
С большим успехом слушал 

И говорит Скворцу: «Спасибо, милый кум! 
Наставил ты меня на ум». 

И, клетку разломав, учителя он скушал. 
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ххп 

ДВЕ СОБАRИ 

Дворовый, верный пес 
Барбос, 

Который барскую усердно службу нес, 
Увидел старую свою знакомку, 

Жужу, кудрявую болонку, 
На мягкой пуховой подушке, на окне. 

К ней ластяся, как будто бы к родне, 
Он', с умиленья чуть не плачет, 

и под окном 
Визжит, вертит хвостом 

И скачет. 
«Ну, что, Жужутка, как живешь, 

С тех пор, как господа тебя в хоромы взяли? 
Ведь, 'помнишь: на дворе мы часто голодали. 

Какую службу ты несешь?» ...:__ 
«На счастье грех роптать,- Жужутка отвечает,
Мой господин во мне души не чает; 

Живу в довольстве и добре, 
И ем и пью на серебре; 

Резвлюся с барином; а ежели устану, 
Валяюсь по коврам и мягкому дивану. 

Ты как живешь?» - «Я,- отвечал Барбос, 
Хвост плетью опустя и свой повеся нос.

Живу попрежнему: терплю и холод, 
и голод, 

И, сберегаючи хозяйский дом, 
Здесь под забором сплю и мокну под дождем; 

А если невпопад залаю, 
То и побои принимаю. 

Да чем же ты, Жужу, в случай попал, 
Бессилен бывши так и мал, 

Меж тем, как я из кожи рвусь напрасно? 
Чем служишь ты?» - «Чем служишь! Вот 

прекрасноl
С насмешкой отвечал Жужу.-
На задних лапках я хожу». 

Как счастье многие находят 
Лишь тем, что хорошо на задних лапках ходят! 
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ххш 

КОШКА И СОЛОВЕЯ 

Поймала кошка Соловья, 
В бедняжку когти запустила 

И, ласково его сжимая, говорила: 
«Соловушка, душа моя! 

Я слышу, что тебя везде за песни славят 
И с лучшими певцами рядом ставят. 

Мне говорит лиса-кума, 

Что голос у тебя так звонок и чудесен, 
Что от твоих прелестных песен 

Все пастухи, пастушки - без ума. 
Хотела б очень я сама 

Тебя послушать. 
Не трепещися так; не будь, мой друг, упрям; 
Не бойся: не хочу совсем тебя я кушать. 
Лишь спой мне что-нибудь: тебе я волю дам 
И отпущу гулять по рощам и лесам. 
В любви я к музыке тебе не уступаю, 
И часто, про себя мурлыча, засыпаю». 

Меж тем мой бедный Соловей 
Едва-едва дышал в когтях у ней: 
«Ну, что же? - продолжает Кошка.
Пропой, дружок, хотя немножко». 

Но наш певец не пел, а только что пищал. 
«Так этим-то леса ты восхищал! -
С насмешкою она спросила.-
Где ж эта чистота и сила, 

О коих все без умолку твердят? 
Мне скучен писк такой и от моих котят. 
Нет, вижу, что в пенье ты вовсе не искусен: 

Все без начала, без конца. 
Посмотрим, на зубах каков-то будешь вкусен!» 

И съела бедного певца -
До крошки. 

Сказать ли на ушко, яснее, мысль мою? 
Худые песни Соловью 

В когтях у Кошки. 
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XXIV 
РЫБЬЯ ПЛЯСКА 

От жалоб на судей, 
На сильных и на богачей 

Лев, вышед из терnенья, 
Пустился сам свои осматривать ·владенья. 
Он Идет, а Мужик, расклавши огонек, 

Наудя рыб, изжарить их сбирался. 
Бедняжки прыгали от жару кто как мог; 

Всяк, видя близкий свой конец, .метал·ся. 
На Мужика разинув зев, 

«Кто ты? что делаешь?» - <Jпросил сердито Лев. 
«Всесильный царь/ - сказал Мужик, оторопев,-· 
Я старостою здесь над водяным народом; 

А это старшины, все жители воды; 
Мы собрались сюды 

Поздравить здесь тебя с твоим приходом».
«Ну, как они живут? Богат ли здешний край?» ___: 
«Великий государь/ Здесь не житье им - рай. 

Богам о том мы только и молились, 
Чтоб дШI твои бесцен:ные продлил1Ись». 

(А рыбы между тем на сково,родке бились.) -
«да отчего же,-.Лев спросил,- скажи ты мне, 
Они хвостами так и головами машут?» -
k0, мудрый царь! -М,ужик 0Т1Ветствовал, - оне 
От радости, тебя увидя, пляшут.>>. 
Тут, старосту лизнув Лев ·милостиво в грудь, 
Еще изволя раз на пляску их взглянуть, 

Отправился в дальнейший путь. 

xxv 
'ПРИХ-ОЖАНИН 

Есть люди: ·будь лишь им приятель. 
То первый т.ы у них и гений, и лис.ат.ель, 

Зато уже другой, 
К:ак хочешь сладко пой, 

Не только, чтоб от них похвал себе дождаться, 
В нем красоты они и чувствовать боятся. 
Хоть, может быть, я тем немного д<>сажу, 
Но вместо басни быль на это им скажу. 
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Во храме проповедник 
(Он в красноречии Платона был наследник) 
Прихожан поучал на добрые дела. 
Речь сладкая, как мед, из уст его текла. 
В ней правда чистая, казалось, без искусстВ'а, 

l(ак цепью золотой, 
Возъемля к небесам все помыслы и чувства, 
Сей обличала мир, исполненный тщетой. 

Душ пастырь кончил поученье: 
Но всяк ему еще внимал и, до небес 

Восхйщенный, в сердечном умиленье 
Не чувствовал своих текущих слез. 

l(огда ж из божьего миряне вышли дому" 
«I<акой приятный дар! -

Из слушателей тут сказал один другому,
l(акая сладость, жар! 

l(ак сильно он влечет к добру сердца народа! 
А у тебя, сосед, знать, черствая природа, 

Что на тебе слезинки не видать? 
Иль ты не понимал?» - «Ну, как не понимать! 

Да плакать мне какая стать: 
Ведь я не здешнего прихода». 

XXVI 
ВОРОНА 

l(огда не хочешь быть смешон, 
Держися звания, в котором ты рожден. 
Простолюдин со знатью не роднися; 

И если карлой сотворен, 
То в великаны не тянися, 
А помни свой ты чаще рост. 

Утыкавши себе павлиным перьем хвост, 
Ворона с Павами пошла гулять. спесиво,

И думает, что на нее 
Родня и прежние приятели е.е 
Все заглядятся, как на диво; 

Что Павам всем она сестра 
И что пришла ее пора 

Быть украшением Юнонина двора. 
l(акой. же вышел плод ее высокомерья? 
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Что Павами она ощипана кругом, 
И что, бежав от них, едва не кувырком, 

Не говоря уж о чужом, 
На ней и своего осталось мало перья. 
Она было назад к своим; но те совсем 
Заклеванной Вороны не узнали, 

Ворону вдосталь ощипали, 
И кончились ее затеи тем, · 
Что от Ворон она отстала, 

А к Пава·м не пристала. 

Я эту басенку вам былью поясню. 
Матрене, дочери купецкой, мысль припала, 

Чтоб в знатную войти ро,ц.ню. 
Приданого за ней полмиллиона. 
Вот выдали Матрену за барона. 

Что ж вышло? Новая родня ей колет глаз 
Попреком, что она мещанкой родилась, 
А старая за то, что к знатным приплелась: 

И сделалась моя Матрена 
Ни Пава, ни Ворона. 

XXVII 
ПЕСТРЫЕ ОВЦЫ 

Лев пестрых не взлюбил овец . 
.Их просто бы ему перевести не трудно; 

Но это было бы неправосудно -
Он не на то в лесах носил венец, 

Чтоб подданных душить, но им давать расправу; 
А видеть пеструю овцу терпенья нет! 
Как сбыть их и сберечь свою на свете славу? 

И вот к себе зовет 
Медведя он с Лисою на совет -

И им за тайну открывает, 
Что, видя пеструю овцу, он всякий раз 

Глазами целый день страдает 
И чго придет ему совсем лишиться глаз, 
И. как такой беде помочь, совсем не знает. 
«Всесильный Лев! - сказал, насупяся, Медведь,-

На что тут много разговоров? 
Вели без дальних сборов 

Овец передушить. Кому о них жалеть?» 
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Лиса, увидевши, что Лев нахмурил брови, 
Смиренно говорит: «0 царь! наш добрый царь! 
Ты, верно, запретишь гнать эту бедну тварь -

И не прольешь невинной крови. 
Осмелюсь я совет иной произнести: 
Дай повеленье ты луга им отвести, 
Где б был обильный корм для маток 
И где бы поскакать, побегать для ягняток; 
А так как в пастухах у нас здесь недостаток, 

То прикажи овец волкам пасти. 
Не знаю, как-то мне сдается, 

Что род их сам собой переведется. 
А между тем пускай блаженствуют оне; 
И что б ни сделалось, ты будешь в стороне». 
Лисицы мнение в совете силу взяло 
И так удачно в ход пошло, что, наконец, 

Не только пестрых там овец -
И гладких стало мало. 

Какие ж у зверей пошли на это толкИ? -
Что Лев бы и хорош, да все злодеи волки. 



КНИГА ВОСЬМАЯ 

1 
ЛЕВ СОСТАРЕВШИИСЯ 

Могучий Лев, гроза лесов, 
Постигнут стар·остью, лишился силы: 

Нет крепости в когтях, нет острых тех зубов, 
Чем на·водиill он ужас на врагов, 

И самого едва таскают ноги хилы. 
А чrо всего больней, 

Не только он теперь не страшен для зверей, 
Но всяк, за старые обиды Льва, в отмщены~. 
Напер•ерыв ему на:носит ос1юрбленье: 

То гордый конь его копытом крепким бьет, 
То зубом волк рванет, 

То острым рогом вол боднет. 
Лев бедный в горе толь великом, 

Сжав сердце, терпит все и ждет кончины злой, 
Лишь ооъявляя ропот свой 
Глухим и томным рыком. 

Как ви~ит, что осел туда ж, натужа грудь, 
Сбирае'ГСя его лягнуть 

И смотрит место лишь, где б было побольнее. 
«0 боги! - ·возопил, стеная, Лев тогда, -

Чтоб не дожи1rъ до этого стыда, 

Пошлите лучше мне один конец скорее! 
Как смерть моя ни зла: 

Все легче, чем терпеть обиды от осла». 
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11 
ЛЕВ, СЕРНА И ЛИСА 

По дебрям гнажя Лев за Серной; 
Уже ее он настигал 
И взором алчным поЖ'ирал 
Обед себе в ней сытный, верный. 

Спастись, казалось, ей нельзя никак~ 
Дорогу обойм пересекал овраг; 
Но Серна легкая все силы натянула -

Подобно из лука стреле, 
Над пропастью она махнула -

И стала супротив на каменной скале. 
Мой Лев остановился. 

На эту пору друг его вблизи случился~ 
Дру.г эrот был - Лиса. 

«Как! - rовориrг она,- с твоим проворств()М, -силой 
Ужели ты уступишь Серне хилой! 

Лишь пожелай, тебе возможны чудеса: 
Хоть пропасть широка, но если ты захочешь, 

То, верно, переокочишь. 
Поверь же совести и дружбе ты моей: 
Не стала бы твоих отваживать я дней, 

Когда б не знала 
И крепости и легкости твоей». 

Тут кровь во Льве вскипела, заиграла; 
Он бросился со всех четырех ног; 

Однакож пропасти перескочить не мог:· 
Стремглав слетел и - до смерти убился. 

А что ж его сердечный друг? 
Он поти~хохоньку в овра.г спустился 

И, видя, что уж Льву ни лести, ни yCJJyr 
Не надо боле, 

Он, на просторе и на вме, 
Справлять помИ'Нки другу стал, 

И в месяц до костей он друга оглодал. 

111 
RРЕСТЬЯНИН И ЛОIW\.ДЬ 

Крестьянин засевал овес; 
То ви~я, Лошадь молодая 
Так про себя ворчала, рассуждая: 

«За делом столько он овса сюда принес1 
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Bm, говорят, что люди нас умнее: 
Чт6 может быть безумней и -смешнее, 

Как поле целое изрыть, 
Чтоб после рассорить 

На нем овес свой попустому? 
Стравил бы он его иль мне, или гнедому; 
Хоть курам бы его он вздумал разбр<Jсать, 
Все было б более похоже то на стать; 
Хоть спрятал бы его: я видела б в том скупость; 
А попусту бросать! Нет, это просrо глупость». 
Вот ·К осени, меж тем, овес тот убран был, 
И наш Крестьянин им того ж Коня кормил. 

Читатель! Верно, нет сомненья, 
Что не одобришь ты конева рассужденья; 
Но с самой древности, в наш даже век, 

Не так ли дерзко человек 
О воле судит Провиденья, 
В безумной слепоте своей, 

Не ведая его ни цели, ни путей? 

IV 
БЕЛКА 

У Льва служила Белка. 
Не знаю, как и чем; но дело т<Jлько в том, 
Что служба Белкина угодна перед Львом; 
А угодить на Льва, конечно, не безделка. 
За то обещан ей орехов целый воз. 
Обещан - между тем все время улетает; 
А Белочка моя нередко голодает 
И скалит перед Львом зубкй свои сквозь слез 
Посмотрит: по лесу то там, то сям мелькают 

Ее подружки в вышине; 
Она лишь глазками моргает, а оне 
Орешки, знай себе, щелкают да щелкают. 
Но наша Белочка к орешнику лишь шаг, 

Глядит - нельзя никак: 
На службу Льву ее то кличут, то толкают. 
Вот Белка, наконец, уж стала и стара 
И Льву наскучила: в о'ГСтавку ей пора. 

Отставку Белке дали, 
И точно, целый воз орехов ей прислали. 
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Орехи славные, каких не видел свет; 
Все на отбор: орех к ореху- чудо! 

Одно лишь только худо -
Да·вно зубов у Белки нет. 

v 
ЩУRА 

На Щуку подан в суд донос, 
Что от нее житья в пруде не стало; 

У лик представлен целый воз, 
И виноватую, как надлежало, 
На суд в бо.льшой лохани принесли. 
Судьи невдалеке сбирались; 
На ближнем их лугу пасли; 

Однакож имена в архиве И:Х остались: 
То были два Осла, 

Две Клячи старые, да два иль три Козла; 
Для должного ж в порядке дел надзора 
Им придана была Лиса за ПрокурО'ра. 

И слух между народа шел, 
Что Щука Лисыньке снабжала рыбный стол; 
Со всем тем, не было в судьях лицеприязни, 

И то сказать, что Щукиных проказ 
Удобства не было закрыть на этот раз. 
Так делать нечего: пришло писать указ, 
Чтоб виноватую предать позорной казнИJ 

И, в страх другим, повесить на суку. 
«Почтенные судьи! - Лиса тут приступила.
Повесить мало, я б ей казнь определила, 
Какой не видано у нас здесь на веку: 
Чтоб было впредь плутам и страшно, и опасно -

Так утопить ее в реке».- «Прекрасно!» -
Кричат судьи. На том решили все согласно, 

И Щуку бросили - в реку! 

VI 
KYRYШRA И ОРЕЛ 

Орел пожаловал Кукушку в Соловьи. 
Кукушка, в новом чине, 
Усевшись важно на осине, 
Таланты в музыке свои 
Высказывать пустилась; 
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Глядит-все. прочь. летят,. 
Одни сме1011СЯ ей.,. а те е.е бранят. 

Моя Кукушка оюрчилась, 
И с жалобой на птиц к Орлу спешит она. 
«Помилуй! - говорит,- по твоему веленью 

.Я Соловьем в лесу здесь названа; 
А моему смеяться смеют пенью!» -

«Мой друг! - Орел в ответ,- я царь, но я не бог. 
Нельзя мне от беды твоей тебя избавить. 
Кукушку Соловьем честить я мог з_аставить; 
Но сделать Соловьем КукушкИJ я не мог». 

vп 

БРИТВЫ 

С знакомцем съехавшисв однажды я в1 дороге, 
С ним вместе на одном· ночлеге ночеваш:. 

Поутру, чуть лишь я глаза продращ 
И что же узнаю? - ПриЯl:ель мой в тревоге:· 
Вчера заснули мы меж шуток, без забот; 
Теперь я слушаю - приятель стал не тот. 

То вскрюшет он, то охнет-, то вздохнет; 
сЧто сделалось с тобой, мой милый.? .. .Я надеюсь, 

Не болен ты».:- «OxJ ничего: я бреюсь» .. -
сКак! только?» Тут я встал~ - гляжу: проказник 

мой 
У зер'Кала сквозь слез так кисло морщит рожу, 
Как будто бы с нег.о· содрать сбирались кожу. 

Узнавшиr, наконец, вину беды· такой, 
сЧrо дива? - я сказал; - ты. сам себя т.иранишь. 

Пожалуй, посмотри: 
Ведь у тебя не Бритвы - косари; 

Н~ бриться - МУЧИТЬСЯ ты· ТОЛЬКО С. НИМЮ станеШЬ>>".
«0Х, братец, признаюсь, 
Что Брит.вы очень тупы1 

Как этого не знать?· Ведь м-ьr не так; уж: rтлу.,пьи; 
Да острыми-то я порезаться боюсь». -
«А я, мой друг, тебя уверить смею, 
Что Бр·итвою тупой изрежешься скорей, 
А острою обреешься- верней: 

Умей владеть лишь ею». 

Вам пояснить рассказ мой я- готов:· 
Не так ли многие, хоть стыди€! им признаться; 

С умом людей - боятся" 
И терпят прИI себе охотней дур-ако~-
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СОКОЛ 11 'ЧЕРВЯК 

В вершине дерева, sa Rещу уцепясь, 
Червяк на ней качался. 

Над Червяком Сокол, по воздуху носяоь, 
Так с высоты шутил и .издевался: 

«Каких ты, бедненький, трудов не перенес! 
Что ж прибыли, что ты высоко так заполз? 
Какая у тебя и воля и свобода? 
И с веткой гнешься ты, куда велит пог.ода».-

«Тебе шутить легко, -
Червяк ответствует,,- летая высоко, 
·затем, что крыльями~ и .силен ты, и~ крепок; 
Но мне судьба дала достоинства .не т.е: 

Я здесь на высоте 
Тем только и держусь, что .я, no счастью, .цепок!» 

IX 

БЕДНЫП 1ЮГА:Ч 

«Ну стоит ли богатым быть, 
Чтоб вкусно никогда ни съесть, ни 'спить 

И только деньги лишь копить? 
Да и на что? -Умрем, ведь всё оставим. 
Мы только лишь себя и мучим и бесславим. 
Нет, если б мне далось богатство на удел, 
Не только ·бы рубля, я 'б тысяч не жалел, 

Чтоб жить роскошно, пышно, 
И о моих пирах дашко б было слышно; 

Я .даже делал бы добро другим. 
А богачей скупых на муку жизнь похожа».

Так рассуждал Бедняк с собой сам.им, 
В лачужке низменной, на голой лавке лежа; 

Как вдруг к .нему сквозь щелочку пролез, 
Кто говорит - колдун, кrо говорит - что бес, 

Последнее едва ли не вернее: 
Из .дела будет то виднее. 

Предстал - и начал так: «Ты хочешь быть богат, 
Я слышал, для чего; служить я др~гу рад. 
Вот кошелек тебе: червонец в .нем, не боле; 
Но вынешъ лишь одИJН, уж там готов другой. 
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Итак, приятель мой, 
Разбогатеть теперь в твоей .лишь воле. 

Возьми ж - И• из него без счету вынимай, 
Доколе будешь ты доволен; 

Но только знай: 
Истратить одного червонца ты не волен, 

Пока в реку не бросишь кошелька». 
Сказал - и с кошельком оставил Бедняка. 
Бедняк от радости едва не помешался; 
Но лишь опомнился, за кошелек принялся, 
И чтб ж? - Чуть верится ему, что то не сон: 

Едва червонец вынет он, . 
Уж в кошельке другой червонец шевелится. 
сАх, пусть лишь до утра мне счастие продлится! -

Бедняк мой говорит.-
Червонцев я себе повытаскую груду; 

Так завтра же богат я буду -
И заживу, как сибарит». 

Однакож поутру он думает другое. 
сТо правда,- говорит,- теперь я стал богат; 

Да кто ж добру не рад! 
И почему бы мне не быть богаче вдвое? 

Неужто лень 
Над кошельком еще провесть хоть день! 
Вот на дом у меня, на экипаж, на .цачу; 

Но если накупить могу я деревень, 
Не глупо ли, когда случай к тому утрачу? 

Так, удержу чудесный кошелек: 
Уж так и быть, еще я поговею 

Один денек, 

А, впрочем, ведь пожить осегда успею». 
Но что ж? Проходит день, неделя, месяц, год -
Бедняк мой потерял давно в червонцах счет; 

Меж тем он скудно ест и скудно пьет; 
Но чуть лишь день, а он опять за ту ж работу. 

День кончится, и, по его расчету, 

Ему всегда чего-нибудь недостает. 
Лишь кошелек нести сберется, 
То сердце у него сожме"ГСя; 

Придет к реке,- воротится опять. 
«Как можно,- говорит,- от кошелька отстать, 
Когда мне золото рекою само льется?» 

И, наконец, Бедняк мой поседел, 
Бедняк мой похудел; 

Как золото его, Бедняк мой пожелтел. 
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Уж и о пышности он боле не смекает: 
Он стал и слаб и хил; здоровье и покой -
Утратил всё; но всё дрожащею рукой 

Из кошелька червонцы вон таскает. 
Таскал, таскал ... и чем же кончил он? 

На лавке, где своим богатством любовался, 
На той же лавке он скончался, 

Досчитывая свой девятый миллион. 

х 

БУЛАТ 

Булатной сабли острый клинок 
Заброшен был в железный хлам; 
С ним вместе вынесен на рынок 
И мужику задаром продан там. 
У мужика затеи не велики: 

Он отыскал тотчас в Булате прок. 
Мужик мой насадил на клинок черенок 
И стал Булатом драть в лесу на лапти лыки, 
А дома, запросто, лучину им щепать; 
То ветви у плетня, то сучья обрубать 
Или обтесывать тычины к огороду. 

Ну так, что не прошло и году, 
Как мой Булат в зубцах и в ржавчине кругом, 

И дети ездят уж на нем 
Верхом. 

Вот еж, в избе под лавкой лежа, 
Куда и клинок брошен был, 
Однажды так Булату говорил: 

«Скажи, на что вся жизнь твоя похожа? 
И если про Булат 

Так много громкого неложно говорят, 
Не стыдно ли тебе щепать лучину, 

· Или обтесывать тычину, 
И, наконец, игрушкой быть ребят?» -
«В руках бы воина врагам я был ужасен.
Булат ответствует,- а здесь мой дар напрасен; 
Так, низким лишь трудом я занят здесь в дому: 

Но разве я свободен? 
Нет, стыдно-то не мне, а стыдно лишь тому, 

Кто не ум-ел понять, к чему я годен». 
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Х1 

КУПЕЦ 

«Поди-ка, брат· АндреШ 
Куда ты там запал?· Поди• сюда, скорей, 

Да подивуйся дяде! 
Торгуй по-моему, так будешь не в накладе.
Так в лавке говорил племяннику Купец.-
Ты знаешь польского сукна конец, 
Коrорый у меня так долго залежался, 
Затем, что он и стар, и подмочен, и~ гнил: 
Ведь это я сукно за английское сбыл! 
Вот, видишь, сей лишь час взял за него сотняжку: 

Бог олушка послал».-
«Все это, дядя, так,- племянник отвечал,
Да в олухи-то, я не знаю, кто попал: 
ВглядИJСь-ко: ты ведь взял фальшивую бумажку». 

Обманут! Обманул Купец: в том дИ1Ва нет; 
Но если кто на свет 
Повыше лавок взглянет,-

Увид:ит, что и там на ту же стать идет; 
Почти у всех во всем один расчет: 

Кого кrо лучше проведет, 
И кто кого хитр~ей обманет. 

хн 

ПУШRИ И ПАРУСА 

На ·Корабле у Пушек с Парусами 
Восстала страшная вражда. 

Вот, Пушки, выставясь из бортов вон носами, 
Роптали так пред небесами: 
«0 боги! видано ль когда, 

Чтобы нич"Гожное холстинное творенье 
Равняться в пользах нам имело дерзновенье? 
Что делают они во весь наш трудный путь? 

Лишь только веrер станет дуть, 
Они, надув спесиво грудь, 

Как будто важного какого сану, 
НесуТ<:я гоголем по Океану 
И только чванятся; а мы - громим в боях! 
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Не нами ль царствует корабль наш на морях! 
Не мы ль несем с собой повсюду смерть и страх? 

Нет, не хотим жить боле с Парусами; 
Со всеми мы без них управимся и сами; 
Лети же, помоги, могущий нам Борей, 

И изорви в клочки их поскорей!» 
Борей послушался - летит, дохнул, и вскоре 

Насупилось и почернело море; 
Покрылись тучею тяжелой небеса; 
Валы вздымаются и рушатся, как горы; 
Гром оглушает слух; слепит блеск молний взоры; 
Борей ревет и рвет в лоскутья Паруса. 

Не стало их, утихла непогода; 
Но что ж? Корабль без Парусов 

Игрушкой стал и ветров и валов, 
И носится он в море, как колода; 

А в первой встрече со врагом, 
Который вдоль его всем бортом страшно грянул, 
Корабль мой недвижим: стал скоро решетом, 
И с Пушками, как ключ, он ко дну канул. 

Держава всякая сильна, 
Когда устроены в ней все премудро части: 

Оружием - врагам она грозна, 
А паруса - гражданские в ней власти. 

хш 

ОСЕЛ 

Был у крестьянина Осел, 
И так себя, казалось, смирно вел, 

Что мужику нельзя им было нахвалиться; 
А чтобы он в лесу пропасть не мог -
На шею прицепил мужик ему звонок. 
Надулся мой Осел: стал важничать, гордиться 

(Про ордена, конечно, он слыхал), 
И думает, теперь большой он барин стал; 
Но вышел новый чин Ослу, бедняжке, соком 
(То может не одним Ослам служить уроком). 

Сказать вам должно наперед: 
В Осле не много чести было; 

Но до звонка ему все счастливо сходило: 
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Зайдет ли в рожь, в овес иль в огород.
Наестся досыта и выйдет тихомолком. 

Теперь пошло иным все толком: 
Куда ни сунет~я мой знатный господин, 
Без умолку звенит на шее новый чин. 

Глядят: хозяин, взяв дубину, 
Гоняет то со ржи, то с гряд мою скотину; 
А там сосед, в овсе услыша звук звонка', 

Ослу колом ворочает бока. 
Ну, так, что бедный наш вельможа 

До осени зачах, 
И кости у Осла остались лишь да кожа. 

И у людей в чинах 
С плутами та ж беда: пока чин мал и беден, 

То плут не так еще приметен; 
Но важный чин на плуте, как звонок: 
Звук от него и громок и далек. 

XIV 
МИР ОН 

Жил в город<.> богач, по имени Мирон. 
Я имя вставил здесь не с тем, чтоб стих наполнить; 
Нет, этаких людей не худо имя помнить. 

На богача кричат со всех сторон 
Соседи; а едва ль соседи и не правы, 
Что будто у него в шкатулке миллион -
А бедным никогда не даст копейки он. 

Кому не хочется нажить хорошей славы? 
Чтоб толкам о себе другой дать оборот, 

Мирон мой распустил в народ, 
Что нищих впредь кормить он будет по субботам. 
И подлинно, кто ни придет к воротам -

Они не заперты никак. 
«Ахти! - подумают,- бедняжка разорился!» 

Не бойтесь, скряга умудрился: 
В субботу с цепи он спускает злых собак; 
И нищему не то, чтоб пить иль наедаться.-

Дай бог здоровому с двора убраться. 
Меж тем Мирон пошел едва не во святых. 
Все говорят: «Нельзя Мирону надщ1иться; 
)!(аль только, что собак таких он держит злых 

И трудно до него добиться: 
А то он рад последним поделиться». 
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Видать случалось часто мне, 
Как доступ не легок в высокие палаты; 
Да только всё собаки виноваты

Мироны ж сами в стороне. 

xv 
КРЕСТЬЯНИН И ЛИСИЦА 

Лиса Крестьянину однажды говорила: 
«Скажи, кум милый мой, 

Чем лошадь or тебя так дружбу заслужи~Jiа, 
Что, вижу я, она всегда с тобой? 
В довольстве держишь ты ее и в холе; 

В дорогу ль - с нею ты, и часто с нею в поле; 
А ведь из вrех зверей 

Едва ль она не всех глупей».-
«Эх, кумушка, не в разуме тут ·сила! -
Крестьянин отвечал.- Все это суета. 

Цель у меня совсем не та: 
Мне нужно, чтоб она меня возила, 
Да чтобы слушалась кнута». 

XVI 

СОБАКА И ЛОШАДЬ 

У одного крестьянина служа, 
Собака с Лошадью считаться как-то стали. 
«Вот,- говорит Барбос,- большая госпожа! 
По мне хоть бы тебя совсем с двора согнали. 

Велика вещь возить или пахать! 
Об удальстве твоем другого не слыхать: 
И можно ли тебе равняться в чем со мною? 
Ни днем, ни ночью я не ведаю покою: 
Днем стадо под моим надзором на лугу, 

А ночью дом я стерегу».
«Конечно,-Лошадь отвечала,-

Твоя правдива речь; 
Однакоже, когда б я не пахала, 

То нечего б тебе здесь было и стеречь». 
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XVll 
ФИЛИR И ОСЕЛ 

Слепой Осел. в лесу с дороги сбился 
(Он в дальний путь было пустился). 

Но к ночи в чащу так забрел мой сумасброд, 
Что двинуться не мог ни взад он, ни вперед. 
И зрячему бы тут не выйти из хлопот, 
Но Филин вблизости, по счастию, случился 

И взялся быть Ослу проводником. 
Все знают, Филины как ночью зорки: 
Стремнины, рвы, бугры, пригорки, 

Все это различал мой Филин будто днем 
И к утру выбрался на ровный путь с Ослом. 

Ну, как с проводником таким расстаться? 
Вот просит Филина Осел, чтоб с ним остаться, 
И вздумал изойти он с Филином весь свет .. 

Мой Филин господином 
Уселся на хребте Ослином., 

И стали путь держать; счастливо ль только.? 

Лишь солнце на небе поутру заиграло, 
У Филина в глазах темнее ночи стало. 

Нет: 

Однакож Филин мой упрям; 
Ослу ·советует и вкось и впрям. 

«Остерегись! - кричит,- направо будем в 
луже». 

Но лужи не было, а влево вышло хуже. 
«Еще левей возьми, еще левее шаг!» 
И - бух Осел, и с Филином, в овраг. 

XVIII 
ЗМЕЯ 

Змея Юпитера просила, 
Чтоб голос дать ей соловья. 

«А то уж,- говорит,- мне жизнь моя постыла. 
Куда ни покажуся я, 
То все меня дичатся, 

Кто послабей; 
А кто меня сильней, 

Дай бог от тех живой убраться. 
Нет, жизни этакой я боле не снесу; 
А если· б соловьем запела я в лесу, 
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То, во3будя бы удивленье, 
Снискала бы любовь и, может быть, почтены~. 
И стала бы душой веселых я бесед». 
Исполнил Юпитер Змеи прошенье; 
Шипенья гнусного пропал у ней и след. 
На дерево вползя, Змея на нем засела, 
Прекрасным соловьем Змея моя запела, 
И стая было птиц отвсюду к ней подсела; 
Но, воззряся в певца, все с дерева дождем. 

Кому понравится такой прием? 
«Ужли вам голос мой противен?» -
В досаде говорит Змея. 

«Нет,- отвечал скворец,- он звучен, дивен, 
Поешь, конечно, ты, не хуже соловья; 

Но, признаюсь, в нао сердце задрожало, 
Когда увидели твое мы жало. 

Нам страшно вместе быть с тобой. 
Итак, скажу тебе, не для досады: 
Твоих мы песен слушать рады -
Да только ты от нас подале nой». 

XIX 
волк и к-от 

Волк из лесу в деревню забежал, 
Не в гости, но живот спасая; 
За шкуру он свою дрожал: 

Охотники за ним гнались и гончих стая. 
Он рад бы в первые тут шмыгнуть ворота, 

Да то лишь горе, 
Что все ворота на запоре. 
Вот видит Волк мой на заборе 

Кота 
И молит: «Васенька, мой друг! скажи скорее, 

Кто здесь из мужичков добрее, 
Чтобы укрыть меня от злых моих врагов? 
Ты слышишь лай собак и страшный звук рогов\ 
Все это ведь за мной». - «Проси скорей Степана; 
Мужик предобрый он»,- Кот-Васька говорит. 
«То так; да у него я ободрал барана».-

«Ну, попытайся ж у Демьяна».
(<Боюсь, что на меня и он сердит: 

Я у нег5'унес козленка».-
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«Беги ж, вон там живет Трофим».- . 
«К: Трофиму? Нет, боюсь и встретиться я с ним: 
Он на меня с весны грозится за ягненка!» -
«Ну, плохо жl - Но авось тебя укроет Клим!» -
«Ох, Вася, у него зарезал я теленка!» -
«Что вижу, кум! Ты всем в деревне насолил.-

Сказал тут Васька Волку.
Какую ж ты себе защиту здесь сулил? 
Нет, в наших мужичках не столько мало толку, 
Чтоб на свою беду тебя спасли они. 

И правы,- сам себя вини: 
Что ты посеял - то и жни». 

хх 

ЛЕЩИ 

В саду у барина в пруде, 
В прекрасной ключевой воде, 

Лещи водились. 
Станицами они у берегу резвились, 
И золотые дни, казалось им, катились. 

Как вдруг 
К ним барин напустить велел с полсотни щук. 
«Помилуй! - говорит его, то слыша, друг.

Помилуй, что ты затеваешь? 
Какого ждать от щук добра: 

Ведь не останется Лещей здесь ни пера. 
Иль жадности ты щук не знаешь?» -
«Не трать своих речей,-

Боярин отвечал с улыбкою,- все знаю; 
Да только ведать я желаю, 

С чего ты взял, что я охотник до Лещей??> 

XXI 
ВОДОПАД И РУЧЕП 

Кипящий Водопад, свергаяся со скал, 
Целебному ключу с надменностью сказал 
(Который под горой едва лишь был приметен, 
Но силой славился лечебною своеЦ): 

200 



«Не странно ль это? Ты так мал, водой так беден, 
А у тебя всегда премножество гостей? 
Не мудрено, коль мне приходит кто дивиться; 

К тебе зачем идут?» - «Лечиться»,
Смиренно прожурчал Ручей. 

XXII 

ЛЕВ 

Когда уж Лев стал хил и стар, 
То жесткая ему постеля надоела: 

В ней больно и костям; она ж его не грела, 
И вот сзывает он к себе своих бояр, 
Медведей и волков пушистых и косматых, 

И говорит: «друзья! для старика 
Постель моя уж чересчур жестка: 

Так как бы, не тягча ни бедных, ни богатых, 
Мне шерсти пособрать, 

Чтоб не на голых камнях спать».
«Светлейший Лев! - ответствуют вельможи.

Кто станет для тебя жалеть своей 
Не только шерсти - кожи. 

И мало ли у нас мохнатых здесь зверей: 
Олени, серны, козы, лани, 
Они почти не платят дани; 
Набрать с них шерсти поскорей: 
От этого их не убудет; 

Напротив, им же легче будет». 
И тотчас выполнен совет премудрый сей. 
Лев не нахвалится усердием друзей; 
Но в чем же то они усердие явили? 

Тем, что бедняжек захватили 
И дочиста обрили, 

А сами вдвое хоть богаче шерстью были -
Не поступилися своим ни волоском; 
Напротив, всяк из -них, кто близко тут случился, 

Из той же дани поживился -
И на зиму себе запасся тюфяком. 
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XXIII 
ТРИ МУЖИКА 

Три Мужика зашли в деревню ночевать. 
Здесь, в Питере, они извозом промышляли; 

Поработали, погуляли 
И путь теперь домой на родину держали. 
А так как Мужичок не любит тощий спать, 
То ужинать себе спросили гости наши. 

В деревне что за разносол: 
Поставили пустых им чашку щей на стол, 
Да хлеба пода.rrи, да, что осталось, каши. 
Не то бы в Питере,- да не о том уж речь; 

Все .11учше, чем голодным лечь. 
Вот Мужички перекрестились 

И к чаше приютились. 
l(ак тут ОДИН, ПОСМеТЛИВеЙ ИЗ НИХ, 

Увидя, что всего немного для троих, 
Смекнул, как делом тем поправить 
(Где силой взять нельзя, там надо полукавить). 
«Ребята,- говорит,- вы знаете Фому, 
Ведь в нынешний набор забреют лоб ему».
«I<акой набор?» - «да так. Есть слух - война 

с Китаем. 
Наш Батюшка велел взять дань с Китайцев чаем». 
Тут двое принялись судить и рассуждать 

(Они же грамоте, к несчастью, знали: 
Газеты и, подчас, реляции читали), 

Как быть войне, кому повелевать. 
Пустилися мои ребята в разговоры, 

Пошли догадки, толки, споры; 
А наш тох о, лукавец, и хотел: 

Пока они судили, да рядили, 
Да войска разводили, 

Он ни гугу - и щи, и кашу, все приел. 

Иному, до чего нет дела, 
О том толкует он охотнее всего, 
Что будет с Индией, когда и от чего, 

Так ясно для него; 
А пог.'lядишь - у самого 
Деревня между глаз сгорела. 



КНИГА ДЕВЯТАЯ 

1 
ПАСТУХ 

У Саввы, Пастуха (он барских пас овец), 
Вдруг убывать овечки стали. 

Наш молодец 
В кручине и печали: 

Всем плачется и распускает толк, 
Что страшный показался волк, 

Что начал он овец таскать из стада 
И беспощадно их дерет. 

«И не диковина,- твердит народ,
Какая от волков овцам пощада!» 

Вот волка стали стеречи. 
Но отчего ж у Саввушки в печи 

То щи с бар'аниной, то бок бараний с кашей? 
(Из поваренок, за грехи, 

В деревню он был сослан в пастухи: 
Так кухня у него немножко схожа с нашей.) 
За волком поиски; клянет его весь свет; 
06шарилч весь лес,- а волка следу нет. 
Друзья! Пустой ваш труд: на волка только слава, 

А ест овец-то - Савва. 

п 

БЕЛltА 

В деревне, в праздник, под окном 
Помещичьих хор6м, 
Народ толпился. 

На Белку в колесе зевал он и дивился. 
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Вблизи с березы ей диви.11ся тоже Дрозд: 
Так бегала она, что лапки лишь мелькали 

И раздувался пышный хвост. 
«Землячка старая,- спросил тут Дрозд,- нельзя ли 

Сказать, чт6 делаешь ты здесь?» -
«Ох, милый друг! тружусь день весь: 
Я по делам гонцом у барина большого; 

Ну, некогда ни пить, ни есть, 
Ни даже духу перевесть».-

И Белка в колесе бежать пустилась снова. 
«да,- улетая, Дрозд сказал,- то ясно мне, 
Что ты бежишь, а всё на том же ты окне». 

Посмотришь на дельца иного: 
Хлопочет, мечется, ему дивятся все: 

Он, кажется, из кожи рвется, 
Да только все вперед не подается, 

Как Белка в колесе. 

111 
мыши 

«Сестрица! знаешь ли, беда! -
На корабле Мышь Мыши говорила.
Ведь оказалась течь: внизу у нас вода 

Чуть не хватила 
До самого мне рыла. 

(А правда, так она лишь лапки замочила.) 
И чт6 диковинки - наш капитан 

Или с похмелья, или пьян. 
Матросы все - один ленивее другого; 

Ну, словом, нет порядку никакого. 
Сейчас кричала я во весь народ, 
Что ко дну наш корабль идет: 

Куда! - Никто и ухом не ведет, 
Как будто б ложные я распускала вести; 
А ясно - только в трюм лишь стоит заглянуть, 

Что кораблю часа не дотянуть. 
Сестрица! неужли нам гибнуть с ними вместе! 
Пойдем же, кинемся скорее с корабля; 

Авось не далеко земля!» 
Тут в Океан мои затейницы спрыгнули 

И-утонули; 

204 



А наш корабль, рукой искусною водим, 
.Достигнул пристани и цел и невредим. 

Теперь пойдут вопросы: 
А что же капитан, и течь, и что матросы? 

Течь слабая, и та 
В минуту унята; 

А остальное - клевета. 

IV 

ЛИСА 

Зимой, ранехонько, близ жйла, 
Лиса у проруби пила в большой мороз. 
Меж тем оплошность ли, судьба ль (не в этом 

сила), 
Но - кончик хвостика Лисица замочила, 

И ко льду он примерз. 
Беда не велика, легко б ее поправить: 

Рвануться только посильней 
И волосков хотя десятка два оставить, 

Но до людей 
Домой убраться поскорей. 

Да как испортить хвост? А хвост такой пушистый, 
Раскидистый и золотистый! 

Нет, лучше подождать - ведь спит еще народ; 
А между тем авось и оттепель придет, 
Так хвост от проруби оттает. 

Вот ждет-пождет, а хвост лишь боле примерзает. 
Глядит- и день светает, 

Народ шевелится, и слышны голоса. 
Тут бедная моя Лиса 
Туда-сюда метаться; 

Но уж от проруби не может оторваться. 
По счастью, Волк бежит. «друг милый! кум! отец! -
Кричит Лиса.- Спаси! Пришел совсем конец!» 

Вот кум остановился -
И в спасенье Лисы вступился. 

Прием его был очень прост: 
Он начисто отгрыз ей хвост. 

Тут без хвоста домой моя пустилась дура. 
Уж рада, что на ней цела осталась шкура. 

Мне кажется, что смысл не темен басни сей; 
Щепотки волосков Лиса не пожалей -

Остался б хвост у ней. 
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v 
ВОЛКИ И ОВЦЫ 

Овечкам от Волков совсем житья не стало, 
И до того, что, наконец, 

Правительство зверей благие меры взяло 
Вступиться в спасенье Овец,-
И учрежден Совет на сей конец. 

Большая часть в нем, правда, были Волки; 
Но не о всех Волках ведь злые толки. 

Видали и таких Волков, и многократ, -
Примеры эти не забыты.
Которые ходили близко стад 

Смирнехонько - когда бывали сыты. 
Так почему ж Волкам в Совете и не быть? 

Хоть надобно Овец оборонить, 
Но и Волков не вовсе ж притеснить. 

Вот заседание в глухом лесу открыли; 
Судили, думали, рядили 
И, наконец, придумали закон. 

Вот вам от слова в слово он: 
«Как скоро Волк у стада забуянит, 
И обижать он Овцу станет, 
То Волка тут властна Овца, 

Не разбираючи лица, 
Схватить за шиворот и в суд тотчас представить, 

В соседний лес иль в бор». 
В законе нечего прибавить, ни убавить. 

Да только я видал: до этих пор.
Хоть говорят, Волкам и не спускают.
Что будь Овца ответчик иль истец, 

А только Волки все-таки Овец 
В леса таскают. 

VI 
RРЕСТЬЯНИН И СОБАRА 

У мужика, большого эконома, 
Хозяина зажиточного дома, 
Собака нанялась и двор стеречь, 

И хлебы печь, 
И сверх того полоть и поливать рассаду. 

Какой же выдумал он вздор,-
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Читатель говорит, - тут нет ни складу, 
Ни ладу. 

Пускай бы стеречи уж двор; 
Да видано ль, чтоб где собаки хлеб пекали 

Или рассаду поливали? 
Читатель! Я бы был не прав кругом, 

Когда сказал бы: «да»,- да дело здесь не в том, 
А в том, что наш Барбос за все за это взялся, 
И вымолвил себе он плату за троих; 
Барбосу хорошо: что нужды до других. 

Хозяин между тем на ярмарку собрался, 
Поехал, погулял - приехал и назад, 
Посмотрит - жизни стал не рад, 
И рвет, и мечет он с досады: 
Ни хлеба дома, ни рассады. 
А сверх того к нему на двор 

Залез и клеть его обкрал начисто вор. 
Вот на Барбоса тут посыпалось руганье; 
Но у него на все готово оправданье: 
Он за рассадою печь хлеб никак не мог; 
Рассадник оттого лишь только не удался, 
Что, сторожа вокруг двора, он стал без ног; 

А вора он затем не устерег, 
Что хлебы печь тогда сбирался. 

Vll 
ДВА МАЛЬЧИКА 

«Сенюша, знаешь ли, покамест, как баранов, 
Опять нас не погнали в класс, 

Пойдем-ка да нарвем в саду себе каштанов!» -
«Нет, Федя, те каштаны не про нас! 
Хоть, кажется, они и недалеко, 
Ты знаешь ведь, как дерево высоко: 
Тебе, ни мне туда не влезть, 
И нам каштанов тех не есть!» -
«И, милой, да на что ж догадка! 

Где силой взять нельзя, там надобна ухватка. 
Я все придумал: погоди! 
На ближний сук меня лишь подсади. 
А там мы сами умудримся -
И досыта каштанов наедимся». 

Вот к дереву друзья со всех несутся ног, 
Тут Сеня помогать товарищу принялся, 
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Пыхтел, весь потом обливался, 
И Феде, наконец, вскарабкаться помог. 
Взобрался Федя на приволье: 

Как мышке в закроме; вверху ему раздолье! 
Каштанов там не только всех не съесть,

Не перечесть! 
Найдется чем и поживиться, 

И с другом поделиться. 
Что жl Сене от того прибыток вышел мал: 
Он, бедный, на низу облизывал лишь губки; 
Федюша сам вверху каштаны убирал, 
А другу с дерева бросал одни скорлупки. 

Видал Федюш на свете я, 
Которым их друзья 

Вскарабкаться наверх усердно помогали, 
А после уж от них -скорлупки не видали!· 

VIII 
РАЗБОПНИК И ИЗВОЗЧИК 

В кустарнике залегши у дороги, 
Разбойник под вечер добычи нажидал, 

И, как медведь голодный из берлоги, 
Угрюмо даль он озирал. 

Посмотрит, грузный воз катит, как вал. 
«0, го! - Разбойник мой тут шепчет; - знать, с 

товаром 

На ярмарку; чай все сукно, камки, парчи. 
Кручина, не зевай - тут будет на харчи: 
Не пропадет сег.одня день мой даром». 
Меж тем подъехал воз; кричит Разбойник: «Стой!» -
И на Извозчика бросается с дубиной. 
Да лих; схватился он не с олухом-детиной: 

Извозчик - малый удалой -
Злодея встретил мостовиной, 

Стал за добро свое горой, 
И моему герою 

Пришлося брать поживу с бою -
И долог и жесток был бой на этот раз. 
Разбойник с дюжины зубов не досчитался, 
Да перешиблена рука, да выбит глаз; 
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Но победителем однакож он остался: 
Убил Извозчика злодей. 
Убил - и к добыче скорей. 

Что ж он завоевал? - Воз целый пузырей! 

Как много из пустого 
На свете делают преступного и злого. 

IX 
ЛЕВ И МЫШЬ 

У Льва просила Мышь смиренно позволенья 
Поблизо.:::ти его в дупле завесть селенье 
И так примолвила: «Хотя-де здесь, в лесах, 

Ты и могvч и славен; 
Хоть в силе Льву никто не равен, 

И рев один его на всех наводит страх, 
Но будущее кто угадывать возьмется -

Как знать? кому в ком нужда доведется? 
И как я ни мала кажусь, 

А, может быть, подчас тебе и приrожусь:~>.
«Ты! - вскрикнул Лев.- Ты, жалкое созданье! 

За эти дерзкие слова 
Ты стоишь смерти в наказанье. 

Прочь, прочь отсель, пока жива.....,. 
Иль твоего не будет праху». 

Тут Мышка бедная, не вспомняся от страху, 
Со всех пустилась ног - простыл ее и след. 
Льву даром не прошла, однакож, гордость эта: 
Отправяся искать добычи на обед, 

Попался он в тенета. 
Без пользы сила в нем, напрасен рев и стон, 

Как он ни рвался, ни метался, 
Но все добычею охотника остался, 

И в клетке на показ народу увезен. 
Про Мышку бедную тут поздно вспомнил он, 

Что бы помочь она ему сумела, 
Что сеть бы от ее зубов не уцелела 
И что его своя кичливость съела. 

Читатель, истину любя, 
Примолвлю к басне я, и то не от себя -
Не попусту в народе говорится: 
Не плюй· в колодезь, пригодится 

Воды напиться. 
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х 

RYRYШRA И ПЕТУХ 

«Как, милый Петушок, поешь ты громко, важно!» -
«А ты, Кукушечка, мой свет, 
Как тянешь плавно и протяжно: 

Во всем лесу у нас такой певицы нет!» -
«Тебя, мой куманек, век слушать я готова».

«А ты, красавица, божусь, 
Лишь только замолчишь, то жду я, не дождусь, 

Чтоб начала ты снова ... 
Отколь такой берется голосок? 

И чист, и нежен, и высок! .. 
Да вы уж родом так: собою невелички, 

А песни, что твой соловей!» -
«Спасибо, кум; зато, по совести моей, 
Поешь ты лучше райской птички, 
На всех ссылаюсь в этом я». 

Тут Воробей, случась, примолвил им: «Друзья! 
Хоть вы охрипните, хваля друг дружку,

Все ваша музыка плоха! .. » 

За что же, не боясь греха, 
Кукушка хвалит Петуха? 

За то, что хвалит он Кукушку. 

Х1 

ВЕЛЬМОЖА 

Какой-то в древности Вельможа 
С богато убранного ложа 

Отправился в страну, где царствует Плутон. 
Сказать простее,-умер он; 

И так, как встарь велось, в аду на суд явился. 
Тотчас допрос ему: «Чем был ты? где родился?» -
«Родился в Персии, а чином был сатрап; 
Но так как, живучи, я был здоровьем слаб, 

То сам я областью не правил, 
А все дела секретарю оставил».

«Что ж делал ты?» - «Пил, ел и спал, 
Да все подписывал, что он ни подавал».
«Скорей же в рай его!» - «Как! где же 

справедливость?» -
Меркурий тут вс1<ричал. забывши всю учтивость. 
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«Эх, братец! - отвечал Эак,
Не знаешь дела ты никак. 

Не видишь разве ты? Покойник - был дурак! 
Что, если бы с такою властью 
Взялся он за дела, к несчастью.
Ведь погубил бы целый край! .. 
И ты б там слез не обобрался! 
Затем-то и попал он в рай, 
Что за дела не принимался», 

Вчера я был в суде и видел там судью: 
Ну, так и кажется, что быть ему в раю! 



БАСНИ, НЕ ВОШЕДШИЕ 

В ДЕВЯТЬ КНИГ 

1 
СТЫДЛИВЬШ ИГРОК 

Случилось некогда мне быть в шумливом мире; 
Сказать ясней, мне быть случилося в трактире; 

Хотя немного там увидеть льзя добра, 
Однакож тут велась изрядная игра. 

Из всех других поудалее 
Один был рослый молодец, 
Беспутства был он образец 

И карты ставил он и гнул смелее; 
И вдруг 

Спустил все деньги с рук. 
Спустил, а на кредит никто ему не верит, 
Хоть, кажется, в божбе Герой не лицемерит. 

Озлился мой болван 
И карту с транспортом поставил на кафтан. 
Гляжу чрез час: Герой остался мой в камзоле, 

Как пень на чистом поле; 
Тогда к нему пришел 
От батюшки посол 

И говорит: «Отец совсем твой умирает, 
С тобой проститься он желает 
И приказал к себе просить». 
«Скажи ему,- сказал мой фаля,-

Что здесь бубновая сразила меня краля; 
Так он ко мне сам может быть. 
Ему сюда прийти нимало не обидно; 

А мне по улице идти без сапогов, 
Без платья, шляпы и чулков, 

Ужасно стыдно». 
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11 
СУДЬБА ИГРОКОВ 

Вчерась приятеля в карете видел я; 
Бедняк - приятель мой, я очень удивился, 

Чем столько он разжился? 
А он поведал мне всю правду, не тая, 

Что картами себе именье он доставил 
И выше всех наук игру картежну ставил. 

Сегодня же пешком попался мне мой друг. 
«К:онечно,-я сказал,- спустил уж все ты с рук?> 

А он, как филос6ф, гласил в своем ответе: 
«Ты знаешь, колесом вертится все на свете>. 

111 
ПАВЛИН И СОЛОВЕП 

Невежда в физике, а в музыке знаток, 
Услышал соловья, поющего на ветке, 
И хочется ему иметь такого в клетке. 

Приехав в городок, 
Он говорит: «Хотя я птицы той не знаю 

И не видал, 
К:оторой пением я мысли восхищал, 

Которую иметь я столь желаю, 
Но в птичьем здесь ряду, 

К:онечно, много птиц найду». 
Наполнясь мыслию такою, 
Чтоб выбрать птиu на взгляд, 

Пришел боярин мой во птичий ряд 
С набитым кошельком, с пустою головою. 
Павлина видит он и видит соловья, 
И говорит купцу: «Не ошибаюсь я, 
Вот мной желанная прелестная певица! 
Нарядной бывши толь, нельзя ей худо петь; 
К:упец, мой друг! скажи, что стоит эта птиuа?> 

К:упец ему в ответ: 
«От птицы сей, сударь, хороших песней нет; 
Возьмите соловья, седяща близ павлина, 
К:огда вам надобно хорошего певuа». 
Немало то дивит невежду господина, . 
И, быть бояся он обманут от купuа, 
Прекрасна соловья негодной птицей числит 

и мыслит: 
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«Та птица перьями и телом так мала. 
Не можно, чтоб она певиnею была». 
Купив павлина, он покупкой веселится 
И мыслит пением павлина наСладиться. 

Летит домой 
И гостье сей отвел решетчатый покой; 
А гостийка ему за выборы в награду 
Пропела кошкою разов десяток сряду. 
Мяуканьем своим невежде давши знать, 
Что глупо голоса по перьям выбирать. 

Подобно, как и сей боярин, заключая, 
Различность разумов пристрастно различая, 
Не редко жалуем того мы в дураки, 
Кто платьем не богат, не пышен волосами; 
Кто не обнизан вкруг перстнями и часами 
И злата у кого не полны сундуки. 

IV 
ЛЕВ И ЧЕЛОВЕК 

Быть сильным хорошо, быть умным лучше вдвое. 
Кто веры этому неймет, 
Тот ясный здесь пример найдет, 

Что сила без ума сокровище плохое. 

Раскинувши тенета меж дерев, 
Ловец добычи дожидался: 

Но как-то, оплошав, сам в лапы Льву попался. 
«Умри, презренна тварь! - взревел свирепый Лев, 

Разинув на него свой зев.-
Посмотрим, где твои права, где сила, твердость, 

По коим ты в тщеславии своем 
Всей твари, даже Льва, быть хвалишься царем? 

И у меня в когтях мы разберем, 
Сразмерна ль с крепостью твоей такая гордость!» -
«Не сила - разум нам над вами верх дает.-

Был Человека Льву ответ.-
И я хвалиться смею, 

Что я с уменьем то препятство одолею, 
От коего и с силой, может быть, 
Ты должен будешь отступить».-
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«0 вашем хвастовстве устал я сказки ·слушать:~>.
«Не в сказках доказать, я делом то могу; 

А впрочем, ежели солгу, 
То ты еще меня и после можешь скушать. 

Вот посмотри: между деревьев сих 
Трудов моих 

Раскинуту ты видишь паутину. 
!\то лучше сквозь нее из нас пройдет? 

Коль хочешь, я пролезу наперед: 
А там посмотрим, как и с силой в свой черед 

Проскочишь ты ко мне на половину. 
Ты видишь, эта сеть не каменна стена; 1 
Малейшим ветерком колебле'ГСЯ она; 

Однако с силою одною 
Ты прямо сквозь нее едва ль пройдешь за мною:~>. 

С презрением тенета обозрев, 
«Ступай туда, - сказал надменно Лев, -

Вмиг буду я к тебе дорогою прямою». 
Тут мой ловец, не тратя лишних слов, 
Нырнул под сеть и Льва принять гртов. 

Как из лука стрела, Лев вслед за ним пустился; 
Но Лев подныривать под сети не учился: 
Он в сеть ударился, но сети не прошиб -
Запутался (ловец тут кончил спор и дело)-

Искусство силу одолело, 
И бедный Лев погиб. 

v 
ПИР 

В голодный год, чтобы утешить мир, 
Затеял Лев богатый пир. 

Разосланы гонцы и скороходы, 
Зовут гостей: 

Зверей 
И малой и большой породы. 

На зов со всех сторон стекаются ко Льву. 
Как отказать такому зву? 

Пир дело доброе и не в голодны годы. 
Вот приплелись туда ж Сурок, Лиса и Крот, 

Да только часом опоздали 
И за столом гостей застали. 
У кумушки-Лисы хлопот 

На ту беду случился полон рот; 
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Сурок прохолился, промылся, 
А Крот с дороги сбился. 

Однакож натощак никто домой нейдет, 
И, место подле Льва увидевши пустое, 
Все на него хотят продраться трое. 
«Послушайте, друзья!- сказал им Барс.-

То место широко, да только не про вас, 
Тут придет Слон и вас сойти заставит, 

Иль хуже: вас он передавит. 
И так, 

Когда не хочется домой вам натощак, 
Так оставайтесь у порогу: 

Вы сыты будете - и это слава богу.
Места не ваши впереди: 

Их берегут зверям лишь крупного покроя; 
А кто из мелочи не хочет кушать стоя, 

Тот дома у себя сиди». 



НЕЗАВЕРШЕННЫЕ БАСНИ 

<ПОДСВЕЧНИК И ОГАРОК> 1 

Не знаю я, в каком суде, 
При ком, когда и где -
Но столько дел судьи скопили, 

Что наконец решилися окончить те дела. 
Судьи, засевши вкруг стола, 
Гораздо ночи захватили, 

Однако наконец разъехались они, 
Остались на столе подсвечники одни. 

И что <ж?> Подсвечник тут один развеличался 
И так огарку говорит, 
Который в нем еще горит: 

«Ну что ты здесь, вонючка, растрещался? 
Смотри, как ты навоевал.-
Вить потолку ве-сь лак ты ободрал. 

Уплелся б ты, да догорал в передней».
«Не знаю я, как ты сюда попал, 
Однако я в суде здесь не последний.-

Огарок отвечал.-
Ведь судьям нужен ты всего для украшенья, 
Но пользы от того в делах, как ото пня. 
<А> я свечу, и без меня -
Сегодня не было <б> ни одного решенья». 

1 Эта и следующая басня («Два извозчика») сохранились липп; в чер· 
новых, трудно читаемых и неэзвершенных набросках. (Ред.) 
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ДВА ИЗВОЗЧИКА 

<<Ну, други, осовели! 
Ну, одреи, живей, чтоб волки вас заели!»-
Так, идя у возов, бранил и погонял 
Извозчик лошадей. Обоз, однакож, стал. 
Глядит- Пахом его тут с возом обогнал: 
«Давно ль с Москвы?» - «Вчерась». - «А я так 

близ недели. 
Что, брат Пахомушка, ума не приложу: 

С десяток одреев держу -
Совсем меня пострелы съели; 
А на воза, кажись, гружу 
Не так чтобы помногу. 
Ну, истинно, совсем погиб! 

Как идет у тебя?»-«да ладно, слава богу! 
Сотняжку нынешним путем себе зашиб! 
Поклажа у меня пудов с полсотни тянет, 
Да пара у меня дюжа - десятка стоит и не станет. 
Зато уж их кормлю и берегу». -
«Вот как тут не возьмет кручина? 
Скажи ж, соседушка, со мной что за причина? 

Ведь я, брат, тоже не дремлю, 
А их лишь попусту кормлю!»-

«И, кум, какой rебе ждать от коней поживы? 
Их у тебя табун - да с голоду чуть живы! 

Попробуй-ка, с меня пример возьми: 
Держи их менее - да лучше их корми!» 



ШУТОЧНЫЕ БАСНИ 

ПАУR И ГРОМ 

Перед окном 
Был дом, 
Ударил гром, 

И со стены Паук 
Вдруг стук, 
Упал, лежит, 

Разинул рот, оскалил зубы 
И шопотом сквозь губы 

Вот что кричит: 
«Когда б ослом 

Я создан был Зевесом, 
Ходил бы лесом, 
Меня бы гром, 
Тряся окном 

и дом, 
С стены не мог стряхну·rь». 

Нас чаще с высоты стараются сопхнуть. 

ОСЕЛ И ЗАЯЦ 

Осел не птица, 
Он не горазд летать, 

Однакож для него не в первый раз хвастать, 
Мычать 

И род зверей всех уверять, 
Что молодец и он летать, 
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Что он под облака взовьется, как синица 
Или царица 
Орлиuа. 

А Заяц тут: «Ну, ну-тка, полети!» 
«Ах, ты косой трусиха!-

Осел рычит.- Летаю, как орлиха. 
Но не хочу!» - «Пожалуй, захоти!:~> 
Так мудро Заяu отвечает, 
Осел бежит, скакает, 

И в яму- хлоп! 
Не суйся в ризы, коль не поп! 

КОМАР И ВОЛК 

Комар 
Жил у татар 
Иль у казар. 

Вдруг Волк 
К ним в двери толк, 

Давай кричать 
И Комара кусать. 

К:омар испугался, 
На печку забрался. 
Тут Волк ему: 

«С печи тебя стяну!» 
А тот: «Нет, не достанешь, 

Устанешь, 
Отстанешь!» 

А Волк 
Вдруг скок 

К нему тут на полати, 
Да вот его и проглотил, 
Да сам таков и был. 

И мне пришло сказать тут кстати, 
Что сильный с.пабого недавно погубил. 



<еrихоrвоJР>IЕния 





МОЕ ОПРАВДАНИЕ 

В Анюте 

Защищая пол прелестный, 
Аннушка, мой друг любезный! 
Часто ты пеняла мне, 
Что лишь слабости одне 
В женщинах ценю я строго 
И что нежных тех зараз, 
Чем они пленяют нас, 
Нахожу я в них немного. 
Удивляло то тебя, 

Что писать про них я смею; 
Ты пеняла, что умею 
В них пороки видеть я. 
Ты пеняла - я смеялся. 

Ты грозила - я шутил. 
И тебя я не боялся! 
И тебе самой не льстил! 
Для меня казалось стыдно, 
И досадно, и обидно 
Девочке в пятнадцать лет, 
Как судье, давать ответ. 
Но судьба здесь всем играет, 

Вид всему дает иной: 
Часто роза там блистает, 
Иней где мертвел седой. 
Где лежал бел снег пушистый, 
Облака крутил Борей, 
Флора утренней зарей 
Стелет там ковры душисты 
Для любовных алтарей. 
Все природе уступают. 
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Превратяся воды в лед, 
Пусть Бореев презирают. 
Придет час - они растают, 
Вся их твердость пропадет, 
Их теперь и вихри люты 
Не возмогут всколебать; 
Но настанут те минуты, 
Как резвясь их волновать 
Станут ветерки восточны. 
Сердце наше таково: 
Твердо, холодно, как камень; 
Но наступит час его, 
Вспыхнет вдруг, как лютый пламень. 
Все в нем страсти закипят, 
И тогда один уж взгляд 
Волновать его удобен 
И, вливая в душу яд, 
Душу связывать способен. 
Но когда здесь всё не впрок, 

Может быть, закон природы 
И моей уже свободы 
Назначает близкий срок. 
Скоро, скоро, может статься, 
Заплачу большой ценой 
За вину, что воружаться 
Смел на пол я нежный твой; 
Но теперь лишь оправдаться 
Я желаю пред тобой. 
Зла тоскою не избудешь, 
Грустью тучи не принудишь 
Грозу мимо пронести. 
Я еще вздохнуть успею, 
Как совсем уж ослабею 
От беды себя спасти 
И погибну невозвратно. 
Так тебе то не приятно, 

Что на женщин я пишу, 
Их причуды поношу, 
Открываю их пороки, 
Страсти пылки и жестоки, 
Кои вредны иногда, 
Странны и смешны всегда. 
Но тебя ль я обижаю, 
Коль порочных поражаю? 
Нет - тебя тем обожаю. 
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Твой лишь тихий, кроткий нрав, 
Не любя переговоров, 
Колких шуток, ссор и споров, 
То твердит, что я не прав. 
И когда пером шутливым, 
Не бранчивым, не брюзгливым, 
Глупость я колю одну, 
Ты в поступке видишь этом, 
Будто с целым женским светом 
Злую я веду войну. 
Так пастух в лесу тенистом, 
Голосом пленяясь чистым 
.1\1илой пеночки своей, 
Чтоб дать боле места ей, 
Ilрочь от дерева гоняет 
Глупых каркливых ворон, 
Но тем пеночку пугает -
Робка пеночка слетает -
И ее теряет он, 
Как приятный, сладкий сон. 

Но тебе. ль, мой друг любезныА, 
Страх пристал сей бесполезный? 

Пусть Венера во сто лет, 
Колотя в поддельны зубы 
И надув увядши губы, 
Л1не проклятие дает 
За вину, что слишком строго 
Заглянул к ней в туз.Лет 
И ценил его я много; 
Но тебе в том нужды нет. 
Ты красот не покупаешь 
В баночках большой ценой, 
И природе лишь одной 
Тем должна, чем ты пленяешь. 
Пусть пеняет на меня 

Скромна, хитра щеголиха, 
Пусть ворчит мне исподтиха, 
.1\1ниму злость мою кляня. 
Ilepeд ней, сказать неложно, 
Не совсем я чист и прав, 
И не слишком осторожно 
Я открыл лукавый нрав, 
Хитры замыслы, уловки, 
Кои чаще у нее, 
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Нежель у мужа ее 
Модны головны обновки . 
.Не совсем я прав и тем, 
Что сказал за тайну всем, 
Как она над ним играет; 
Знает кстати похвалить; 
Знает кстати слезы лить, 
Кстати часто обмирает; 
И, воскреснув без него, 
Мужа скромного сего 
Лоб счастливый убирает. 
Пусть она бранит меня; 
Перед ней я очень грешен; 
Но я тем, мой друг, утешен, 
Что я прав перед тобой: 
С описаньем сим несходен 
Нрав невинный, скромный твой: 
Он приятен, благороден -
Как тиха заря весной. 
Ты притворства ненавидишь -

Нужды в нем себе не видишь 
И к чему тебе оно? 
Всё судьбой тебе дано, 
Чтоб тобою восхищаться! 
Для чего же притворяться? 
Разве только для того, 
Чтоб любезной не казаться? 

Пусть, как хочет, так бранит 
Резвая меня Ветрана; 
Пусть везде она твердит, 
Что я схож на грубияна, 
Что во мне искусства нет 
Тешить нежно модный свет. 
Гнев ее ничуть не дивен: 
Кто портрет ее писал 
И, писав его, не лгал, 
Тот, конечно, ей противен. 
Если б я не рассказал, 
Как сердца она меняет; 
Как нередко в сутки раз 
Верностью своей линяет, 
Не храня своих зараз; 
И как бабочка летает 
С василька на василек, 
И с кусточка на ку.сток; 
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Если б я был скромен боле, 
Если б я смолчать умел; 
Может быть, с другими в доле 
Сердцем бы ее владел; 
Но в блаженстве без препятства 
Мало есть, мой друг, приятства -
Мил сокол нам в высоке -
Скучит скоро на руке. 
Пусть она кричит, как хочет; 

Пусть язык, как бритву, точит: 
Мне не страшен гнев ея. 
Но, писав портрет Ветраны, 
Хитрость, плутовство, обманы, 
Чем тебе досаден я? 
Ты ловить сердца не ищешь; 

За победами не рыщешь 
На гуляньи, в маскарад, 
В сосьете, в спектакли, в сад. 
И хотя ты всех пленяешь 
И умом и красотой, 
Но, сколь взгляд опасен твой, 
Всех ты мене это знаешь. 

Перед зеркалом, друг мой, 
Ты не учишь улыбаться, 
Ни вздыхать, ни ужиматься, 
Кстати бросить томный взгляд, 
Иль лукавы сделать глазки; 
Щеголих подборны краски, 
Весь ученый их снаряд, 
Расставлять сердцам тенета, 
Быть влюбленной не любя -
Вся наука хитра эта 
Не понятна для тебя. 
У тебя, мой друг, не в моде 

С сердцем быть глазам в разводе. 
Ты открыта - твой язык 
К хитрой лести не привык. 
Плачешь ты или хохочешь 
Не тогда, когда захочешь, 
Но как сердце то велит. 
С ним одним всегда согласны 
Голос твой, глаза и вид: 
Оттого они прекрасны. 
Ах! когда бы весь твой пол 

Сходен был во всем с тобою; 
Кто б, мой друг, был столько зол 
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И с душою столь слепою, 
Чтобы не пленяться им? 
Слабым я пером моим 

Лишь ему платил бы дани 
И оставил бы все брани 
Злым порокам и смешным. 
С лирой томной и согласной, 

Пел бы пол я сей прекрасной: 
и учился б лишь тому, 
Чтоб уметь его прославить; 
Кстати - в шутках позабавить -
И приятным быть ему. 

R ДРУГУ МОЕМУ 

А. и. li: <душитu> 

Скажи, любезный друг ты мой, 
Что сделалось со мной такое? 
Не сердце ль мне дано другое? 
Не разум ли мне дан иной? 
Как будто сладко сновиденье, 
Моя исчезла тишина; 
Как море в лютое волненье, 
Душа моя возмуще.на. 
Едва одно желанье вспыхнет, 

Спешит за ним другое вслед; 
Едва одна мечта утихнет, 
Уже другая сердце рвет. 
Не столько ветры в поле чистом 
Колеблют гибкий, белый лен, 
Когда, бунтуя с ревом, свистом, 
Деревья рвут из корня вон;· 
Не столько воды рек суровы, 
Когда ко ужасу лугов 
Весной алмазны рвут оковы 
И ищут новых берегов; 
Не столько и они ужасны, 
Как страсти люты и опасны, 
Которые в груди моей 
Мое спокойство отравляют 
И, раздирая сердце в ней. 
Смущенный разум подавляют. 

Так вот, мой друг любезный, плод, 
Который нам сулят науки! 

228 



Теперь ученый весь народ 
Мои лишь множит только скуки. 
Платон, Сенека, Эпиктет, 
Все их ученые соборы, 
Все их угрюмы заговоры, 
Чтоб в школу превратить весь свет, 
Прекрасных девушек в Катонов 
И в Гераклитов всех Ветронов; 
Все эrо только шум пустой. 
Пусть верит им народ простой, 
А я, мой друг, держусь той веры, 
Что это лишь одни химеры. 
Не так легко поправить мир! 
Скорей воскреснув новый Кир 
Иль Александр, без меры смелый, 
Чтоб расширить свои пределы, 
Объявят всем звездам войну 
И приступом возьмут луну; 
Скорее Сен-Жермень восстанет 
И целый свет опять обманет; 
Скорей Вралин переродится, 
Стихи картавить устыдится 
И будет всеми так любим, 
Как ныне мил одним глухим_: 
Скорей все это здесь случится; 
Но свет - останется, поверь, 
Таким, каков он есть теперь; 
А книги будут всё плодиться. 
К чему ж прочел я столько книг, 

Из них ограду сердцу строя, 
Когда один лишь только миг -
И я навек лишен покоя? 
Когда лишь пара хитрых глаз, 
Улыбка скромная, лукава, 
И философии отрава 
Дана в один короткий час. 
Премудрым воружась Платоном, 
Угрюмым Юнгом, Фене.лоном, 
Задумал целый век я свой 
Против страстей стоять горой. 
Кто ж мог тогда мне быть опасен? 
Ужли дитя в пятнадцать лет? 
Конечно - вот каков здесь свет! 
Ни в чем надежды верной нет; 
И труд мой стал совсем напрасен, 
Лишь встретился с Анютой я. 
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Угрюмость умерла моя -
Нагрелось сер.оде, закипело -
С умом спокойство отлетело. 
Из всех наук тогда одна 

Казалась только мне важна 
Наука, коя вечно в моде 
И честь приносит всей природе, 
Которую в пятнадцать лет 
Едва ль не всякий узнает, 
с ПрИЯ'f!НОСТЬЮ лет тридцать учит, 
Которою никто не скучит, 
Доколе сам не ·скучен он; 
Где мил, хотя тяжел закон; 
В которой сердцу нужны силы, 
Хоть будь умок силен слегка; 
Где трудность нсякая сладка; 
В которой даже слезы милы -
Те слезы, с смехом пополам, 
Пролиты красотой стыдливой, 
Когда, осмелясь стать счастливой, 
Она дает блаженство нам. 
Наука нужная, приятна, 
Без коей трудно век пробыть; 
Наука всем равно понятна -
Уметь любить и милым быть. 
Вот чем тогда я занимался, 
Когда о Анютой повстречался; 
Из сердца мудрецов прогнал. 
В нем место ей .одной лишь дал 
И от ученья отказался. 
Любовь дурачеству сродни: 

Деля весь свет между собою, 
Они, мой друг, вдвоем одни 
Владеть согласно •стали мною. 
Вселяся в сердце глубоко, 
В нем тысячи затей родили, 
Все пылки страсти разбудили, 
Прогнав ра•ссудок далеко. 
Едва прошла одна неделя, 

Как я себя не узнавал: 
Дичиться женщин перестал, 
Болтливых их бесед искал -
И стал великий пустомеля. 
Все в них казалось мне умно: 
Ужимки, к щегольству охота, 
Кокетство - даже и зевота -
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Все нежно, все оживлено; 
Все прелестью и жаром блещет, 
Все мило, даже то лино, 
Под коим бела грудь трепещет. 
Густые брови колесом 

Меня к утехам призывали, 
Хотя нередко угольком 
Они написаны бывали; 
Румянец сердце щекотал, 
Подобен розе свежей, алой, 
Х01ъ на щеке сухой и вялой 
Природу худо он играл; 
Поддельна грудь из тонких флеров, 
Приманка взорам - сердцу ЯJJ. -
Была милей всех их уборов, 
Мой развлекая жадный взгляд. 
Увижу ли где в модном свете 
Стан тощий, скрученный, сухой, 
Мве кажется, что пред собой 
Я вижу грацию в корсете. 
Но если, друг любезный мой, 

Мне ложны прелести столь милы 
И стОJiь имеют много силы 
Мою кровь пылку волновать.
Представь же Аннушку прелестну, 
Одной природою любезну -
Как нежный полевой цветок, 
Которого лелеет Флора, 
Румянит розова Аврора, 
Которого еще не мог 
Помять нахальный ветерок; 
Представь - дай волю вображенью -
И рассуди ты это сам, 
Какому должно быть движенью, 
Каким быть должно чудесам 
В горящем сердце, в сердце новом, 
Когда ее увидел я? 
Обворожилась грудь моя 
Ее улыбкой, взором - словом: 
С тех пор, мой друг, я сам не свой. 
Любовь мой ум и сердце вяжет, 
И, не заботясь, кто что скажет, 
Хочу быть милым ей одной. 
Все Jщи мне стали недосужны, 

Твержу науку я любить; 
Чтоб женщине любезным быть, 



Ты знаешь, нам не книги нужны. 
Пусть Аннушка моя умна, 
Но все ведь женщина она. 
Для них магниты, талисманы -
)Килеты, пряжки и кафтаны, 
Нередко пуговка одна. 

Я, правда, денег не имею; 
Так что же? - Я занять умею. 
Проснувши•сь с раннею зарею, 

Умножить векселя лечу -
Увижу ль на глазах сомненье, 
Чтоб все рассеять подозренье, 
Проценты клятвами плачу. 

Нередко, милым быть желая, 
Я перед зеркалом верчусь 
И, женский вкус к ужимкам зная, 
Ужимкам ловким их учусь; 
Лицом различны строю маски. 
Кривляю носик, губки, глазки, 
И, испужавшись сам себя, 
Ворчу, что вялая природа 
Не доработала меня 
И так пустила, как урода. 
Досада сильная берет. 
Почто я выпущен на свет 
С такою грубой головою. 
Забывшись, рок я поношу 
И головы другой прошу.
Не зная, чем и той я стою, 
Которую теперь ношу. 
Вот как любовь играет нами! 

Как честью скромный лицемер; 
Как службой модный офицер; 
Как жены хитрые мужьями. 
Не день, как ты меня узнал: 

Не год, как мы друзья с тобою; 
Как ты, мой друг, передо мною 
Малейшей мысли не скрывал, 
И сам в душе моей читал.
Скажи ж: таков ли я бывал? -
Сует, бывало, ненавидя, 
В тулупе леrом дома сидя, 
Чинов я пышных не искал: 
И счастья в том не полагал, 
Чтоб в низком важничать народе.
В прихожих ползать не ходил. 
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Мне чин один лишь лестен был, 
Который я ношу в природе.-
Чин человека; - в нем лишь быть 
Я ставил должностью, забавой; 
Его достойно сохранить 
Считал одной неложной славой. 
Теперь, мой друг, исчез тот мрак, 
И мыслю я совсем не так. 
Отставка начала мне скучить, 

Хочу опять надеть мундир; 
«Как счастлив тот, кто бригадир, 
Кто может вдруг шестерку мучить!:. -
Кричу нередко сгоряча 
И шлем и латы надеваю, 
В сраженьях мыслию летаю, 
Как рюмки, башни разбиваю 
И армии рублю сплеча; 
Потом, в торжественной минуте, 
Я возвращаюся к Анюте, 
Покрытый лавровым венком; 
Изрублен, крив, без рук и хром; 
Из-под медвежьей теплой шубы 
Замерзло сердце ей дарю; 
И сквозь ра.сколотые зубы 
Про стару нежность говорю, 
Тем конча все свое искусство, 
Чтоб раздразнить в ней пылко чувство. 

Бывало, мне и нужды нет, 
Где мир и где война сурова: 
Не слышу я - и сам ни слова·,
Иди, как хочет здешний свет. 
Теперь, мой друг, во все вплетаюсь 
И нужным быть везде хочу; 
То к Западу с войной лечу, 
То важной мыслью занимаюсь 
Европу миром подарить, 
Иль свет по-новому делить.-
И быв нигде, ни в чем не нужен, 
Везде проворен и досужен; 
И все лишь только ддя того, 
Чтоб луч величья моего 
Привлек ко мне Анюту милу;· 
Чтоб, зная цену в нем и силу, 
Сдалась бы всею мне душой 
И стала б барыней большой. 
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Бывало, мне покой мой сладок, 
Честь выше злата я считал: 
С богатством совесть не равнял 
И к деньгам был ничуть не падок. 
Теперь хотел бы Крезом быть, 
Чтоб Аннушки любовь купить; 
Индейски берега жемчужны 
Теперь мне надобны и нужны. 
Нередко мысленно беру 
Я в сундуки свои Перу. 
И, никакой не сделав службы, 
Хочу, чтобы судьбой из дружбы 
За мной лишь было скреплено 
Сибири золотое дно: 
Чтобы иметь большую славу, 
Анюту в золоте водить, 
Анюту с золота кормить, 
Ее на золоте поить 
И деньги <:ыпать ей в забаву. 
Вот жизнь весть начал я какую! 
Жалей о мне, мой друг, жалей -
Одна мечта родит другую, 
И осе - одна другой глупей; 
Но что с природой делать станешь? 
Ее, мой друг, не перетянешь. 
Быть может, что когда-нибудь 
Мой дух опять остепенится; 
Моя простынет жарка грудь -
И сердце будет тише биться, 
И страсти мне дадут покой. 
Зло так, как благо,- здесь не вечно; 
Я успокоюся конечно; 
Но где? - под гробовой доской. 

R СЧАСТЬЮ 

Богиня резвая, !:Лепая, 
Худых и добрых дел предмет, 
В которую влюблен весь свет, 
Подчас некстати слишком злая, 
Подчас роскошна невпопад, 
Скажи, Фортуна дорогая, 
За что у нас с тобой не лад? 
За что ко мне ты так сурова? 
Ни в путь со мной не молвишь слова, 
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.Г,lи- улыбнешься на меня? 
И между тем, как я из ласки 
Тебе уми.льны строю .глазки, 
Ты, важность гордую храня, 
Едва меня приметить хочешь, 
Иль в добрый час чуть-чуть слеrка 
Блеснувши мне издалека, 
Меня надеждою волочишь. 
Как мрак бежит перед зарей, 

Как лань, гонима смертью злою, 
Перед свистящею стрелою, 
Так ты бежишь передо мной 
И хочешь скрыться вон из виду; 
Когда другим, все мне в обиду, 
Ты льешься золотой рекой 
И в том находишь всю забаву, 
Чтоб множить почесть их и славу. 
Но коль ко мне ты так дика, 

Позволь же, чтоб хотя слегка 
Моя пропела скромна лира 
Твои причудливы дела 
И их бы счетом отдала 
На суд всего честного мира. 
За что любимцев нежа сих, 
Как внуков бабушка своих, 
Везде во всем им помогаешь, 
Всегда во всем им потакаешь? 
Назло завидлiшым умам, 
Под облака их взносишь дамы, 
Как чародейные хоромы, 
Какие в сказках слышны нам. 
На темны ледники холодны 
Сбираешь вины превосходны 
Со всех четырех света стран; 
Арабски дороги металлы, 
Индийски редкие кристаллы 
В огрузлый сыплешь их карман? 
Когда, мой друг, у нас в заводе 
Ни яблоков моченых нет 
Приправить скромный наш обед, 
Тогда ты, в перекор природе, 
Их прихотливым вкусам льстишь 
И в зимних месяцах жестоких 
На пышных их столах широких 
Им сладки персики растишь; 
Румяняшь сливы мягки, белы 
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И, претворя стол в райский сад, 
В фарфоры сыплешь виноград, 
И дыни, и арбузы спелы. 
Когда весна везде мертва, 
Тогда у них она жива. 
В крещенски лютые морозы 
На их столах блистают розы. 
Ни в чем для них отказа нет! 
Восток им вины редки ставит, 
Гооландия червонцы плавит, 
Им угождает целый свет. 
Лукреции платки их ловят, 
И те, которые злословят 
Прелестно божество утех, 
Для них его не ставят в грех. 
Они лишь только пожелают, 
И в жертву им сердца пылают. 
Пускай вздыхает Адонис, 

Пусть за победами он рыщет; 
Напрасно целый век просвищет: 
Он в Мессалинах ск,ромность сыщет 
И встретит святость у Лаис; 
А им к весталкам ход свободен. 
С тобой, будь гадок, как Азор, 
При счастье гадок - не укор: 
Без роду будешь благороден, 
Без красоты пригож и мил. 

Пусть, изо всех надувшись сил, 
Герой о громкой славе грезит, 
На стены мечется и лезет, 
Бок о бок трется с смертью злой, 
Бригады с ног валит долой; 
Пусть вечность он себе готовит 
И лбом отважно пули ловит; 
Пусть ядры сыпле-т так, как град, 
Все это будет невпопад, 
И труд его совсем напрасен, 
Коль он с тобою не согласен. 
Как слабый след весла в волнах 

Едва родится, исчезает, 
Как лунный свет в гу,стых парах 
Едва мелькнет и умирает.-
Так дел его геройских плод 
И мал, и беден, и беспрочен: 
Ему как будто изурочен 
Во храм боJпливой славы вход. 
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Никто его нигде не знает; 
Он города берет в полон: 
О нем никто не вспоминает, 
Как будто б в свете не был он; 
И вся его награда в том, 
Что, дравшись двадцать лет иль боле, 
Герой домой придет пешком, 
Все зубы растерявши в поле. 
Но если ты кого в герои 

Захочешь, друг мой, посвятить, 
Ни брать тому не надо Трои, 
Ни флотов жечь, ни турков бить. 
Пускай сидит он вечно дома, 
Не лезет вон из колпака; 
Военного не зная грома, 
Он будет брать нзд!iлека 
И страшны крепости и грады: 
В Мадрите сидя, он осады 
На пышный поведет Пекин, 
Возьмет приступом Византии, 
И, не знакомясь век со шпагой, 
Помпеев, Кесарев затмит 
И всю вселенну удивит 
Своею храбростью, отвагой; 
Его причислят к чудесам, 
И в те часы, когда он сам 
Не будет знать, чем он так славен, 
Богам вдруг сделается равен 
И возвеличен к небесам. 

Пусть горделивый суетится, 
Чтобы чинов, честей добиться; 
Пусть ищет случая блистать 
Законов строгим наблюденьем, 
Рассудком, истиной, ученьем, 
И на чреду вельможи стать, 
Как хочешь, будь ты так исправен, 
Бесчисленны труды терпи, 
Работай день и ночь не спи, 
Но если для тебя не нравен, 
Останешься последним равен: 
За правду знатью не любим, 
За истину от всех гоним, 
Умрешь и беден и бесславен. 
А ты, схвативши дурака, 
Назло уму, рассудку, чести, 
Чрез подлости, пронырства, лести, 
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Возносишь в знать под облака. 
Тебе и ro в нем очень важно, 
Что он у знатных по утрам 
В прихожих стены трет отважно, 
Развозит вести по домам, 
Исправный счет ведет рогам, 
Из пользы такает и спорит, 
Умеет кстати подшутить 
Или, чтоб время проводить, 
Честных людей бесчестно ссорит, 
И ты за то горой ему 
Богатства сыплешь в воздаянье. 
Иль глупости и злодеянья 
У счастья служат все в найму? 
Когда взгляну в твои палаты, 

В них редко виден мне мудрец; 
Но иль порочный, иль глупец. 
Один дурачится из платы, 
Другой для выгоды своей, 
Родни не зная, ни друзей, 
Чтобы ладнее быть с тобою, 
Готов из мира сделать Трою; 
А ты, уму наперекор, 
Ни в малый с ним не входишь спор: 
А ты его по шерстке гладишь, 
К честям ведешь и в славу рядишь. 
Пускай трудится домовод 

Честным трудом нажить именье 
И истощает все уменье 
С приходом согласить расход; 
Уметь ко времени засеять 
И в добрый час с полей убрать; 
Уметь минуты не терять 
И деньги так, как сор, не веять; 
Как будто бы из-под обуха 
За труд ты платишь потовой, 
Некстати у него засуха, 
Некстати дождик проливной. 
Прогнав град сильный полосою, 
Ты им нередко, как косою, 
Мертвишь на нивах нежный плод; 
Трудов награду истребляешь 
И вмиг надежду погубляешь, 
Которой он ласкался год. 
А в городе твоим стараньем 

Шестеркин с небольшим познаньем 
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Науки легкой банк метать, 
На рубль рубли стадами тянет, 
Пред ним руте - богатства мать 
Едва загнется и увянет. 
С рублем начавши торг такой, 
lllестеркин мой почти в два года 
Разбогател, как воевода, 
И скачет хватской четверней. 
Ему что день, то новы сроки 
С понтеров собирать оброки. 
С тех пор как ладен он с тобой, 
Своим уменьем и проворством, 
А более твоим потворством, 
Не сотню в мир пустил с сумой. 
Пускай другой в трудах хлопочет; 

На это мой герой хохочет, 
Мораль такую в грязь он мнет, 
Трудами жить ничуть не хочет, 
Не сеет он, а только жнет. 
И веселенько век живет. 
Вот как ты, Счастье, куролесишь:· 

Вот как неправду с правдой весишь! 
Ласкаешь тем, в ком чести нет, 
Уму и правде досаждая, 
Безумство, наглость награждая, 
Ты портишь только здешний свет. 
Я вижу, ты, мой друг, уж скучишь 

И, может быть, меня проучишь 
За то, что я немножко смел 
И правду высказать умел. 
Послушай, я не кинусь в слезы: 

Мне шутка все твои угрозы. 
Что я стараюсь приобресть, 
То не в твоих руках хранится; 
А чем не можешь поделиться, 
Того не можешь и унесть. 

МОИ ОТЪЕЗД 

Песня 

Уже близка минута 
Разлуки моея; 
Прости, прости, Анюта, 
Уж скоро еду я. 
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Расставшися с тобою, 
Расстанусь я с душою; 
А ты, мой друг, кто знает, 
Ты вспомнишь ли меня. 

Позволь мне в утешенье 
Хоть песенкою сей 
Открыть мое мученье 
И скорбь души моей. 
Пусть за меня в разлуке 

Она напомнит муки.-
А ты, мой друг, кто знает, 
Ты вспомнишь ли меня. 

Моря переплывая, 
Меж камней, между гор, 
Тебя лишь, дорогая, 
Искать мой станет взор. 
С кем встречусь, лишь одною 

Займу его тобою; 
А ты, мой друг, кто знает, 
Ты вспомнишь ли меня. 

Лесок, деревня, поле, 
Все вспомнит предо мной 
Места, где в тихой доле 
Был счастлив я с тобой. 

Все мне тебя представит; 
Все слезы лить заставит; 
А ты, мой друг, кто знает, 
Ты вспомнишь ли меня. 

Вот лес, скажу, унылой, 
Где вдруг ты стала зла, 
Потом улыбкой милой 
Знак к миру мне дала. 
Там я с тобой встречался; 

Здесь я тобой прельщался; 
А ты, мой друг, кто знает, 
Ты вспомнишь ли меня. 

Предвижу, как в оковы 
Сердца к тебе летят; 
Сулят утехи новы, 
Быть верными сулят. 
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Увы, зря их мученье, 
Их ласки, обоженье, 
Увы, мой друг, кто знает, 
Ты вспомнишь ли меня. 

Хоть вспомни, как rобою 
Томится грудь моя, 
И что, лишась покою, 
Не льщусь надеждой я. 
·Ах, вспомни все мученье 

И это разлученье, 
Мой друг! - Мой друг, кrо знает, 
Ты вспомнишь ли меня. 

ВЕЧЕР 

Не спеши так, солнце красно, 
Скрыть за горы светлый взор! 
Не тускней ты, небо ясно! 
Не черней, высокий бор! 
Дайте мне налюбоваться 
На весенние цветы. 
Ах! не больно ль с тем расстаться, 
В чем Анюты красоты, 
В чем ее душа блистает! 
Здесь ее со мною нет; 
И мое так сердце тает, 
Как в волнах весенний лед. 
Нет ее, и здесь туманом 
Расстилается тоска. 
Блекнут кудри василька, 
И на розане румяном 
Виден туск издалека. 
Тень одна ее зараз 
В сих цветах мне здесь отрадна. 
Ночь! не будь ты так досадна, 
Не скрывай ее от глаз. 
Здесь со мною милой нет, 
Но взгляни, как расцветает 
В розах сих ее портрет! 
Тот же в них огонь алеет, 
Та ж румяность в них видна: 
Так, вполнехотя она, 
Давши поцелуй, краснеет. 
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Ах! но розы ли одни 
С нею сходством поражают? 
Все цветы - здесь все они 
Мне ее изображают. 
На который ни взгляну -
Погляжу ли на лилеи: 
Нежной Аннушкиной шеи 
Вижу в них я белизну. 
Погляжу ли, как гордится 
Ровным стебельком тюльпан: 
И тотчас вообразится 
Мне Анютин стройный стан. 
Погляжу ль ... Но солнце скрылось, 
И свернулись все цветы; 
Их сияние затмилось, 
Ночь их скрыла красоты. 
Аннушка, мой друг любезный! 
Тускнет, тускнет свод небесный, 
Тускнет,- но в груди моей, 
Ангел мой! твой вид прелестный 
Разгорается сильней. 
Сердце вдвое крепче бьется, 
И по жилам холод льется.-
Грудь сте:::ненную мою 
В ней замерший вздох подъемлет.
Хладный пот с чела я лью.
Пламень вкруг меня объемлет,
'Аннушка! - душа моя! 
Умираю - гасну я! 

ОДА, 

выбранная tia пса.11ма 71-го 

Боже, суд твой цареви даждь 
в правду твою сыну цареву. 

Подай царю твой, боже, суд, 
И правду дай цареву сыну; 
Да к пользе царства примет труд, 
Да истину хранит едину -
И кротко, •как зарей зефир, 
Ко всем странам прольется мир. 
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Он не предаст сирот и вдов; 
На трон в лице восседши бога, 
Сомкнет уста клеветников, 
Спасет и нища и убога. 
Как солнце вешнее с высот, 
Прольет на всех он луч щедрот. 

Как напаяет землю дождь 
И проникает мягку волну, 
Так сей ко счастью кроткий вожпь 
Прольет в сердца отраду полну,
И не затмит его лучей 
Вся толща туч, весь мрак ночей. 

К нему народы потекут, 
Как в океан пространны реки; 
Цари различны дань дадут; 
Он возродит златые веки.-
И где конец земле, морям, 
Предел его державе тю.1. 

Как неисчерплем океан, 
Его сокровища узрятся; 
Среди его цветущих стран 
Довольство с миром водворятся.
И дом его, ко славе скор, 
Превысит верх Ливанских гор. 

Его благословит народ; 
Рабы, как чада, будут верны. 
Предупредят зарей восход 
От всех ему хвалы усердны.
И, мудрости его внемля, 
Ему воr:пJ1ещет вся земля, 

ОДА, 
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Бог, отмщений господь. 

Снесись на вихрях, мщений царь! 
Воссядь на громах -тучах черных, 
Судить строптивых и упорных; 
Ступи на выи непокорных 
И в гордых молнией ударь. 
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Доколь вздымать им грудь надменну 
И подпирать пороков трон, 
Правдивых гнать из света вон? 
Доколь твой презирать закон 
И осквернять собой вселенну? 

Куда ни обращусь, внемля, 
Везде их меч, везде угрозы. 
Там на невинности железы, 
Там льются сирых кровь и слезы; 
Злодейством их грузна земля. 

Так, проливая крови реки, 
Заграбя мир себе в удел, 
Твердят они на грудах тел: 
Господь не видит наших дел 
И не познает их вовеки. 

Безумец! где твой ум и слух? 
Стряхни невежество глубоко; 
Скажи, хоть раз взнесясь высоко: 
Ужели слеп создавший око 
И сотворивший ухо - глух? 

Скажи, оставя мудрость лживу, 
Без света ли творец светил? 
Бессилен ли создатель сил? 
Безумен ли кто ум в нас влил? 
И мертв ли давший душу живу? 

Блажен, о боже, в ком твой сnет: 
Он соблюдется цел тобою, 
Тогда как, окруженный мглою, 
В изрытый ров своей рукою 
Злодей со скрежетом падет. 

Кто? Кто с мечом? Со мною рядом 
Кто мне поборник на убийц? 
Кто на гонителей вдовиu? 
Никто,- всех взоры пали ниц, 
И всех сердца страх облил хладом. 

Никто - но бог, сам бог со мной; 
Сам бог приемлет грозны стрелы, 
Вселенной двигнет он пределы, 
Разрушит замыслы их смелы 
И с тверди их сопхнет земной. 
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ночь 

Уже на западе остылом 
Зари румяный след угас, 
и звоном колокол унылым 
Давно пробил полночный час. 
Природу сладкий сон объемлет; 
Зефир на свежих розах дремлет -
Не вьет он кудрей ручейка; 
Вода, как зеркало, гладка; 
Листок от ветра не трясется, 
И Филомела не поет; 
Нигде, ни в чем движенья нет.
Мое лишь сердце крепко бьется 
И мне покоя не дает. 
От глаз моих сон сладкий гонит; 
Уснули страсти у людей, 
А тот, кто убегал страстей, 
Из глаз слезу горячу ронит, 
Их чувствуя в груди своей. 
Мои лишь вздохи нарушают 
Угрюмой ночи тишину 
И другу злополучных - сну 
Закрыть глаза мои мешают. 
Дыханьем хладным грудь тесня, 
Последние отъемля силы, 
Иссохши, бледны и унылы 
Стоят печали вкруг меня. 

Приди, приди, о сон любезный, 
И легкою твоей рукой 
Их вид страдающий и слезный 
Хотя на час от глаз закрой. 
Но ты словам моим не внемлешь: 
Иль от несчастных ты бежишь, 
Счастливцев маками даришь 
И с ними на диванах дремлешь? 

Мой друг! для них ли создан ты! 
Кто здесь блаженством обладает, 
Чье сердце горестей не знает, 
На что тому твои мечты? 
Они его не утешают.-
Но, только память в нем затмив, 
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Ему лишь чу~ствовать мешают, 
Сколь много в свете он счастлив. 
Когда тебе он подать платит, 
Тогда он час веселья тратит. 
Ах, если б, Аннушку любя, 
Я награжден был равной страстью, 
Не нужен бы ты был мне к счастью, 
Не призывал бы я тебя; 
Не сном хотел бы подкрепляться, 
Но чувством лестным наслаждаться, 
Что милой Аннушкой любим; 
Хотел бы чувством нежным сим 
И умирать и возрождаться; 
Хотел бы силы им терять 
И в новых силах обновляться. 

Но если сердцу мне дано 
Вкушать одно лишь огорченье, 
Когда мне всякий миг мученье, 
В который чувствует оно.-
К чему тогда мне служит время? 
К чему тогда им дорожить? 
Чтоб умножать печали бремя, 
Чтоб долее в мученьи жить? 
Тогда часы лишь те мне святы, 
Которые у жизни взяты 
И сну безмолвному даны. 
Я в них лишь только не страдаю 
И слез не чувствую своих; 
Я в них на время умираю. 

Приди ж, природы обновленье, 
Приди, приятный, крепкий сон. 
Прерви на время мой ты стон 
И сладкое пролей забвенье 
На чувства пылкие мои; 
Рассыпь вокруг цветы свои; 
Приди - и лестными мечтами 
Мое ты сердце обнови; 
Приди -Анюты красотами 
Мою грудь томну оживи, 
Мне в лестных видах представляйся: 
Пред ставь мне, что она моя, 
Что с ней в восторгах таю я, 
Представь- и ввек не прерывайся. 
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ОТЪЕЗД ИЗ ДЕРЕВНИ 

Прости, любезное село, 
Столица мира дорогого; 
Прости, ключ чистый, как стекло, 
И ты, тенистая дуброва, 
В которой часто день бывал 
Мне так короток, как минута, 
Где часто соловей певал 
Так чисто, нежно, как Анюта. 
Простите вы, мои друзья.-
Из недр спокойства и свободы 
Я еду в мрачный гроб природы.
Простите, в город еду я. 

Не воздух легкий, ароматный 
Мне будет грудь там оживлять: 
Я еду в мир пустой, развратный 
Седую, знойну пыль глотать. 

Когда зарей здесь развернутся 
Цветы на бархатных лугах 
И хоры птичек раздадутся 
В тенистых и густых лесах; 
Как соловьи начнут согласно 
Будить и кликать солнце красно.
Тогда меня разбудит стук 
Карет, по мостовой гремящих, 
Иль с грузами телег скрыпящих, 
Иль колокольный скучный звук. 

Как солнце здесь взойдет высоко 
И разгорится ясный день, 
Вы, птички, скроетесь далеко 
Густых дерев в прохладну тень, 
Где жар и ветр вас не гоняют, 
Где вам утехи сохраняют 
Любови нежной алтари 
И где листочка два иль три 
Чертоги царски заменяют. 
А я, когда наступит день, 
Как мне ни больно и ни лень 
И как ни бесполезно свету, 
Тащусь на завтрак иль обед, 
Играть в бостон или в пикет; 
Иль, если карт, к несчастью, нет, 
Тащусь зевать по этикету 
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И ползать в суетах мирских 
Промежду глупостей людских, 
Где языки одни речисты, 
Где все добро на языке, 
Где дружба - почерк на песке, 
Где клятва - сокол в высоке, 
Где нрав и сердце так же чисты 
(Не в гнев то буди городс-ких), 
Как чист и легок воздух их. 
Когда у вас на небосклоне 
Потухнет алая заря 
И, сон приятный вам даря, 
Ночь сндет на сапфирном троне; 
Уныло зашумят леса 
И, в хороводах звезд прекрасных, 
В одеждах бледножелтых, ясных, 
Взойдет луна на небеса; 
Проступит бледность на вершинах 
И, серебром светясь, туман 
Расстелется у вас в долинах, 
Как утром тихий океан.-
Тогда, не зная что заботы, 
Невозмущенные тоской, 
В роскошных пеленах дремоты 
Вы сладкий вкусите покой. 

А я, когда за нашим градом, 
Застыв, потускнет небосклон, 
И с темной ночью придут рядом 
Печальна мысль, мятежный сон, 
Свет закатится с ясным Фебом, 
Но не замолкнет стон людской, 
И под угасшим черным небом 
Раздастся глухо шум градской, 
А я - там, где все так нестройно 
В цепях шумливой суеты, 
Средь роскоши и нищеты, 
А я - засну ли там спокойно? 
Ах, нет! не сон, друзья, не сон -
Тогда мои мне милы слезы, 
И мысль одна приятна мне, 
Чтоб вас увидеть, хоть во сне, 
Мои любезны дики розы, 
И чтоб у вас в густой тени, 
Кудрявы юные березы, 
Воспеть златые сельски дни. 
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ОДА 

УЕДИНЕНИЕ 

Среди лесов, стремнин и гоD. 
Где зверь один пустынный бродит, 
Где гордость нищих не находит 
И роскоши неведом взор, 
Ужели я вдали от мира? 
Иль скрежет злобы, бедных стон 
И здесь прервут мой сладкий сон? 
Вещай, моя любезна лира! 

Вдали - и шумный мир исчез, 
Исчезло с миром преступленье; 
Вдали - и здесь, в уединенье, 
Не вижу я кровавых слез. 
На трупах бледных вознесенна 
Здесь слава мира не сидпт, 
Вражда геенны не родит, 
Земля в крови не обагренна. 

Ни башней гордых высота 
Людей надменья не вещает; 
Ни детских чувств их не прельщает 
Здесь мнима зданий красота. 
Знак слабости и адской злобы, 
Здесь стены сердцу не грозят, 
Здесь тьмами люди не скользят 
В изрыты сладострастьем гробы. 

Там храмы как в огне горят, 
Сребром и златом отягченны; 
Верхи их, к облакам взнесенны, 
Венчанны молнией, блестят; 
У их подножья бедность стонет, 
Едва на камнях смея сесть; 
У хладных ног их кротость, честь 
В своих слезах горючих тонет. 

Там роскошь, золотом блестя, 
Зовет гостей в свои палаты 
И ставит им столы богаты, 
Изнеженным их вкусам льстя; 
Но в хрусталях своих бесuенных 
Она не вина раздает: 
В них пенится кровавый пот 
Народов, ею разоренных. 
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Там, вид приманчивых забав 
Приемля, мрачные пороки 
Влекут во пропасти глубоки, 
Сердца и души обуяв; 
Природа дремлет там без действа, 
Злосчастие рождает смех; 
Болезни там - плоды утех; 
Величие - плоды злодейства. 

Оставим людям их разврат; 
Пускай фортуну в храмах просят 
И пусть гордятся тем, что носят 
В очах блаженство, в сердце - ад. 
Где, где их счастья совершенство? 
За пышной их утехой вслед, 
Как гаопия, тоска полэет,
Завидн'о ль сердцу их блаженство? 

Гордя.сь златою чешуей, 
Когда змея при солнце вьется, 
От ней как луч приятный льется 
И разных тысяча огней: 
Там синева блестит небесна, 
Багряность там зари видна.
И, кажется, горит она, 
Как в тучах радуга прелестна; 

Горит; но сей огонь - призрак! 
Пылающа единым взглядом, 
Она обвита вечным хладом, 
В ней яд, ее одежда - мрак. 
Подобно и величье мира. 
Единой внешностью манит: 
В нем угрызений желчь кипит, 
На нем блестит одна порфира. 

Но эдесь на лоне тишины, 
Где все течет в природе стройно, 
Где сердце кротко и спокойно 
И со страстями нет войны; 
Здесь мягкий луг и чисты воды 
Замена злату и сребру; 
Здесь сам веселья я беру 
Из рук роскошныя природы. 
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Быв близки к сердцу моему, 
Они мое блаженство множат; 
Ни в ком спокойства не тревожат 
И слез не стоят никому. 
Здесь по следам, едва приметным, 
ПриродьJ чин я познаю, 
Иль бога моего пою 
Под дубом, миру равнолетным. 

Пою - и с именем творца 
Я зрю восторг в расте~нье диком; 
При имени его великом 
Я в хладных камнях зрю сердца; 
По всей природе льется радость: 
Ключ резвится, играет лес, 
Верхи возносят до небес 
Одеты сосны в вечну младость. 

Недвижны ветры здесь стоят 
И ждут пронесть в концы вселенной, 
Что дух поет мой восхищенный, 
Велик мой бог, велик - он свят! 
На лире перст мой ударяет. 
Он свят! - поют со мной леса, 
Он свят!- вещают небеса, 
Он свят! - гром в тучах повторяет. 

Гордитесь, храмы, вышиной 
И пышной роскошью, народы; 
Я здесь в объятиях природы 
Горжусь любезной тишиной, 
Которую в развратном мире 
Прочь гоните от сердца вы 
И кою на брегах Невы 
Наш Росский Пиндар пел на лире. 

Вдали от ваших гордых стен, 
Среди дубрав густых, тенистых, 
Среди ключей кристальных, чистых, 
В пустыне тихой я блажен. 
Не суетами развлекаться 
В беседах я шумливых тщусь, 
Не ползать в низости учусь -
Учусь природе удивляться. 

Здесь твердый и седой гранит, 
Не чувствуя ни стуж, ни лета, 
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Являя страшну древность света, 
Бесчисленность столетий спит. 
Там ключ стремнины иссекает 
Иль роет основанья гор 
И, удивляя смертных взор, 
Труд тысячи веков являет. 

Там дуб, от листьев обнажен, 
По камням корни простирает
На холм облегшись, умирает, 
Косою времени сражен. 
Там горы в высотах эфира 
Скрывают верх от глаз моих -
И, кажется, я вижу в них 
Свидетелей рожденья мира. 

Но что за громы вдалеке? 
Не ад ли страшный там дымится? 
Не пламя ль тартара крутится, 
Подобно воющей реке? 
Война! - война течет кровава! -
Закон лежит повержен, мертв, 
Корысть алкает новых жертв, 
И новой крови жаждет слава! 

Сомкнитесь, горы, вкруг меня/ 
Сплетитеся, леса дремучи! 
Завесой станьте, черны тучи, 
Чтоб злости их не видел я. 
Удары молнии опасны, 
В дубравах страшен мрак ночной, 
Ужасен зверя хищна вой -
Но люди боле мне ужасны. 

СОНЕТ К НИНЕ 

Нет мира для меня, хотя и брани нет; 
В надежде, в страхе я; в груди то хлад, то пламень; 
То вьюсь я в небесах, то вниз лечу, как камень: 
То в сердце пустота, то весь в нем замкнут свет. 

Та, кем познал мой дух мучения суровы, 
Ни быть рабом, ни быть свободным не велит; 
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Ни послабляет мне, ни тяготит -оковы, 
Ни смертью не грозит, ни жизни не сулит. 

Гляжу не видя я - и молча призываю; 
Ищу погибели - и помощи желаю; 
Зову, гоню, кляну, объемлю тень драгой. 

Сквозь слезы я смеюсь; в печалях трачу силы; 
И жизнь и смерть равно душе моей постылы -
Вот. Нина, до чего я доведен тобой! 

R СОЛОВЬЮ 

Отчего сей свист унылый, 
Житель рощей, друг полей? 
Не из города ль, мой милый, 
Прилетел ты, соловей? 
Не из клетки ль на свободу 
Еыпорхнул в счастливый час 
И, еще силка страшась, 
Робко так поешь природу? 
Ах! не бойся - и по воле 
Веселись, скачи и пой; 
Здесь не в городе мы - в поле; 
За прекрасный голос свой 
В клетке здесь не насидишься 
И с подружкой дорогой 
За него не разлучишься. 
Позабудь людей, друг мой: 
Все приманки их - отравы; 
Все их умыслы - лукавы. 
Здесь питье и корм простой, 
Но вкуснее он на ветке, 
При свободе чувств своих, 
Нежель корм богатый их 
В золотой и пышной клетке. 

ПИСЬМО О ПОЛЬЗЕ ЖЕЛАНИЯ 

Наскуча век желаньями терзаться, 
Препятством чтя их к благу моему, 
Сжал сердuе я и волю дал уму, 
Чтобы от них навеки отвязаться. 
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Все суета - так пишет Соломон; 
Хоть ныне мы ученей древних стали, 
Но и они не всё же вздор болтали.
Так, думал я, едва не прав ли он. 
Все суета, все вещи точно равны -
ж:еланье лишь им цену наддает 
Иль их в число дурных вещей кладет, 
Хотя одни других не боле славны. 
Чем худ кремень? чем дорог так алма'з? 
Коль скажут мне, что он блестит для глаз -
Блестит и лед не менее подчас. 
Так скажут мне: поскольку вещи редки, 
Постольку им и цены будут едки. 
Опять не то - здесь римска грязь редка; 
Она лишь к нам на их медалях входит; 
Но ей никто торговли не заводит, 
И римска грязь - как наша грязь, гадка. 
Редка их грязь, но римские антики 
Не по грязи ценою так велики; 
Так, стало, есть оценщик тут другой;
Желанье? Да, оно - никто иной, 
И, верьте мне, оценщик предурной. 
Ему-то мы привыкнув слепо верить, 
Привыкли всё его аршином мерить; 
Оно-то свет на свой рисует лад; 
О но-то есть томящий сердце яд. 

На эту мысль попав, как на булавку, 
Желаньям всем я тотчас дал отставку. 
Казалося, во мне остыла кровь: 
Прощай чины, и слава, и любовь. 
Пленясь моих высоких дум покроем, 
Все вещи я своим поставил строем 
И мыслил так: все счастья вдалеке 
Пленяют нас; вблизи всё скоро скучит; 
Так ~се равно (не ясно ль это учит?), 
Что быть в венце, что просто в колпаке; 
Что быть творцом прекрасной Энеиды, 
От нежных муз почтенье заслужить, 
Князей, царей и царства пережить; 
Что быть писцом прежалкой героиды, 
Иль, сократя высоких дум расход, 
Писать слегка про свой лишь обиход; 
Что на полях трофеи славы ставить, 
С Румянцевым, с Каменским там греметь, 
Отнять язык у зависти уметь, 
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И ненависть. хвалить себя заставить; 
Что, обуздав военный, пылкий дух, 
Щадя людей, бить, дома сидя, мух. 

Пускай же свет вертится так, как хоqет; 
Пускай один из славы век хлопочет, 
Другой, копя с червонцами мешки, 
На ордены, на знать не пяля глаза, 
Одним куском быть хоqет сыт два раза 
И пряqет рай за крепкие замки: 
Все это - вздор, мечтанье, пустяки! 

Не лучше ли своих нам нужд не множить. 
Спокойно жить и света не тревожить? 
Чем мене нужд, тем мене зла придет; 
Чем мене нужд, тем будет счастья боле; 
А нужды все желанье нам дает: 
Так, стало, зла умалить в нашей воле. 
Так точно! ключ от рая я сыскал, 
Сказал - и вдруг желать я перестал. 

Противник чувств, лишь разуму послушен, 
Ко всем вещам стал хладен, равнодушен; 
Не стало нужд; утихли страсти вдруг; 
Надежда, мой старинный, верный друг, 
В груди моей себе не видя дела, 
Другим сулить утехи полетела; 
Обнявшись с ней, ушли улыбки вслед -
И кровь моя преобратилась в лед. 
Все скучно мне и все постыло стало; 
Ничто во мне желанья не рождало. 
Без горести, без скуки я терял; 
Без радости я вновь приобретал; 
Равно встречал потери и успехи; 
Оставили меня и грусть и смехи; 
Из глаз вещей пропали дурноты, 
Но с ними их пропали красоты -
И, тени си.ять желая прочь с картины, 
Оставил я бездушный вид холстины. 
Или, ясней,- принявши за закон, 
Что в старину говаривал Зенон, 
Не к счастию в палаты я ворвался, 
Не рай вкусил, но заживо скончался -
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И с трех зарей не чувствоваrь устал. 
сНет,. нет! - вскричат,- он точно рай сыскал -
И, что чудней, на небо це взлетая». 
А я скажу, что это мысль пустая. 
Коль это рай, так смело я стою, 
Что мы в аду, а камни все в раю. 

Нет, нет, не то нам надобно блаженство; 
С желанием на свет мы рождены. 
На что же ум и чувства нам даны? 
Уметь желать - вот счастья совершенство! 
К тому ль дан слух, чтобы глухими быть? 
На то ль язык, чтоб вечно быть немыми? 
На то ль глаза, чтобы не видеть ими? 
На то ль сердца, чтоб ими не любить? 

Умей желать и доставай прилежно: 
С трудом всегда приятней приобресть; 
Умей труды недаром ты понесть -
Дурачество желать лишь безнадежно. 
Препятство злом напрасно мы зовем; 
Цена вещей для нас лишь только в нем: 
Препятством в нас желанье возрастает; 
П репятством вещь сильней для нас блистает. 
Нет счастья нам, коль нет к нему помех; 
Не будет скук, не будет и утех. 
Не тот счастлив, кто счастьем обладает: 
Счастлив лишь тот, кто счастья ожидает. 

Послушайте, я этот рай узнал; 
Я камнем стал и три дни не желал; 
Но целый век подобного покою 
Я не сравню с минутою одною, 
Когда мне, сквозь несчастья мрачных туч, 
Блистал в глаза надежды лестной луч, 
Когда, любя прекрасную Анюrу, 
Меж страхами и меж надежды жил. 
Ах, если б льзя, я б веком заплатил 
Надежды сей не год, не час - минуту! 

Прочь, школами прославленный покой, 
Природы враг и смерти брат родной, 
Из сердца вон - и жди меня во гробе! 

256 



«Свинья под Дубом•. «Волк и Журавль•. 

ИЛлюстрации художника А. лапте в а. 1947. 

•-Кошка н Соловей• . 
Иллюстрация художника 

Н. Альтмана. 1941. 

t,:\fартышн:а 11 Очннv . 

Иллюстрация художника 
В. К он а ш ев и ч а. 1937. 



18 9Е. 

11:\111EI'.\ J"OPGl\IE :\IOC l\OBCl\I~ TF:.\Tl'bl. 
Гf•НН .А f'"1 ff, •• J 

.. о. & • ..., •• .. 

Программа юбилея в Москве в память И. А. Кр ы л о в а. 1895. 



Проснитесь вновь, желанья, вы во мне! 
Явись при них скорей надежда мила! 
Так - только в вас и важность вся и сила: 
Блаженство дать вы можете одне. 

Пусть мудрецы системы счастья пишут: 
Все мысли их лишь гордостию дышут. 
На что сердцам пустой давать закон, 
Коль темен им и бесполезен он? 
Системы их не выучишь в три века; 
Они ведут к бесплодным лишь трудам. 
А я, друзья, скажу короче вам: 
Желать и ждать - вот счастье человека. 

ПОСЛАНИЕ О ПОЛЬЗЕ СТРАСТЕН 

Почто, мой друг, кричишь ты так на страсти 
И ставишь их виной всех наших зол? 
Поверь, что нам не сделают напасти 
Любовь, вино, гульба и вкусный стол. 
Пусть мудрецы, нахмуря смуры брови, 
)Курят весь мир, кладут посты на всех, 
Бранят вино, улыбку ставят в грех 
И бунт хотят поднять против любови. 
Они страстей не знают всей цены; 
Они вещам дать силы не умеют; 
Хотя твердят, что вещи все равны, 
Но воду пьют, а пива пить не смеют. 
По их словам, полезен ум один: 
Против него все вещи в мире низки; 
Он должен быть наш полный властелин; 
Ему лишь в честь венцы и обелиски. 
Он кажет нам премудрые пути: 
Спать нажестке, не морщась пить из лужи, 
Не преть в жары, не мерзнуть век от стужи, 
И словом: быть бесплотным во плоти, 
Чтоб, навсегда расставшись с заблужденьем, 
Презря сей мир, питаться - рассужденьем. 

Но что в уме на свете без страстей? -
Природа здесь для нас, ее гостей, 
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В садах своих стол пышный, вкусный ставит, 
Для нас в земле сребро и злато .плавит, 
А мудрость нам, нахмуря бровь, поет, 
Что здесь во всем для наших душ отрава, 
Что наши все лишь в том здесь только права, 
Чтоб нам на всё смотреть разинув рот. 
На что ж так мир богат и разновиден? 
И для того ль везде природа льет 
Обилие, чтоб только делать вред? -
Величеству ее сей суд обиден. 
Поверь, мой друг, весь этот мудрый шум 
Между людей с досады сделал ум. 
И если б мы ему дались на волю, 
Терrrели бы с зверями равну долю; 
Не смели бы возвесть на небо взоtJ, 
Питались бы кореньями сырыми, 
Ходили бы нагими и босыми 
И жили бы внутри глубоких нор. 

Какие мы ни видим перемены 
В художествах, в науках, в ремеслах, 
Всему виной корысть, любовь иль страх, 
А не запачканны, бесстрастны Диогены. 

На что б вино и ткани дальних стран? 
На что бы нам огромные палаты, 
Коль были бы, мой друг, мы все Сократы?. 
На что бы плыть за грозный океан, 
Торговлею соединять народы? 
А если бы не плыть нам через воды, 
С Уранией на что б знакомство нам? 
К чему бы нам служили все науки? 
Ужли на то, чтоб жить, поджавши руки, 
Как встарь живал наш праотец Адам? 

Под деревом в шалашике убогом 
С праматерью не пекся он о многом. 
Виньол ему не страивал палат, 
Он под ноги не стлал ковров персидских, 
Ни :жемчугов не нашивал бурмитских, 
Не иссекал он яшму иль агат 
На пышные кубки для вин превкусных; 

258 



Не знал он резьб, альфресков, позодот 
И по стенам не выставлял работ 
Рафаэлов и Рубенсов искусных. 
Восточных он не нашивал парчей; 
Когда к нему ночь темна приход~LЛа, 
Свечами он не заменял светила, 
Не превращал в дни ясные ночей. 
Обедывал он просто, без приборов, 
И не едал с фаянсов иль фарфоров. 
Когда из туч осенний дождь ливал, 
Под кожами зуб об зуб он стучал 
И, щуряся на пасмурность природы, 
Пережидал конца дурной погоды, 
Иль в ближний лес за легким тростником 
Ходил нагой и верно босиком; 
Потом, расклав хворостинку беремя, 
Он сиживал с женой у огонька 
И проводил свое на свете время 
В шалашике не лучше калмыка. 
Все для него равно на свете было, 
Ничто его на свете не манило; 
Так что ж его на свете веселило? 

А все-таки золотят этот век, 
Когда труды природы даром брали, 
Когда ее вещам цены не знали, 
Когда, как скот, так пасся человек. 
Поверь же мне, поверь, мой друг любезный, 
Что наш златой, а тот был век железный, 
И что тогда лишь люди стали жить, 
Когда стал ум страстям людей служить. 
Тогда пути небесны нам открылись, 
Художества, науки водворились; 
Тогда корысть пустилась за моря 
И в ней весь мир избрал себе царя. 
Тщеславие родило Александров, 
Гальенов страх, насмешливость Менандров; 
Среди морей явились корабли; 
Среди полей - богатыри-полканы; 
Там башни вдруг, как будто великаны, 
Встряхнулися и встали из земли, 
Чтоб вдаль блистать верхами золотыми. 
Рассталися с зверями люди злыми, 
И нужды, в них роями разродясь, 
Со прихотьми умножили их связь; 
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Солдату стал во брани нужен кесарь, 
Больному врач, скупому добрый слесарь. 
Страсть к роскоши связала крепче мир. 
С востока к нам - шелк, яхонты, рубины, 
С полудня шлют сыры, закуски, вины, 
Сибирь дает меха, агат, порфир, 
Китай - чаи, Левант нам кофе сrавит; 
Там сахару гора, чрез океан 
В Европу мчась, валы седые давит. 

Искусников со всех мы кличем стран. 
Упомнишь ли их всех, моя ты муза? 
Хотим ли есть? - дай повара-француза, 
Британца дай нам школить .11ошадей; 
)I(енился ли, и бог дает детей -
Им в нянюшки мы ищем англичанку; 
Для оперы поставь нам итальянку; 
Джонсон - обуй, Дюфо - всчеши нам лоб, 
Умрем, и тут - дай немца сделать гроб. 

Различных стран изделия везутся, 
Меняются, дарятся, продаются; 
Край света плыть за ними нужды нет! 
Я вкруг себя зрю вкратце целый свет. 
Тут легка шаль персидска взор пленяет 
И белу грудь от ветра охраняет; 
Там англинской кареты щегольской 
Чуть слышен стук, летя по мостовой. 
Все движется, и все живет меной, 
В которой нам указчик первый страсти. 
Где ни взгляну, торговлю вижу я; 
Дальнейшие знакомятся края; 
Знакомщик их - причуды, роскошь, сласти. 
Ты скажешь мне: «Но редкие умы?» 
Постой! Возьмем людей великих мы; 
Что было их душою? Алчность славы 
И страсть, чтоб их делам весь ахал мир 
Там с музами божественный Омир, 
Гораций там для шуток и забавы, 
Там Апеллес вливает душу в холст, 
Там Пракситель одушевляет камень, 
К01орый был нескладен, груб и толст, 
А он резцом зажег в нем жизни пламень. 
Чтоб приобресть внимание людей. 
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На трех струнах поет богов Орфей, 
А Диоген нагой садится в кадку. -
Не деньги им, так слава дорога, 
Но попусту не делать ни шага 
Одну и ту ж имеют все повадку. 

У мудрецов возьми лишь славу прочь, 
Скажи, что их покроет вечна ночь, 
Умолкнут все Платоны, Аристоты, 
И в школах вмиг затворятся вороты. 
Но страсти им движение дают: 
Держася их, в храм славы все идут, 
Держася их, людей нередко мучат, 
Держася их, добру их много учат. 

Чтоб заключить в коротких мне словах, 
Вот что, мой друг, скажу я о страстях: 
Они ведут - науки к совершенству, 
Глупца ко злу, философа к блаженству. 
Хорош сей мир, хорош; но без страстей 
Он кораблю б был равен без снастей. 

ЭПИГРАММЫ 

на перевод поэмы «L'art poetique» 

«Ты ль это, Буало? .. Какой смешной наряд! 
Тебя узнать нельзя: совсем переменился!» -
«Молчи! Нарочно я Графовым нарядился; 

Сбираюсь в маскарад». 

Рецензенту поэмы «Руслан и Людмила» 

Напрасно говорят, что критика легка, 
Я критику читал Руслана и Людмилы. 
Хоть у меня довольно силы, 
Но для меня она ужасно как тяжка! 
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*** 
Убогий этот дом Василий Климыч Злов 

С большим раченьем 
Своим построил иждивеньем. 

И нищие в дому его же всё трудов. 

* * * 
Федул твердит, что Фока плут 
Его позорит и ругает; 
Но я не вижу толку тут: 
Кто уголь сажею марает? 



ПJЬЕСJЬ>[ 

ilf1 ~ ~ 





ПОДЩИПА 

Ш уто-трагедия в двух действиях, в стихах 

ДЕйСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

U а р ь В а к у л а. 
U а р е в н а П о д щ и п а, его дочь. 
Тру м ф, немецкий принц. 
С л ю н я й, князь, жених Подщипы. 
Дур дур а н, гофмаршал двора царя Вакулы. 
Черна в к а, наперсница Подщипы. 
П а ж царя Вакулы. 
U ы га н к а. 
Бояре, члены совета царя Вакулы. 

Действие происходит в палатах царя Вакулы. 

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ 

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ 

П о д щ и п а и Ч е р н а в к а. 

Чернавка 

Престанете ль, княжна, крушиться столько вы 
И молодость губить? 

Подщипа 

Увы! увы!! увыl!! 

Чернавка 

Ах! сжальтесь над собой! и так уж вы, как спичка, 
И с горя в неглиже, одеты, как чумичка: 
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Не умываетесь, я чаю, дней вы шесть, 
Не чешетесь, ни пить не просите, ни есть. 
Склонитесь, наконец, меня, княжна, послушать: 
Извольте вы хотя телячью ножку скушать. 

Подщипа 

Чернавка милая! петиту нет совсем; 
Ну, что за прибыль есть, коль я без вкусу ем? 
Сегодня поутру, и то совсем без смаку, 
Насилу съесть могла с сигом я кулебяку. 
Ах! в горести моей до пищи ль мне теперь! 
Ломает грусть меня, как агнца лютый зверь. 

Чернавка 

Лишь надо меру знать. Увы! и я не спорю, 
Что много есть для вас причин законных к горю 
С тех пор, как Трумф, немчин, красой твоей пленясь, 
Проклятых свах заслал и, за отказ взбесясь, 
А более за то, что любишь ты Слюняя, 
Еошел войною к нам, все грабя и пленяя; 
Премудрый твой отец Вакула, светлый царь, 
В Сенате будучи, спускал тогда кубарь, 
Когда о близкой толь беде ему сказали. 
Все меры приняты: указом приказали, 
Чтоб шить на армию фуфайки, сапоги 
И чтоб пекли скорей к походу пироги. 
По лавкам в тот же час за тактикой послали, 
Намазали тупей, подкоски подвязали, 
Из старых скатертей наделали знамен, 
И целый был постав блинами завален. 
Но ах! уж поздно всё! Трумф под город пробрался, 
Как вихрь в полях взвился и в город он ворвался. 
Ах! сколько видела тогда я с нами бед! 
У нас из-под носу сожрал он наш обед, 
Повыбил окна все; из наших генералов 
Наделал он себе конюших да капралов, 
По бешеным домам министров рассадил, 
Всем графам да князьям затылки подобрил, 
И ах! - как не пришиб его святой Никола! -
Он бедного царя пинком спихнул с престола! 
Что делать в крайности и гибели такой? 
Вакула, наконец, спастись хотел тобой, 
И немцу вдруг твою он руку предлагает. 
Любовь и зверские сердца превозмогает! 
Согласен Трумф за то корону возвратить, 
И к свадьбе пиво он скорей велел варить. 
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Подщипа 

А бедный князь Слюняй, с его жестокой страстью, 
Колика поражен такою стал напастью! 
Увы! из детских я к нему привыкла лет, 
И с ним заветного у нас друг другу нет. 
Как вспомнить я могу без слез его все ласки, 
Щипки, пинки, рывки и самые потаски! 
Делили все мы с ним забавы меж собой: 
Катанья в масляну, качели о святой; 
Друг без друга, увы! мы в жмурки не играли 
И вместе огурцы по огородам крали ... 
А ныне, ах! за весь его любовный жар 
Готовится ему несносный столь удар! 

Чернавка 

Не спорю, что его опасно то здоровью: 
Как резом в животе, он мучится любовью, 
Но если спасть должна ты царство и отца, 
Княжна! поступком сим ты все пленишь сердца, 
И скажут все, что ты героев всех не ниже. 

Подщипа 

Да, да, рассказывай: рубашка к телу ближе. 

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ 

Т е ж е и Д у р д у р а н с каплуном в руках. 

Дурдуран 

(кланяясь низко) 

Княжна! родительский узнай к тебе приказ, 
И будь готова ты венчаться через час. 
Сейчас лишь каплуна я сам купил на рынке 

И нанял на вечер гудок да две волынки. 

Подщипа 

Что слышу! .. ой, умру! .. ой, тошно! .. ой, живот! .• 
(Упадает в кресла.) 

Чернавка 

Страшусь! она себя с печали надорвет! 

Дурдуран 

Я знаю всей ее великой жертвы цену ... 
Понюхать бы дала царевне ты хоть хрену! 
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Чернавка 

О бедная княжна! злосчастная любовь! 
Хотя б рожечную скорей пустить ей кровь. 

Дурдуран 

(ощупывая княжн.у) 

Смотри: копна-копной, не можно с места сдвинуть. 
Не лучше ль на живот горшка ей два накинуть~ 

Подщипа 

(несколько опамятовавшись) 

Где я? .. Скажите мнt: теперя ночь иль день? 

Чернавка 

(щупая ей голову) 

Царевна, что у вас? 

Подщипа 

Вапёры да мигрень. 

Дурдуран 

Скрепитесь, о княжна! и давши Трумфу руку ..• 

Подщипа 

Нет, нет! не вытерплю такую злую муку! 
Зарежусь, утоплюсь ... 

Чернавка 

Опомнитесь, княжна! 

( Дурдуран.у.) 

Ну, если вподлинну утопится она? 

Дурдуран 

Царь все предвидел то и, страхом отчим движим, 
Велел ей пузыри носить наместо фижем, 
Чтоб, если кинется в реку, наверх ей всплыть; 
А за стоJiом велел Jiишь жеваным кормить, 
Да чтоб, спустя чуJiки, ходила без подвязок ... 
Но пропадайте вы! мне с вами не до сказок! 
Мне нь1не случай есть явить весь разум мой: 
Кухарка, чай, давно в стряпушьей ждет за мной, 
А чтоб гофмаршальский мой сан достойно справить, 
На кухню каплуна я сам бегу доставить. 

(Уходит.) 
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Подщипа 

Не сон ли это все? - Не брежу ль я? .. 

Чернавка 

Ах, нет/ 
Но укрепись, княжна! се твой жених грядет! 

Подщипа 

(вставши) 

О царский сан! ты мне противней горькой редьки! 
Почто, увы! не дочь конюшего я Федьки! 

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ 

Т е ж е и Т р у м ф. 

Трумф 

Старофа ль, анкель мой! прелесна мой княшонl 
Для плапалушна шас, кохта мой пудешь жон, 
Мой ноши весь не спит, и серса польна сшотся; 
Прелесна тфой фикур на мой туша шифется. 
Курит ли трупка мой,- из трупка тфой пихтишь. 
Или мой кафе пил,- тфой в шашешка сидишь; 
Фезте мой фидит тфой - на поля и на пушка, 
И кочет auf ein Mal 1 уфидеть на патушка, 
Карона, скиптра, трон и слафа растелить, 
И фместе на слатей из пушешка палить. 

Подщипа 

Конечно, государь, мне много б было славы! 
Но вспомни, что у нас совсем различны нравы: 
Ты любишь устрицы, а я их не терплю; 
Противны сочни вам, а я их смерть люблю; 
Привык ты на войне сносить и жар и холод, 
И к пище всякой там тебя привадит голод; 
А я лишь выборный люблю везде кусок: 
Петушьи гребешки, у курочки пупок. 
Ты всяку дрянь рад есть, находишь вкус в лягушках, 
А я у матушки взросла лишь на ватрушках; 
Ты храбр, но с нежностью и вкусом не знаком, 
И за версту, о князь, воняешь табаком. 
Помысли ж, каково мне быть твоей женою! 
Подумай, государь, и сжалься надо мною. 

1 Сразу же (немщк.). 
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Трумф 

Фай! што тут шалиться? нам путет шить утешна, 
Кохта на цепки нас Амур сафяшет фешна: 
Из крушешка отна мы путем пифа пиль, 
Из трупошка отна тапах с тапой куриль; 
Не путет мала твой ни домик, ни палатка, 
Ни платьиса пахат, ни санка, ни лошатка: 
Все это путит дал! Не тушь, meiп Herz 1, не тушь! 
Шесна пароль тепе: мой путет топра муш. 

Подщипа 

Нет, нет, о государь! не льсти себя напрасно! 
Боюсь, с тобою мне супружество ужасно! 

Трум ф 

Паись, со мной? кафо? - На всех стреляй фелит! 
Не пось! не там тепе, красафис мой, ф опит; 
На карнафаль к тепе подсунься лишь тетинка, 
.Мой псарь тотшас тафай он фухтеля на спинка . 
.Мой стелай, штоп нихто на твой не смел клядить, 
И в спальна сарска к нам нихто не смей кадить: 
Ни графа, ни министр, ни сама генерала, 
Отна фельдфебель мой, und 2 два иль три капрала. 

Подщипа 

Я музыку люблю. 

Трум ф 

О мусык слафна наш! 
На кларинет тепе икрай я путит марш; 
Тва тонка флейтошка, та толста тва тимпана, 
Симфонья на опет нам стелай с парапана! 

Подщипа 

До танцев страстна я. 

Тр ум ф 

.Мой путет бал тафаль 
И станет пиль тафо, кто не буль тансофаль, 
.Мой люпит фесел шить: скакать, плясать, ресфиться, 
И палькой на дворца сконяит феселиться. 

1 Мое сердце (немецк.). 
2 И (немецк.). 
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Подщипа 

Я не люблю тебя, мне вид противен твой! 

Трумф 

Не люпишь? .. Этофа стерпель не мошна мой! 
Протифна Трумф? .. Фай, фай! такая поруканья· 
Тастойна саслушить тешола накасанья. 
Некотна тефка! твой протифен мой фикур, 
Кохта светлейша ей принцеса телай кур! 
Мой снает фее: Слюняй тфои так мысли латит: 
Но мерска сей рифаль 1 я вмик на кол посатит. 
Смотри, я не шути, кохта пуфай сертит. 
Люпи мене, коль пиль не хошешь польна пит! 
Рукаться на мене! .. Не там тепе поташка; 
Коль пиль не хочешь шон, так мой ты путешь прашка! 

Подщипа 

Тиран! не устрашишь ты сердце тем мое: 
В моем несчастьи мне сноснее мыть белье, 
Когда бы только князь Слюняй носил мне воду, 
Чем быть супругою столь скверному уроду. 

тру м ф 

Der Teufel! 2 я урот? .. Стерпел нет польше мошь! 
Ну, фот саплат са фесь моя люповь! .. Карош! 
Мольши! на корот стесь не путет шиф ни тушка, 
Сейшас пошел фелеть на фсех стреляй из пушка. 

(Уходит.) 

Подщипа 

Ступай, тиран! твоих я ядер не боюсь, 
О князе бедном лишь своем слезами льюсь. 

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ 

П о д щ и п а, Ч е р н а в к а и С л ю н я й. 

Слюняй 

(крадется тихонько из-за кулис) 

Князна! усой-и он? Ну, бьят, какой сейдитой! 
Он съядит хоть бы с кем, хоть с куцейем Никитой! 
Пьеестнаяl как я бояйся за тебя! 

1 Ривал - соперник (франц.). 
2 Черт! (немецк.) 
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Уз так за двейю там ёзом я сзяй себя, 
Ну, так и думаю: убьет ее до смейти. 
Насию побьяи его отсюда цейти! 

Подщипа 

Чтоб сделал ты, мой князь? 

Слюняй 

Ну, так бы и завый! 
Без миенькой князны куда б я годен бый? 

Подщипа 

Ужели б сим мечом ты не сразил злодея? 
Скажи, любезный князь, утешь меня скореяl 

Слюняй 

Да, да! подсунься-ка к его ты паясу: 
Вить деевянную я спагу-то носу. 

Чернавка 

Возможно ль, государь? 

Слюняй 

А как бы ты хотея? 
Мне матуска носить зеезной не веея. 

Чернавка 

Но если, князь, на вас напасть дерзнул бы кто". 

Подщипа 

Скажи, чем спасся б ты? 

Слюняй 

А ноги-то на сто? 
Небось, как дам стьецка, так поминай, как зван! 

Подщипа 

Увы, любезный князь, с тобою мы пропали! 

Слюняй 

Ой! как мне быть, как ты с дьюгим пойдесь к венцу! 
Я так юбью тебя." ну пусце еденuу. 
Ты знаесь, мияя, моей веикость стьясти; 
Подумай, как бы нам спастися от напасти, 
Кой выйдесь за него,- не быть со мной добью. 
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Подщипа 

От нажимаuии 1 одной лишь я умру. 
Чернавка, милая! беги, беги скорее -
Сказать родителю, что жизнь мне смерти злее, 
Когда с Слюняем я любезным разлучусь, 
Что вечно Трумфовой я быть не соглашусь; 
Скажи родителю, чтоб он со мной скоряе 
Увиделся сей час тихонько, хоть в сарае, 
Чтоб нам придумать, как немчина обмануть 
И голову ему, как петуху, свернуть. 
Беги, лети к нему! 

Чернавка 

Бегу, но все напрасно! 

(Уходит.) 

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ 

Т е ж е, кроме Чернавки. 

Подщипа 

Так, так! напрасно все! и я то вижу ясно. 
Но есть еще одно прибежище у нас, 
И смерть от хищника спасет нас сей же час. 
Скажи, мой князь, в любви ты мне не лицемеришь? 

Слюняй 

Хоть пьисягнуть готов! Узьи .ты мне не веишь? 

Подщипа 

Готов ли вместе ты со мною умереть? 

Слюняй 

Позяюй! 

Подщипа 

Вместе нам приятна будет смерть. 
Пойдем же, бросимся сейчас стремглав в окошко 
и сломим головы. 

(Тащит его за руку.) 

1 lmagiпatio11 - воображение (франц.). 
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Слюняй 

Постой, постой немносько1 
Отсей вить высоко. Позяюй, бьёсюсь я, 
Но тойко, знаеС:Ь сто: из низнего зийя . 

.Подщипа 

Я вижу: смерти род такой тебе ужасен. 
Но менее ль, скажи, злодей для нас опасен? 
Вить умирать же нам, а, может, нас убьют. 
Пойдем же, бросимся с тобою вместе в пруд 
И Трумфу нашему тем досадим злодею. 

Слюняй 

Позяюй ... - только я вить пьявать не умею. 

Подщипа 

Жестокий! робостью ты бед моих не множь! 
Ну, хочешь ли: вот я украла в кухне нож ... 
Зарежемся! .. Мы тем от бед себя избавим, 
И наш1" имена навек с тобой прославим! 

Из вой. 

Слюняй 

Подщипа 

(подавая ему нож) 

Начни ж! 

Слюняй 

Гьяди. 

Подщипа 

Увы! я вся дрожу! 

Слюняй 

(отдавая нож) 

Князна! заезься ты, я пьезде погьязю. 

Подщипа 

О варвар! так-то ты в любви своей мне клялся? 
Где нежность вся твоя, где пламень твой девался? 
Прочь, прочь! я более тебя уж не люблю 
И виду твоего, слюнявый, не терплю! 
Прощай! .. быть нежным ввек ты счастия не вкусишь. 
Прямой слюняй, когда зарезаться ты трусишь. 
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.ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ 

с л ю н я й один. 

Слюн.я й 

Да, видись, бьят! насья, небось, ты дуяка! 
Заезься-ка сама, кои юка егка; 
И я не пьёмах вить, меня ты не обманесь. 
Цейкнуться дойго и, а посье и не встанесь. 
Нет, сто не говои, я смейти не юбью, 
Хотя от миенькой и гнев за то тейпью; 
Но посье помиюсь, пьивьюся, пьияскаюсь. 
И сто я зить хочу - ей истинно пьизнаюсь. 
Ну, пьяво, как· она ни спой себе со мной, 
А все-таки вить я - утеснее зивой. 

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ 

С л ю н я й, В акул а, Д у р дур а н, п а ж с кубарем и 
вельможи. 

В акула 

А, слышь ты, господа! Мы стол велим поставить, 
Чтоб царский мой совет, как надобно, исправить. 
Да, слышь, подумаем. 

Ду·рдуран 

Скорей внесите стол. 
Боюсь лишь, чтоб немчин нас не всадил на кол. 

В акула 

Нет, в рынок он пошел теперь за башмаками, 
Чтоб, слышь ты, танцевать ужо на бале с нами; 
А у меня меж тем подкуплен уж звонарь". 

Паж 

Велите ли себе спустить теперь кубарь? 

В акула 

Тотчас, слышь, погоди! Ну, слышь, чтоб с колокольни 
Звонарь, как сыч, смотрел на все места окольни 
И дал бы знать, когда воротится немчин. 
Молчи: мы, слышь, ему сготовим добрый блин. 
Садитесь же. 

Все садятся, Вакулз берет первое место. 
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Ну, вот, бояре, в чем все дело: 
Нас семя вражье здесь немчинско одолело; 
Ведь, слышь, сказать - так стыд, а утаить - так грех: 
Я, царь, и вы, вся знать,- мы курам стали в смех. 
Нам, слышь, по улицам ребята все смеются; 
Везде за нами гвалт - бес знает, где берутся! 
Частехонько - ну срам! - немчина веселя, 
Под царский, слышь ты, зад дают мне киселя! 
Сам Трумф, ругаться вам, став заражен повадкой, 
Слышь, всем велит носить кафтаны вверх подкладкой, 
И уж задумал, слышь, содрать с вас парики, 
Чтоб лошадям своим свалять их в потники. 
Так, знашь, нельзя ль самим содрать с него нам кожу, 
Иль, слышь, хоть, отманя к сторонке, треснуть в рожу, 
Да вон и с челядью отсель его прогнать. 
Ну, так ли, господа? -Так, слышь, сберем мы рать. 

Слюняй 

Надезя-госудай! вить я в Совет не нузен? 

В акула 

Ты зелен еще, князь! Ступай и будь на ужин. 
Подщипа, слышь ты, мне теперь сказала все ... 

Слюняй 

Пьёпай я! 

В акула 

Я с тобой уж помирил ее. 
Небось, лишь погоди, я с басурманом слажу. 

Слюняй 

Езон! Так я пойду на гоюбятню сьязю. 

(Уходит.) 

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ 

Т е ж е, кроме Слюняя. 

В акула 

(встает и подходит к одному из вельмож) 

Ну, что ж придумал ты, мой дорогой Совет? 
А, слышь, и в помощи нам недостатка нет. 

(Подает бумагу.) 
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Прочти, какую нам сосед дает помогу. 
Не без кумов-то вить и я здесь, слава богу! 
Ну что ж? Прочел ли ты? 

Дурдуран 

(привстает) 

Он слеп, о государьt 

В акула 

Так, слышь ты, не прочтет. 

Паж 

Прикажете ль кубарь? 

В акула 

Тотчас, слышь. 

(Подходит к второму.) 

Ну, так ты скажи свое, слышь, мненье 
И докажи свое и знанье и уменье. 
С чего бы заговор нам лучше свой начать, 
Умненько произвесть и славно окончать? 
Ну, что ж ты думаешь? Скажи хотя мне слово. 

Дурдуран 

(привстает) 

Он нем, о государь! 

В акула 

Ну, вот тебе здорово! 

(Подходит к третьему.) 

Скажи же ты хотя, как горю пособить, 
А я, ну право, слышь, не знаю, как мне быть. 
Эх, слышь! Ну что ж ты стал? 

Хоть ты! 

(Толкает его в бок.) 

Дурдуран 

(привстает) 

Он, государь, не слышит! 

В акула 

(к четвертому) 
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Дурдуран 

(привстает) 

За старостью, о царь, едва он дышит! 

Паж 

А у меня кубарь готов, навит совсем. 

В акула 

Ну, ладно же, так мы в столовую пойдем. 

(К Совету.) 

Вы, слышь-те, вздумайте, да не сходя со стула, 
А я, знашь, подмахну вам тотчас: царь Вакула. 

(Уходит с пажем.) 

Дурдуран 

Молчите ж, ни гу-гу! И думать мы начнем; 
А что придумаем, царю то донесем. 

Один после другого зачинают зевать и дремать. Все засыпают 
и храпят. 

Занавес опускается. 

Конец первого действия 

ДЕИСТВИЕ ВТОРОЕ 

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ 

В а к ул а и П од щ и п а. 

Ва-кула 

Ну, ну, не видывал такой беды я сроду! 

Подщипа 

Что, что ты, отче мой? 

В акула 

Ну, ну, рад, знашь, хоть в воду! 

Подщипа 

Какою новою грозит нам рок бедой? 
Не новою ль злодей идет на нас войной? 

В акула 

Вот вздор бы, слышь, какой! На то вить есть солдаты! 
Пускай бы и дрались они себе из платы. 
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Подщипа 

Или против твоей особы заговор? 

В акула 

Нет, нет, совсем не то! Ты, слышь, болтаешь вздор. 

Подщипа 

Какое ж новое нас горе одолело? 
Не хлеба ль недород? 

В акула 

А мне, слышь, что за дело? 
Я разве даром царь? - Слышь, лежа на печи, 
Я и в голодный год есть буду калачи. 
Да дело все не в том, моя беда сильнее: 
Ну, слышь ты, ничего мне не было больнее". 

Подщипа 

Так, верно, Трумф." 

В акула 

Ах, нет! 

Подщипа 

Так что ж, о государь? 

Вакула 

Ну, слышь, проклятый паж мой изломал кубарь. 
Я им с ребячества доныне забавлялся, 
А, знашь, теперь хоть кинь. Ну, так бы разорвался! 

Подщипа 

Я думала, другой печали сей предмет, 
И, знавши, государь, что собрал ты Совет"" 

В акула 

То дело иншееl чтоб им придать охотки, 
Так я послал в Совет салакушки да водки. 
Пускай их думают; авось придет черед 
И нам, Подщипушка, у немца взять перед. 
Когда б не паж, и я бы, может, что затеял, 
Да он, проклятый, слышь ты, мысли все рассеял. 
А вот и Дурдуран! Слышь, что-то он несет? 

279 



ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ 

Т е ж е и Д у р д у р а н. 

В акула 

Ну, что же сделал, слышь, премудрый мой Совет? 

Дурдуран 

Штоф распил вейновой, разъел салакуш банку 
Да присудил, о царь, о всем спросить цыганку, 
Котора на мосту с премудростью живет 
И знает наизусть, что будет за сто лет. 
Как отымалками, бесами помыкает 
И часто за усы их старшего таскает. 
И, словом, приговор Совета был таков, 
Что голова ее всех вместе их голов 
Умнее во сто раз, а может быть, и боле. 

В акула 

Ну, что же? Вить за ней послать-то в нашей воле. 
Пошли-ка поскорей! 

Подщипа 

Пошли, душа моя! 
Поворожиться-ка, кому достанусь я. 

В акула 

Да если б занял ты мне для нее полтинник .. ; 
Скажи-ка, будто я ... ну, знашь ты, именинник, 
Так мне подарками тут с рубль перепадет; 
А между тем пускай она, слышь, подождет. 

Дурдуран 

О всем придумал я и трудность опрокинул: 
На кашель, государь, я пошлину накинул; 
А за цыганкою послал уж ходока. 

В акула 

Да вот, слышь, и она. Эк, на помин легка! 

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ 

Те же и Ц ы r ан к а (вбегая). 

Цыганка 

О чем кручинен, царь, и что на сердце, знаю! 
Ой, дай же рубличек, на ручке загадаю, 
Все про хорошенько и добренько скажу. 
Ой, дай же рубличек, царю поворожу. 
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Подщипа 

(подает руку) 

Скажи, цыганка, мне, да будь лишь справедлива ... 

Цыганка 

Ой, все я знаю, все! То рученька счастлива ... 

В акула 

(выдергивает руку Подщипы и подает свою) 

Постой-ка! руку-то и после можешь дать. 
Тут, слышь, о царственных делах хотят гадать. 
Скажи-ка - от тебя я света ожидаю ... 

Цыганка 

Да дай же рубличек, добренько загадаю. 

Подщипа 

Ах, мне о женихе! 

В акула 

Нет, нет, слышь! мне скажи ... 

Дурдуран 

Вот рубль. (Дает деньги.) 

В акула 

Да вот, слышь, рубль,- так мне поворожи. 

Цыганка 

Богата рученька, разумная головка! 
Ой, много мозгу в ней. 

В акула 

Ну, слышь, пряма колдовка. 

Цыганка 

(смотря на руку Вакулы) 

Кручины много есть. 

В акула 

Ну, то-то ж. Как же быть? 
Не вздумаешь ли ты, как горю пособить? 
Отворожи-ка ты отсюда нам немчина. 
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Цыганка 

Черноволосый он, такой большой детина 
На сердце у тебя. 

В акула 

Как жернов, слышь, лежит. 

Цыганка 

Он худо думает. 

В акула 

Чтоб взял его, слышь, жид! 

Цыганка 

Всё загадала я; но всем болтать не стану, 
А за секрет скажу лишь только Дурдурану. 
Когда исполнит он совет мой точно весь, 
Так вмиг и с челядью не будет немца здесь. 

В акул а 

(Дурдурану) 

Слышь, слушайся ж ее! 

Дурдуран 

Хоть то мне и обидно, 
Но если царь велит, так мне ничуть не стыдно. 

Подщипа 

Скажи, любезная, и мне ты поскорей 
И худо и добро об участи моей. 

Цыганка 

Прекрасна рученька, талантлива, счастлива; 
А есть кручинушка". 

Подщипа 

Ох, тише! я стыдлива. 

Цыганка 

Сердечушко твое, княжна, заножено, 
Ну, хочет, кажется, вон выпрыгнуть оно. 
Прекрасный молодец! как яблочко наливно". 

Подщипа 

Ох, стыдно, стыдно мне! 
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Цыганка 

Однакож не противно? 

Подщипа 

Ну, нет." Да буду ли сегодня я за ним? 

В акула 

Княжна! слышь, надо дать подумать время им. 

Цыганка 

Что ж за труды? 

В акул а 

Молчи! Когда отмщу злодею, 
Так, слышь, сошью тебе кумачну телогрею. 

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ 

Т е ж е и Т р у м ф, вбегая в бешенстве. 

Трум ф 

Фай! фай! проклята тфарь! сабашья скферна дел! 
Как мошно тумаль так, упиль меня фелел? 
Прекрасна та прошект! Мой ошень плакотарит! 
Но прешде фея ваш рот на фертель мой исшарит! 

В акул а 

Помилуй, государь, я, слышь". 

Трумф 

Помилуй - нет! 
Проклята фаша тух, как стерфа, пропатет. 
Я спай вся умысла и фаша сакофора: 
Сейшас я тфой пояр потслюшал у сапора. 

Пропали мы! 

Дурдуран 

В акула 

Беда! 

Подщипа 

О ты, жестокий рок! 
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Трумф 

Да, брат: и на моя калофка быль умок;· 
Мой снает плютня тфой, и са такая шашня 
Мой путет фас сашай на сепи и на пашня, 
Да на рапоший дом фас путет посылать, 
Да кроме клеп та фот вам кушать не тафать. 

В акул а 

Помилуй, государь! Я, слышь, вперед не буду, 
Попутал бес меня. 

Трумф 

Фон, стара пес, отсюда! 
Вакула уходит. 

Подщипа 

Ужели нет и мне пощады никакой? 

Трум ф 

О, хитра польно тфой! Мольши, красафис мой! 
Пошоль, пошоль! Теперь мой даст на фее указа. 

Подщипа уходит. 

Дурдуран 

Ни телом, ни душой ... 

Трум ф 

Ти, клупая проказа! 
Ти много финофат!_ марш, марш, мой каспатинl 
Твой тотшас путет сут и палошка на спин. 

Дурдуран 

Позвольте выйти мне. 

Тр умф 

Пашоль, такой, сапакаl 
На фешер путу таль вам топра перетряка. 

Дурдуран уходит. 

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ 

Т р у м ф и Ц ы г а н к а. 

Цыганка 

Во мне, ведь, нужды нет? 
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Тру м Ф 
Постой, красафис мой! 

Скаши-ка, для шефо твой присван на пакой? 

Цыганка 

Хороший молодец! Царевна присылала 
И о тебе со мной все утро прогадала. 

Трум ф 

А што каталь та1<0й? Мой скоро ль шорт восьмет? 
И скора ль княсь Слюняй на сфатьба с ней пойтет? 

Цыганка 

Ой, нет! лишь о тебе одном она тужила, 
И любишь ли ее, о том проворожила. 
Милее никого тебя ей, барин, нет, 
И с нетерпением она дня свадьбы ждет. 

Тр ум ф 

Не лшот тфой? 

Цыганка 

Кстати ли? Подумай сам ладненько: 
Ну где есть личико другое так беленько, 
Где букли толще есть, где гуще есть усы, 
И у кого коса длинней твоей косы? 
Где есть такой носок, глазок, роток, бородка 
И журавлиная степенная походка? 
Ну, есть ли девушка иль мужняя жена, 
Чтоб на тебя взглянув, не ахнула она? 

Тру м ф 

Мой тумал так, та княсь Слюняй мне тут сатится. 

(Показывает на затылок.) 

Цыганка 

Ну, вот великий страх! Я рада побожиться, 
Что, может, до того казался он ей мил, 
Но ныне ты ее все мысли полонил. 
Подай-ка рученьку! Ой, тут сидит девочка, 
И по тебе с ума царева сходит дочка. 

Трумф 

Са фестошка така не шаль польтинка даль, 
Кокта бы прафта мне, цыг~ношка, скасаль. 
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Uыrанка 
Я сроду не лгала. 

Трумф 

Так тфой не лицемеришь? 

Uыганка 

Взrлянись лишь в зеркало, так лучше мне поверишь. 

Трумф 

Та, та! Тфой прафта есть: мой фашна есть фикур! 
Поди ше, кралишка! Кохта моя амур, 
Успеха полушит, я кликну тфой в палата, 
И накраштенья там фелика и поката. 
Поди, красафис мой, на дом себе теперь. 

Uыганка 
Спасибо, барин мой! (В сторону.) Вперед цыганкам 

верь! 

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ 

Трум ф 

(один) 

Она скасаль не лошь: умен, спать, эта тефка ... " 
Я, прафо, подшутиль: молотшик не в истефка. 

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ 

т р у м ф и с л ю н я й:. 

Слюн я й 

(вбегая и не видя Трумфа) 

Ну вот и я пьисой! 

Ой, смейть! 

Трумф 

(схватывает его) 

Пати-ка, прат, сюта! 

Слюн я й 

Трум ф 

Мне ната ти! 
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Слюн я й 

Пьисья моя беда! 
Помиюй, дядюська! 

Трумф 

Нет, милуй мой не мошна, 
Смерть тфой. 

Отец! 

Слюняй 

Пьяпай. 

Фай! 

Трумф 

От тфой пришел мне польно 
тошно. 

Слюн я й 

Трумф 

Слюн я й 

Гьяфцик! 

Трумф 

Фстор! 

Слюн я й 

Сокьовисце мое! 
Сиятейный! 

Помиюй! 

Трумф 

Мольшать! 

Слюн я й 

Светьейсий! 

Трумф 

Слюн я й 

Т рум ф 

Ну! 

Мусьё! 

Нет, тепе там топра перебяки! 
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Слюняй 

Ай, батюски! пьопай наместо я собаки! 

Трумф 

(вынимая шпагу) 

Катофся умирай! 

Слюн я й 

Ой, смейтюська моя! 
Помиюй! Цем тебя пьёгневай стойко я? 

Трумф 

Не путет польше тфой Подщипа телай куры. 
Я коншу в сей минут тфой шашнь и вся амуры. 

Слюняй 

Ой, ой!" 

Трумф 

Но нет! Хоть тфой нефеша и урот, 
Я, кошет, пошитай в тепе твой княша рот. 

(Вкладывает шпагу.) 

Слюняй 

И вподьину, я - князь, не тойко бьягоёдный; 
А ты со мной сшутий поступок стой негодный. 

(В сторону.) 

Авось он стьюсит! 

Трум ф 

(вынимая пару пистолетов) 

Ну, так выпери ш люпой! 

Слюняй 

Смотьи-ка, усь даит!" Спасибо, гьяфцик мой! 
Да не заязен и? 

Трумф 

Та, та! Он саряшона! 
Се!rшас тафай стреляй - княшон чей путет шона. 

Слюняй 

Есть, егце!" Дядюска, я съёду не стьеяй. 
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Трумф 

Ну, ну! Не то тотшас я пуля посылай. 
Стой там! 

Слюняй 

С умом и ты? застьеись вить до смейти. 
Князну, юбовь, тебя - стоб все побьяи цейтиl 

Трумф 

Фай, фай! какой тфой княсь? Тфой патла, мерска трус! 

Слюняй 

(кланяясь низко) 

Сто хоцес! Виноват, а смейти я боюсь! 

Трумф 

Стреляй! 

Слюняй 

Ой, нет! 

Тру м ф 

Так тфой со мной не кошет питься? 

Слюняй 

Ну, сам ты яссуди, где мне с тобой возиться? 

Трумф 

я люпит тфой княшон. 

Слюняй 

Ись тойко не убей! 
Я отступьюсь совсем, вьядей, позяюй ей! 

Трумф 

Так слюшай ше, Слюняй! KoJIЬ смерти тфой поится, 
Так пить рифалем мне тепе стесь не катится. 
Смотри ше, вышлю я к тепе княшон в минут, 
Но пуля ф лоп тотшас, кохта тфой путет плут. 
Княшна укафари тотшас со мной шениться, 
Или на шпага мой котофа тут сатиться ... 
Но фот итет княшон ... Красафис мила мой! 
Смотри тотшас феншать. иль прочь калофка тфойl 

(Уходит.) 
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ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ 

Слюняй 

(один) 

Когда б она есце со мной не помииясь, 
Иль хоть опять бы вновь тепея побьяниясь! 
А то беда пьисья. 

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ 

Слюняй и Подщипа. 

Подщипа 

(вбегая) 

Мир, мир, .11юбезный князь! 
Прости, коль дерзко я сказала, рассердясь. 

Слюняй 

(особо) 

Ахти! она меня есце сийнее юбит! 

Подщипа 
Слюняюшка, мой друг! 

Слюняй 

(особо) 

Ну, ну! совсем погубит! 

Подщипа 

)Кестокий! ты молчишь! Того ль достойна я, 
Когда сильней огня любовь к тебе моя? 

Того-то и боюсь! 

Слюняй 

(особо) 

Подщипа 

(плачет) 

Тронись же хоть слезами, 
Взгляни ты на меня умильными глазами. 

Слюняй 

Князна! когда ко мне ты истинно незна, 
Так Тьюмфу юку дать сегодня з ты дойзна. 
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Подщипа 

Ты ль это мне сказал? .. Душа летит из тела! 

Слюняй 

Но мне вить гоёва моя не надоея! 
Тьюмф именно сказай: кой сдеяись отказ, 
И не пойдесь к венцу с ним сей зе самый цас, 
Так он ... ну, видись и ... все это мне отпьятит, 
И гоёву с меня, как коцеиску, схватит. 
Так яссуди з сама ... 

Подщипа 

Умри ж, любезный мой, 
И понеси во гроб любовь мою с собой! 

Слюняй 

Так ты намеена? .. 

Подщипа 

Тебя хоть мертвым виде1ь, 
И мертвого любить, а Трумфа ненавидеть! 

Слюняй 

Ах! он убьет меня! 

Подщипа 

Мой князь, спокоен будь: 
Душа твоя ко мне переселится в грудь. 
Ты в мыслях у меня и в сердце будешь вечно! 
Я буду вспоминать ... 

Слюн я й 

Бьягодаю сейдецно! 
Позаюйста, князна, кой юбись ты меня, 
Так выйди за него ... 

Подщипа 

Как! как! Чтоб вышла я? 
Ах, нежности моей ты меры всей не знаешь, 
1\огда поступок мне столь гнусный предлагаешь. 

Слюняй 

(особо) 

Ну, вот тебе юбовь! (Громко.) Пьеесная, увы! 
За вейность эдаку мне быть без гоёвы: 
Застьеит он меня, отказ его твой взбесит. 
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Подщипа 

Пусть он тебя убьет, застрелит иль повесит, 
Но нежности к тебе не пременит моей. 

Слюняй 

(особо) 

Стобы ты тьеснюя и с незностью своей! 

Подщипа 

Чтоб я оставила тебя - избави боже! 
Люблю, люблю тебя,- ты мне всего дороже! 

Слюняй 

Ахти! беда моя! хоть тисе говои: 
Он бьиско. Стьястью ты меня не умои. 
3 аду сит он меня. 

Подщипа 

Пусть он тебя задушит, 
Но верности моей нимало не нарушит. 
Чем я горжусь, о том чтоб стала я молчать! 
Люблю, люблю тебя,- и буду то кричать! 

Слюняй 

Ей-ей. конец пьисой! надезды бойсе нету! 

Подщипа 

(громче) 

Люблю, люолю тебя! будь то известно свету! 

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ 

Те же и паж. 

Паж 

Княжна! немедленно ступай ко алтарю! 
Уж велено звонить к вечерне звонарю; 
А если вздумаешь хоть мало куралесить, 
Так есть приказ за то Слюняя вмиг повесить. 

Слюняй 

Гоюбуська! .. поди, кьясавица моя! 

Скажи, что никогда ... 

Подщипа 

(пажу) 
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Слюняй 

Опомнись ... умей я". 
(Пажу.) 

(;кази: идет. 

Подщипа 

Нет, нет! поди скажи тирану". 

Слюняй 

Помиюй!" 

Подщипа 

Что любить Слюняя не престану, 
Что может он его повесить сей же час, 
Но не осJ1абит тем любви взаимной в нас. 

Слюняй 

Пьекьясная юбовь! 

Подщипа 

Скажи, что им пылаю! 

Слюняй 

Я эдакой юбви зьядею не зеяю! .• 

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ 

Т е ж е и Т р у м ф. 

Трумф 

(вбегает в бешенстве) 

Нет маши польш терпе.r~! Скафор тфой коль нейтет, 
В минута сей Слюняй от рук моя умрет! 

Подщипа 

Нейду, нейду, нейду! Ты бесишься напрасно; 

( обнщюя Слюняя) 

Им вся пылаю я, им сердце нежно, страстно! 

Умри шеl 

Трумф 

(вырывая у нее Слюняя) 
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Слюняй 
Каяуйl из тея идет дух! 

Трумф 

Фай! скферна тух какой! как тфой фоняет фтрукl 

Слюняй 

Не знаю ..• 

Трумф 

Как не снай? .. Фай, нос моя упила! 

Слюняй 

Сто деять! со стьястей зивот пеейомия. 

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ 

Т е ж е и В а к у л а. 

В акула 

(вбегая) 

Ура! ребятушки! а наша, слышь, взяла! 

Трумф 

Што, што такой? 

В акула 

Да что, слышь, вся беда прошла. 
Не бойтесь, детки! Эх, немецкий, слышь, проказник! 
А слышь ты, уж теперь на нашем поле праздник! 

Тру м ф 

Мольши, некотна тфарь! Я фас! .. К рушья, к рушья! 

В акула 

И слышь, как не «К ружья!» - Сам бойся батожья! 
А всё, слышь, сделала премудрая цыганка, 
Свертела дело вмиг, прямая басурманка! 

Подщипа 

Да как? 

Слюняfr 

Пьютовкаl 
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13акула 

Ну, слышь, с шайкою своей 
По челяди его рассыпалася всей, 
Да подпустила всем заряда два чихотки, 
Да во щи пурганцу поболее щепотки: 
Так, слышь, у них теперь такая чихотня, 
А что еще смешней - такая беготня, 
Что наши молодцы их только окружили, 
Так немцы, слышь ты, все и ружья положили. 

Трумф 

Пропаль я! 

Слюняй 
Сто, небось, тепей-то пьить ты ссиб! 

Подсунься-ка ко мне, цюхонский стаий гьиб! 

Молшать! 

Трумф 

Слюняй 

(отскакивая) 

Ай! экой зьойl 

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ 

Т е ж е, Ч е р н а в к а, Ц ы r а н к а и Д у р д у р а н. 

Цыганка 

Вот, на моем сбылося! 

Дурдуран 

Все войско Трумфово, о царь, вам поддалося. 

·в акул а 
(цыганке) 

А, слышь, будь фрейлиной у дочери моей. 

Чернавка 

Княжна, вас в церковь ждут,- спешите поскорей. 

Трумф 

Што путет с мой?" 
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В акула 

А, слышь, разведаюсь с тобою. 

(Дурдурану.) 

Чтоб парикмахер, слышь, гребенкою большою 
Сейчас, ты знашь, его в пять пуколь причесал; 
Одел бы франтом, слышь, жабо бы подвязал, 
Чтоб прыгать козачка Трумф к вечеру явился. 

Трумф 

О петна колоф мой! 

Дурдуран его уводит. 

Ну, что ж, к венцу? 

Я в пойминутоцки! 

Слюняй 

Езон! за то, сто зьийся! 

Подщипа 

В акула 

Пойдем! 

Слюняй 

Годи! 

Подщипа 

Слюняй 

Подщипэ 

Чего ж годить? 

На что же уходить? 

В акула 

На что же медлить, слышь? 

Подщипа 

Иль тщетно я пылаю? 

Слюняй 

Пьеестная князна! Я медьить не зеяю, 
И в цейковь я тотцас вас всех пеегоню, 
Да тойко напеёд кой-сто пееменю. 

Конец 



ПИРОГ 

Комедия в одном действии 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

Г-н Вспышкин. 
Г-жа Уж им а, жена ero. 
Г-жа Прелеста, дочь их. 
Г-н Мил он, любовник ее. 
Г-н Фат ю ев, жених Прелесты. 
Д а ш а, горничная Прелесты. 
В а н ь к а, слуга Фатюева. 
П о т а п, крестьянин. 

ДЕИ:СТВИЕ ПЕРВОЕ 

ЯВЛ&НИЕ ПЕРВОЕ 

В а н ь к а входит, неся в салфетке пирог, потом М у ж и к. 

Ванька 

Тьфу пропасть, все руки обломило! - Версты четыре от 
города тащил на себе целый воз; да еще туда ли пришел? Ка
жется, туда.- На четвертой версте по большой дороге вправо 
против сельца князя Венецкого. А не худо бы спросить у кого ..• 
Ба! да вон мужик рубит дрова. Допытаюсь у него хорошень
ко. Эй, мужичок, мужичок! 

Мужик 
Што-сте, болярин? 

Ванька 
Чья это деревt1я? 
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Мужик 

Што, мыл? Чья деревня-то? Барская. 

Ванька 
Да какого барина? 

Мужик 

Какого, мыл, барина-то? Князя Венецкого. 

Ванька 

Так точно. Ведь это место называется Безрыбные пруды? 

Мужик 

Безрыбные пруды, мыл? Это-сте. 

Ванька 

Не приезжали ли сюда господа: двое мужчин да три жен
щины? 

Мужик 

Не приезжали ли, мыл? Давно бродят по лесу. 

Ванька 

Да подойди сюда, скажи мне толковитее. 

Мужик 

Толковитее, мыл?- Прощай, болярин, мне некали. 

Ванька 

Ушел. Экая деревенщина! Однако я уверен, что отыскал ме
сто. Барин мой очень будет доволен. (Развязывает пирог.) Ну, 
да будущему нашему тестю, тещеньке и дочке уж будет над 
чем позабавиться! - Экой пирог! Как город. Завтрак будет 
хоть куда. Нечего греха таить, я и сам люблю такое гулянье, 
где бы попить и поесть. И для того-то всегда любимая моя про
гулка по обжорному рынку. Ну, да пирог! Кабы да не страш
но, так бы поразведался с ним слегка, а то, право, досадно. 
Господам будет около него масленица, а мне, стоя за ними, 
великий пост. Я же сильно проголодался. Ну, ну, право, так на 
меня и смотрит. 

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ 

Д а ш а и В а н ь к а. 

Даша 

Ба! Иван, ты здесь? Что ты тут делаешь? 
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Ванька 

Здорово, Дашенька! Да вот принес пирог твоим господам. 
Ведь ты знаешь, барин мой звал ваших сюда на завтрак. 

Даша 

Ну, да! мы зат~м и выехали. Господа давно уж гуляют. 

Ванька 

Да кто с вами? 

Даша 

Старые господа, барышня и бедный Милан, который не мо
жет от нас отстать, хотя потеря:~ всю надежду жениться на 

барышне. 

Ванька 

Куда ему за нами! Мы и не таких соперников с рук сжи
вали. Нет! да посмотри-тка, Дашенька, каков пирог,- прямо 
жениховский! 

Даша 

То правда: как город. 

Ванька 

Ну, так бы и взял его приступом. Право бы взял, Дашень
ка, как бы не боялся, что барин подоспеет с сикурсом. 

Даша 

Какой приятный запах! какая корка! 

Ванька 

Ах! я уж давно в него всматриваюсь. Я уж, Дашенька, три 
дня ел, право, один хлеб. У моего барина такая привычка, что 
как он изволит покушать, то думает, что весь свет сыт. И вот 
уж месяца два не получал я моих столовых. 

Даша 

Бедненький! - Да не можем ли мы, Иван, пирожка-то не
множко отведать? Ведь господа-то еще часа два ходить будут. 

Ванька 

Хорошо бы, Дашенька, да .. , 

Даша 

Да что ж? Небось, совесть не велит? .• 
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Ванька 

То нет! Совесть бы мне позволила, да спина запрещает. 
Она у меня щекотливее всякой совести. 

Даша 

Положись на меня. Мы же вить не жадимся; вынем по ку
сочку да и полно. 

Ванька 

Да, да! Только как мы прореху-то заклеим? 

Даша 

Молчи, ее и не увидят. 

Ванька 

Посмотрим твоих плутней. 

Даша 

Делай только, что я велю. Сложи вчетверо салфетки две. 

Ванька 
Ну. 

Даша 

Положи их на тарелку. 

Ванька 
Ну. 

Даша 

Нет, это еще жестко. Подложи еще салфетки две. 

Ванька 
Ну. 

Даша 

Опрокинь теперь на них пирог вверх дном:. 

Ванька 
Ну! 

Даша 

Вынь же карманный ножичек, коли есть. 

Ванька 

Ну. 
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Даша 

Вырежь же маленькую дырочку на дне. 

Ванька 

Ну, ну, ну! 

Даша 

Ну, теперь и вынимай оттоль, что попадется. 

Ванька 

А, а! догадался! Да ты бес на выдумки! Я и сам не про
мах, а мне бы ввек этого в голову не пришло. Подсядем же 
мы к пирожку-то чиннехонько. (Садятся и начинают есть.) 

Даша 

Ну, видишь ли, что этого никто не узнает? 

Ванька 

Ни во сто лет! - Скушай же эту ножку. 

Даша 

Так во рту и тает! Признайся, что господам не житье, 
а рай. 

Ванька 

Да, особливо, когда у них такие верные слуги. Ну, да пи
рог! Кабы можно, так бы сквозь маленькую эту дырочку я сам 
туда влез. 

Даша 

Да, да, а уж в нем скоро будет большой простор. 

Ванька 

Ничего, ничего. Ведь можно сказать, что начинка от доро
ги осела.-Тслько, Даша, знаешь что? 

Даша 

Ну, что? - Какое вкусное крылышко! 

Ванька 

Я сколько видал, что господа как сядут кушать, так они 
дело или не дело, только все говорят; а мы с тобой так напу
стились на пирог, что и поговорить некогда. 

Даша 

Ну, ну, да говори, я готова слушать. Ах! это головка. 
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Ванька 

Нет, мне в тысячу раз приятнее, когда ты говоришь. У тебя 
такой хорошенький голосок. Поговори-тка ты что-нибудь, так 
и мне будет веселее, да и пирогу-та не так будет накладно. 
Смотри-тка, мне целая птичка попалась. 

Даша 

Да где ж твой барин? 

Ванька 

К завтраку сюда будет. Ну, скажи же, Дашенька, когда 
твоя барышня выдет за моего барина? - Съешь вот эту ножку. 

Даша 

Мне бы очень не хоrгелось, чтоб эта свадьба сделалась; 
бедная барышня любит Милана, а притом же, между нами 
сказать, барин твой ведь очень плох. И ума в нем меньше, 
меньше ... 

Ванька 

Ну, меньше, чем осталось начинки в этом пироге. Я согла
сен, Дашенька, да что нам в барском уме? - Чем господа 
глупее, тем слугам прибыльнее. Это моя пословица. Кушай же, 
кушай на здоровье. 

Даша 

То нечего греха таить, а моих господ, выключая барышню, 
из десяти дураков не выкинешь: старик бешен, вспыльчив и 
ветрен, как пятнадцатилетний мальчик; старушка притворная 
скромница, которая сошла с ума на романах и на песенках; 

в людях она ангел, а дома от нее никому покоя нет. Да нет 
ли у тебя ложки? 

Ванька 

Как нет? со мною четыре прибора. Посуди-ко, душенька, 
что я, как осел, все это на себе тащил! 

Даша 

Видишь ли, каково хорошо иметь доброго товарища. Те
перь мы груз пополам разделили. 

Ванька 

Ну, брат, Даша, да в пироге-то хоть сад сади. Чистехонь
ко. Что это мы налелали? 
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Даша 

Уж я и сама приметила, да что делать1 

Ванька 

Эй, эй, беды! Вот как мы с тобой заговорились. Ну, не ми
новать мне палок. Воля твоя, Даша, я скажу, что и ты тут же 
виновата. 

Даша 

Куды умен! Разве спине твоей будет легче, коли мне по
щечины достанутся? Лучше постарайся как-нибудь вывер
нуться. 

Ванька 

Вывернуться, вывернуться·! Да разве туда сена набить, что 
ли? О, проклятая жадность! Дурак я, что тебя послушал! Даша, 
ты меня, как Ева Адама, соблазнила. 

Даша 

Ну, да кто виноват? Ведь ты хотел съесть одну ножку, а 
вместо того жрал за десятерых. 

Ванька 

Ну, не знаю, Даша, однакож, у кого больше костей! Ули
ка-то перед тобою! 

Даша 

Вот еще! ты бы своих-то оглодков больше на мою сторону 
отк.1адывал. Да что и говорить: с дураком свяжись, так са.м 
дурак будешь. Лучше уйти. 

(Уходит.) 

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ j 

Ванька 

(один.) 

Неблагодарная! - Сама же меня уговорила; для нее я спи
ны своей не послушался, а после меня же разбранила да и 
была такова. О свет! О женщины! - Вот корми людей пиро
гами, ты ж будешь у них в дураках! - Ну, хорош я! Пиро
жок-то выпотрошен порядочно, и сердце слышит, что моей 
спине не миновать отеческих увещаний.- Однако что де
лать? - Скорей, скорей поставим пирог, как будто ни в чем не 
бывало! - А там что будет, то будет. Если б мне удалось его 
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отселе выжить и протурить назад в город, то б еще как-ни
будь беду можно было поправить. Хоть бы уж та отрада, что
бы я целый день не битый ходил.-А к вечеру, так и быть! 
Пусть поколотят. Крепче усну. (Устанавливает пирог.) 

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ 

Ванька и Фатюев. 

Фатюев 

(за театром) 

Джокей! проводи немножко лошадей. Прекрасный ка
рикль! Лишь женюсь, заплачу каретнику... Ванька! здесь-ли 
они? 

Ванька 

(вполовину вслушиваясь) 

Целешенек, сударь! 

Фатюев 

Дурак! Я спрашиваю о Вспышкиных. 

Слушаю, сударь! 

Ванька 

(хочет идти) 

Фатюев 

Ты иль пьян, иль сочиняешь! Я тебя спрашиваю, скотина, 
здесь ли Вспышкины? 

Ванька 

Виноват! Здесь, сударь! .. Как бы его спровадить! 

Фатюев 

Видели ли они? 

Ванька 

Что?- Пирог, сударь? - Нет, я еще им не показывал. 

Фатюев 

Все врешь! Видели ли они, как я ехал в карикле? tlo всем 
городе такого нет. 
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Ванька 

Что, сударь, я боюсь, что он не допечен. 

Фатюев 

Мой карикль, скотина! 

Ванька 

Нет, сударь, пирог! Что-то очень тяжел. Досадно, если 
завтрак не удастся, а особливо когда вы тут будете сами. 

Фатюев 

Как это можно! Покажи-тко мне его. (Берет пирог.) Да он 
легок, как перо. 

Ванька 

Что вы, сударь, изволили сказать об карикле? 

Фатюев 

Что эдакого во всем городе нет. Дай-ко ножик, я взрежу. 

Ванька 

Ну, сударь, хорош карикль. Да и парочка не худа: кар
тина, сударь, как вы едете. 

Фатюев 

Я думаю! - Ножик,- я взрежу немножко. 

Ванька 

На гулянье так с вас глаз не спускают. 

Фатюев 

Ха, ха, ха! Па видели ли они, как я сюда ехал? Кой черт! 
пирог легок, как перо! 

Ванька 

Что, сударь, если б вы проехали перед ними. Вон они та:~1 
ходят OKOJIO прудов. 

Фатюев 

А что ты дvмаешь? Пусть они по.пюбуются. Джокей, ка
рпкльl Да кто с ними? 

Ванька 

С ними, сударь? Да вам это все равно. Проезжайтесь-ка." 
Ум rастерял." Как мне быть? Как его спровадить?. 
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Фатюев 

Конечно, все равно. Я только не люблю, коли есть кто-ни
будь, кому я должен. 

Ванька 

Славно, голубчик! Сам в рот влез.- С ними, сударь, Гру
бпнин. 

Фатюев 

Как Грубинин? Черт его возьми! Его-то мне меньше всех 
впдеть хочется. Он мучит меня, как демон, из двух тысяч руб
лей, которые должен я ему по каргам. 

Ванька 

Да, сударь! Он немножко грубоват. И в последний раз, как 
он приезжал к вам за деньгами и я ему отказа.1, то он мне 

дал такую оплеуху ... А у меня с ним, кажется, и счетов нет. Да 
велел вам сказать .. . 

Фатюев 

Помню, помню ... Да как его черт принес? 

Ванька 

Они здесь встретились. 

Фатюев 

Вот-те и завтрак к черту! Ванька, я лучше уеду! 

Ванька 

Напрасно, сударь. Если б вы знали, какой прекрасный 
пирог. 

Фатюев 

Дьявол тебя побери и с пирогом! Я ни из чего не хочу встре
титься с Грубининым, а особливо при них ... 

Ванька 

Так что же, сударь, в карикль, да и с богом! Погода пре
I<расная ... 

Фатюев 

Да чем же я извинюсь? - Э! постой! Мне пришла изряд· 
ная мысль. Я им все твердил, что за меня сватают княжну 
Снафидину. Это подожгло старика, чтоб меня из рук не вы
пустить. 
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Ванька 

Знаю, сударь, хотя у княжны Снафидиной этого и в голо· 
ве не бывало. 

Фатюев 

Все равно! Я отпишу, что будто сию минуту присылал за 
мной по этому сватовству мой дядя и что я еду решительно 
отказать. 

Ванька 

Прекрасно! 

Фатюев 

Нагнись же - ты будешь мне вместо письменного стола. 

Ванька 

О, если б моя спина только тем отделалась! 

Фатюев задумывается. 

Что ж вы не пишете, сударь? 

Фатюев. 

Послушай - да посмотри-тка, не уехал ли Грубинин? 

Ванька 

Нет, сударь, нет! - Я слышал, как они его уняли остаться 
завтракать с ними. 

Черт бы его взял! 

О сударь! 

Фатюев 

(стукнув по спине) 

Ванька 

Фатюев 

Виноват! Этот Грубинин меня вовсе расстроил! 

Ванька 

Пишите, сударь, пишите; а то они могут сюда вернуться, 
и тогда уж поздно. 

Фа тю ев 

Хочется мне, чтоб и письмо им порасцветить.- Да! да! 
прекрасная мысль! 
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Ванька 

Скорее, сударь, я упаду, 

Фатюев 

Кончил! - Прекрасно! Я доволен, Ванька! Если б ты мог 
чувствовать, какое у меня пламенное воображение! 

Ванька 

Ах, сударь, вся спина моя горит.- Да поезжайте; вон, ка
жется, это они. 

Фатюев 

Где? где? 

Ванька 

Вон между деревьев мелькают - вот в том лесу. И Груби
нин - вон под елями. 

Фатюев 

И Грубинин! Прощай.- Отдай записочку и извини меня". 
Чтоб черт взял этого Грубинина! - Расскажи мне после, до
вольны ли они будут пирогом и записочкою. 

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ 

Ванька 

(один) 

Уф! насилу сжил его с рук; от сердца немножко отошJIО. 
Теперь, пока время есть, придумать нельзя ль хотя вполовину 
беды поправить. 

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ 

У ж и м а, П р ел е ст а, М ил о н: Д а ш а и В а н ь к а. 

Ужима 

Боже мой! Я чувствую ваше страдание". Ничего нет мучи
тельнее, как несчастная любовь; но это не от меня зависит. 

Прелеста 

Матушка! убедите вашими просьбами батюшку! 

Мил он 

Сделайте наше благополучие. 
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У жим а 

Ах, боже мой! Вы знаете мою чувствительность; я тер· 
заюсь, глядя на препятствия, которые судьба полагает взаим· 
ной вашей нежности. Но муж мой совсем других сентиментов: 
с ним способу нет сладить. · 

Ванька 

Барин приказал поклониться, прислал пирог и притом пись· 
мецо. 

У жима 

Как он мил! Милан, не правда ли, что у нас будет сенти
ментальный завтрак, под леском у ручейка. Ах, если б нежный 
соловей украсил его своею гармониею! 

Ванька 

Не прикажете ли, сударыня, сбегать на село к приказчи
ку - может быть, у него есть в клетке: то б мы повесили на 
дерево. 

Милан 

(особо) 

В таких летах и такое легкомыслие! Это несносно! (Ей.) 
Но скажите. сударыня, ужли вы с равнодушием будете смот
реть на наше несчастие? 

Ужи ма 

Ах, боже мой! Я затерзаюсь, глядя на ваши страдания. 

Прелеста 

Итак, я осуждена быть несчаст.1ивою! 

Мил он 

Прощайте же, сударыня! 

Прелеста 

Милон, ты оставляешь меня? 

Даша 

Жалко глядеть на них. 

Ужима 

Ах, нет, не уходите, ~е уходите, сударь, останьтесь с нами! 
После завтрака мы сядем где-нибудь в тени развесистыя ивы, 
и я спою в утешение вам любимую мою песенку: «Я птичкой 
быть желаю ... » Даша! Да здесь ли мои песни? 
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Даша 

Нет, сударыня, я не знала". 

Ужима 

Это ужасно! ты знаешь, что я без них, как без души; ка
кая ты ветреная. 

Даша 

Вы наградите то голосом, сударыня, чего не упомните в 
словах. 

Ужима 

Это правда, что мой орган с некоторого времени стал чув
ствительнее и мягче, однако прошу вперед быть памятливее. 

Прелеста 

Я страдаю! 

Мил он 

Я в отчаянии! 

Ужима 

И я терзаюсь с вами! выслушайте, теперь очень кстати бу
дет эта песенка: мы все в прекрасном расположении д.'IЯ сен

тиментальной музыки. (Начинает петь.) 

Я птичкой быть желаю, 
Везде чтобы лет." 

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ 

В с п ы ш к и н и т е ж е. 

Вспышкин 

(говор цт за кулисы) 

Ну слышишь ли, чтоб там дожидались и чтобы все бьто 
готово - это прекрасно вздумано. 

Ужи м а 

Что такое, жизнь моя? 

Вспышкин 

Так, так! Это будет бесподобно.- Жена! мне надобно по
говорить с тобою. 



Ужи ма 

Боже мой! как это слово дерет уши! - Отвыкнешь ли ты 
от него, душа моя! 

Вспышкин 

Вот в пору хватилась! Кажется, уж тридцать лет, как это 
слово ты от меня слышишь, и мне трудно на старости от не

го отвыкать. 

Ужима 

Если тридцать лет кто делал дурачество, похвально на три
дцать первом его оставить! 

Вспышкин 

Ну, ну, добро! Что за безл.елицу сердиться! Послушай же, 
Маланья Сысоевна! 

Ужима 

Ай, какое варварство! - Да зовите меня просто Меланией, 
сударь! - Посмотрите, я вам во всех романах покажу. 

Вспышкин 

Да ведь мы с тобою не роман! Оставь же пустяки-то, мне 
надобно тебе дело сказать. Прелеста и ты, МИ.Jiон, прогуляй
тесь с полминуточки с Дашей и приходите скорее назал.. (Ива
ну.) Ба! и ты здесь? 

Ванька 

Барин, сударь, приказал свидетельствовать вам свое почте
ние и прислал пирог, 

Вспышкин 

О, я ему этот пирог заплачу доброю монетою; он не будет 
о нем сожалеть. Пройдись, дружок, и ты за дочерью. 

Ванька 

Вот письмецо. 

Вспышкин 

Хорошо, хорошо, содержание угадать не мудрено; только 
мне теперь прочесть его некогда; ужо пoCJle и ты с ними во

ротись. 
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ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ 

В с п ы ш к и н и У ж и м а. 

Вспышкин 

Послушай-ко меня: ведь надобно признаться, что Фатюев 
все меры при.1агает нам угодить, и он давно стоит счастья, ко

торое мы ему обещали, то есть чтоб выдать за него нашу дочь. 
Да что ты наморщилась? 

Ужима 

Это ужасно, сударь, что вся моя страсть и все мои ласки 
не могут вас привесть к тому, чтобы вы нежнее со мною обхо
дились. Если б вы знали, как я чувствительна! 

Вспышкин 

Тьфу, пропасть! да что же я тебе сделал? Я. кажется, ни 
руки, ни ноги тебе не переломил! 

Ужима 

Ах! Это бы мне сноснее было, нежели грубые ваши обхож
дения! 

Вспышкин 

Грубые! грубые! Кажется, нам пора перестать чиниться! 
Ведь ты уж чуть не бабушка". 

Уж им а 

Сносно ли это! Вы это можете, сударь, в свои годы, а мои." 

Вспышкин 

Ну и у твоих итог будет изряден-тридцать лет, как ты 
за мною. 

У жим а 

Ах! я вышла за вас еще ребенком - девочкою ... 

Вспышкlfн 

Ну, не стыдно ли тебе так лгать, жена! Из девочек тогда 
ты давно вышла. Тебе же и тогда было за двадцать. 

Ужима 

Ах! Какое ругательство! Спирту, спирту! я умру с досады! 

Вспышкин 

Ну, ну, мир, ангел мой! что за безделицу умирать? Мне, . 
право, надобно дело тебе говорить. 
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Ужима 
Дело, дело, сударь? А я так думала, сударь, что, приехав

ши сюда за город, мы будем наслаждаться приятным возду
хом; что мы где-нибудь сядем у ручейка; что вы станете це
ловать мои руки, а я буду отвечать на ваши нежности умиль
ными взорами. 

Вспышкин 

(передразнивая) 

Умильными взорами! - Экая тебе на старости в голову 
дичь лезет! А это все твои романы. Я давно знал, что ты когда
нибудь с ума от них сойдешь. 

Уж им а 

Если б вы более их читали, то бы чувствительнее обходи
лись с вашею Меланиею. Вы бы научились любить! 

Вспышкин 

В мои лета этому разучиваются. 

Ужима 

Ах! Прекрасная Елена семидесяти лет была похищена Па
рисом. 

Вспышкин 

Да оставим ли мы весь этот вздор? Я с час сбираюсь гово
рить тебе об деле, а ты с своими сладостями не даешь мне сло
ва вымолвить. 

Уж им а 

Говорите, сударь! вы знаете, что я слова ваши ставлю за
коном. 

Вспышкин 

Ну, в добрый час. Слушай же, что я вздумал: видишь ли 
ты вон эту церковь? 

УжИма 

В тени пальмовых и кипарисных дерев! 

Вспышкин 

Нет, нет, просто у березовой рощи". да что до этого за 
нужда? - А вот в чем дело: я приготовил там попа, и как 
Фатюев приедет, то мы тотчас его обвенчаем. 
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Ужима 

Ах, какая мысль! 

Вспышкин 

Да, да, мысль самая умная! Мы с ним вчера бились, кто 
из нас друг другу более удружит. Он мне присылает на гу
лянье пирог, а я отплачу ему дочерью. При том же сказать, 
шутка шуткой, а дело делом: я не люблю тех пышных свадьб, 
на которых в несколько дней столько денег издерживают, что 
после в год не поправишься! итак, видишь ли, что это избавит 
нас от больших издержек. Ну, скажи теперь, согласилась ли 
ты на это? 

Ужима 
Мысль в самом деле романическая, и мне нраRится, да 

бедный Милон". Он мне, право, жалок. 

Вспышкин 

Ну, ну, ведь ты сама умная голова и знаешь, что в романе 
без несчастного любовника не бывает. А то кому ж бы было 
петь жалобные песенки и наполнять леса и долины именем 
своей любовницы? Эта роль достанется Милону, тем более, 
что он человек небогатый, а играть ее не дорого стоит. 

Ужима 

Ну, так хорошо, мой ангел, будь воля твоя; только Мила
на надобно неотменно удержать. Я очень люблю утешать не
счастных любовников; мы станем читать с ним вместе элегии, 
где бы была ночь, луна, звезды и блестящая слеза". Ах! я во
ображаю, что мы с ним зачувствуемся! 

Вспышкин 

Стало, дело и слажено. Да вон и они подходят. Эй, дочь! 
Милон! подите сюда. 

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ 

П р е п е ст а, М и п о н, Д а ш а, В а н ь к а и т е ж е. 

Вспышкин 

Подите-тко, подите, ребятушки! Теперь-то мы плотно при
беремся к пирожку. Признаюсь, что меня голод очень разби
рает". Ба! это что? 

ВанькБ 

Да я, сударь, выпросил у приказчика этой деревеньки из 
барского дома стол п стулья для вас. 
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Ужима 

Ах, боже мой! все испорчено: я думала, что мы просто на 
.лужку. 

Вспышкин 

Мне гораздо приятнее есть сидя за столом на стуле, неже
ли по-турецки на полу и сложа калачиком ноги. 

У жим.а 

По крайней мере нельзя ли стол поставить возле какого
нибудь дерева, у чистого источника. 

Вспышкин 

Пустое, пустое, мы и здесь поедим.- Ставь скорее. 

Ванька ставит. 

Даша 

(тихо Ваньке) 

Сборы велики, каков-то вкусен будет завтрак! 

Ванька 

Уж не говори, Дашенька, сердце у меня так ходенем и 
ходит! 

Вспышкин 

Ну, да пирог! - Прелестушка, мой свет! Ты у меня всегда 
была послушная дочь, так, верно, не откажешь ты за этот 
прекрасный пирог заплатить такою монетою, какую я у тебя 
потребую. 

Прелеста 
Батюшка! 

Мило в 
Что я слышу! 

Ужима 
Как чувствительна! Она вся в меня.- ПреJ1естушка, друг 

мой, с тобою ли Флориан? 

Вспышкин 

Ну, да еще об этом после пирога; а теперь я голоден, как 
собака. Ведь вы приехали сюда в карете, а я на старости про
трясся пешком, зато и пирог мне покажется вкуснее вчетве

ро, чем вам. Ну, ну, садитесь же! Ну пирог! Да кто его делал? 
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Ванька 

Фрипоно, сударь, француз! 

Вспышки и 

Знаю, знаю! О, да пирогом шутить нечего! Ножик - ско
рей." Как хорошо иметь услужливого приятеля! Зато и мы, 
Прелестушка, докажем, что мы умеем чувствовать и награж
дать услуги. 

Ужима 
Ах! уметь чувствовать - редкий дар чувствительных сердец. 

Вспышкин 

Полно, Милан, грустить.- Не порть нашего пирога, ты нам 
будешь всегда приятелем. Человек ты честный и хороший, но 
согласишься, что дочери моей ты не пара. У тебя ничего нет. 
Однакож молчи. Мы дело поправим. У меня есть на примете 
племянница, девушка хорошая, душ двести приданого. Я даю 
слово тебя на ней женить. 

мил он 

Ах! кто может заменить мне Прелесту? 

Вспышкин 

Ну, ну, неужели ты думаешь, что все девушки выходят за
муж, а мужчины женятся по своему выбору! Пустое, мой друг! 
На двести пар трех таких не выберешь. Ведь ты знаешь по
словицу: любовью сыт не будешь ... Да оставь это, и разъедим 
весело наш пирог ... Ну, наточил же я ножик! Как бритва! .. 

Ужи ма 

Какое каменное сердце! - Ах, это оттого, что он не чита.'1 
ни эклог, ни идиллий! 

Вспышкин 
(взрезывая пирог) 

Иван! пирог, верно, с куропатками? 

Ванька 

Думаю, сударь! - (Тихо Даше.) Даша, у тебя вкус тонее,
с чем он был? 

Даша 

(тихо Ваньке) 

И мы их за простых кур съели! 
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Вспышкин 

(снимая корку) 

Что за дьявольщина! Я думаю, я ослеп! (Роет в пироге.) 
Кой черт! Жена, погляди-тка ты! 

Ужима 
Ах, какое варварство! Жена! всё жена! Да куда, сударь? 

Вспышкин 

Вот прекрасно! Да в пирог-то, дурища! 

Ужима 

(заглядывает в пирог) 

Ах, да в нем пусто, как в Трофониевой пе:п,ере. Прелестуш
каl Посмотри-тка, жизнь моя! 

Прелеста 

(заглядывает в пирог) 

Этот завтрак не испортит обеда! 

Вспышкин 

Нет, черт меня возьми, если это шутка, так она самая глу· 
па2! Милон, погляди-тка сюда! 

Мил он 

Фатюев мастер угощать. 

Вспышкин 
Ванька ... 

Ванька 

Ну, пропал я! Чего изволите, сударь? 

Вспышкин 

Что это значит? 

Ванька 

А что, сударь? 

Вспышкин 

Да погляди-тка в пирог. 

Даша 

Ах, да он пустешенек! 
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Ванька 

Смотри, какая диковинка! 

Вспышкин 

Да с ума, что ль, сошел твой барин? Выманил нас за го
род с тем, чтоб морить с голоду! Мы для этого проклятого пи
рога дома не завтракали. 

Уж и ма 

Это самая глупая насмешка. Я ему никогда не прощу 
этого. 

Вспышкин 

Черт меня возьми! Да я рад с ним за это подраться. Так 
глупо поступать с нареченным своим тестем! 

Ужима 
Этого поступка ни в каком романе не отыщешь. 

Вспышкин 

Бесподобный завтрак! - Хорошо, хорошо! Мы расплатим
ся.- Молчи же он, повеса проклятый! когда уже к летам не 
имеет почтения". 

Ужима 

Так поступать с дамами! 

Вспышкин 

Не растолкуем ли мы эту глупую шутку из его писы~а? Да 
ты нес этот пирог? 

Ванька 

Я, сударь, и берег его, как глаз! 

Вспышкин 

Подай-ко письмо.- Что это? Не подписано, не запечата
но! Грубиян! (Развертывает.) И карандашом! Хорошо, зятюш
ка! Когда еще в женихах не наблюдает ко мне почтения." Да 
rде ж начало? 

Ванька 

Тут, сударь! 

Вспышкин 

«Извините, что я не могу ... » Видано ли это? Эдак можно 
начинать к своему портному или сапожнику! «Извините, что 
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я не могу! .. » Где ж «милостивый государь» или «милостивый 
государь мой»? Уж -бы хоть: «государь мой!» изволил поста
вить. «Извините, что я не могу!» Как это глупо сказано! Ка
кой глупый слог! - Читай, жена! Чего он не может? 

Ужима 

«Извините, что я не могу разъесть с вами пирога» ... 
Разъесть пирога! - Какие низкие выражения! «Божусь, что 
мне некогда. Вы, я думаю, помните, что моя родня сильно 
приступает ко мне, чтоб я женился на княжне Снафидиной. 
Наконец, дядя мой в сию минуту присылал за мной по этому 
сватовству,- и я лечу окончить это дело, а каким образом?
Пирог сей вам скажет это ;за меня!» 

Вспышкин 

О да, это отказ, и самый дурацкий! 

Ужима 
Читайте, сударь, сами; у меня сил нет читать такие глу

пости. Грубиян! 

Вспышкин 

«да мой пирог вам скажет, что сердце мое так же полно 
любовью к Прелесте, как он полон начинкою». Дерзкий! 

Прелеста 

Теперь, батюшка, вы понимаете его мысли: он женится 
на княжне Снафидиной! По крайней мере мы не стоим таких 
насмешек. 

Вспышкин 

Дерзкий! - «Кушайте его на здоровье, есть чем полако
миться! Я сам его заказывал и старался, чтоб он был так 
богат хорошею начинкою, как богат умом нареченный мой 
тестюшка ... » Негодяй/ - На, читай, жена! - моей силы не 
стало. 

Ужима 

Как богат умом ... 

Вспышки и 

Ну, уже это слышали/ читай далее! 

Ужима 

«Вы увидите в этой начинке столько же хороших вещей, 
сколько есть добрых и любезных качеств в нареченной моей 
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тещиньке ... » Ах варвар! Даша! дочитай письмо! Его бы со
всем не надо было брать в благородные руки! 

Даша 

«Словом, мой пирог будет вам переводчиком моих 
чувств.- Прощайте, желаю Прелесте всякого счастия, а я 
ей не жених».- Уже это и мне стало досадно (разрывает 
письмо в клочки), вот же ему! 

Вспышкин 

Дело, Даша! Он стоит этого! Послушай, жена... (Тихо 
У жиме.) 

Ванька 

Неужто это было написано? 

Даша 

Молчи, я от себя прибавила. 

Ванька 

Тьфу ты, пропасть! не успела в секретари попасть, как 
уж и сплутовала! 

Мил он 

Неслыханная и глупая дерзость! 

Вспышкин 

(Ваньке) 

Поди сюда, бездельнш<! 

Ванька 

Помилуйте, сударь! Ведь вы видите, что я в этом деле посто
ронний. 

Даша 

(Ваньке тихо) 

Скажи скорей, что барин твой женится на княжне Снафи
динойf 

Ванька 

(тихо ей) 

Да, чтобы еще более наделать бед! 

Вспышкин 

Я тебе говорю: поди сюда! 
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Даша 

(Ваньке тихо) 

Они поссорятся и ввек не свидятся, а это тебя избавит от 
объяснения о пироге. 

Вспышкин 

Скажи, барин твой женится на Снафидиной? 

Ванька 
Да, сударь! 

Вспышкин 

Так он нарочно заказал этот пирог, чrобы нам отказать? 

Ванька 

Ах! да, сударь. 

Вспышкин 

Скажи же ему, что он дурак! 

Ванька 

дхрак, сударь! 

Вспышкин 

Мерзавец/ 

Ванька 

Мерзавец, сударь! 

Вспышкин 

Бездельник! 

Ванька 

Бездельник, сударь! 

Вспышкин 

И что дочь моя никогда не будет иметь недостатка в же
нихах. 

Ванька 

Слышу, сударь! 

Вспышкин 

Да чтоб он никогда не показывал мне гадкой своей рожи. 
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Ванька 

Очень слышу, сударь! (Особо.) То-то нам и на руку! 
Остается только налгать барину, так и беси в воду! 

Вспышкин 

Бешенство меня берет.- Да полно, я знаю, как ему 
отомстить. О, это прекрасно! Я сей же час докажу ему, как 
мало мы об нем думаем.- Так ты согласна, жена? 

Ужима 

С богом! 

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ 

Фатюев и те же. 

Фатюев 

Ха, ха, ха! ну что? каков мой пирог? Я надеюсь, что 
вы меня извините. 

Вспышкин 

Послушай, негодяй! я тебе советую вперед не казаться 
мне на глаза, если не хочешь, чтоб я тебе обрубил уши. 

Фа тю ев 

Уши? - Вы шутите! 

Вспышкин 

Дочь и ты, .Милон, ступайте сейчас за мною. (Уходит.) 

Фа тю ев 

Что это значит? 

Прелеста 

Я бы советовала вам учиться более различать людей. 
(Уходит.) 

Фатюев 

Да помилуйте! Милон, скажи ты! 

Мил он 

Я вам не советую требовать дальних объяснений, или вы 
дорого за них заплатите. (Уходит.) 

Фатюев 

Да они все перебесились! Скажите, сударыня ... 
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Ужима 

Боже мой! Не говорите мне! - От вас мне спазмы сде
лаются. У меня такая слабость в нервах. (Уходит.) 

Фа тю ев 

Да я думаю, что я с ума сойду.- Даша, скажи хоть ты! 

Даша 

Что мне вам сказать? Вы великий грубиян, вот и все тут! 
(Уходит.) 

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ 

Ф а т ю е в и В а н ь к а. 

Фатюев 

Ванька! 

Ванька 

Чего изволите, сударь? 

Фатюев 

Видел ли ты все? 

Ванька 

Все, сударь, видел. 

Фатюев 

И слышал? 

Ванька 

И слышал, сударь. 

Фа тю ев 

К:аково тебе это кажется? 

Ванька 

К:ак вам, сударь. 

Фатюев 

К:ак мне, как мне! .. Я хочу быть повешен, если я что
нибудь тут понимаю. 

Ванька 

И я бы на вашем месте не понял. 
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Фа тю ев 

Да разве пирог дурен был? 

Ванька 

Как дурен, сударь: я без лести могу вам сказать, что пи
рог был самый именинный. 

Фатюев 

Да что же? разве им не понравился? Говори, бездельник! 

Ванька 

Не понравился, сударь! Как не понравижя? Ведь вы са
ми изволите видеть". 

Фатюев 

Да. Начинки ничего не осталось. 

Ванька 

Дочисто выедено, сударь! 

Фа тю ев 

Свежи ли были куропатки? 

Ванька 

Как, свежи ли, сударь? Только что не летали. Зато-то ни 
косточки не осталось! 

Фатюев 

Это правда. Я понять не могу. Да по крайней мере что 
говорили, как ели пирог? 

Ванька 

Ели, сударь, да похваливали. А, впрочем, не до разгово
ров было, пирожок выпростан скорешенько. 

Фа тю ев 

Какая странная бестолковщина! Так пирогом были до
вольны? 

Ванька 

Я присягнуть, сударь, готов за тех, кои его ели, что они 

все пальчики обсосали. 

Фатюев 

По крайней мере скажи же мне, бездельник, отчего все 
это началось! Или я от тебя толку добьюсь, или кости живой 
в тебе не оставлю! - Ведь ты тут был? 
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Ванька 

Тут, сударь ... Да что мне вам сказать? Я так же мало по
нял, как вы. Все, что я знаю, так это то, что пирог был очень 
хорош. 

Фатюев 

Да письмо ты отдал ли? 

Ванька 

А, а, письмо! Вот, сударь, теперь я вспомнил! От него-то 
и сыр-бор загорелся. 

Фатюев 

Да оно написано так, что они должны были растаять от 
восхищения. 

Ванька 

И я так думал.- Только как старик стал его читать, так 
все они наперекор начали вас честить. Один говорил, что вы 
негодяй; другой, что вы глупец; третий, что вы бездельник! 
Да я и не вспомню, какими именами они вас честили! 

Фатюев 

Статься нельзя! Я от письма больше ждал успехов, неже
ли от пирога. Но пойду и сей же час объяснюсь с стариком! 

Ванька 

И, сударь! плюньте на него. К:ак вам хочется с бешены
ми связьiваться! 

Фатюев 

Черт их возьми, но мне не хочется потерять Прелесты, а 
еще менее ее приданого! 

Ванька 

Разве вы не видите, как они вас подчивалиl - Киньте их, 
сударь! Вы знаете, сколько красавиц по вас вздыхают! Вам 
стоит только взглянуть на ту, которой вы счастие захотите 
сделать! 

Фатюев 

Это все правда, но Прелеста пригожа и так богата, что 
я едва в- нее не влюблен; а пуще всего меня бесит эта непо
нятность. 
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Ванька 

Да вот и они подходят. Собрать поскорей приборы! Пой
демте, сударь; вы свое дело сделали, а если завтрак не понра· 

вился, так это, право, не ваша вина. (Уходит.) 

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ 

Ф а тю е в, В с п ы ш к и н, У ж и м а, П р ел е с т а, М ил он и Д а ш а. 

Вспышкин 

Да, да, пусть он увидит, как весело мы с ним расстаемся. 

Мил он 

Какое неожиданное благополучие! Прелеста! Так, нако
нец, ты моя! Ах! сударь, вы душу мне возвращаете! 

Прелеста 

Могла ли я думать об этом, и тогда, как погибель наша 
была так близка! 

Вспышкин 

Ну, ну, кто старое вспомянет, тому глаз вон! Будьте 
счастливы и любите друг друга. Я рад, что вышло по посло
вице: ворона с места, а сокол на место; а я лучше хочу иметь 

зятя недостаточного, но умного и честного человека, нежели 

богатого дурака и негодяя:. А! господин Фатюев! вы еще 
здесь? Простите меня, что я давича с вами погорячился. 

Фатюев 

Безделица! Так вы больше не гневаетесь? 

Вспышкин 

Нет, нет, и не должно бы было, да вспыльчивость моя 
тому причиною. 

Фа тю ев 

Я ведь знал, что мне стоит только с вами увидеться, что
бы· у нас сделалась мировая. 

Вспышкин 

Худой мир лучше доброй брани. Я же теперь в большой 
радости. 

Фа тю ев 

Я рад прыгать с вами! Вы знаете, что это моя слабость 
быть всегда веселу. И Прелеста больше на меня не сердится? 
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Прелеста 

Нет, нет, я все вам прощаю/ 

Фатюев 

Какое доброе сердце! А Милон? 

Мил он 

Я не хочу один продолжать ссору, когда все ее кончают. 

Фатюев 

Прекраоно, прекрасно/ - А вы, моя прелесrnая Мелания? 

Ужима 

Ах! Я не в состоянии долго злиться: у меня сердце такое 
мягкое! 

Фа тю ев 

Стало, все идет хорошо. (Даше.) А ты, Даша? 

Даша 

Простите меня, сударь! 

Фатюев 

Так никто на меня не зол. Это очень смешно, чтоб так 
уметь всех утешить. Ха! ха! ха! 

Вспышкин 

Чрезвычайно забавно! Ха! ха! ха! 

Фа тю ев 

По чести, это была смешная ссора! Ха! ха! ха! 

Вспышкин 

Животики надорвешь, ха! ха! ха! Когда же ваша свадьба? 

Фатюев 

Из крайности в другую, ха! ха! ха! Когда вам угодно! 

Вспышкин 

Это совершенно от вас зависит. 

Фа.тю ев 

По мне, чем скорее, тем лучше; так ли вы думаете, моя 
милая Прелеста? Ха! ха! ха! 

Прелеста 

Я не отнимаю от вас воли. 

327 



Фа тю ев 

Как вы милы! Ха! ха! ха! 

Вспышкин 

Стало, княжна Снафидина не долго будет в нерешимости 
о своей участи? Ха! ха! ха! 

Фа тю ев 

Я с нею кончил мастерски, так что меня можно по
здравить. 

Вспышкин 

Поздравляю, поздравляю! 

Милон 
И я вас поздравляю. 

Прелеста 
И я также. 

Ужима 

И я от всего моего сердца! 

Фатюев 

О, и есть с чем! это дело было труднее, нежели вы ду
маете. Ха! ха! ха! 

Вспышкин 

Поздравьте же и меня. 

Фа тю ев 

Со всем, с чем угодно. 

Вспышкин 

С зятем, только с зятем. 

Фа тю ев 

Самое милое поздравление! 

Вспышкин 
Человек достойный. 

Фатюев 

Не хвастаясь сказать, в нем много хорошего. 

Вспышкин 

Да разве вы знаете? 
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Фатюев 

Смешной вопрос: знаю ли я себя? 

Вспышкин 

(указывая на Милона) 

Вы меня не поняли. Вот мой зять. 

Фатюев 

К:ак? Что это значит? 

Вспышкин 

То, что мы теперь из церкви, и они обвенчаны. Так про
шу их поздравить. 

Фатюев 
Вы шутите! 

Вспышкин 

О нет! - Это совсем не шутка. 

Фатюев 

К:ак! К:ак! Так вы переменили свое слово? 

Вспышкин 

Так, как вы свое.- Да за что же такой гнев? Разве вы 
не решились с княжною Снафидиной? 

Фатюев 

Сатана бы ее взяла и с вами! Я совсем не понимаю ва
ших шуток! 

Вспышкин 

Послушай, Фатюев: если сделаем дурачества, то надобно 
по крайней мере их помнить. Не ты ли, выманя нас сюда про
гуливаться, прислал нам пустой пирог? 

Фатюев 
К:ак! я? 

Вспышкин 

Да... постой же! Не ты ли прислал нам пустой пирог и 
в письме своем сравнениями с пирогом очень ясно делал 

отказ нашей дочери и притом очень глупо шутил над нами? 

Фатюев 

Извините, мои сравнения были бесподобны, для того qто 
начинка была прекрасна. 
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Вспышкин 
Вот хорошо! Да все видели здесь, что он был так пуст, 

так пуст, как твоя безмозглая голова, которая смеет шутить 
над людьми почтеннее себяf Но дело кончено.- Дочь моя 
замужем. Ты, видишь, что она после твоего отказа не долго 
засиделась в девках. 

Фатюев 

Какое бешенство! К:акое отчаяние! Это ужасно! Ванька! 
Ванька! 

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ 

Т е ж е и В- а н ь к а. 

Ванька 

(в сторону} 

Уф! Приходит моя очередь. 

Фатюев. 

Сказывай, бездельник, это твои плутни? 

В.ан ь.к а 

Виноват, сударь, вот она меня соблазнит~. 

Вспышкин 

К:ак, негодная! - Что- это значит? 

Даша 

Виновата, сударь! Дьявол жадностк мена попу'Iа.л. 

Ванька 

Мы разъели пирог. 

Вспышкин 

Это пустое: он был не взрезан. 

Даша 

Ах! мы снизу корку прорезали. 

Фа'Iюеа 

Видите ли, что я прав и что я ездИJI отказ.ать княжне Сна
фидиной. 
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Вспышкин 

Но не ты ли на конце прибавил, что ты дочери моей не 
жених? 

Фатюев 

Какое бешенство! Ничего не бывало! Да подайте письмо. 

Вспъrшкин 

Даша! 

Даша 

Ах, судэ.Jл>! Последние слова я прибавила, чтоб больше 
вас ·поссорить, и д.тrя того тотчас изорвала письмо. 

в,спышкин 

-:Как, бездельница! 

Мил он 

Неужели вы будете раскаиваться? 

Вспышкин 

Нет, нет! Обойми меня, мой друг, я тебя всегда знал за 
достойного человека. А ты, господин Фатюев, пеняй на свое 
несчастие! 

Фа тю ев 

Бедные мои заимодавцы! Только что было собрался им 
уплатить. 

Даша 

Иван! Иван! приходи опять с пирогом. 

Ванька 

Добрая Даша! Это мне наука, чтоб пред вашей сестрой 
ущей не развешивать. 

Вспышкин 

Ба! Это приказчик здешнего села. 

ЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ 

Т е ж е и П о т а п. 

Вспышкин 

Здорово! А мы у вас в церкви свадьбу скрутили. Где же 
твоя барыня? 
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Потап 

Она, сударь, все видела и все знает. Приказала вас по
здравить с молодыми и просить, нельзя ли нынешний день 
отпраздновать вместе: ведь ныне, сударь, ее именины. 

Вспышкин 

Сердечно рад и поздравляю. Проведем же, детушки, здесь 
нынешний день.- Это старинная моя приятельница.- Госпо
дин Фатюев, досаду в сторону: останьтесь с нами. 

Потап 

А у нас уже для нее и пляски и песни приготовлены; дев
ки все, как маков цвет, выряжены. Вить это нам лучший 
праздник в году, боярин, для того, что она, голубушка наша, 
всегда его с нами проводит. Мы было, правда, хотели и ка
медь сломать: и .Васька лакей недели с три по печатной кни
ге с нами бился, да никак, провальная, на лад нейдет! 

Вспышкин 

Ну, так мы ее за вас сыграли ... Да вон и они идут. Давай
те веселиться! 

Конец 



МОДНАЯ ЛАВRА 

Комедия в трех действиях 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

Сум буров. 
С у м б у р о в а, жена его. 
Л и з а, дочь его от первой жены. 
Л е с т о в, любовник ее. 
Маша. 
Аннушка. 
М ад а м К ар е, француженка, хозяйка лавки. 
М о с ь е Т р и ш е. 
А н д р е й, слуга Лестова. 
А н т р о п к а, слуга Сумбуровых. 
П о л и ц е й с к и й о ф и ц е р со служителями. 

Действие в модной лавке. 

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ 

Театр представляет внутренность модной лавки. наполненной богатыми 
уборами и товарами пос4еднего вкуса. 

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ 

Лес то в и М а ш а, которая сидит, занимаясь работою. 

Лестов 
Ну! скажи ж, Машенька, разжилась ли, разбогатела ль ты 

без меня, и скоро ли откроешь свою модную лавочку? Такой 
пригоженькой и проворной девушке давно бы уж пора из уче
ниц самой в мастерицы. 
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Маша 
О сударь! я не довольно знатного происхождения. 

Лестов 

Как? чтоб содержать модную лавку? 

Маша 

А вы этим шутите? И тут также на породу смотрят; и если 
не называешься или мадам ла Брош, или мадам Бошар ... 

Лестов 
Бедненькая! неужели тебе не на что купить мужа-француза? 

Маша 

Ну, столько-то бы я смогла. Да сестрица ваша согласится 
ли дать мне отпускную? 

Лестов 

Тьфу пропасть! я вечно забываюсь и думаю, что ты воль
ная. Для чего, Маша, ты мне на удел не досталась? Сестра 
совсем не смыслит, какое у ней сокровище. У меня. бы был тебе 
один только приказ - мной повелевать, душа моя! .. 

Маша 
Ох, сударь, да отвяжитесь! Вы все портите, что я ни за

чинаю. Знаете ли, что вы оскорбляетЕ: мою чеспюсть? 

Лестов 

Ага! Разве между ваших товаров и это иногда наверты
вается? 

Маша 

Вы, как я вижу, все тот же повеса, каковы были и до 
походу. 

·лестов 
О, нет, нет! Ты не поверишь, как меня в один год перевер

нуло: я стал совсем иной человек. 

Маша 

Уж будто и не мотаете? 

Лестов 

Ни малехонько. 
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Маша 

Давно ли? 

Лестов 

С тех пор, как ничего не дошарюсь в карманах. 

Маша 

А страстишка к игре? 

Лестов 
Фи! 

Маша 

В самом деле не играете? 

Лестов 

Ни во что, кроме карт, да в биллиард, между делья. 

Маша 

Будет путь! А сердечные-то обстоятельства, волокитства 
ваши небось все идут попрежнему? 

Лестов 

Ах, Маша! что ты мне напомнила! 

Маша 

Ба! это что зна'Чит? какой же пр-отяжныИ вздох! какой том
ный и печальный взгляд! Уж не урок ли вы передо мною взду
мали протвердить? 

Лее тов 

Нет, я в самом деле влюблен, и влюблен страстно, отчаянно! 

Маша 

Вы влюблены? страстно, отчаянно? а во многих ли, смею 
спросить? 

Лестов 

Ветреница! Год тому назад, идучи походом, остановились 
мы в одном богатом селении, это было за Курском; помещик 
пригласил меня обедать". 

Маша 

Ах, сударь, вы не пов·ерите, какой мне праздник, коли сюда 
кто-нибудь завернет из такой дали, а особливо щеголек или 
щеголиха; я уж в эту неделю слона смотреть не хожу. 
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Л есто·в 

Жаль же, что ты не видала моих хозяев. Господин Сумбу
ров старик, правда, добрый, но вспыльчивый и горячо привя
занный к дедовским русским обычаям; тот день только и сча

стлив, когда удастся ему побранить или моды, или иностранцев, 
и такой чудак, что даже маленькое дурачество, сделанное в его 
родне, мучит его, как уголовное пр·еступление, наносящее стыд 

всему роду. Ну, а на его глазах около двадцати женщин самой 
близкой родни - так сочти, сколько ему спокойных минут 
остается. Госпожа Сумбурова, вторая его жена ... 

Маша 

К:ак, там на двух женятся? 

Лес то в 

Какой вздор! Он, как порядочный человек, наперед овдовел. 

Маша 
А, а! - Ну, жена его? .. 

Лестов 
Степная щеголиха, которая лет пятнадцать сидит на тридца

том году; вдобавок своенравная, злая, скупая, коварная, беше
ная; зато Лиза, дочь господина Сумбурова от первой жены ... 

Маша 

Голос ваш стих, лицо сделалось вдруг так умильно ... Ах, 
сударь, эта Лиза, эта чародейка! она-то, знать, вас околдовала! 

Лестов 

Прекрасна, как ангел, мила, умна,- все до·стоинства, все со
вершенства ... 

Маша 

Ну уж, разумеется, что все это природа обобрала у всех жен
щин и пожаловала ей одной. 

Лес то в 

Я влюбился, открылся ей в том и узнал из ее глаз мое сча
стие. Если бы зависело только от воли Лизы,- то бы уже 
давно ... 

Маша 
Те, постойте, сударь! 

Л е сто в 
Что такое? 
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Маша 

Посто_йrе, постойте, переведите немножко дух и начните в 
порядке второй том вашего романа: гонение, разлука, тысячу 
препятств; пожалуйте, ничего не позабудьте, у меня под вашу 
сказочку работа пойдет скорее. 

Лес то в 

Какая ж ты верченая, Маша! - Ну, слушай же: я позабыл 
тебе сказать; с первых слов моих с юсподином Сумбуровым 
нашлось, что он и покойный мой старик водили хлеб-соль; в глу
ши на это памятливы, и потому-то я был очень им обласкан. 
Старик даже приметил нашу взаимную склонность с Лизой, не 
морщась; я с ним объяснился, и он вполовину был уже согла
сен, но жена его, проча падчерицу за своего родственника, ко

торый обещал ей за то добрую поживку, испортила все дело, и, 
под видом, что я недовольно богат, мне отказано,- в отчаянии 
оставил я с Лизою мой покой, мое счастье, и вот уже год, как, 
не имея о ней никакого известия, потерял всю надежду, 
а страсrь моя только что умножаеrея. 

Маша 

Целый год! Это уж, подлинно, из шутки вон, да какое ж 
ваше намерение? 

Лес то в 
Любить и ... 

Маша 

И воздыхать и терзаться! .. какая жалость! В таких летах 
с такими хорошими качествами, лучшее свое время проплакать! 
Однакож, сударь, если уж это необходимо, так приезжайте 
тосковать в нашу лавку: такой молодой и чувствительный че
ловек здесь в редкость, в диковинку. 

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ 

М а ш а, Л е с т о в, С у м б у р о в а и А н т р о п. 

Сум буров а 

(входя, отдает салоп Антропу, который зазевывается на лавку 
и не принимает его) 

Ротозей! распусти бельмы-то! 

Сумбурова! 

22. И. А. Крылов. Т. I. 

Лес тов 

(особо) 
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Антроi:J 
Виноват, боярыня, глаза разбежались! 

Маша 

(вполголоса) 

Ага! это гости, верно, из степных пожаловали. 

Лес тов 

(вполголоса) 

Какое счастие! - так,- я не ошибаюсь ... 

Сумбурова 

Матушка мадам! покажи-тко, что у вас есть хоро
шенького? 

Маша 

У нас ничего нет худого, сударыня! (Особо.) Ты, моя голу
бушка, поплатишься нам с поклонами за все, что мы на тебя 
ни нацепляем. (Громко.) Что вам угодно? 

Сум буров а 

Ах, боже мой! что это значит? Антропка, мошенник, по
ди сюда. 

Ан троп 

Барыня, чепцов-то, чепцов-то здесь! у нашей городничихи 
столько нет! 

Сум буров а 

Он свое несет! не приказывала ли я тебе, мерзавцу, везти 
меня во французскую лавку? Куда это вы меня завезли, сквер
ные уроды? 

Маша 

Он прав, сударыня: это в городе первая французская лавка; 
спросите, у кого изволите, про нашу хозяйку, мадам Каре! луч
шие и знатнейшие щеголихи имеют честь у нас проматываться. 

Сумбурова 

Право, так? виновата, душа моя! Услыша, что ты говоришь 
по-русски, я уж было испужалась. Мои скоты ведь ничего не 
смыслят: они в самом деле готовы завезти в русскую лавку, а 

мне надобны лучшие товары: я сряжаю приданое падчерице! 
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Лестов 

(про себя) 

Приданое? Какая ужасная весть! Верно, выдают Лизу.
надобно все узнать и во что бы то ни стало разбить эту свадь
бу. (К госпоже Сумбуровой.) Позвольте, сударыня, изъявить 
вам мою радость ... 

Сумбурова 

Я, батюшка, радуюсь вашей радости, хотя и не ведаю, что б 
это была за радость. (Про себя.) Так это Лестов! 

Лестов 

(про себя) 

Прием не горяч. (Громко.) Прошедшего года в короткое 
время бытности моей с полком в вашей деревне ... 

Сумбурова 

А! виновата, мой батюшка! я было вас и не узнала! да и не 
диковинка - через наше село почти вся армия прошла, так где 

всех упомнить! (Маше.) Покажи-тко мне, душа моя, самых 
лучших лино-петинетов и кружев. 

Лестов 

Позвольте, сударыня, чтоб я приехал к вам с моим почте
нием. 

Сумбурова 

Напрасный труд, мой ба110шка, мы скоро отсель уедем. 
(К Маше.) Правда ли, душа. моя, будто здесь стали сарафаны 
носить? 

Маша 

Здесь, сударыня, совершенная свобода, и одевается всякий, 
как ему угодно. 

Лестов 

Вы, конечно, не одни изволили приехать? 

Сумбурова 

(про себя) 

Не отстанет! (К Лестову.) С мужем, мой батюшка, с му
жем; я без Артамона Никифорыча не люблю вдаль пускаться: 
не знаешь, долго ли пробудешь. 
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Антроп 

И ведомо, боярыня: едешь на день, а хлеба запасай на 
неделю. 

Сумбурова 

Тебя кто просит рот разевать, скотина, молчи! 

Антроп 

Эка беда, и так уж от молчанья-то на запятках в целый 
день из силы выбьешься, инда к утру кости все разломит. 

Лестов 

Прелестная падчерица ваша, конечно, с вами? 

Маша 

(про себя) 

Бедняжка! никак тропинки не отыщет! 

Сумбурова 

С нами, сударь! (Маше.) Кружева совсем мне не нравятся. 
Покажи-тко мне тули и петинеты. 

Лестов 

Позвольте, сударыня, спросить, чье счастие хотите вы 
устроить, чью свадьбу сряжаете? 

Сум буров а 

Это, батюшка, дела семейные; вам их и долго и скучно бу
дет слушать. (Про себя.) Он выживет меня! (Маше.) Мне ни
что не нравится; да, кажется, у вас нет ничего хорошего, голу

бушка,- поехать в другую лавку. 

Маша 

(особо) 

Голубушка! ах, она степная! молчи же, не выезжать тебе 
отсель. (Громко.) Посмотрите, сударыня, эти накладочки, мы 
их с последними кораблями прямо из Парижа получили. 

Сумбурова 

Из Парижа? 

Лестов 

Маша, ради бога вымани ее отсель, не могу ли я через 
слугу". 
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Маша 

Постойте, постойте, вы увидите, как она сбавит спеси. Ан
нушка! Аннушка! 

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ 

С у м бур о в а, Л е ст о в, М а ш а, А н н у ш к а и А н т р о п. 

Аннушка 
Что угодно? 

Маша 

А готово ль платье для графини Тимовой, ты знаешь ведь 
ей надобно его к балу, который скоро будет при дворе. 

Аннушка 

Оно поспеет сегодня же вместе с платьем фрейлины 
Розиной. 

Сум буров а 

Так вы и на фрейлин шьете? Нельзя ли, душа моя, мне по
смотреть? .. 

Маша 

(Аннушке) 

Там, на окне, картон с петинетовыми воалями, отошли его 
к баронессе Филинбах - она очень кланялась. 

Сумбурова 

(про себя) 

Кланялась! баронесса! (Маше.) Послушай, жизнь моя". 
(Про себя.) Что ты будешь делать! никак я ей досадила: она 
уже и не смотрит на меня. 

Маша 
(Аннушке) 

. Да не забудь сказать мадам Каре, что генеральша Тупин· 
екая послезавтра представляет дочерей своих ко двору и три 
раза заезжала сюда упрашивать, чтобы мы согласились одеть 
их из нашей лавки. 

Сумбурова 

(про себя) 

Экой грех! экой грех! ( Matue.) Жизнь моя! ангел мой! я на· 
деюсь, что вы не откажете сделать мне крайнее одолжение и 
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одеть меня на тот же манер, как ваших графинь, княгинь и 
фрейлин, я уж об деньгах ни слова! 

Маша 

А мы об нарядах ни слова. У нас в лавке обычай такой: гос
пожи просят, что им угодно, а мы с них берем, что нам угодно. 

Сумбурова 

Ангел мой, хоть покажите мне пока их уборы, я попрошу, 
может быть, наделать мне таких же. Да где ж ваша мадам? 
Нельзя ли мне с ней ... 

Маша 

Никак, сударыня! она кушает чай, и я не смею ей до
ложить ... 

Сум буров а 

Уж и доложить, жизнь моя, ведь это только у знатныхr 

Маша 

И, сударыня! тот уж знатен, до кого многим нужда. 

Позволь же, 
смотреть! 

Сумбурова 

красавица, мне уборов-то, уборов-то по-

Маша 

Аннушка, покажи госпоже, что там есть побогатее, я тотчас 
за вами буду. 

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ 

М а ш а, Л е с т о в и А н т р о п. 

Лестов 

Милая Маша, это самая та ... 

Маша 

Уж вы думаете, что во мне никакой сметливости нет! -
Я все прочла, как будто в книге. 

Лестов 

Слушай, примись прилежно помогать моей любви; ты зна
ешь, как сестра дружна со мною; если ты доставишь способ 
получить Лизу- отпускная и три тысячи рублей на приданое! 
Ну, соблазняет ли это тебя? 
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Маша 

О сударь! соблазняет; надобно только, чтоб мадам Каре во
шла в наш заговор, ведь вы у ней в большой милости и вход 
имеете без докладу,- забегите ж к ней; вы знаете, как легко 
ее сердце разжалобить любовными вздохами; она, верно, по
зволит, чтоб я вам покровительствовала,- и тогда вся наша 
лавка ... Ведь я уверена, что намерения ваши честны. 

Лестов 

Можешь ли ты сомневаться? 

Маша 

А барышня вас любит, ну так я почти ручаюсь за успех! 

Лестов 

Как? ты надеешься? 

Маша 

01 это бы не первая девушка поехала из нашей лавки к 
венцу. 

Лестов 

Поди же туда, я уж примусь за него. Только, Маша, он что
то таким оборо·rнем смотрит. 

Маша 

Ничего, ничего, пошарьте хорошенько в карманах; деньга
ми и не таких слуг закупают. 

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ 

Л е с т о в и А н т р о п. 

Лестов 

(про себя) 

Надобно лучше притвориться равнодушным, чтоб он не до· 
гадался, как это для меня важно, и под видом обыкновенного 
знакомства ... Да, да, точно. 

Антроп 

Ну уж, парень, в царских палатах, чай, не краше! На что ни 
погляди, диковинка диковинки лучше. 

Лестов 

Скажи, мой друг, своей барышне, что Лестов ей кланяется 
и очень желает ... Друг мой, я тебе говорю! 
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Антроп 
Мне, боярин? - Не прогневайтесь, ваша речь впереди,

ведь это, я чаю, товары-то заморские? 

Лестов 

(про себя) 

Вот очень нужно знать! (К нe.1rty.) Да, заморские.- Мне бы 
очень хотелось, чтобы ты поклонился от Лестова". 

Антроп 

Так сюда-то наши бояра из такой дали деньги возят? 

Лестов 

(про себя) 

Да он." (К нему.) Скажи, ради бога, барышне своей". 

Антроп 

Не прогневайтесь, барин, перебью я вашу речь: неужели эти 
наряды в будни носят, что их наделано так много? 

Лестов 

(про себя) 

Вот новая пытка! (К нему.) Да выслушай ради самого бога, 
мне крайняя нужда, чтоб ты сказал". 

Антроп 

Ну, нечего! Я те скажу,- у нас и по большим праздникам 
эдак не наряжаются! 

Лестов 

О мучитель! - Согласишься ли ты мне сделать большую 
милость, и только два слова." 

Антроп 

Не прогневайтесь, барин, ваша речь впереди, какие ж празд
ничные-то наряды? 

Лестов 

(про себя) 

Нечего делать, пришло пускаться в приятельский разговор, 
авось скорей отстанет. (К нему.) Здесь, мой друг, этого разли
чия не знают, не так, как у вас, в глуши,- здесь одеваются, 

пьют, едят и живут в будни так же точно, как в праздник.
одним словом, здесь город такой, что и в будни праздник. Ну 
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вот, я тебе все рассказал; выслушай же и ты меня: мне очень 
хочется, чтоб ваша барышня узнала." 

Антроп 

Экой обычай! экой обычай! Ну да коли, барин, здесь на 
страстной масленицу справляют, так не приходится ли иногда 
сочельник-то о святой? · 

Лестов 

(про себя) 

Чтоб тебя черт взял с твоими примечаниями! (Громко.) 
Я бы хотел, чтоб ты сказал своей барышне от Лестова, что он". 

Антроп 

Не прогневайтесь, барин, ваша речь впереди". 

Лестов 

(про себя) 

О варвар! я думаю, в нем на досаду мне сам сатана посе
лился! 

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ 

М а ш а, Л е ст о в и А н т р о п. 

Антроп 

(увидя Машу) 

Так не дадут рта разинуть, благо было доброй барин 
сыскался; вот и стой там опять, как вкопаной; уж куда, я чай, 
весело жить, кому говорить-то не мешают. 

Маша 

Ну, сударь, сладили ли вы? 

Лестов 

Я? Ты видишь, с меня пот льет градом,- этот злодей душу 
из меня вытянул, и я ничего не мог ... 

Маша 

Оставьте его; я проворнее вас; теперь уйдите и приезжайте 
часа через два,- ваша милая будет здесь. 

Лестов 

Как! неужели? Ах, как ты любезна, Маша, надобно, чтоб я 
тебя расцеловал ... 
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Маша 
Тише, сударь, тише, оставьте что-нибудь вашей любезной; 

посмотрим еще, каков-то ваш вкус; уйдите ж, уйдите, чтобы не 
подать подозрения. 

Лестов 

Машенька, я обещаю тебе". 

Маша 

Ох! не обещайте, сударь, я слышала от деловьiх людей, что 
это очень дурная примета для тех, кому обещают. 

Л е сто.в 

Прощай же, в госпоже не посчастливилось, в слуге не уда
!lось,- пойду и подошлю лазутчика к кучеру. 

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ 

С у м б у р о в а, М а ш а и А н т р о п. 

Сумбурова 

Все прекрасно, моя милая! 

Антроп 

А! барыня! ну вот тебе раз! 

Что там еще? 

Сумбурова 

(Антропу) 

Антроп 

Да вить это барин-то тот, что, помните, прошлого года." а 
нам было сказали, что он убит, и бедная барышня так плакала; 
то-то я гляжу, стало, что он жив. 

Сумбурова 

Перестань врать и поди лучше к карете; ты что рот рази
нешь, то соврешь. 

Антроп 

Ну, да уж я точно догадался, что его не убили. 
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ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ 

С у м б у р о в а и М а ш а. 

Сумбурова 

Скажи ж, моя голубушка, своей мадаме, что мне много, 
очень много надобно будет самых модных уборов и материй в 
кусках,- я падчерицу хочу нарядить, как куколку; она у нас 

первая невеста по всему уезду, да и выдаю же ее за своего 

родственника, так чтоб, знаешь, не ударить лицом в грязь. 

Маша 

Извольте уже с ней приехать; мы возьмем мерку, и я смею 
уверить - вы будете довольны нашим искусством. 

Сумбурова 

Да, да, душа моя, мы-таки сами сюда приедем; я бы и на 
дом за вами прислала, да у меня муженек такой брюзгливый и 
упрямый, что с ним не сладишь. Ну, что ты будешь делать? Ни 
французских лавок, ни французских товаров; да не здесь будь 
сказано, и французов-то терпеть не может; ему вот все_ дай 
русское; а что у нас хорошего-то сделать умеют! Кабы не ваши 
мадамы, так, прости господи, хоть совсем без платья ходи. 

Маша 

С вашим тонким вкусом вам бы быть знатною барынею! 

Сум буров а 

Я-таки, душэ моя, по всей нашей округе первая помещица. 

Маша 

Не надобно ли чего будет вам и для вашего зятя, в нашей 
лавке для мужчин есть прекрасные товары, а вы ведь выбрали, 
верно, зятя с таким же хорошим вкусом, как и у вас. 

Сумбурова 

Как же, моя милая! Уж чего-то я за него от муженька не вы
терпела, однако поставила-таки на своем. Зятюшка-то мой, гос
подин Недощетов, будет у меня загляденье; он, моя жизнь, был 
в Лондоне, в Париже и заезжал в Европу,- уж нечего сказать, 
ученый человек, да эконом какой, и теперь для экономии остал
ся в деревне; знаешь - все на иностранный манер, и сеет и 
жнет все по немецкому календарю; да полно, земля-то у нас 

такая дурацкая, что когда ему надобно лето, тут-то, как на 
смех, и придет осень,- разоренье да и все тут! Ну, так я при
еду, ангел мой, мне еще будет до тебя кровная нужда! 
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Маша 

Что такое, сударыня? 

Сумбурова 

Не можешь ли ты меня к отъезду ссудить выкроечками; у 
меня бы всё дома свои девки перешили, и я бы в уезде-то все
гда одевалась по последней моде. 

Маша 

Образчик моды везти за полторы тысячи верст? И, суда
рыня! 

Сумбурова 

Экая беда! по крайней мере уж вы поторопитесь нас обшить. 
Ну, право, боюсь, чтоб муженек не узнал, оборони бог греха; 
это выйдет такая кутерьма, что и святых вон понеси! 

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ 

С у м б у р о в а, С у м б у р о в и М а ш а. 

Сум буров 

Так, сударыня-женушка! прекрасно! Стало, все мои слова 
на ветер. У меня сердце слышало, что ты не удержишься от 
дурачеств! К чему изволила сюда пожаловать? 

Сум буров а 

Постыдись, батька мой, хоть при людях-то! 

Сум буров 

При людях? здесь люди? Нет, это пиявицы, которые сосут 
нашу ·кровь, обманывают нас, разоряют и после, уехавши с на
шими деньгами, нам же смеются. 

Маша 

Судя по обращению, муженек ваш, кажется, человек не 
придворный! 

Сумбурова 

И! так, мой батюшка". ты ведь только русским и бредишь. 
Я, право, советовала с людьми, которые не меньше твоего толк 
знают; племянница моя Нещетова". 

Сум буров 

Почти уже все свои и мужнины деревеньки по таким мага
зинам размытарила. 
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Сумбурова 

Невестушка моя Хопрова ... 

Сум буров 

Им же пол-имением челом стукнула. 

Сумбурова 

Мой братец человек умный ... 

. Сум буров 
На умного человека столько векселей и счетов поступило из 

этих лавок, что умному человеку придет скоро жить одним 

умом. 

Сумбурова 

И, батюшка, да полно за своих русских. Ну, ты ведь знаешь, 
что Судьбин и Тагаев, свояки твои, люди знающие и степенные, 
а и они говорят ... 

Сум буров 

Ох, они уж мне уши наколотили своим враньем; только тем 
и Х):!алятся, что у них все не русское, все выписное из Франции 
да из Англии. Я думаю, они скоро будут к нам пузыри с ан
глинским воздухом выписывать, а ты затеваешь, чтоб и мы по
шли по их следам, нет, нет, этого не будет; и я даю честное сло
во, что ни одна французская душа моей копейки в глаза не 
увидит. 

Сумбурова 

Ну, да если их вкус ... 

Сум буров 

О, в них его очень много к нашим деньгам, да что ты ду
маешь, без них бы мы нагими ходили? 

Сумбурова 

И, греховодник! да что ж тебе хочется, чтоб мы одевались, 
как наши бабушки, пужать народ? 

Сум буров 

Полно врать, жена; если б наши бабушки только что пужа.111 
народ, так нынешнего бы народу и на свете не было. Хорошая 
женщина без помощи французских торговок хороша, на что ж 
они ей? 

Маша 

На то, сударь, чтоб не быть смешной! 
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Сум буров 

Смешною? у кого? у вертопрахов и ветрениц? вот великий 
грех! 

Маша 

Не грех, сударь, а в большом городе хуже всякого греха. 

Сумбурова 

И ведомо, мой батюшка, во грехах-то мы перед богом в от
вете; а уж как смешон человек, так в люди нельзя показаться. 

Сум буров 

Пустое ты иелешь, свет мой, посмотри, как я из русских ла
вок снаряжу мою Лизаньку". Тьфу пропасть, я и позабыл, что 
она дожидается в карете. 

Маша 

Ах, если б Лестов увидел! 

Сумбурова 

Как, в карете? 

Сум буров 

Да, здесь, у крыльца; я едучи с нею мимо увидел Антропку 
и пошел только сам вытащить тебя из этой западни. Ну, пой
дем же. 

Сумбурова 

Да позволь хоть что-нибудь". 

Сум буров 

Ни одной ленточки, ни одной булавочки, да не советую •и 
впредь по таким местам таскаться, если не хочешь". ты по

нимаешь меня, я ведь за модой не гонюсь и муж старинного 
русского разбора, так хочу, чтоб жена меня слушалась. 
Антропка, салоп барыне! 

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ 

Т е ж е и А н т р о п к а пьяный. 

Антроп подает салоп. Сумбурова надевает его и завязывает 
очень медленно. 

Сум буров 

Ну! жаль расстаться. Не поворотишь. Ступай, сударыня, 
ступай! (Антропу.) Ты, ротозей, что стоишь? Иди отвори двери! 
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Антроп 

Которые прикажете, сударь? 

Сум буров 

Эге, да ты уж натянулся! 

Сумбурова 
Когда успел? 

Антроп 

Виноват, сударь, давишний приятель изволил пожаловать 
нам с Сенькой на водку да указал кабак, так, знаешь, как буд
rо совестно было не выпить. 

Сум буров 

У вас везде друзья да приятели; а Сенька где? 

Скоро кончит, сударь! 

Антроп 

Маша 

(особо) 

Это наш молодец спроворил! 

Сумбурова 

Экие пьяницы! на минуту нельзя из глаз выпустить! Уж не 
Лестов ли это негодный? 

Сум буров 

Ступай, сударыня, ступай! да как же в двух каретах с од
ним лакеем?" Добро, бездельники! 

Антроп 

Ничего, сударь барин, я один за обеими каретами стану. 
Сенька и пешком дорогу найдет. 

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ 

Маша и Сумбуров. 

Маша 

Впредь прошу жаловать. (Про себя.) Ну, плохо же Лесто
ву: этот проклятый камчадал все наши замыслы расстроит. 

Сум буров 

Э! пocrol'j-кa, душенька; ты, мне •кажется, русская? 
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Маша 

Ах, сударь, по несчастью! 

Сум буров 

По несчастью! ну, а как это по счастью? 

Маша 
К:ак? 

Сум буров 

Да мне пришло в голову ... ну, да теперь некогда - время 
еще не уйдет; надобно это обдумать, прощай. 

Маша 

Чего он хочет? что говорит, прошу понять! к этим дикарям, 
как будто к татарам, не скоро применишься. Пойти, сладить 
это дельца с мадам К:аре. 

J(онец первого действия 

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ 

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ 

Маша и Андрей. 

Маша 

(читает письмо) 

«Я был у Сумбуровых ... ». Проворен! - «Старик было мне 
обрадовался ~и просил меня, как сына своего доброго приятеля, 
ездить к нему чаще ... » - Счастливо! .. - «но негодная жена его 
все испортила и высказала на меня, что я давича отправил слуг 

пить и говорил с Лизою ... » -А! а, дружок, попал,ся! - «Сум
буров взбесился, отнял у меня всю надежду получить Лизу и 
выкурил меня вон своими нравоучениями. Я в отчаянии ... » 
(Андрею.) А где твой барин? 

Андрей 

Приехал домой и с горя лег спать. 

Маша 

Стало, беда не смертельна! Ба! еще не все. «Хочу ехать 
драться с соперником!» - Прекрасно! - «Потом приеду драть
ся с Сумбуровым ... » - Еще лучше! - «потом сам застре
люсь».- Вот затейливо! - «Не придумала ль ты чего умнее? 
приезжай посоветовать».- Это уж всего благоразумнее. 
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Андрей 

Приказал просить об ответе! 

Маша 

Скажи ему поучтивее: вы, дискать, сударь, с ума сошли. 

Прощай! 

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ 

Маша 

(одна) 

Хорош! добр! а все-таки шутит, как барин! 

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ 

Маша и мусье Трише. 

Трише 

Eh! bonjour, ma chere 1 Машенька! Сторов ли, мой ангел? 

Маша 

Ба, мосье Трише! что за счастливый день! .. Все старые зна
комства мои отыскиваются; давича один из походу явился, а 

вы, мосье Трише, ведь, верно, не за славою гонялись, что мы 
с полгода вас не видали? 

Трише 

О, нет, нет! я любит што потяжель - солидна,- проста 
деньга. 

Маша 

Вольно ж не носить к нам помады; за нами, кажется, деньги 
не стояли; за что прогневался, бог знает! 

Трише 

О! мой помад большь не делай, ma chere enf ant ~·\ мой уж 
боли не расношик - мой шесна и багада купес! 

Маша 

Поздравляю, мусье Трише, поздравляю! да клад, что ли, ты 
нашел? 

1 Здравствуй, милая (фран.ц.). 
2 Мое милое дитя (фран.ц.). 
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Трише 

Глят? - не понимай, што эта знаши, мой нашел кароши 
каспадин, малада seigneur шадна на деньга, мой ушил ему 
коммерс е ·конесна шот, малада шелвек, шиста, совсем ши

ста - et monsieur Трише на верку пошоль. 

Маша 

Я думаю, мусье Трише, за такое прекрасное ремесло вам бы 
уж не худо и остаться наверху. 

Трише 

О! мой надейс, надейс, е мадам Каре на свой комнат. 

Маша 

Дома! на что тебе ее? 

Трише 

Превашна aff aire! 1 мой знайт на верна шелвек, что ваш 
полушил товар, на ктур забуль таможна пешатка палаши; па
нимайш, што мой гаварит? 

Маша 

Как же? ты городишь ахинею! 

Трише 
Што, што? акиней? 

Маша 
То есть вздор. 

Трише 

Ага, разумей! нет вздор! я верно знайт, когда пришел, е где 
палажиль товар,- eh Ьien 2, я имей на сто тысьяшь вексель от 
мосье Недошьетов, богата курска бояр - е как мене нужна 
деньга ou blen 8 товар,- мой кошет сделал proposition 4 мадам 
Каре на маленька уступка от ~вексель, я надейсь, што мадам, 
стара моя приятельнис, еше на франсуски земля, сделайт пудит 
тле мене такой отолжень. 

Маша 

(про себя) 

Недощетов? Недощетов!" Ах, да это жених Лизы! Прекрас-
но! как бы на этот вексель уткнуть Сумбуровых; может быть, 

1 Дело (франц.). 
2 Итак (франц.). 
з Или же (франц.). 
4 Предложение (франц.). 
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это бы немножко порасхолодило их желание выдать Лизу за ... 
(К Трише.) Мосье Трише, я вам хочу дать добрый совет. 

Трише 

Завьет, мой красавис? 

Маша 

У меня есть на примете ... (Про себя.) Ба! да это ... так точно 
Сум буров - и прямо сюда. Очень, очень кстати. (Громко.) 
Останьтесь здесь, мосье Трише, вы спасибо мне скажете! 

Трише 

Карощ мой тушенькl 

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ 

М а ш а, Т р и ш е и С у м б у р о в. 

Маша 

(тихо про Сумбурова) 

Уж не околдован ли он? И бормочет про себя! 

Сум буров 

(про себя) 

Да! если б эта девушка согласилась пойти в горничные к 
жене или дочери ... пусть их одевает хоть на китайский манер, 
да деньги мои будут в руках христианских. 

Маша 

(к Трuше) 

Этот господин из Курска, он богат и охотно купит ваши 
векселя. 

Трише 

Прекрасна! (К Сумбурову.) Monsieur ... 

Сум буров 

Слуга ваш! (Маше.) .Я, друг мой, хотел бы с тобой словца 
два перемолвить ... 

Маша 

(про себя) 

Со мной? - Не понимаю! 
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Сумбур о в 

(про себя) 

Только нет, она одета и смотрит барынею,- мне уж совест
но и говорить ей". 

Трише 

(к Сумбурову) 

Каспадин, гаварьи на франсуски? 

Сум буров 

Я, мусье? - Когда я соберусь ехать во Францию жить, то, 
верно, наперед выучусь по-французски; а кто сюда на житье 
едет, тому бы не худо уметь с нами говорить по-нашему; 
впрочем, я не готовился для такого дорогого гостя,- грубиян! 

Трише 

(Маше) 

Ма chere Машенька, кашись, мосье маленька шоска? 

Сумбуров 

(Mauie) 

Мне бы хотелось уговорить тебя, душа моя". (Про себя.) 
Ну, право, она не согласится! 

Маша 

(про себя) 

Уговорить? - неужель? .. да нет, нельзя статься! 

Трише 

Я осмельес на вас адна тел, ваше сиятельств!" 

Сум буров 

(Трише) 

Я совсем не сияю! (Про себя.) Черт бы придавил этого 
француза! (К Маше.) Как бы мне, красавица моя, с тобой с 
глазу на глаз перемолвить; есть такое дельце". 

Маша 

(про себя) 

С глазу на глаз? Да нет, нет; он не так смотрит. 

Трише 

(Сумбурову) 

Мой бы шелал, каспадин мой." 
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Сум буров 

(бросаясь к нему) 

Ну, да сказывай! чего ты от меня хочешь? 

Трише 

Ай! ай! mon cher monsieur 1, для шего так горяш? Я нишево 
не бросиль, я только катель показайт, не угодна ль купил век
сель на молода seigneur ваша провинс, мосье Недошету. 

Маша 

(про себя) 

Ну, камень брошен, ловко ли стукнет? 

Сум буров 

Что, что? на Недощетове? Так и он был у них в переделе! 
Ох, жена! отвела ты меня от Лестова, не ошибиться бы нам! 
(К Трише.) Да что за вексели? 

Трише 

Oh, monsieur! мой знает политес и не кошит вас мешаит ... 

Сумбуров 

Мусье француз, я вижу, что ты ни молчать, ни говорить 
впору не мастер, да покажи мне их ... (Про себя.) Вексели у 
этих живодеров; а про Лестова я ничего худого не слыхал. 
(К Трише.) Ну, что ж за вексели? 

Три ше 

Безделис, завершенной безделис для богада каспадин, как 
мосье Недошету ... 

Сумбуров 

Правда, и я думал, что неважное что-нибудь - он, кажется, 
у нас большой эконом. 

Трише 

О, эта деньга пошла на добра дел! (Подает вексели.) 

Сум буров 

Как, в двадцать! - в тридцать! - в пятьдесят тысяч! - хо
рош эконом! Ну! да когда это он у вас намотал? 

Трише 

О, pardonnez moi 2, мосье не матаит; мосье многа раз купил: 

1 Дорогой мой господин (франц.). 
2 Извините меня (франц.). 
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галанска бишка е коровка, англинска- парашка е шпанска 

овешка на завот. 

Сумбуров 

Тут есть плутни; я у него ничего этого не видал. 

Трише 

Плутна нет! тьяжель климат! е куда сматрень, болвин про
пал, е болвин сконшался; однако мой верно знаит, што мосье 
Недошету шкурка исправно по.лушал. 

Сум буров 

Шкурки? на племя! (Про себя.) Хороша экономия.! Как по
думаю, так и жаль .ТТестова, и отец его был мне хороший 
приятель. Полно, и .ТТестов повеса: вздумал споить слуг, чтоб 
говорить с Лизою. Гадко! скверно! однако все Jiучше, нежели 
надавать векселей на сто тысяч - и кому же? •• 

Трише 
Укодна, мосье? 

Сумбуров 

Спроси у лакея об нашей квартире, да побывай через пол
часа ко мне. (Особо.) Разведать о том: попристальнее. 

Трише 

Слуга ваш! я толк на один минут к мадам Каре .•. 

Маша 
Зачем же еще? 

Трише 

О, мой красависl на больша кород не одна мосье Недошету; 
я имейт много другой вексель. 

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ 

Сумбуров и Маша. 

Маша 

(про себя) 

Старик задумался! не подует ли ветер на нашу сторону? 

Сум буров 

Да! надобно еще посоветовать с женою, не погубить бы мне 
дочери. Эти господа ссудчики очепь чисто обирают наших мо
лодцов и, кажется, в Недощетова далеко когти запустили! 
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Маша 

Вы никак о векселях изволите думать? 

Сумбуров 

То-то: человек-то мне близкойt - Ну да полно, это еще не 
уголовная беда, и поправить будет можно! сшалил! вперед 
наука! кто бабе не внук? дело-то зашло далеко; ну да это в 
сторону. (К Маше.) Послушай-ко, ты, мне кажется~ девушка 
добрая и мне очень понравилаеь ... 

Маша 

(про себя) 

ОгоF старый беззаконник! так вот и развязкаt (К Сумбуро
ву.) Я. сударь, очень счастлива ... 

Сум буров 

Скажи ж, моя душа. чтоб ты, эдак. взяла в год жалованья? 

.Маша 

(про себя) 

Жалованья? да он дело-то ведет чин чином. (К 1tему.) Не
ужели вы думаете? .. 

Сумбур о в 

(про себя) 

Знал, что не согласится! (К ней.) Выслушай, моя красави
ца: чем тебе здесь на целый город работать, ведь ты согла
сишься, что у меня в доме работы тебе будет меньше; я, право, 
тебя не изнурю ... да что ты так на меня чудно смотришь? не
ужел11 тебе это обидно? 

Маша 

(про себя) 

Коли он с ума не сошел ... 

Сум буров 

Подумай-ко хорошенько, девушка; ты такая умненькая, та
кая миленькая и такая хорошенькая,- что нечего,- я б не со
ветовал тебе на таком юру оставаться, где всякий повеса ... 

.Маша 

(к нему} 

Как, сударь, имея жену и дочь? .. 
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Сум буров 

Ну да, для них-то ты мне и нужна; что ж делать с ними, ко
гда они с ума сошли на модах? 

Маша 

(про себя) 

А! так вот что! бедный старю{! поклепала было я его совсем 
безвинно! 

Входит С у м б у р о в а. 

Сум буров 

Ну так-то, моя голубушка, размысли-ко хорошенько; я, пра
во, тебе дам жалованье и содержание хорошее, и ты у меня бу
дешь как сыр в масле кататься. 

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ 

С у м б у р о в, С у м б у р о в а и М а ш а. 

Сумбурова 

(особо) 

Прекрасно! любезный муженек, я теперь догадываюсь, за
чем он меня из французских лавок гоняет? 

Маша 

(про себя) 

Нет! не откажу, чтоб как-нибудь их привадить. (К нему.) 
Мне, сударь, надобно подумать! .. 

Сум буров 

Подумай, подумай! уж я награжу тебя не хуже твоей мада
мы и замуж выдам; ага! тут и ушки зарумянились! (Берет ее за 
руку.) Подумаем о добром приданом. 

Сум буров а 

(становясь между их) 

О добром приданом? надобно подумать! ах ты, старая мар
тышка! да что ты это затеял, о своем ли ты уме? 

Сум буров 

Остойся! остойсяl (Про себя.) Да отколь ее нелегкое при
несло? 
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Сум буров а 

Как, распутная твоя душа,- ты от живой жены, греховод· 
ник! а я чтоб стала терпеть? Нет, нет, я хочу кричать,- пускай 
все добрые люди соберутся и видят ... 

Сумбуров 

(про себя) 

Страм с ней, да и все тут! (К ней.) Полоумная! - да вы· 
слушай! 

Сумбуро,ва 

Я уж выслушала! При мне изволит притворяться, что не 
терпит французских лавок, ругает их, а без меня так, видно, 
дела идут совсем другой статьей! 

Маша 

(про себя) 

Надобно это перевернуть ·В нашу пользу! (К Сумбуровой.) 
Вот, сударыня, как иногда терпит напраслину самая невин· 
ность! - Ну, а как еще вместо ссоры вам есть за что поблаго· 
дарить барина! 

Сумбуров 

Уж, конечно, есть за что! 

Сумбурова 

(к Маше) 

Может быть,- только не мне, а тебе, голубушка! Не слы· 
хала я, как он говорил о приданом? 

Маша 

Ну, да! о приданом, сударыня,- для своей дочери! 

Что! 
Сум буров 

Сумбурова 

Для Лизаньки? 

Маша 

Да! он было вздумал обрадовать вас нечаянно и отобрал 
уже множество прекрасных товаров, а особливо для вас. 

Сумбурова 

Уж и для меня? 
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Сумбуров 

(Маше) 
Что? что ты говоришь? 

Маша 
(тихо Сумбурову) 

Говорите, пожалуй, другое, ежели не боитесь страму и 
ссоры. 

Сумбуров 

(про себя) 

Страму? она права! Это лучший способ от него избежать. 

Сум буров а 

(Маше) 

Неужели? да нет, я не могу поверить! 

Маша 
А вот вы тотчас поверите. Девушки! подите кто-нибудь 

сюда, возьмите эти два куска шитой кисеи и отдайте их 
человеку. 

Сумбуров 

(Маше) 

Я, помнится мне, только один ... 

Маша 
(Сулtбурову) 

В.от прекрасно! вы забыли ... (Девушке.) Возьмите ж эти 
кружева и две коробки цветов и уставьте их там хорошенько! 

Сумбурова 

Сокровище мое! ну я бы век не подумала ... 

Сумбуров 

(про себя) 

И я, право, так же мало думал. (Маше.) Головы, что ли, 
ты моей ищешь, проклятая? 

Маша 

(к Сумбуровой) 

Ну уж, видно, вас барин страстно любит, сударыня! (Де
вушке.) Возьми, прикажи как можно осторожнее уставить этот 
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фарфоровый дежене! Посмотрите, сударыня, какая живопись! 
какой вкус! это для вас. 

Сум буров а 

( Сумбурову) 

Бесценный мой! да что ж ты не весел? не правда ли, что в 
русских рядах таких товаров не отыщешь? 

Маша 

Уж, конечно, сударыня! чему в них быть доброму? ничего не 
найдете! 

Сум буров 

(Маше) 

Негодная! я бы хотел в них купить добрую веревку, чтоб ею 
тебя удавить. 

Сумбурова 

Что, что он говорит? 

Маша 

(Сумбурову) 

О, виновата, сударь! (К Сумбуровой.) Изволит говорить, 
чтобы снять с вас и с падчерицы вашей мерку, да нашить 
платья побогатееl 

Сум буров 

Как? как? будто я это сказал? ты не вслушалась. Поди-тко 
сюда; послушай, голубушка, ты, наконец, выведешь меня из 
терпенья". 

Маша 

Угрозы! О! это примета бессильных, да кто вам мешает го
ворить свое? Отведайте со мною разбиться в словах. 

Сумбур,ова 

Да что? что вы там? верно, еще что-нибудь затевает. 

Маша 

Уж какой нетерпеливый! Изволит жаловаться, что нет здесь 
барышни, вашей падчерицы: ну вот захотелось, чтоб теперь же 
снять мерки! · 
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Сум буров 

( Сумбуровой) 

Ну что ж, моя жизнь, мы лучше в другое время с Лизань
кой вместе приедем. (Про себя.) Лишь бы мне ее выманить. 
(Маше.) Что, плутовка, попалась ты сама на свою уду? 

Сумбурова 

(Сумбурову) 

Нет, нет, ангел мой! - Лизанька тотчас будет. Я, увидя тво
его лакея у крыльца, хотела только узнать, что ты здесь 

делаешь, вить мне и в голову не входили твои проказы! А Ли
заньку оставила с теткой; они хотели только один конец по 
гулянью пройти и в одну минуту будут сюда; у меня как сердце 
слышало, что ты в разум войдешь. 

Маша 

Ах! так это очень кстати. Я в сию минуту доложу о вас ма
дам Каре. (Про себя.) Сказать ей, что она здесь, и 01ыскать 
Лестоваl (К Сумбуровой.) Она сама постарается вам угодить. 
(Сумбурову.) Ну, сударь! кто же из нас на свою уду попался! 

Сум буров 

(про себя) 

Какое мучение! надобно уж дождаться, а то хуже будет. 
(Маше.) Добро ты, негодяйка! Я думаю, меня сам лукавый 
сюда занес! 

Маша уходит. 

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ 

С у м б у р о в, С у м б у р о в а, К а р е и Т р и ш е. 

Каре 
Nоп, поп, moпsieur! 1 

Трише 

Я не каварит на франсуски, я шелаит што moпsieur et ma
dame слышал будит, как ваµ.r неблагодарна! 

Я. матушка мадам ... 

Сумбурова 

(Каре) 

1 Нет, Н('Т, господин! (франц.). 
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1( аре 
Et vous osez." 1 

Трише 

Не кошет мой франсуски! извольте послушать, каспадин: 
мадам знай мене польна близка; - мне нушна деньга безде
лис, я имейт вексель на заклад, е мадам такой невьеж, такой 
груб, .не кошет мне вериль. 

l(a ре 
Eh blen: не кошет! Мой нет деньга на всякой бродяг! 

Трише 

Бродяг? Сам твой бродяг, никодна шеншин! Твой забул, 
как на Париш без башмака пегал на улис, е нинше спесив, 
как знатна паринь! 

К: аре 

Е ваша, мосье, помнит, карош Париш? 

Трише 

Allons, soyez discretel 2 

l(a ре 
Ah! теперь мой не кошет на франсуски; ваш мосье забул, 

как на Париш на тшюжа карман деньги ловил, et monsieur 
давно был мотать на воздух, mais monsieur браворна, monsie
ur ушла от Париш le scelerat! 3 

Сумбурова 

я. жизнь моя ... 

Три ш е 

Мадам помнит, как от мой recommendation 4 взиат ушитель
нис в русска богата фамиль, ушить малада девушка на корош 
повиедень, et madame за свой карош повиедень сколько раз в 
Париш гулял на Салпетрина завод. 

1( аре 

Негодна шелвек! Мой буль невинна! е имел сильна не
приятель! 

1 И вы осмеJIJИ1ваетесь ... (франц.). 
2 Переста·ньте, будьте сдержанны! (франц.). 
з Злодей (франц.). 
4 Рекомендации (франц.). 
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Трише 

Да! да! ваш невинность буль не вешна сор с паришска 
полис. 

Каре 

Et monsieur помнит, как после мой дал ему места ушитель 
на богата дом, е ваш такой невьеж е такой мерзка,- что не 
дворенска детки, доброй собак ушить! некодна! 

Трише 

Кадка креатур 1, богади немножко, мой знай тобра манер 
сделай тебе такой ниша е продяг, как был и до русска семля. 

Каре 
Comment? 2 

Трише 

Ни слова на франсуски; мой кошет, што мосье слишаль, как 
ваш некодна е мерска шеншин, как ваш обманщик, е как ваш 
таргавал на контрбанд. Еге? што, ваш от эта смирна стал, мой 
наверно это знаит! (К Сумбурову.) Monsieur, мой отсель по
шел на ваш квартер, дожидайся; я имей велик дм на вас до
ложиль. 

Сум буров 

(к Трише) 

Ступай, ступай! (Жене.) Пойдем, жена, мне, право, есть 
еще дело тебе сказать! 

Сумбурова 

Да дождемся же Лизаньки! 

Сум буров 

Что ты с ней будешь делать? 

Трише 

Adieн! 3 ваш от мене услышит, скоро услышит, бездельнис! 

Каре 

Traltre! 4 

1 Creature - создание (франц.). 
2 Что? (франц.). 
з Прощайте! (франц.). 
• Предатель! (франц.). 



ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ 

Сумбура~ Сумбурова и Кар~ 

Сумбур о в 

Поедем-ко, поедем, сударыня, мне с тобой есть важное 
дело переговорить. 

Сумбурова 

Постой же, батюшка, вот идет Лизанька, дан снять мерки. 

Сумбуров 

Уж надо дотерпеть! Только, ради бога, поскорей кончите. 
О негодная! если бы я мог ... 

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ 

Те же и Лиз а. 

Лиз а 

Батюшка, вы еще здесь; я уж боялась опоздать, да тетушка 
так устала, что мы насилу дотащились, и она, проводя меня 

сюда, поехала". 

Каре 
Ваш не кавари на франсуски? 

Сумбурова 

Виновата, жизнь моя, не умею! Вот, батюшка, как я у тво
ей-то роденьки была воспитана, что стыдно в порядочные люди 
глаза показать; а ты и дочку-то свою так воспитал. 

Сумбуров 

Я воспитал ее быть доброю женою, доброю хозяйкою и 
доброю матерью, а не по-сорочью щекотать. Успел я здесь уви
деть много твоих приятельниц,- хороши! стыдно не учиться му
зыке, стыдно не уметь танцевать, стыдно очень не лепетать 

по-француз,ски; а не стыдно; сударыня ... сорвалось было у ме
ня с языка, да полно, я скромен. 

К аре 
Ваш, конешно, из дальна провинс. 

Сумбуров 

А что? разве эдак и думать в диковинку? 
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Сумбурова 

Матушка мадам, мне и падчерице надобно нашить платья. 

Сум буров 

Жена, опомнись, надо честь знать, сшей им по платью, 
да и полно; лавку, что ли, ты всю поднять хочешь? 

Каре 
Пожалуй сюда, сутаринь, я будет для вас вибирай сама 

карош материя е ваша только тенга плати. 

Сумбурова 

Хорошо, ангел мой! Слышишь ли ты, жизнь моя? она сама 
хочет выбирать; уж какая добрая! Побудь здесь, Лиэанькаl 

Каре 
Машенька, Машенька! 

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ 

Те же и Маша. 

Каре 
Извольте останес с шademoiselle, я пошел выбирать товар 

для мадам. 

Сумбуров 

Если за ней не пойти, так она всю лавку скупит; пойдем, 
друг мой, Лиза, туда, что тебе здесь оставаться? 

Маша 

Вот беда! пойдемте! пойдемте, сударыня, там-то самые луч
шие и дорогие товары вы увидите, и я вам обоим помогу вы
брать их столько ... 

Сум буров 

Нет, нет, останьтесь лучше здесь; я уж один пойду. Эта без
дельница рада разорить меня! (Уходит.) 

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ 

Л и з а, М а ш а и К а р е. 

Ка ре 

Ма chere enf ant 1, вы пудит здесь видит одна мал ада каспа
дин, котора вас ошень лубит. 

1 Мое дорогое дитя (франц.). 
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Лиза 

Сердце во мне так сильно бьется ... 

Ка ре 

Не бойсь, mademoiselle, мадам Каре свой тел снаит кара
шо и будит ваш старику держал на задня комнат.- Машень
ка, ваш не позабуль сказать мосье Лесту, што мой лавка ри
скуй свои reputation 1 для его rendez vous 2 с пригожа мамзель 
е што она должна платить мене добра монет. 

Маша 

Подите, подите, уж ничего не забуду. 

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ 

Л из а, Л е с т о в и М а ш а. 

Лестов 

Лиза, друг мой! повтори мне еще, что ты меня любишь. 

Лиз а 

Мог ли ты в этом сумневаться? Я воспитана в деревне, вда
ли от больших городов ... 

Маша 

Полноте, полноте, оставьте ваши нежности к венцу, вам 
будет для них довол·ьно досугу, лишь бы не пропала охота, ре
шитесь лучше, как помочь горю. 

Лиз а 

Ну что ж я должна делать? довольно ли тебе моего слова: 
tle быть ни за кем, кроме тебя, или умереть в девках! 

Маша 

Нет, нет, мы совсем не того хотим: нам надобно осе или 
ничего - не правда ли, сударь? 

Лестов 

Так, конечно; без тебя не могу я быть счастлив, жизнь моя 
будет мне в тягость; или ты должна быть моею, или ... 

Маша 

Или он поживет, поживет, да умрет,- сжальтесь, сударыня. 

1 Репутацией (франц.). 
2 Свиданий (франц.). 
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Лестов 

Согласись уехать со мною к состре моей; у ней село отсель 
в трех верстах; там мы обвенчаемся - и тогда уже никто нас 
не разлучит. 

Лиз а 

Боже мой, что ты мне предлагаешь? 

Маша 

Куда какая беда, сударыня! любовное похищение; сколько 
комедий, сколько романов этим кончаются; да и в самом деле, 
сколько девушек увозится, что не скоро перечтешь; а сколько 

еще таких, которые бы ради .. чтоб их увезли, да никто не уво
зит! 

Лиз а 

Чего ты требуешь от меня? 

Лестов 

Это мне нужно, чтоб оживить хотя немного мои надежды. 

Лиз а 

Жостокая мачеха, ты будешь причиною ... 

Лестов 

Я только одного слова от тебя требую ... Ты молчишь? Про
сти ж навек ... 

Лиз а 

Постой! (Бросается в креслы.) Лестов, как я несчастлива! 

Лестов 

Маша, она лишается чувств? 

Маша 

Ну да, вить вы видите, что дело идет своим порядком. (Сум
буров показывается.) 

Лестов 

(бросаясь на колени) 

.Пиза, любезная Лиза! - что делать? .. Маша! .. Лиза! .. 

Маша 

Я брошусь за спиртом,- и! у вас уж голова завертелась? 
да неужели, сударь, сроду для вас это первый обморок? 
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ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ 

С у м б у р о в, М а ш а, Л и з а и Л е с т о в, потом С у м б у р о в а. 

Сумбуров 

:Как! как! что это значит? Перед дочерью моею на коле
нях! .. В лавке! середи целого города! середи бела дня! О страм, 
о стыд! .. Беззаконники! 

Лиза 
Батюшка! 

Лестов 
Новое несчастиеl 

Сумбуров 

Бесстыдная дочь! ты стоишь, чтоб я тебя удавил на этом 
же месте. 

Сумбурова 

К:акой шум! какой крик! что такое здесь делается? 

Сум буров 

Поди, сударыня, посмотри, полюбуйся - всем этим я тебе 
обязан! Если б не твоя дьявольская охота таскаться по этим 
проклятым лавкам". 

Сумбурова 
Да что такое? 

Сум буров 

А то, что я застал его милость на коленях перед дочерью; 
понимаешь ли ты, глупая голова, какой это стыд всему нашему 
роду - на коленях в публичном месте." 

Сумбурова 

Ну вот, батюшка, ты ведь первый всегда был за него за
ступник: поделом тебе! а вы, сударь, как осмелились? 

Сумбуров 

(передразнивая) 

«А вы, сударь, как осмелились?» Почему и не осмелиться, 
коли дура попалась. Езди только почаще сюда, так, наконец, 
кто-нибудь осмелится и с тобою то же сделать. 

Лестов 

Простите, сударь, моей страсти ... 
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Сумбуров 

Нет, нет, сударь, этого страму никогда я вам не прощу! 
Как ты мог!" А я ... - я уж было передумывал в твою пользу. 
Первый твой гостинец, что ты услал слуг пить и остался гово
рить с дочерью, не щадя моего имени, не размысля, что скажут 

прохожие, видя девушку в карете одну, не видя при ней нико
го, кроме молодого повесы; что подумают о ней и о тех, чья она 
дочь? Ну да я было и это простил, отнес это на счет молодости, 
на счет нераосудливости; намеревался было, помня дружбу 
отца твоего ... а ты, ты подкупил здесь этих плутовок помогать 
1·ебе ... 

Маша 
И, сударь ... 

Сумбуров 

Молчи, молчи, голубушка, я не так прост и слеп, ты под
купил, говорю я, этих плутовок обмануть нас и доставить тебе 
свидание; ты не пожалел чести и доброго имени друга отца 
твоего,- и перед этой ветреницею, на поношение мне и чтоб 
видел малый и большой, конный и пеший! .. Нет, нет, мы бо
лее не знакомы. 

Лестов 

Я умоляю вас ... 

Сумбуров 

Я не хочу слушать ничего! 

Лестов 

Я клянусь вам ... 

Сум буров 

Двора моего не знайте; да забудьте, коли можете, и то, что 
я был друг вашему отцу, а то вам совесть не даст покою после 
вашего поступка. Поедем, сударыня! 

Лестов 

Итак, ни мои просьбы, ни мои обещания поправить ... 

Сум буров 

Я мало об этом забочусь. 

Лестов 

Прощайте же, сударь, и ждите всего от моего отчаяния! 
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Сум буров 

Бесстыдник! - Вот тебе, сударыня, французские лавки! 
Вот тебе французские мастерицы! сма-стерили было они добрую 
игрушку. О стыд! о поношение, какого с начала света в роде 
Сумбуровых не бывало! Вон отсель, вон из этого дьявольского 
гнезда! 

Сумбурова ухадит. 

Маша 
Да наша ли вина? .. 

Сум буров 

А ты, моя голубушка, ты поди к своей мадаме да скажи ей, 
что она негодница, и ты с ней вместе; что она плутовка, и ты 
с нею вместе; что она за свои добрые промыслы заоелуживает 
сидеть в рабочем доме, и ты с ней вме<:те; и что я бы желал, 
чтоб она, проклятая, и с лавкою своею сквозь землю провали
лась, и ты -с ней ,вместе! (Выталкивает Машу и уходит.) 

Конец второго действия 

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ 

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ 

Лестов, Маша и Аннушка. 

Лестов 

Прекрасная мысль, Андрей! - Да выслушай, Маша! 

Маша 

Проклятый француз! - В-се ли оттоль выбрано, что нужно, 
Аннушка? 

Аннушка 

Начисто, и остались такие вещи, что полиция может только 
полюбоваться, а придраться будет не к чему. 

Лестов 

Да что там у вас сделалось? плюнь на все, Маша, и похвали 
лучше мою выдумку.-Андрейl 

Маша 

Да постойте на час и наперед посоветуемся; ведь вы види
те, что мне не до вас! Ну бронзы? 
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Аннушка 
На чердаке. 

Лестов 

Да что за дьявольщина! у вас всех медных богов и богинь 
туда потаскали. 

Маша 

Ничего, сударь, ничего,- на них пришла маленькая беда, 
они от полиции сбежали на чердак. 

Лестов 

Да разве что-нибудь дошло до ваших ушей? вздор, Маша! 
с сильными друзьями бояться нечего; послушай-ко лучше". 

Маша 

Ох! в одну минуту". а кружева? 

Аннушка 

01 я их запрятала в такое место, которое только мне извест
но, и куда уж, конечно, дороги полицейскому я не покажу. 

Маша 

Ну подите ж пока, да осмотритесь еще хорошенько. 

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ 

М а ш а, Л е с т о в, потом А н др е й. 

Лестов 

Да что эта суматоха значит? 

Маша 

Гонение на нашу невинность; есть некто негодный француз 
Трише, который грозил донести, будто у нас есть контрабанда. 

Лестов 

И в самом деле есть? 

Маша 

Ну нет, хоть мы и правы, однакож осторожность в таких 
случаях - не порок. 

Jlестов 

Тришеl Тришеl да что это за Трише? 
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Маша 
Года за два он был то разносчиком, то нанимался в камер

динеры и назывался Дюпре, а теперь разбогател и пожаловал 
себя в мусье Трише. 

Лестов 

Дюпре,- ах! да этот бездельник был у меня камердинером, 
обокрал меня кругом и бежал. 

Маша 
Он-то, проклятый, грозится на нашу лавку. 

Лестов 

Вздор! я его усмирю, когда хочу. Посмотри наперед, что я 
вздумал ... Андрей! никак его черт унес! 

Андрей 
Чего изволите, сударь? 

Лестов 

Беги, и как можно скорей отыщи Сумбурову и тихонько, 
qтоб никто не знал, скажи ей ... (Шепчет.) Да лети ж стрелой! 

Андрей 
Лечу, сударь! 

Лестов 
Андрей! 

Андрей 
Чего изволите? 

Лестов 
Ты ведь догадался, что моим лакеем называться не должен, 

а будто отсель из лавки. 

Андрей 
l(ак же, сударь! 

Лестов 

Ступай же.- Андрей! 

Андрей 
Я, сударь! 

Лестов 

Да чтоб старик, пуще всего, тебя не видал - никак. 
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Знаю, сударь! 
Андрей 

Лестов 
Андрей! 

Андрей 
Еще, сударь! 

Лестов 

Проворство и осторожность! 

Андрей 
Слышу, сударь! 

Лестов 
Андрей! 

Андрей 
Еще! 

Лестов 

Смотри ж, или синенькую в руки и позволение двое суток 
пить без просыпу, или добрый солдатский прием,- понимаешь? 
Прощай! 

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ 

Маш а и л·е ст о в. 

Лестов 

Ну, Маша, посол в дороге, теперь подумаем. 

Маша 

За делом ли он послан? Не правда ли? 

Лестов 

Вот ведь какая самолюбивая! Уж коли не ты вздумала, так 
и дурно. 

Маша 

Вот ведь какие самолюбивые! Уж коли вы вздумали, так и 
хорошо; посмотрим же этого хорошего. 

Лестов 

Да, конечно, не худого; слушай же обоими ушами и удив
ляйся моей замысловатости: я послал Андрея к Сумбуровой 
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сказать, от имени мадам Каре, будто у вас есть запрещенные 
товары для нарядов, что она может купить их за бесценок и 
чтоб нынешний же вечер, попозже, сюда приехала. Как ты ду
маешь, соблазнит это ее? 

Маша 
Легко станется, что приедет. Ну, а там что ж? 

Лестов 

Она приедет с Лизой от старика тайком; ты уведешь ее в 
другую комнату; Лиза знает, что нам уже не осталось иной на
дежды, после давишней разлуки, как уехать,- она на это со
гласится. 

Маша 

А если Сумбурова приедет без падчерицы? 

Лестов 

Без падчерицы,- это мне в голову не пришло; ну, так что ж, 
я употреблю все силы, чтоб Сумбурову склонить на свою сто
рону: просьбы, слезы". 

Маша 
А как она не согласится? - и увозить будет некого! 

Лестов 

Некого! я ее увезу. 

Маша 

Ха, ха, ха! Прекрасная мысль! Разве вы но.вую кунсткамеру 
заводите? 

Лестов 

Нет, право, не шутя, увезу за город, в село, к сестре, а по
том уж пущусь с Сумбуровым в мирные переговоры; - и если 
дело пойдет на лад, так выдам ее при размене пленных, а себе 
возьму прелестную Лизу. 

Маша 

Прелестно! Теперь послушайте меня: мачеха не приедет, 
или приедет, да без падчерицы. Склонить ее невероятно; увез
ти старуху через весь город это хорошо в романах, а не наяву. 

Теперь, как вы думаете: не лучше ль бы было посоветовать, 
прежде нежели отправлять Андрея? 
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Лестов 

Ты меня как разбудила, негодная, и совсем некстати; по 
крайней мере я воображением был счастлив; для чего ж ты 
мне не хотела отвечать, когда я тебя звал на совет? 

Маша 

Всякому, сударь, своя голова дорога. Вот как я себя обес
печила, так могу и за вас подумать. Только как ни раздумы
ваю, а в,се выходит, что ваше посольство ни кстати, ни к месту. 

Лестов 

Едва ли ты не права, Маша! однакож Андрей уж далеко; 
как бы придумать, чтоб это посольство не пропало? 

Маша 

Из него разве та польза может выйти, что я могу вкрасться 
в доверенность Сумбуровой, и там со временем ... 

Лестов 

Со временем! с ума ты сошла. 

Маша 

А вам бы, сударь, хотелось роман свой на первой странице 
кончить, какая нетерпеливость! Правда, у меня есть одна 
мысль ... да, да, пусть только приезжает Сумбурова ... прекрас
но! надобно сказать правду: у нас, женщин, в робенке более 
хитрости, нежели в самом остром мужчине. 

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ 

Л е с т о в, М а ш а и А н н у ш к а. 

Аннушка 

Мадам Каре прислала сказать, что точно скоро будет сюда 
Трише с полицейскими: все ли чисто? 

Маша 

Кажется, мы готовы принять дорогих гостей. Ах, боже мой, 
я совсем забыла про этот шкап! Ради бога помогите мне по
скорей выбрать ... 

Аннушка 
Идут! 

.Маш а 

Сумбуров! Уйдите, уйдите. Ах, какое несчастиеl - Сам дья
вол принес его на эту пору! 
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ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ 

Маша и Сумбуров. 

Маша 
Ба, сударь, это вы! - Совсем нечаянный гость! 

Сумбуров 

Да, моя душа, надеюсь, однакож, что это в последний раз. 
Я приехал расчесться с вами за все драгоценности, которые ты 
давича, по милости своей, мне на шею навязала. 

Маша 

Боже мой! а счет еще не сделан, и мадам Каре нет дома; по
милуйте, сударь, разве мы вас торопили? 

Сум буров 

Нет, нет, я хочу неотменно с вами как можно скорей развя
заться; до тех пор душа моя не будет на месте; разочтусь, а 
там останется уж только одна забота, чтоб, если можно, и в 
улицу вашу не заглядывать. 

Маша 
Да разве не успеете завтра? 

Сум буров 

Как, завтра! Опять сюда? сохрани бог! 

Маша 

Теперь, сударь, право, не до того; да мы пришлем к вам со 
счетом. 

Сум буров 

Тьфу пропасть! да слышишь ли ты, что я ни лавки вашей, 
ни из лавки вашей видеть никого не хочу; да мне кажется, у 
вас здесь что-то суматошно! 

Маша 

Я вам, сударь, должна признаться, что счет вашим покуп
кам не сделан мадамою; а она уехала со двора, так вам будет 

долго". 

Сумбуров 

Я здесь готов ночевать, лишь только бы развязаться с ва
ми. Да что ты, голубушка, так оторопела? никак я вам мешаю? 

Маша 
В чем, сударь? 
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Сум буров 

01 почему мне знать, ведь. у вас много промыслов, и если 
француз Трише говорил мне правду". 

Маша 

Он бездельник! О негодный Тришеl 

Сум буров 

AI а! ну так я буду рад, пу<;ть вас добрым порядком про
учат, а то ваши лавки уж не путем скоро богатеют. Молчите, 
молчите! Трише готовит вам добрый гостинец. 

Маша 
Мы его не боимся. 

Сум буров 

Это ваше дело! мне счет мой! счет я спрашиваю! 

Маша 

Позвольте, не найду ль я его там? о негодный старик! (Осо
бо.) Если б его отсель выжить. 

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ 

Сум буров 

(один) 

Да! она что-то в большом угаре; видно, француз говорил 
правду, что они промышляют запрещенными товарами; хотя 

бы, поймавши на этом, выместили им все пакости, которые они 
здесь делают. Неосторожные матушки, возя дочерей по таким 
благодатным местам, я чай, не один раз плакали от этих ла
вок. А бедные мужья ... о! видно, что они еще худо знают, что 
здесь покупается и продается. 

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ 

С у м б у р о в и М а ш а. 

Маша 

Какое несчастие! она еще не приехала! 

Сум буров 

Ну что ж мой счет? иль в самом деле мне за ним здесь 
ночевать? Я не думаю, чтоб вы ради были такому гостю, а 
особливо теперь. 
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Маша 

Мне очень жаль, что вы можете долго прождать, без ма
дамы счету сделать нельзя; неужли вы намерены ... 

Сум буров 

Намерен дожидаться до завтра, вот видишь ли ты эту книж
ку, она мне теперь тяжеле пудовой гири, только для того, что 
в ней есть ваши деньги. (Бросает книжку на стол.) 

Маша 

Я божусь вам, что мы теперь очень заняты. 

Сумбур о в 

Что! видно давишние угрозы француза не на ветер? Ска
жи ты правду: есть товаришки, которые мимо таможни прокра

дываются? 

Маша 

Нет, сударь, мы торгуем честно. 

Сумбуров 

И прилежно вить, посмотри, теперь уж все русские лавки 
заперты, а у вас так и ночи даром не пропадают; а, сверх того, 

таки есть и товары поприбыльнее других. Трише мне все рас
сказал! 

Маша 

Трише! Он, сударь, у нас никогда поверенным не был. 

Сум буров 

Ну, а как он знает, и от верных людей, когда пришли и ку
да положены товары, если он слышал от тех, которые их пере

носили и укладывали". например: в этой самой комнате нет 
ли, полно, шкапца, в котором бы были запрятаны.- Ну, что ж 
ты вдруг присмирела?" 

Маша 

Мне, право, больно за свою хозяйку." ваше подозрение". 
В этой комнате такие же товары, как и в других! 

Сумбуров 

Ну, нет, они поприбыльнее, вить товар товару не указывает. 
Ха! ха! ха! рад бы, рад бы я был, как бы при мне незваные
то гости к вам пожаловали! 
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ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ 

М а ш а, С ум бур о в и Ан т р оп. 

Антроп 

Барин, сударь! - плохо! 

Сумбуров 

Ну что там сделалось? карету, что ль, вы изломали? 

Антроп 

Куды, сударь! совсем не то! больно плохо! 

Сум буров 

Тьфу к черту! да что же такое? кучера, что ль, лошади по
несли? 

Антроп 

Нет, сударь, и то нет, а крепко плохо!.. наша барышня". 

Сумбуров 

Дочь моя? что с ней сделалось? 

Антроп 

Да плохо, барин, уж и я смекнул, что очень плохо. 

Сумбуров 

Бездельник! да скажешь ли ты! или я ... 

Антроп 

Тотчас, сударь, тотчас; вить вот как заторопите, так пуще 
замешаюсь, послушайте же. Сижу я здесь, у крыльца; вот 
подъехала карета и оттоль так тоненько спрашивает меня: 

«Антроп! Антроп! ты это?» Я, знашь, и догадался, что кто-ни
будь в карете есть. «Что, мол, надо?» - «Разве батюшка в 
лавке? с ним, что ли, ты?» 

Сумбуров 

Дочь моя! 

Антроп 

Догадался и я, барин, что это, верно, барышня. 

Сумбуров 

Ну! да жена с ней была? 



Ан троп 

То-то и плохо, барин, что нет, а давишний-то офицер, что 
у нас в деревне с полком был. Он высунулся ко мне по пояс, 
и я очень узнал его к фонарю. «Поклонись-де,- сказал он.
своему барину и скажи, что он меня довел до этова». Уж бог 
знает, до чево, боярин, а там барышне-то говорит: «Уж те
перь, душенька, заедем мы в другое место нанять для тебя 
горнишную»,- да и по лошадям. Ну вот я и смекнул, боярин, 
что плохо,- стало, барышня-то с ним уехала. 

Сумбуров 

О страм! о поношение! бездельник! да для чего ты не за
кричал в ту минуту? 

Антроп 

Власть ваша, сударь, да кrо же нам запретит? пойдем на 
улицу да закричим караул: вдвоем-то мы еще сильнее кри

чать станем. 

Сумбуров 

1(арета моя тут? .. О негодная дочь! 

Антроп 

l(ак же, сударь, я уже догадался, что вы здесь не остане
тесь, и кучеру велел на козлы сесть. 

Сум буров 

Брошусь домой, не успею ли отыскать их следов и узнать, 
куда за ними ехать.- Ступай на квартиру и вели скакать во 
весь опор. 

Антроп 

Ну. как же, сударь, я уж смекнул, что теперь шагом не 
езда! 

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ 

М а ш а, Л е ст о в и потом А н н у ш к а. 

Лестов 

Маша! Маша! одна ты тут? 

Маша 

Одна. Старик щегольски попался и уехал домой отыски
вать ваших следов! Ба! да он, в хлопотах, забыл шляпу, трость 
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и книжку! Да какая же полненькая! видно, что в степных де
ревнях откормлена.- Аннушка, выберите все из этого шкапа. 

Лестов 

Ха, ха, ха! я прекрасно сыграл свою роль; а Аннушка, как 
ангел! какой робкий, какой тихонький и тоненький голосок! 
Бедняжка Антроп, услыша, что она его называет по имени и 
спрашивает про батюшку, не задумался принять ее за ба
рышню. Мы с ним распрощалися чин чином, ударили по ло
шадям, да с другой улицы в ворота и сюда вошли задним 
крыльцом. Ну! довольна ли ты, сударыня, моим рапортом? 

Маша 

Нельзя быть довольнее! Ес-11и бы вы знали, что теперь у 
меня в голове... Скажите, воротился ли Андрей? 

Лестов 

Давно. Сумбурова хотела приехать тотчас, да что нам в 
этой старой колдунье, я и, ведомо, давича вздор затеял! 

Маша 

О! если б вы знали, как этот вздор может для вас счастли
во кончиться. 

Лестов 
Как? 

Маша 

Тотчас, тотчас, дайте обдумать. (Аннушке.) Эти картоны 
приберите в свой сундук. (Особо.) Точно! (Аннушке.) Платья 
можете оставить тут в комнате ... постойте, постойте ... (Особо.) 
Старик таков, как нам надобно. (Аннушке.) Эти вещи отне
сите к мадам и велите подалее припрятать; мы хоть и невин

ны, однако чем далее от прицепок, тем душа спокойнее. (Осо
бо.) Ничего нет вероятнее, если бы только нам ее залучить! 

Лестов 

Я думаю, ты помешалась, Маша, и несешь горя·чку. 

Маша 

Да, да! только эта горячка прибыльна мне, а не лекарям. 
Теперь подите сюда и не входите до тех пор, пока не придет 
сюда мадам Каре, тогда обегайте кругом и войдите сюда с 
улицы. 

Лестов 

Если я что-нибудь понимаю ... 
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Маша 

Подите, подите отсель... чу, идут! Смотрите ж, чур, дер· 
жаться слова, если достанем невесту! 

Лестов 

Коли не веришь, вот тебе поцелуй задатку. 

Маша 

Тьфу, какой бешеный! с ним будь осторожна, как журавль. 
и тут тебя подстережет! 

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ 

Маша 

(одна) 

Ну, Маша, отпускная и три тысячи рублей в приданое.
это прекрасно! Трудись, мой друг, недостает только бездели
uы: мужа! Ба! и подлинно безделица; не такой ныне век, чтоб. 
с приданым жениха не сыскать! 

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ 

М а ш а и С у м б у р о в а, потом С у м б у р о в. 

Сумбурова 

Ну, моя голубушка, опять я помирилась с вами; признать
ся, давишняя история." 

Маша 

Поверьте, сударыня, что я совсем в ней не виновата. Вы 
знаете, сколько у нас хлопот: то разверни, другое положи; мне 

и в голову не пришло посмотреть за этим повесою; полно, мы 

ему начисто сказали, чтоб он в лавку к нам более жаловать 
не изволил. И подлинно! Бог знает что про нас подумают.
а у нас, право, сударыня, настоящее монастырское благочиние. 

Сумбурова 

Однако, душа моя, поговорим о деле; запри-ка теперь лав
ку, чтоб кто из знакомых меня не увидел и до мужа бы ш: 
дошло. 

Маша 

Я заперла дверь; не бойтесь ничего. 
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Сумбурова 

Нечего, я уже и карету с человеком сажен за двадцать от
сель оставила, хоть правда, что на дворе и темно, да все-таки, 

оборони бог греха, мой-то старик узнает,- так с ним и не раз
делаешься. Ну, что ж, душа моя, вы присылали, что у вас 
есть такие товарцы. 

Маша 

Прекрасные, сударыня, и вы можете получить их за бес
ценок, мы боимся, чтоб их здесь в городе не подметили; а так 
как вы едете вдаль, то там на здоровье износите; вот не угодно 

ли для вашей падчерицы. 

Сумбурова 

Нет, нет, моя милая! и подлинно, вить моего старика не 
во всем сердить надобно; мы и там ей уборов нашьем; выбе
ри-тко ты мне побольше да получше; уж то-то наши щеголихи, 
глядя на меня, будут беситься от зависти, а я-то перед ними 
и на балах, и на гуляньях пава павой, пусть их терзаются. 
(Стучат.) Кто-то стучит! Посмотри, жизнь моя, да, коли мож
но, не пускай. 

Маша 
(подходя к двери) 

Боже мой, это ваш муж! 

Сумбурова 

Мой муж? Ах! пропала я! Что мне делать? 

Маша 

Что за шум, что за стук! они, кажется, хотят двери вы• 
ломить. 

Сумбурова 

)I(изнь моя! ангел мой! нет ли куда спрятаться? ради бога, 
пока он будет здесь, я пойду в эту комнату. 

Маша 

Ах! какое несчастье! дверь захлопнута оттоль,- а тут ни
кпго нет; надобно будет за ключом бежать. 

Голос 
Отоприте! отоприте! 

Сумбурова 

Как, кругом! сюда? сохрани боже! сокровище мое! пропа
ла я, если ты не сжалишься: это будет такой страм! .. сам лу
кавый меня сюда занес! 
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Маша 

(отпирая шкап) 

Ах! вот есть способ. Спрячьтесь пока тут; я ключ положу 
в карман,- и вы можете переждать эту грозу. 

Сумбурова 

Хорошо, хорошо, моя милая; только выпроводь поскорее 
его отсель. Экой грех! экой грех! (Садится в шкап.) 

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ 

М а ш а, С у м б у р о в и Л и з а. 

Сумбуров 

Какая глупая история! Книжка моя? 

Маша 

Вот она, сударь, в совершенной целости. 

Сумбуров 

Это хорошо, похвально! полно, за вами столько проказ, ЧТО' 
про вас можно не греша сказать пословицу, что дегтю,

дегтю ... 

Маша 

Вы хотите сказать, что бочка меду, да ложка дегтю? 

Сум буров 

Нет, нет! бочка дегтю, да ложка меду! вот это можно о· 
вас и о ваших лавках сказать; однакож я давича совсем расте

рялся ... вот и шляпа, и трость моя. Преглупая выдумка! еще
и теперь опомнит~я не могу, в карете к самому крыльцу подъ

езжаешь ты с Лестовым; он приказывает Антропке ... Что за 
чертовщина! да это, видно, остаток хмелю. 

Лиз а 

Неужели вы могли подумать, батюшка? 

Сум буров 

Я ничего не думаю, да ведь, впрочем, большого худа нет. 
что я тебя теперь дома одну не оставил; да куда взмыла же
на? Ну, да, добро, мы только разочтемся, да и домой. Я неот
менно хочу кончить ныне свой счет. 
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ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ 

С у м б у р о в, Л из а, М а ш а, Т р и ш е и к в а р т аль 11 ы А 
с с л у ж и т е л я м и. 

Трише 

А, monsieurl мой рад, што нашоль вас здесь: ваш изволит 
-сам глядит, ежели мой не лгал. Каспадин офисер, пожалуй за 
меня на та комнат нашать большой дел. 

Маша 

(особо) 

Да! да! подите - испустя лето, да в лес по малину! 

Сум буров 

Уж не обманулся ли ты, мусье? Они что-то здесь очень спо-
1юiшо вас встречают. 

Трише 

О нет, нет! - вот эта шкап, извольте видить, каспадин, тут 
добра товар лежит! - Мне сказал, кто его полажи; подождите, 
подождите, вы тошас увидеть, если мой прав. 

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ 

С у м б у р о в, М а ш а и Л и з а. 

Сум буров 

Что, моя красавица, теперь ты веришь, что я не насбалмашь 
говорил о французе; да и он, собака, время не потерял! По
смотрим, как-то вы отделаетесь! Ага! госпожи плутовки,- ко
нец вашим праздникам! не будете вы больше разорять и обма
нывать наших простячков; не будете расторговываться запре
щенными товарами; не будете в своей дьявольской лавке да
вать свиданий, поделом вам! 

Маша 

О сударь, вы видите, как я спокойна; право, нам это по
сещение не страшно, да что вы так вскинулись на нашу лавку? 
вить здесь сотня других, в которых точно такие ж товары, 

как и у нас! 

Сумбуров 

Нет, мой свет! Ну, полно скромничать: таких барышных 
товаров, как в этом шкапу, не скоро найдешь! 
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Маша 

Да что ж тут за товар? 

Сум буров 

Все знаю, моя красавица! Скажи-тка на ушко, есть ли, пол
но, на нем таможенная печать? мы посмотрим. 

Маша 

Вот еще, сударь, посмотрите! да какое право вы имеетв? 

Сум буров 

Не топорщись, душа моя,- я, пожалуй, пальцем не дотро
нусь; только тут найдутся люди в мундирах, должностные, ко
торые тихонько да скромненько пошарят да посмотрят. 

Маша 

Нечего смотреть. 

Сумбуров 

Нечего смотреть? дерзкая! Так я не выеду отсель, пока сво
ими глазами не увижу, как вы из этого вывернетесь. Жаль 
только, что жены нет; я бы ее привез полюбоваться на своих 
приятельниц: пусть бы видела, каковы они честны! 

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ 

М а ш а, С у м б у р о в, Т р и ш е, Л и з а, к в а р т а л ь н ы й о ф и ц е р 
с п о л и ц е й с к и м и и м а д а м К а р е. 

Трише 

Ваше высокоблагородь, извольте дель ваш продолжаить: 
это еще не конес; я наверно знаит ... 

Каре 
Это шутна, ошень шутна, как мошна - сумневайсь на та· 

кой шесна персон, как мадам Каре! 

Маша 

Вы нас обижаете. 

Офицер 

Не беспокойся, душа моя! если мы ничего не сыщем, так 
и опасаться вам нечего. 
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К аре 

А, боже мой! боже мой! што за гатка история,- c'est 
vous ... 1 

Маша 
Не бойтесь. 

Трише 

Мой не снаить по франсуска - извольте, мадам, говоря 
по русска; мой кошет, штоб всека мог разумел, как ваш плут. 
Каспадин офисие, извольте только продолжать ваш perqui
sitioп 2 • 

Офицер 

Не беспокойся, я свое дело знаю! (Осматривает.) 

Сумбуров 

Шкапа-то не позабудьте. 

Офицер 

Здесь я ничего не нахожу подозрительного! 

Сум буров 

О, будет, будет еще, погодите только. 

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ 

С у м б у р о в. Л и з а, Т р и ш е, К а р е, М а ш а, п о л и ц е й с к и й 
и Лес то в. 

Лестов 

Ба! какая богатая беседа! слуга ваш! Что за собрание? 

Сум буров 

Ничего, сударь; приятельское посещение от полиции вашим 
знакомым. Порадуйтесь: у них нашли контрабанду; недаром 
вить скоро богатеют! 

Лестов 
Как нашли? 

Сумбуров 

Ну не нашли, так найдут тотчас, вот тут, близехонько; по
смотрите-ка, посмотрите, что выдет! 

1 Это все вы ... (франц.) 
2 Обыск (франц.). 
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Что это, Маша? 

Ну, каково! 

Лестов 

Маша 

(шепчет ему) 

Лестов 

Я думаю, тебя сам черт надоумил. 

Офицер 

Я нигде не нашел ничего. 

Трише 

Monsieur, пожалуйте на эта шкап,- а! Лесту! нишево - ни
шево, allons tricher de l'audace! 1 

Сумбуров 
Да! да! тут хранится бесценное-то сокровище. Эх, жаль, 

что жены нет! дорого бы я дал, чтоб она здесь была; она веч
ная их заступница, пусть бы ее показнилась, на них глядя. 

Офицер 

Пожалуйте, прикажите отпереть этот шкап. 

К аре 

Машенька, каво клюши от эта шкапа? 

Маша 

Вот он; - только я уверяю вас ... 

Сумбуров 

(вырывая ключ) 

Подай-ка, подай, голубушка, дорогой свой ключик! - Так, 
совесть ваша чиста, и за этим ключом мы не найдем ничего 
непозволенного? Прекрасно! только кажется, будто вы не со
всем ради, что выпустили ключик из рук! Мадам, душа моя! 
ты мне сегодня сослужила добрую службу, и ты бы стоила, 
чтоб я подлинно своими руками за нее отмстил; да полно, я и 
отплачу ее своими руками: са:-.1 отопру драгоценный шкапик; 
да, да, посмотрим ваших редких товаров! .. Ха! ха! ха! что-то 
на них за узоры? куда жаль, коли печати не найдем! (Идет 
к шкапу.) 

1 Сделаем вид, что ничего не боимся! (франц.) 
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Постойте, сударь. 

Маша 
(останавливая его) 

Сум буров 

Пустое,- чего стоять! полюбуемся, что тут за диковинки! .. 
из-за каких-то морей прип.пыли? Ха! Ха! Ха! 

Маша 
Постойте, я вам сказываю; знаете ли, что вы хотите де

лать? .. 

Ну! .. 
Сум буров 

Маша 
Вы себя острамите. 

Сум буров 
Как, как? с ума ты сошла, дерзкая! 

Маша 
Тут сидит ... 

Тут лежит ... 
Сум буров 

Маша 

Я вам говорю, что тут сидит ... 

Сум буров 

Я тебе говорю, что тут лежит запрещенный товар. 

Маша 

Так я вам сказываю, что тут сидит- ваша жена. 

Сум буров 

Что, что ты говоришь? .. как? .. 

Маша 

Ваша жена, говорю я вам; посмотрите сверху в стекло, ко
ли мне не верите. 

Сумбуров 

Уф! не брежу ли я? - нет, точно она... О преступница! 
О злодейка! ну, хорош товар! вот тебе контрабанда! 
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Маша 

Ну что ж вы не отпираете, сударь? 

Сумбуров 

Какое бешенство! о негодная! 

Офицер 

Государь мой, я не могу долго ждать. 

Сум буров 

Ради бога погодите, я голову потерял! - Экой стыд! Эк~й 
страм! Государь мой, не.:1ьзя ли до завтра? 

Трише 

На што на завтра - mais que diaЬ\e 1 ваш так конфузна; 
пожалий мой к.1юши,- мой сам отперит. 

Сум буров 

Ключ! чтоб тебе околеть, бусурману, прежде нежели ты д:> 
него дотронешься! о богоотступница! 

Офицер 

Да пожалуйте ключ. 

Сум буров 

Ключ! какой ключ! что вам надо? у меня никакого клю
ча нет! 

Маша 

И, сударь, опомнитесь, вы в руках его держите. 

Сум буров 

Ах! это правда, я бы хотел проглотить его и им подавить
ся, чтоб избежать этого страму; о негодная жена! Я думаю, что 
тебя сам сатана, на стыд мне, усадил в этот проклятый шкап. 

Лестов 

Государь мой, я знаю вашу беду. 

Сумбуров 

Те! ради бога молчите, так вы знаете? А еще кто знает? 
ах! верно, уж целому городу известен мой стыд, мое поноше
ние! Лестов, друг мой! помоги мне, спаси меня от этой гнусной 
истории. 

1 Но что за черт ( франи,.). 



Лестов 

Вы чувствуете. какой стыд, что вашу жену вынут из шкапа. 

Сумбуров 

Те! ради бога тише! - О ты, пребеззаконнаяl 

Лестов 

И об этом отнесутся формально правительству". 

Сумбуров 

И напечатают в газетах". пропала моя голова! 

Лестов 

От всего этого могу я вас спасти, но прошу вас, вспомните 
дружбу вашу с моим отцом, вспомните, что я никаких причин 
вам не подал гнать меня, что ваша дочь разделяет любовь мою 
со мною ..• 

Сум буров 

Понимаю, понимаю. Так ты спасешь меня? добро, бесстыд
ница! это будет первое твое наказание! Ты не хотела Лестова, 
я рад, что принужден отбоярить твоего мота Нед.ощетова. Дочь, 
поди сюда, дай руку,- вот тебе жених\ 

Лиза 

Какое счастие! батюшка, кому я обязана такою переменою? 

Сум буров 
Моей негодной жене. 

Ли за 

Ах! я готова кинуться к ногам ее, где матушка? 

Сум буров 

Тише, тише, что тебе до этого, где она? Не твое дело! 

Трише 

Eh Ыеп 1, каспадин мой, ваша не коши дать клюшь, но мой 
никак не уступит. 

Лестов 

Дюпре, узнаешь ли ты меня? 

1 Итак (франц.). 

394 



Трише 

Каспадин, конешно, ошибайсь; мой не иметь шесть виш 
знай; мой нет Дюпре, мой называйсь мосье Трише. 

Лестов 

Прекрасно! только не позабудь, Дюпре,- или мосье Три· 
ше, что я могу наказать тебя за шалости, которые ты, три года 
тому назад, наделал у меня, бывши моим камердинером.
Явочную о твоем побеге еще и теперь можно отыскать в по· 
лиции. 

Трише 

А! каспадин, ради бок не покупит меня и мой репютасион! 
уже три кот, как я шесна шелвек и теперь поката купес; я сде

лаю вам все што укотна. 

Лестов 
Ну так сей же час ... (Шепчет.) 

Трише 

Шаль! ошень шаль,- но дле мене воль ваш свят! (Идет и 
шепчет офицеру.) 

Офицер 

Как? вы точно отступаетесь от своего доносу и признаеrе 
свою ошибку и невинность мадам Каре? 

Трише 

Правда, каспадин мой, я ошень виноват: мадам Каре са
мой невинность; мне мой неверна сказал. 

К аре 

О, я кошет показал свой иносанс 1 е наказать некодна 
Триш~! 

Лестов 

Оставьте это; - вы не будете раскаиваться. 

К аре 
Eh Ыеп, некодна шелвек; я вас прошай. 

Офицер 

Стало, мне и делать нечего, советую вперед быть осторож
нее в своих доносах! Слуга ваш! (Уходит.) 

1 lnnocence - невинность (франц.). 

395 



Лестов 

Ступай и ты вон, Трише. Я все забыл; прощай, будь спо
коен! 

Трише 

Бок меня убей, коли мой што маленька понимаит. Servi
teur 1, какая нешасьяl короша поживка из рук уше.11 (Уходит.) 

Лестов 

(мадаме) 

Подите и вы в свою комнату; я с вами после сочтуся. 

К аре 

Я уверен, што мосье кавалер шесна. Топр ношьl 

ЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕдНЕЕ 

М а ш а. Л и з а, С у м бур о в, С у м б у р о в а и Лес то в. 

Маша 
Ну! сударь, теперь отоприте благополучно шкап; да ради 

бога не горячитесь: бедная барыня потерпе.1а и так довольно 
от страха. 

Сум буров 

(отпирает шкап) 

Бесстыдница! безбожница! rубитеJ1ьница ты моя! какая 
дьявольская сила тебя тут угнездила? 

Маша 

Ободритесь, сударыня; дело все счастливо кончилось. 

Сум буров 

(вытаскивая ее) 

Па вылезешь ли ты, негодная! жить, что ль, тебе тут по
любилось? 

Сумбурова 

Батюшка, Артамон Никифорыч, согрешила я, окаянная! 

Сумбуров 

Как, как, безлельнипа? 

• Покорный слуrа ( фринц ). 
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Сумбурова 

Бес меня попутал, что тайком от тебя ... 

Что еще такое? 
Сумбуров 

Сумбурова 

Кинулась на дешевые товары; не успела и пересмотреть, 
как ты изволил приехать. 

Сум буров 

Уф/ от сердца отлегло/ я уж думал, что она и черт знает 
что напроказила. Бесстыдная! бессовестная! Я, по милости 
твоей, был на краю пропасти. Ну, голубушка моя! за то вот 
тебе зять; люб ли, не люб ли, береги его да жалуй; а родствен· 
нику твоему, моту, ищи другой невесты. 

Сумбурова 

Как! Боже мой! О я несчастная! можно ли это, батюш
ка мой? 

Сум буров 

А вот как можно. Лиза, поцелуй твоего жениха! Теперь вы 
видите, что мое намерение чистосердечно: кроме жениха, ни

кому не позволил бы я поцеловать дочь свою. 

Лиз а 

Батюшка, вы мне жизнь возвращаете/ 

Лестов 

Чем могу изъявить вам свою благодарность/ Лиза, любез
ная Лиза! какое счастиеl (Тихо Маше.) Маша! тебе я одолжен 
многим; но я надеюсь наградить тебя достаточно: сестра меня 
любит и послушает. Через два дни явись ко мне за отпускною 
и за тремя тысячами, которые я тебе обещал. 

Маша 

Какое счастиеl еще бы свадьбы две, три, так бы и Маша 
пошла в люди. 

Сумбурова 

Я не знаю, где я; у меня голова кружится. 

Сумбуров 

Насилу ты это приметила, негодная! Но добро! Бог тебя 
простит. Я хочу, чтоб меж нами был всеобщий мир, только с 
тем условием, чтоб вперед на версту не подъезжать к фран· 
цузским лавкам. 

Конец 



УРОК ДОЧКАМ 

Комедия в oд1tl!JM действии 

ДЕffСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

В е п ь к а р о в, дворянин. 
Ф"кпа } 
Лукерья его дочери. 

Даш а, их горничная. 
В а с и п и с а. няня 
Л и за, девушка на сенях. 
С е м е н, слуга. 
С и до р к а, деревенский конторщик. 
Сп у r а. 

Действие в дерев1tе Велькарова. 

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ 

Д а щ а. С е м е н и потом Л и з а. 

Семен 

Ну, думал ли я, скакав по почте, как угорелый, за семьсот 
верст от Москвы наехать дорогую мою Дашу? 

Даша 

Ну, чаяла ли я увидеться так скоро с любезным моим Се
меном? 

Семен 

Да как тебя занесло в такую глушь? 

Даша 

Да тебя куда это нелегкая мчит? 
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Семен 
Как ты здесь? 

Даша 
Что ты здесь? 

Семен 

Ведь ты оставалась в Москве?.; 

Даша 

Ведь ты поехал было в Петербург? .. 

Семен 

Где ж ты после была? 

Даша 

Что с тобою сделалось? 

Семен 

Постой, постой, Даша, постой! Мы эдак ничего не узнаем 
до завтра; надобно, чтоб сперва из нас один, а там другой рас· 
сказал свое похождение, с тех самых пор, как мы с тобой в Мо· 
скве разочли, что нам, несмотря на то, что мы, кажется, люди 

вольные и промышленные, а нечем жениться, и пустились каж

дый в свою сторону добывать денег. Мы увидим, кто из нас 
был проворнее, а потом посмотрим, тянут ли наши кошельки 
столько, чтоб нам возможно было вступить в почтенное супру· 
жеское состояние. Итак, если хочешь, я начну". 

Даша 

Пожалуй, хоть я сперва тебе расскажу. Я в Москве". 

Семен 

Ты чудеса услышишь - я из Москвы ... 

Даша 

То-то ты удивишься,- я в Москве ... 

Семен 

Постой же, уж я кончу - выехавши из Москвы." 

Даша 

Да выслушай меня; оставшись в Москве". 

Семен 

Мне очень хочется подробно". 
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Даша 

Ну вот, так и горю, как на огне, рассказать тебе ... 

Семен 

Тьфу, пропасть! Даша, у тебя во рту не язык, а маятник, 
не дашь слова выговорить, ну, рассказывай, коли уж тебе не 
терпится! 

Даша 

Вот еще какой! да, пожалуй, болтай себе, коли охота при
шла". 

Семен 

Ох! зачинай, пожалуйста, я слушаю. 

Даша 

Сам начинай ... видишь какой! 

Семен 

Ну, ну! по.1но гневаться, мой ангел, неуж.1и тебе это слаще, 
нежели говорить? 

Даша 

Я не гневаюсь. Говори. 

Семен 

Ладно, так слушай же обоими уша:\1и: ты ахнешь, как по
расскажу я тебе все чудеса ... 

Лиз а 

(выглядывая из другой комнаты) 

Даша! Даша! господа идут с гулянья. 

Даша 

Ну вот дельно! много мы с тобой узнали. 

Семен 

Кто ж виноват? 

Даша 

Послушай, по этой лестнице". 

Лиз а 

(показываясь) 

Даша! господа поворотили на птичий двар. 
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Даша 

Не проrляли ж, как они воротятся. 

Лиза 

Не бойся, разве это впервой?" (Уходит.) 

Семен 

(почесывая лоб) 

Так это не впервой у тебя отводные-то караулы расставле
ны! Даша, что это значит? 

Даша 

То, что ты глуп. Мы опять потеряем время попустому: они 
тотчас воротятся. Ну, рассказывай свое похождение! 

Семен 

Ты знаешь, что я, в Москве принявшись к Честону, поехал 
с ним в Петербург; там любовь и карты выцедили кошелек 
его до дна, и мы благодаря им теперь на самом легком ходу 
едем в армию бить бусурманов. Здесь остановились было пе
ременить лошадей, но барин с дороги несколько занемог 
и едва ль не останется до завтра, он лег заснуть, а я, ходя 

по деревне, увидел тебя под окном и бросился сюда; вот и все 
тут! 

Даша 

Только всего и чудес? 

Семен 

А разве это не чудо, Дашенька, что меня на всем скаку 
сонного сбрасывало с облучка раз десять, и я еще ни руки, 
ни ноги себе не вывихнул? Ну-тка, что ты лучше расскажешь? 

Даша 

После твоего отъезда принялась я к теперешним своим 
господам Велькаровым, и мы поехали в эту деревню; вот 
и все тут. 

Семен 

Даша! коли тебя с облучка не сбрасывало, так у тебя 
чудес-то еще меньше моего, да обрадуй меня хоть одним 
чудом; есть ли у тебя деньги? 

Даша 

А у тебя? 
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Семен 

В моих карманах хоть выспись - такой простор. 

Даша 

Ну, Семенушка, и мне не более твоего посчастливилось,
так свадьба наша опять затянулась. Горе да и все тут.
сколько золотых дней потеряно! .. 

Семен 

Эх! Дашенька! дни-то бы ничего, да и ты не изворотлива; 
ведь люди богатеют же как-нибудь". 

Даша 

Да неужли-таки твой барин". 

Семен 
Мой барин? его теперь хоть в жом, так рубля из него 

не выдавишь; а твои господа? 

Даша 

О! в городе мои барышни были бы клад: они с утра до 
вечера разъезжают по модным лавкам; то закупают, другое 

заказывают; что день, то новая шляпка; что бал, то новое 
платье; а как меня часто за уборами посылают, то бы мне 
от них и от мадамов что-нибудь перепало". 

Семен 

Что-нибудь, шутишь ты, Даша! да такие барышни для 
расторопной горничной подлинно клад; дождись только зимы, 
и коли бу,gешь умна, так мы будущею же весною домком 
заживем! 

Даша 

Ох, Семенушка, то-то и беды, что чуть ли нам здесь не 
зимовать! 

Семен 
I<ак? 

Даша 

Да так! Видишь ли что? барышни мои были воспитаны 
у их тет.к,и на последний манер. Отец их со службы приехал, 
наконец, в Москву и захотел взять к себе дочек - чтоб до 
замужества ими полюбоваться. Ну, правду сказать, утешили 
же они старика. Лишь вошли к батюшке, то поставили дом 
вверх ,gном; всю его родню и старых знакомых отвадили гру-
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бостями и насмешками. Барин не знает языков, а они накли
кали в дом таких нерусей, между которых бедный старик 
шатался, как около Вавилонской башни, не понимая ни слова, 
что говорят и чему хохочут. Вышедши, наконец, из терпения 
от их проказ и дурачеств, он увез дочек сюда на покаяние.

и отгадай, как вздумал наказать их за все грубос'ГИ, непочте
ние и досады, которые в городе от них вытерпел. 

Семен 

Ахти! никак заставил модниц учиться деревенскому хозяй
ству? 

Даша 

Хуже! 

Семен 

Что ж, посадил за книги да за пяльцы? 

Даша 
Хуже! 

Семен 

Тьфу, пропасть! неужели вздумал изнурять их модную плоть 
хлебом да водою? 

Даша 

И того хуже! 

Семен 

Ах, он варвар! неужли? .. (Делает знак, будто хочет дать 
пощечину.) 

Даша 

И это бы л·егче; а то гораздо хуже. 

Семен 

Черт же знает, Даша, я уж хуже побой ничего не приду
маю! 

Даша 

Он запретил им говорить по-французски! (Семен хохочет.) 
Смейся, смейся, а бедные барышни без французского языка, 
как без хлеба, сохнут; да это мало, немилооердый старик 
сделал в своем доме закон, чтоб здесь никто, даже и гости, 
иначе не говорили, как по-русски; а так как он в уезде всех 

богаче и старе, то и немудрено ему поставить на своем. 
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Семен 

Бедные барышни! то-то, чай, натерпелись он~и русского-то 
языка! .. 

Даша 

Это еще не конец. Чтоб и между собой не говорили они 
иначе, как по-русски, то приставил к ним старую няню Васи
лису, которая должна, ходя за ними по пятам, строго это на

блюдать; а если заупрямятся, то докладывать ему. Они было 
сперва этим пошутили, да как няня Василиса доложила, 
то увидели, что старик до шуток не охотник; и теперь, куда 

ни пойдут, а няня Василиса с ними; что слово скажут не по
русски, а няня Василиса тут с носом, так что от няни Васи
лисы приходит хоть в петлю. 

Семен 

Да неужели в них такая страсть к иностранному? 

Даша 

А вот она какова, что они бы теперь вынули последнюю 
сережку из ушка, лишь бы только посмотреть на француза. 

Семен 

Да щедры ли твои барышни, скажи-тка; вот,- как бы 
тебя спросить,- легко ли их разжалобить? 

Даша 

Легко, только не русскими слезами; в Москве у них ино
с11р анцы пропасть денег выманивают. 

Семен 

(в задумчивости) 

Деньги - палки, палки - деньги, как будто вижу и то и 
другое! Черт знает, как быть; и надежда манит и страх берет. 

Даша 

Семен, что ты за горячку несешь? 

Семен 

Славно! божественно! прекрасно! Даша! жизнь моя!.; 

Даша 

Семен! Семен! с ума ты сошел! 

Семен 

Послушай, как скоро барышни воротятся ..• 
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Лиз а 

(показываясь) 

Даша, Даша! г~пода идут,- уж на крыльце. (Уходит.), 

Даша 

Сбеги по Э'ГОЙ лестнице. 

Семен 

Прости, сокровище\ прости, жизненок! прости, ангел\ ты 
будешь моя! Жди меня через пять ми.нут. (Убегает.) 

Даша 

Ну, право, он в уме помешался! (Садится за шитье.) 

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ 

Фекл а, Л у к ер ь я, Д а ша и н я н я В а с ил и с а, которая становит 
стул и, на нем сидя, вяжет чулок, вслушиваясь в разговоры барышень. 

Фекл а 

Да отвяжешься ли ты от нас, няня Василиса. 

Лукерья 

Няня Василиса, да провались ты сквозь землю. 

Няня Василиса 

С нами бог! матушки, вить я господскую волю исполняю; 
да и вы, красавицы мои барышни, что вам за прибыль ба
тюшку гневить! неужли у вас язычок болит говорить по-рус
ски? 

Лукерья 

Это не<::нооно! сестрица, я выхожу из терпения. 

Фекл а 

Мучительно! убивственно! оторвать нас ото всего, что е<::ть 
милого, любезного, занимательного, и завезти в деревню, 
в пустыню". 

Лукерья 

Будто мы на то воспитаны, чтоб анать, как хлеб сеют! 

Даша 

(особо) 

Небось для того, чтоб знать, как его едят. 
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Лукерья 

Что ты бормочешь, Даша? 

Даша 

Не угодно ль вам !Взглянуть на платье? 

Фекл а 

(подходя) 

Сестрица миленькая, не правда ли, что оно будет очень 
хорошо! 

Лу1{ерья 

И, мой ангел! будто оно может быть сносно! .. Мы уж три 
месяца из Москвы, а там, еще при нас, понемножку стали 
грудь и спину открывать. 

Фекл а 

Ах, это пра·вда! ну вот есть ли способ нам здесь по-людски 
одеться? В три месяца бог знает как низко выкройка спусти
лась. Нет, нет! Даша, поди, кинь это платье. Я до Москвы ни
чего делать себе не намерена. 

Даша 

(уходя, особо) 

Я приберу его для себя в приданое. 

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ 

Ф е кл а, Л у к е р ь я и н я н я В а с ил и с а. 

Лукерья 

Eh Ыеп, ma soeur ... 1 

Няня Василиса 

Матушка, Лукерья Ивановна, извольте говорить по-русски: 
батюшка гневаться будет. 

Лукерья 

Чтоб тебе оглохнуть, няня Василиса. 

Фекл а 

Я думаю, право, если б мы попались в полон к туркам, 
и те с нами б поступали вежливее батюшки, и они бы не ста
ли столько принуждать нас русскому языку. 

1 Ну что, сестра ... (франц.) 
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Лукерья 

Прекрасно, божественно, с нашим вкусом, с нашими даро
ваниями, зарыть нас живых в деревне; нет, да на что ж мы так 

воспитаны? к чему потрачено это время и деньги? Боже мой! 
когда вообразишь теперь молодую девушку в городе,- какая 
райская жизнь! по утру, едва успеет сделать первый туалет, 
явятся учители: танцевальный, рисовальный, гитарный, клави
кордный; от них тотчас узнаешь тысячу прелестных вещей: тут 
любовное похождение, там от мужа жена ушла; те разводятся, 
другие мирятся; там свадьба навертывается, другую свадьбу 
расстроили; тот волочится за той, другая за тем,- ну, словом, 
ничто не ускользнет, даже до того, что знаешь, кто себе фаJIЬ· 
шивый зуб вставит, и не увидишь, как время пройдет. Потuм 
пустишься по модным лавкам; там встретишься со всем, что 

только есть лучшего и любезного в целом городе; подметишь 
1ысячу свиданий; на неделю будет что рассказывать; потом 
едешь обедать и за столом с подругами ценишь бабушек и те
тушек; после домой - и снова займешься туалетом, чтоб ехать 
куда-нибудь на бал или в собрание, где одного мучишь жесто
костью, другому жизнь даешь улыбкою, третьего с ума сво
дишь равнодушием; для забавы давишь старушкам ноги и тол
каешь под бока; а они-то морщатся, они-то ворчат ... ну, уме
реть надо со смеху! (Хохоче1·.) Танцуешь, как полоумная; и 
когда случишься в первой паре, то забавляешься досадою де
вушек, которым иначе не удается танцевать, как в хвосте.

словом, не успеешь опомниться, как уж рассветает, и ты полу

мертвая едешь домой, а здесь, в деревне, в степи, в глуши ... 
ах! я так зла, что задыхаюсь от бешенства ... так зла, так зла, 
что." Ahl si jamais je suis ... 1 

Няня Василиса 

Матушка, Лукерья Ивановна! извольте гневаться по-русски! 

Лукерья 

Да исчезнешь ли ты от нас, старая колдунья! 

Фекл а 

Не убивственно ли это, миленькая сестрица? не видать 
здесь ни одного человеческого лица, кроме русского, не слы

шать человеческого голосу, кроме русского? .. Ах! я бы истер
залась, я бы умерла с тоски, если б не утешал меня Жако, наш 
попугай, которого одного во всем доме слушаю я с удоволь
ствием.- Милый попинька! как чисто говорит он мне всякий 
раз: vous etes une sotte 2• А няня Василиса тут как тут, так что 

• Axl Если когда-нибудь мне придется." (франц.) 
2 Вы дура (франц.). 
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и ему слова по-французски сказать я не могу. Ах, если бы ты 
чувствовала всю мою печаль! - Ah! ma chere amie! 1 

Няня Василиса 

Матушка. Фекла Ивановна, извольте печалиться по-рус
ски,- ну, право, батюшка гневаться будет. 

Фекл а 

Надоела, няня Василиса! 

Няня Василиса 

Ах, мои золотые! ах, мои жемчужные! злодейка ли я? 
У меня у самой, на вас глядя, сердце надорвалось; да как же 
быть? - воля барская! Вить вы знаете, како1во прогневить ба
тюшку! Да неужели, мои красавицы, по-французскому-то гово
рить слаще? Кабы не боялась барина, так послушала бы вас, 
чтой-то за наречье? 

Фекл а 

Ты не поверишь, няня Василиса, как на нем все чувстви
тельно, ловко и умно говорится. 

Няня Василиса 

Кабы да не страх обуял, право бы послушала, как им 
говорят. 

Фекл а 

Ну да ведь ты слышала, как говорит наш попугай Жако? 

Няня Василиса 

Ох вы, мои затейницы! А уж как он, окаянный, речисто вы
говаривает - только я ничего-то не понимаю. 

Фекл а 

Вообрази ж, миленькая няня, что мы в Москве, когда 
съезжаемся, то говорим точно, как Жако! 

Няня Василиса 

Такое дело, мои красавицы! ученье свет, а неученье тьма. 
Да вот погодите, дождетесь своей вольки, как выйдете замуж! 

Лукерья 

За кого? за здешних женихов? сохрани бог! мы уж их с дю
жину отбоярили добрым порядком; да и с Хопровым и с Тани-

1 Ах! м·ой дорQrой друг! (франц) 
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ным, которых теперь нам батюшка прочит, не лучше поступим. 
Куда он забавен, если думает, что здесь кто-нибудь может 
быть на наш вкус. 

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ 

В ель к а р о в, Фекл а, Л у к ер ь я и н я н я В а с ил и с а, которая 
вскоре уходит. 

Велькаров 

(за театр) 

Скажи: милости-де прошу, дорогие соседушки! - Ну что, 
няня Василиса, не выступили ли дочери из моего приказания? 

Няня Василиса 

Нет, государь! (Отводя его.) Только, батюшка мой, не по
гн~вись на рабу свою и прикажи слово вымолвить. 

Велькаров 

~овори, говори, что такое? (Видя, что дочери хотят уйти.) 
Постойте! 

Ах! 

Helasl 1 

Лукерья 

Фекл а 

(тихо) 

Велькаров 

(няне) 

Ну, что ты хотела сказать? 

Няня Василиса 

Не умори ты, государь, барышень-то; вить господь знает, 
может быть, их натура не терпит русского языка,- хоть уж не 
вдруг их приневоливай/ 

Велькаров 

Не бойся, будут живы! Поди и продолжай только наблю
дать мое приказание. 

Няня Василиса 

То-то, мой отец, видишь. они такие великатные; я помню, 
чего стоило, как их и от груди отнимали. (Уходит.) 

1 Увы! (франц.) 
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ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ 

В е л ь к а р о в, Л у к е р ь я и Ф е к л а 

Велькаров 

А вы, сударыни, будьте готовы принять ласково и вежлипо 
двух гостей, Хопрова и Танина, которые через час сюда будут! 
!Jы уж их видели несколько раз; они люди достойные, рассу
дительные, степенные и притом богаты; словом, это весьма 
nыгодное для вас замужество". да покиньте хоть на час свое 

кривлянье, жеманство, мяуканье в разговорах, кусанье и обли
зыванье губ, полусонные глазки, журавлиные шейки - одннм 
словом, всю эту дурь, и походите хоть немножко на людей! 

Лукерья 

Я. право, не знаю, сударь, на каких людей хочется вам, чтоб 
мы походили? С тех пор, как тетушка стала нас вывозить, мы 
сами служим образцом. 

Фе кл а 

Кажется, мадам Григри, которая была у тетушки нашею 
гувернанткою, ничего не упустила для нашего воспитания. 

Лукерья 

Уж коли тетушка об нас не пеклась, сударь!" Она выписала 
мадам Григри прямо из Парижа. 

Фе кл а 

Мадам Гриrри сама признавалась, что ее родные дочери не 
лучше нашего воспитаны. 

Лукерья 

А они, сударь, на Лионском театре первые певицы, и весь 
партер ими не нахвалится. 

Фе кл а 

Кажется, мадам Григри всему нас научила. 

Лукерья 

Мы, кажется, знаем все, что мадам Григри сама знает. 

Мое терпение". 

Велькаров 

(Лукерье) 

Фе кл а 

Валя ваша, да я готова сейчас на суд, хоть в самый Париж! 
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Знаешь ли ты ... 

Велькаров 

(Фекле) 

Лукерья 

Да сколько раз, сестрица, в магазейнах принимали нас за 
природных француженок! 

Добьюсь ли я? .. 

Велькаров 

(Лукерье) 

Фекл а 

А помнишь ли ты этого пригожего эмигранта, с которым 
встретились мы в лавке у Дюшеньши, он и верить не хотел, 
чтоб мы были русские. 

Позволишь ли ты". 

Велькаров 

(Фекле) 

Луке р ь·я 

Да вить до какой глупости, что уверял клятвою, будто видел 
нас в Париже, в Палэ-Ройяль, и неотменно хотел проводить до 
дому. 

Будет ли конец? .• 

Велькаров 

(Лукерье) 

Фекл а 

Стало, благодаря мадам Григри, наши манеры и наше во
спитание не так-то дурно, как". 

Велькаров 

(схватя их обеих за руку) 

Молчать! молчать! молчать! тысячу раз молчать! - Вот 
воспитание, что отцу не дадут слова вымолвить! Чем более я 
вас слушаю, тем более сожалею, что вверил вас любезной моей 
сестрице. Стыдно, сударыни, стыдно! - Девушки, вы уж давно 
невесты, а еще ни голова ваша, ни сердце не запасено ничем, 

что бы могло сделать счастие честного человека. Все ваше 
остроумие в том, чтоб перецыганивать и пересмеивать людей, 
часто почтенн·ее себя; вся ваша ловкость, чтоб не vважать ни 
летами, ни достоинствами человека и делать грубоёти тем, кто 
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вас старее. В чем ваше знание? Как одеться или, лучше ска
зать, как раздеться, и над которой бровью поманернее разве
сить волосы. Какие ваши дарования? Несколько песенок из 
модных опер, несколько рисунков учителевой работы и неуто
мимость прыгать и кружиться на балах; а самое-то главное 
ваше достоинство то, что вы болтаете по-французски; да только 
уж что болтаете, того не приведи бог рассудительному челове
ку ни на каком языке слышать! 

Фекла 

В городе, сударь, нас иначе чувствуют; и когда мы ни гово
рим, то всякий раз около нас кружок собирается. 

Лукерья 

Уж кузинки ли наши, Маетниковы, не говоруньи, а и тем не 
досталось при нас слова сказать! 

Велькаров 

Да, да! смотрите, и при гостях-то уже пощеголяйте таким 
болтаньем, это бы уж были не первые женишки, которых вы 
язычком своим отпугали. 

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ 

В е JI ь к а р о в, Ф е к JI а, Л у к е р ь я и с JI у r а. 

Слуга 

Какой-то француз просит позволения войти. 

Велькаров 

Спроси, кто и зачем? 
Слуга уходит. 

Лукерья 

(тихо) 

Сестрица душенька, француз! 

Фе кл а 

(так же) 

Француз, душенька сестрица, уж хоть бы взглянуть на 
него! Пойдем-ко! 

Велькаров 

Француз ... ко мне? зачем бог принес? (Увидя, что дочери 
хотят идти.) Куда? будьте здесь, еще насмотритесь. (Слуге, 
который вход_ит.) Ну что? 
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Его зовут маркиз. 

Слуга 

(возвращаясь) 

Лукерья 

(тихо сестре) 

Сестрица душенька, маркиз! 

Фекл а 

(так же) 

Маркиз, душенька сестрица! верно, какой-нибудь знатный[ 

Велькаров 

Маркиз! все равно - спроси: зачем и кого ему надобно? 
Слуга уходnт. 

Лукерья 

Кабы он у нас погостилf 

Фекла 

Я чай, какие экипажи! какая пышность! какой вкус! 

Ну! 
Велькаров 

Слуга 

(входя) 

Его точно зовут маркизом; по отечеству как, не знаю, а про
бирается в Москву пешком. 

Обе сестры 
Бедный! 

Велькаров 

А, понимаю, это другое дело; тотчас выйду. 
Слуга уходит. 

Фе кл а 

Батюшка, неужели не удержите у нас маркиза хоть на не
сколько дней? 

Велькаров 

Я русский и дворянин; в гостеприимстве у меня НИК:)МУ нет 
отказа! Жаль только, что из господ этих многие худо за ro пла
тят; - да все равно. 
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Лукерья 
Я надеюсь, что вы позволите нам говорить с ним по-фран

цузски. Если маркизу покажется здесь что-нибудь странно, то 
по крайней мере увидит он, что мы совершенно воспитаны, как 
должно благородным девицам. 

Велькаров 

Да, да! Если он по-русски не говорит, то говорите с ним по
французски, я даже этого и требую; есть случаи, где знание 
языков употребить и нужно, и полезно. Но русскому с русским, 
кажется, всего приличнее говори,-ь отечественным языком, ко

торого благодаря истинному просвещению зачинают переста
вать стыдиться. Василиса! 

Василиса входит. 

Будь с ними, а я пойду и посмотрю, что за гость. 

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ 

Ф е кл а, Л у к е р ь я, Д а ш а и н я н я В а с ил и с а. 

Лукерья 

Сестрица! я чай, мы уроды уродами! Посмотри, что за 
платье, что за рукавчики ... как мы маркизу покажемся? 

Фекл а 

Накинем хоть шали.- Даша! Даша! 

Даша 
Чего изволите? 

Лукерья 

Принеси мне поскорей пунцовую шал·ь. 

Фе кл а 

А мне мою полосатую. 

Даша 

Тотчас. (Хочет уйти.) 

Лукерья 

Даша! постой! Сестрица, полно, носят ли уже в Париже 
шали? 

Фе кл а 

Нет, нет, останемся лучше так. Даша, дай румяны. 

Даша исполняет приказание. 
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Кажется, в Париже румянятся! нарумянь меня, миленькая 
сестрица! 

Лукерья 

А ты между тем растрепли мне хорошенько на голове. 
Они уСJiуживают друг другу. 

Даша 

Что с ними сделалось? 

Фекла 

Как бы нам его принять?- Как будто мы ничего не знаем!" 
Займемся работою. 

Лукерья 

Даша! подай нам какую-нибудь работу.- Зашпиль мне тут, 
сестрица ... так". немножко более плеча открой. 

Даша 

Да какую работу, сударыня? Вы никогда ничего не рабо
таете; разве кликнуть людей да втащить наши пяльцы.- Ну, 
право, они одурели! 

Лукерья 

Ох нет! Ин не надо? Знаешь ли что, сестрица? сядем, как 
будто мы что-нибудь читали. (Бросаются в кресла.) 

Фе кл а 
Ах, это прекрасно! - Даша, дай нам две книжки. Сестрица 

миленькая, надвинь мне хорошенько волосы на левый глаз! 

Лукерья 
Так? 

Фекл а 

Постой-ка, нет, нет! еще, чтоб я им nичего не видала. Очень 
хорошо. Даша, что же книги? 

Даша 

Книги, сударыня? Да разве вы забыли, что у вас только и 
книг было, что модный журнал, и тот батюшка приказал вы
бросить; а из его библиотеки книг вы не читаете, да и ключ у 
него. Няня Василиса, скажи, право, не помешались ли они? 

Няня Василиса 

И, мать моя! Бог с тобою; они все в одном разуме. 
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Фекл а 

Нет, эдак неловко; лучше встанем, сестрица! Посмотри-тко, 
как я присяду. (Приседает низко и степенно.) AI Маркиз! -
Хорошо так? 

. Лукерья 
Нет, нет, это принужденно учтиво; надо так, как будто мы 

век были знакомы! Мы лучше чуть кивнем. (Приседает скоро 
и кивает головою.) Ах! Маркиз! Вот так. 

Даша 

Комедию, что ль, они хотят играть? Да что такое сделалось, 
сударыни? Что за суматоха? 

Фекл а 

К нам приехал из Парижа знатный человек, маркиз. 

Лукерья 

Он будет у нас гостить. Даша! ты, чай, сроду маркизов не 
видала? 

Фекл а 

Ах, миленькая сестрица! если бы он не говорил по-русски! 

Лукерья 

Фи! душа моя, какой глупый страх! Он, верно, в Париже 
весь свой век был в лучших обществах! 

Фекл а 

Когда я воображу, что он из Парижа, что он маркиз, так 
сердце бьется, и я в такой радости, в такой радости, je пе 
saurois vous exprimer 1. 

Няня Василиса 

Матушка, Фекла Ивановна! Извольте радоваться по-русски! 

Лукерья 

Добро, няня Василиса, недолго тебе нас мучить: назло тебе 
наговоримся мы по-французски досыта - нам батюшка по
зволит. 

Няня Василиса 

Его господская воля, мои красавицы. 

1 Я не могу выразить (франц.). 
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Даша 

(особо) 

Что за гость! что за маркиз! (Увидя Семена.) Ах, это негод
ный Семен! Боже мой, что такое он затеял? 

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ 

Ф е к л а, Л у к е р ъ я, Д а ш а, н я н я В а с и л и с а, В ел ъ к а р о в 
!i Сем е н во фрачке. 

Велькаров 

Хоть, кажется, у нас мирно и никаких грабежей не слыхать, 
но ничего нет невозможного; мы тотчас дадим знать, куда 

должно, и все способы будут употреблены сыскать воров и воз
вратить вам ваши вещи и ваши бумаги. Вы между тем остань
тесь у меня, отдохните и потом, коли время не терпит, отправь

тесь в ваш путь. Вы не будете раскаиваться, что ко мне зашли. 
Но помните твердо наше условие: ни слова по-французски. 

Даша· 

(особо) 

Да он ни бельмеса и не знает! 

Семен 

Милостивий государь, я стану сохранять ваше повеление 
так свиято, как будто б я ни слова не умел по-франсузски, тем 
более, што, живши прежде время долго в России, я довольно 
изрядно говорю по-русски, хотя теперь я и прямо из Парижа. 

Даша 

О плут\ 

Фе кл а 

Боже мой, сестрица! он по-русски умеет! 

Лукерья 

Надо быть нашему несчастию, я думаю, назло нам, судьба 
всех французов по-русски переучит. 

Велькаров 

Оставьте излишние церемонии! мы здесь в деревне, вот мои 
дочери; останьтесь пока с ними, а я пойду и прикажу для вас 
комнату очистить; да только помните: ни слова по-французски! 
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Семен 
Я не выступлю из воли вашей. (Особо.) Хоть бы и хотел, да 

не могу. (Откланивается. очень учтиво Велькарову.) 

Фекл а 

(тихо сестре) 

Сестрица душенька! видно, в Париже теперь учтивы: при· 
сядем пониже. 

Приседают очень низко и перекланиваются с Семеном. 

Я13ЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ 

Ф е кл а, Л у к е р ь я, Д а ш а, н я н я В а с ил и с а и С е м е н. 

Семен 

Милостивия государини, ви видите пред собою утифитель
ного маркиза, которого злополушния нешасия и нешасrния го· 

рести, свправшияся наподобие, когда великие туши с приткою 
молниею, не<:носные для всякого шувствительного серса, кото

рое серса подобно бvльшой шлюпке -на морских волнах катает· 
ся, кидается и бросает из педы на горе, из горя на нешасие, из 
нешасия на погибель, из погибели ... ошень, ошень жалко, су
дарини, што не могу я вам этого рассказать по-французски. 

Фекл а 

Ах, маркиз! мы просим у вас прощения за батюшку. 

Лукерья 

Извините нас, &ли вы видите в нем еще остаток варварско
го века. 

Фекл э 

Он для того не позволяет говорить по-французски, что 
воспитан на старинный манер. 

Лукерья 

И по-французски не знает. 

Семен 

Не снаетl Боже мой! это ужасно, непростительно, не благо
родно! Так и ви, сударини, говорите только по-русски? 

Фекл а 

Ах, нет, нет! мы клянемся вам, что до самого приезду сюда 
иначе не говорили мы, как по-французски, даже до того, чrо 
по-русски худо знаем. О! мадам Григри за этим очень смотрела. 
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Лукерья 

Не в похвалу себе скажу, маркиз, только я, право, двух 
строк по-русски без двадцати ошибок не напишу; зато по-фран· 
цузски". 

Семен 

Это похвально, ошень похвально! и я жалею, што ви имеете 
такого батюшку, который ... 

Лукерья 

Если бы чувствовали, как нам стыдно, что он так странен. 

Семен 

Не знать по-французски, я вообразить этого не могу! я бы 
умер! 

Лукерья 

Нам, право, даже совестно перед вами, что мы его дочери. 

Фекл а 

(приседаЯ) 

Ах, маркиз, извинffте нас в этом. 

Семен 

Нишего, судариня, нишего, я охотно верю, што ви этому не 
виновати; но позвольте мне хотя по-русски пересказать вам 

свои обстоятельства; я имею надежду, што ваша щедрость и 
ваше доброе серее ... 

Фекл а 

Мы жадно хотим их слушать. Даша! подвинь креслы 
маркизу. 

Даша исполняет приказание. 

Семен 

(садясь) 

Милостивия государини, всякому, конешно, странно будет 
видеть знатного шеловека, какбв я, пешком; видеть, што знат

ный шеловек, каков я, имеет крайную нужду в деньгах; но 
когда вы узнаете мои обстоятельства ... 

Фе кл а 

Так вы недавно из Франции? Я думаю, там хорошо, как в 
раю; не правда ли, маркиз, что когда вы сравните ее с нашею 

варварскою землею? .. 
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Семен 

Какое зравнение, сударини! какое эравнение! слезы из меня 
текут всякий раз, когда вспомню о Франции; я вам скажу толь
ко одну безделису, но любопитно видеть, точно любопитно, со
вершенно любопитно,- поверите ли ви, што там все большие 
города вистроени на больших дорогах? 

Ах, боже мой! 
Лукерья 

.Фекла 

Ах, сестрица! как это должно быть веселоt 

Семен 

Я вам после подробнее об этом расскажу, а теперь позволь
те мне о моих обстоятельствах ... 

Лукерья 

Сестрица, маркизу низко. Даша! подай лучше стул. 
Даша исполняет nриl\азание. 

Семен 
(пересаживаясь с поклоншш) 

Мне ошень приятно видеть ваше мягкое серее, сударини, и 
я надеюсь. шта мои обстоятельства ... 

Лукерья 

А в самом-то Париже сколько удовольствий! сколько забав! 

Фекла 

Я думаю, там время ужасно коротко. 

Лукерья 

А особливо против нашего; здесь, право, не знаешь, когда 
сутки кончатся; а там, маркиз, не правда ли? 

Семен 

Это правда ваша, там сутки по крайней мере шестью шаса
ми короше, нежели в России. 

Фекла 

Вы чудеса нам рассказываете! 

Семен 

О ето еше безделиса; но поз.вольте, штоб теrrерь изъяснил я 
вам мои жалкие обстоятельства. 



Лукерья 

:Как это приятно, что, живши там, можно получать 
несравненно скорее, нежели здесь, все новые романы и песен

ки; скажите, маркиз, кого там теш~рь более читают? 

Семен 

Фи! фи! как это неблагородно! Ми все, кто познатнее, нико
го не читаем. 

Фекла 

Ну вот, сестрица, а батюшка вечно rневается, что мы мало 
сидим за книгами, видишь ли, что в Париже по-французски 
только говорят, а не читают. 

Семен 

Мало ли есть прекрасных упр.ашнений, кроме книг, для мо
лодого, знатного шеловека, например: можно нише:го не де

лать, можно гулять, можно петь, можно играть комедию. Я вам 
после обо всем расскажу; теперь щ>звольте представить вам 
мои жалкие обстоятельства". 

Лукерья 

Сестрица, маркизу жестко! Даша, подай подушку! 

Даша 

(исполняя приказание) 

Усядется ли мой маркиз? 

Семен 

(пересаживаясь) 

Покорно благодарствую, сударини; ви не поверите, как при
ятно иметь дело с простими душами, как ваши; но согласитесь 

ради бога изъяснить вам мои обстоятельства! Выслушайте 
меня! 

Фекл а 

Мы слушаем, маркиз. 

Семен 

Нешасия мои такови, што, слушая их, можно утонуть в 
слезах. 

Лукерья 

бедный маркиз! 
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Семен 
Мои жалкие приклюшения достойны". 

Даша 

Несчастный маркиз! Ах! ах! 

Семен 
Ах, боже мой! дозвольте только, штоб я изъяснил вам". 

Лукерья 

Злополучный маркиз! Ах! ах! 

Семен 

Если ви сжалитесь?" 

Фе кл а 

Ах, сестрица! ах, Даша! какая жалость1 Ах, ах1 ах! 

Семен 

Если вы хотя несколько имеете шеловешества". 

Лукерья 

Ах, Даша! ах, сестрица, можно ль не терзаться? хи! хиl 

Даша 

Ах, сударыни, подлинно жалко! ох! ох! ох! (Все плачут око
ло маркиза.) 

Няня Василиса 

(которая все глядела на них, вдруг плачет навзрыд) 

01 о! хо! хо! хо! согрешила я, окаянная, по грехам моим ме
ня бог наказывает! 

Лукерья 

Ну, ты что развылась, няня Василиса? 

Няня Василиса 

(со слезами) 

Так, золотые мои, глядела на вас, глядела, индо меня горе 
разобрало: я вспомнила про внука Егорку, которого за пьянство 
в рекруты отдали; ну такой же был статный, как его милость! 

Фекл а 

Куда ты глупа, няня Василиса! 
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ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ 

Ф е к л а, Л у к е р ь я, Д а ш а, н я н я В а с и л и с а и С и д о р к а 
(несет платье). 

Сидор ка 

Петровна! какой у нас француз, который по-русски говорит? 

Няня Василиса 

(у1сазывая на Семена) 

Вот он, мой батюшка! 

Лукерья 

Неуч! да говори вежливее! 

Фекл а 

Извините его, маркиз! К:уда ты глуп, Сидоркаl ну прости
тельно ли говорить так грубо: француз! француз! не мог ты ска
зать учтивее? 

Сидорк,а 

Виноват, сударыня! я не знал, что это бранное слово; толь
ко, воля ваша, барин не в брань изволил его сказать, а, напро· 
тив того, он хочет уже показывать, как чудо, француза, кото
рый по-русски говорит почти так чисто, как наш брат, креще
ный, и для того прислал к нему с своего плеча новую пару 
платья да двести рублей денег и велел, чтоб он неотменно те
перь же оделся. 

Даша 

(особо) 

Помоги, любовь, моему маркизу! 

Семен 

(особо) 

Ура! маркиз! (Сидорке.) Скажи, мой друг, своему господи
ну, что маркиз его благодарит. 

Лукерья 

Ах боже мой! что это значит? право, батюшка выходит из 
благопристойности! взгляните, маркиз, что за кафтан: я думаю, 
на нем одних галунов полпуда! Поди, поди, вон с платьем! 

Семен 

Полпуда! нет, нет, надобно иногда угождать старим людям. 
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Фекл а 

Нет, маркиз, коли в батюшке нет человечества, так по 
крайней мере мы жить умеем. Поди, Сидорка, вон с платьем! 
Оно нас задавит! 

Семен 
Нет, нет, постой, слуга! о мучительницы, они грабят меня. 

Лукерья 

Вы шутите, маркиз! это бы было убийство! 

Фекл а 

Это грех, беззаконие! Поди, Сидорка, вон! 

Семен 

( схватя за платье) 
Позвольте мне, судариня, этот грех на себя взять! (Берет 

платье.) 

Даша 

И подлинно, сударыни, неровно батюшка прогневается; 
r;ойдите, маркиз, в эту боковую комнату, вы тут можете одеться. 

Лукерья 

Право, нам стыдно, маркиз! 

Семен 

Вы увидите, сударини, што я во всяком кафтане тот же я. 
(Сидорке.) Пойдем, слуга! Голубчик кафтан, чуть было нас не 
разлучили! 

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ 

Ф е кл а, Л у к е р ь я, Д а ш а и н я н я В а с и л и с а. 

Лукерья 

(вслед Се.мену) 

Какой ум! какая острота! 

Фекл а 

Какое благородство, какая чувствительность! 

Благодаря маркизству. 

Даша 

(особо) 

424 



Лукерья 

Как видна ловкость во всяком пальчике маркиза! 

Фекла 

В каждом суставчике приметно что-то необыкновенное, 
привлекательное. 

Даша 

(особо) 

Куда все это денется, как узнают, что он Семен? 

Фекл а 

Примети~а ль ты, как он был в креслах: ну, можно ли сво
боднее лежать у себя в постеле? Ах! наши молодые люди долго 
на него походить не будут, все еще отзываются они чем-то рус
ским. 

Лукерья 

Чему ж дивиться, сестрица, коли батюшки да матушки сами 
изволят впутываться в воспитание; они, конечно, все перепор

тят: посмотри на многих из тех молодых людей, которых вос
питание совершенно поверено было гувернерам: похожи ли они 
на русских? 

Фекл а 

Ну! воля твоя, сестрица, я нашего маркиза между тысячи 
русских узнаю; манеры не те, ухватки не те. взгляд не тот, а 

притом как несчастлив! Ах! я чуть не изорвалась с тоски, слу
шая его приключения! 

Лукерья 

Веришь ли, сестрица душенька, как он меня тронул, что я, 
сквозь слез, ничего не могла расслушать. 

Фекл а 

Ну как же не мучительно, когда видишь, что есть такие до
стойные люди, и сравнить с ними здешних необразованных 
:животных! 

Лукерья 

А особливо таких, как наши любезные женишки, Хопров 
и Танин! 

Фекла 

Куда это умно; ты, сестрица, будешь майоршею, а я асес
соршею! 
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Лукерья 
Майорша, асессорша! фи! гадость! нет, нет, как изволит ба

тюшка, я лучше в девках останусь! 

Фекла 

Я, миленькая сестрица, хоть в девках и не .останусь, только 
уж, воля его, ни майоршею, ни асессоршею быть, право, не на-. 
мерена. 

Лукерья. 

Ах! для чего мы не рождены во Франции? Я бы, может 
быть, была маркизша\ 

Фекла 

А я виконтесса! куда, чай, это весело, миленькая сестри· 
ца! побыл бы хоть неделю маркизшею или виконтессою, пу
скай бы после хоть век в девках сидеть! .• 

Даша 

Куда это они подбираются? 

Лукерья 

Сестрица! мне пришла в голову прекрасная мысль\ 

Фекла 

(робко) 

Уж не та ли, что и мне, миленькая сестрица? 

Лукерья 

Верно, я по глазам узнаю, но это нас не поссорит, мой ан
гел; конечно, природа недаром дала нам тонкие чувства и тон

кий ум. 

Где тонко, тут и рвется. 

Даша 

(особо) 

Фекл а 

Может быть, судьба и подлинно одну из нас готовила быть 
маркизшею. 

Лукерья 

Пойдем ко мне в комнату, ты увидишь, что я сделаю. Даша, 
останься здесь и скажи маркизу, что мы тотчас выйдем! (От
ходя.) 
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Фекла 

(отходя) 

Ма chere amie, il f aut d'abord ... 1 

Няня Василиса 

Матушка Фекла Ивановна, извольте говорить по-русски! 

Лукерья 

С:--инешь ли ты когда-нибудь от наших глаз, няня Василиса? 

Даша 

Право, у барышен моих что-нибудь непутное на уме! Ну, 
дорогой Семен, затеял ты дело: посмотрим, каково-то концы 
сведешь! 

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ 

Д а ш а, потом Сем е н, разряженный в Велькарова кафтан и р~~с
пудренный, и С и до р к а. 

Семен 

Ну да, приятель, ты и в расходную свою книгу запишешь, 
что двести рублей изволил принять маркиз, то есть я; скажи, 
девушка, где твои барышни? 

Даша 

Тотчас выдут, маркиз! Они просят, чтоб вы их подождали. 

Сидор ка 

Ну да коли маркиз-то чин, так как же прозванье-то ваше? 
вить мне надо толком записать и показать барину, а он и так 
ворчит, что я не умею порядком в расход занести. 

Семен 

Мое прозвание! прозвание". Послушай, девушка! (Тихо.) 
Даша, не помнишь ли ты какого-нибудь французского прозва
ния? злодей мучит меня уже час, а на ветер сказать боюсь, чтоб 
старику себя не оболтать. 

Даша 

Хоть убей, право, ни одного не помню; смотри, Семен, не 
напутай на себя! 

1 Дорогой друг, надо сперва ... (франц.). 
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Сидор ка 

Так, уже ничего не видя, и к девкам нашим изволит подли
пать! Что ж, сударь, мусье маркиз, как ваше прозвание? 

Семен 

Прозвание? стало, это надобно? (Тихо.) Дай бог памяти! 
Даша, да помоги. 

Даша 

Будто я знакома с маркизами? кроме похождения маркиза 
Глаголь, которого третий том у меня в сундуке валяется, я ни 
одного маркиза не знаю. 

Семен 

Славно! чего этого лучше? (Громко.) Так ты, миленькая де
вушка, будешь чинить мои маншети? 

Сидор ка 

(особо) 

Вот дурака нашел! чинить манжеты! мне, сударь, право, не
когда; скажите, как вас зовут? 

Семен 

(гордо) 

Меня как зовут? Изволь, мой друг: меня зовут маркиз Гла
голь! 

Маркиз Глаголь! 

С ума ты сошел! 

Сидор ка 

Даша 

Семен 

(Даше) 

Коль есть печатный маркиз Глаголь, для чего не быть жи
вому? да, да, маркиз Глаголь, не забудь, приятель, и запиши, 
что деньги изволил полушить маркиз Глаголь. 

Сидор ка 

Маркиз Глаголь! слушаю! Глаголь". Право, чудно". маркиз 
Глаголь! .. ахти. мои батюшки, ну ни дать, ни взять, будто из 
русской азбуки! 
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ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ 

Д а ш а и С е м е н, хохочут. 

Даша 

Ну, мой бесценный маркиз Глаголь? 

Семен 

Ну, моя маркизша? 

Даша 

Не свербит ли у маркиза спина? 

Семен 

Смелым бог владеет, королева моя! Нет ... да полюбуйся-ка. 
(Расхаживает.) Посмотри-кась! какова выступка? каков вид? 
Чем не барин? Чем не маркиз? Что, каково меня одели? 

Даша 

Прекрасно! только каково-то тебя раздевать будут? 

Семен 

Пустого ты боишься. 

Даша 

Надобно быть твоему бесстыдству и дерзости, чтоб назвать
ся французом, не зная ни слова по-французски. 

Семен 

Ничего, ничего; барышни твои точно таковы, как мне надоб
но; им бы хоть уж имя не русское, далее они не смотрят; что 
до старика, то я знал наперед с твоих же слов, что он запретит 

мне говорить по-французски, как скоро услышит, что я по-рус
ски говорю; а без него надежда моя на премудрую няню Васи
;71Ису. Видишь ли, как я дело-то со всех сторон кругло расчел. 

Даша 

Это правда, только я все что-то боюсь! 

Семен 

Вздор, посмотри-ко! Двести рублей уж тут, и комедия почти 
к концу; еще бы столько же, или на столько же хоть выманить 
от красавиц, то к вечеру сложу маркизство, с барином своим 
распрощаюсь чин чином и завтра ж летим в Москву! Я уж при
думал, как и делу быть: открою или цырюльну, или лавочку с 
пудрой, помадой и духами. 
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Дашэ 

(приседая важно) 

Не позабудьте, маркиз, одной безделицы, прежде нежели из
волите отправиться в Москву открыть лавочку. 

Семен 
(с комическою важностью) 

Что, душа моя? 

Даша 

(приседая важно) 

Со мной здесь же обвенчаться; а то вы, знатные, иногда 
очень забывчивы. 

Семен 
(с комическою важностью) 

Я надеюсь, что вы мне об этом припомните! 

Даша 

(приседая) 

Не премину, конечно, маркиз! Те! идут. А, это барышни! 
Боже мой, и без няни Василисы! пропал ты". 

Семен 
Худо, Даша! 

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ 

Ф е кл а, Л у к е р ь я, Д а ш а и С е м е н. 

Лукерья 

Дашенька, поди на крыльцо и стереги, как скоро приедут 
Хопров и Танин, прелестные наши женишки; отдай им эти 
письма, а мы здесь поговорим с маркизом. 

Фекла 

Не прогляди же их! 

Даша 

I(ак! вы без няни Василисы? 

Лукерья 

(хохочет) 

Мы ее заперли в нашей комнате; поди отсель. 
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Даша 

Я, право, боюсь ... 

Лукерья 

Ох, поди же! 

Даша 

Если батюшка". 

Фекл а 

Ну, что ты привязалась, как няня Василиса, поди, коли го
ворят! 

Даша 

Беды, совсем беды, поскорей побежать его выручить! 

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ 

Ф е к JI а, Л у к е р ь я и С е м е н. 

Семен 

(особо) 

Ну, до меня дело доходит! попытаемся как-ниоудь отыграть
ся. (Им.) Как ви прекрасни, сударини! верите ли, что, глядя на 
вас, я забываю мои нешасия; здесь я стал совсем иной шеловек. 
Смотря на вас, не могу я быть сериозен,- это волшебство! на
стоящее волшебство! Я думал, что я буду плакать, а вы де
лаете, что я не могу не смеяться. 

Лукерья 

Ecoutez, cher marquis." 1 

Семен 

Боже мой! што вы хотите делать? Я дал батюшке вашему 
слово не говорить по-франсузски. 

Фекл а 

11 пе saura pas 2• 

Семен 

Невозможно! невозможно! никак невозможно - услишат. 

1 Послушайте, дорогой маркиз". (франц.). 
2 Он не узнает (франц.). 
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Лукерья 
Mais de grace." 1 

Семен 

(убегая от них на другую сторону театра) 

По-русски, по-русски, ради бога по-русски! - О няня Ва
силиса! 

Фекл а 

(гоняясь за ним) 

Je vous en prie". 2 

Je vous supplie." з 
Лукерья 

Семен 

(убегая) 

Ни одного слова, ни полслова, ни шетверть слова. (Особо.) 
Совершенная беда! 

Barbarel 4 

Не слишуl 

Не поним-аюl 

lmpitoyaЬle) 5 

Не разумею. 

1 Пожалуйста." (франц.). 

Лукерья 

(гоняясь) 

Семен 

(убегая) 

Фекла 

(гоняясь) 

Лукерья 

(гоняясь) 

Семен 

(убегая) 

2 Я вас прошу." (франц.). 
э Я вас умоляю." (франц.). 
4 Жест~ий\ (франц.) 
б Неумолимый! (франц.) 
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Фекла 
lngratt 1 

Семен 
(убегая) 

Напрасно! напрасно! - О няня Василиса! 

Cruelt 2 

Лукерья 

(гоняясь) 

Семен 

(убегая, и, выбившись иэ сил, падает в кресла) 

Не могу, совершенно не могу~ 

Лукерья 

(придерживая его) 

Ahl - Vous parlerez ... 3 

Фекла 

(так же) 

Ah! le petit traitre! 4 

Семен 

(барахтаясь) 

Не понимаю, не разумею, не чувствую! (Особо.) Ах! где ты, 
няня Василиса? 

ЯВЛЕНИЕ ПIЕСТНАДЦАТОЕ 

Л у к е р ь я, Ф е к л а, С е м е н и н я н я В а с и л и с а. 

Няня Василиса 
(входя) 

А! а! красавицы мои барышни! 

Они бросаются ~т С~мена. 

Уф! отдыхаю! 

1 Неблагодарный! (франц.) 
2 ЖестоК'Ийl (франц.) 

Семен 

з Ах!- Вы будете говорить ... (франц.) 
4 Ах! Изменник! (франц.) 
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Няня Василиса 

Затейницы! затейницы! что это вы надо мною спроказни· 
чали: вить я индо охрипнула кричавши! 

Лукерья 

Чтобы тебе охрипнуть еще не кричавши, няня Василиса! 

ЯВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ 

Прежние~ В ел ь к а р о в и Д а ш а. 

Даша 

Я божусь вам, сударь, что я не знала ни намерения бары· 
шень, ни того, что на письме написано; они сами это скажут. 

Велькаров 

Бесстыдные! безумные! долго ли вам мучить меня своими 
дурачествами? Что значат эти письма, которые взял я у ней 
(указывая на Дашу) и в которых вы изволите так грубо Хо· 
прову и Танину запрещать ездить ко мне в дом? 

Лукерья 

Воля ваша, батюшка, мы не хотим, чтоб они и надежду 
имели на нас жениться. 

Фекл а 

Ах, не унижайте нас! 

Велькаров 

Что, что вы, сумасшедшие! да они благородные, молодые и 
достойные люди. 

Лукерья 

Ах, .сударь, если б они были люди, они бы хоть немножко 
походили на маркиза. 

Это что еще? 

Велькаров 

Фекл а 

(на коленях) 

Не будьте так жестоки, не заглушайте в нас благородных 
чувств; и если уж одна из нас должна носить русское имя, то 

позвольте хотя другой надеяться лучшего счастия. 
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Лукерья 

(на коленях) 

Не будьте неумолимы! ужели для вас не привлекательно 
иметь ро.1.1.ню в самом Париже? 

Велькаров 

Встаньте; встаньте! Боже мой, какое мученье! вас точно 
надо запереть. (Особо.) Мой дорогой гость успел вскружить 
им голову. Я вас проучу! 

ЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ 

Ф е кл а, Л у к е р ь я, В е л ь к а р о в. Д а ш а, С е м е н, н я н я В а с н· 
лиса и Сидорка. 

Сидор ка 
Деньги, сударь, в расход занес. (Семену.) Маркиз Глаголь, 

ваша комната готова. 

Велькаров 

Маркиз Глаголь! 

Фекла 
Опомнись, Сидорка! 

Лукерья 

Вот наши русские порядочного имя не могут затвердить. 

Сидорка 

Да Помилуйте, я ль ему дал имя? Его милость давича при
казал и в книгу себя занести так. Даша, вить при тебе? 

Даша 

(в смущении) 

Я? Когда? давича? я что-то не помню! 

Велькаров 

(особо) 

Ба, и Даша в замешательстве! Тут, верно, есть обман! Так 
вас называют маркиз Глаголь? 

Семен 

Милостивий государь, я удивляюсь, что это вас удивляет. 

Велькаров 

Господин маркиз Г лаrоль, ты плут! 
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Семен 

Я не смею спорить с вашей почтенной фигурой. 

Лукерья 

Батюшка, можно ли так обижать знатного человека! 

Фекл а 

Помилуйте, вы обесславите себя по всей Франции. 

Велькаров 

Мы посмотрим его на первом опыте. Господин маркиз, я 
позволяю или, лучше сказать, я требую, чтоб ты дочерям 
моим при мне рассказал по-французски жалкое приключение, 
как тебя в лесv ограбили. 

Даша 

(особо) 

Прощай, маркизство! 

Лукерья 

Ах, какое счастие! 

Семен 

Милостивый государь!" 

Велькаров 

Посмотри-ко, ты уже чище по-русски стал выговаривать, 
скоренько научился~ 

Семен 

Милостивый государь". 

Фекл а 

Ах! говорите, говорите, маркиз\ 

Велькаров 

Ну, говори ж, маркиз Глаголь! 

Ах, сударь! 

Семен 

(на коленях) 

Велькаров 

Полно, полно! не стыдно ль знатному человеку так унижать· 
ся! Изволь рассказывать, пусть дочери мои послушают фран
цузского языка. 
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Няня Василиса 

(подходя к Семену) 

Уже, мой батюшка, позволь и мне послушать, куды давно 

хотелось. 

Семен 

Ах! простите кающегося грешника. Я, сударь". ах! я не 
маркиз, я, сударь." ах! я и не француз, а просто вольный чело
век, служу у господина, который, проездом в армию, остановил
ся в вашей леревне, и зовут меня Сенькой! 

Лукерья 

Бездельник! и ты мог .•• 

Семен 

Виноват, сударь, страстная любовь сделала меня маркизом. 

Простите нас, сударь! 

Даша 

(на коленях) 

Велькаров 

А ты, Даша, тут же? 

Семен 

Ах, сударь, мы уже давно любим друг друга, и нам не на 
что жениться, не могши ничего достать с русским именем, упо

требил я невинную хитрость и назвался маркизом; но я, право, 
не участник в отказе, который барышни сделали своим жени
хам. 

Велькаров 

Нет, нет! твоя спина дорого мне за это заплатит; вот, гос
пожи дочки, следствие вашего ослепления ко всему, что только 

иностранное! Кто меня уверит, чтоб и в городе, в ваших пре
лестных обществах, не было маркизов такого же покрою, от ко
торых вы набираетесь и ума и правил. 

Семен 

Милостивый государь, простите нас, 

Даша 

Сжальтесь над верными любовниками, 
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Велькаров 

(особо) 

Однако, право, мне и досадна и смешна выдумка этого плу
та. Господин маркиз Глаголь, ты бы стоил доброго увещания, 
но я прощаю тебя за то, что сегодняшним примером дал ты 
моим дочкам урок. Встань, возьми свою Дашу, и поезжайте с 
ней куда хотите. Сидорка, разочтись с ней; ужо и на дорогу 
прикажу вам дать. 

Даша 

Ах, сударь, вы нас оживили! 

Семен 

Уф, как гора с плеч свалилась! пойдем, Даша, и другу и 
недругу закажу маркизом называться. (Уходит с Дашей; за 
ними Сидорка.) 

Велькаров 

А вы, сударыни! я вас научу грубить добрым людям, я вы· 
гоню из вас желание сделаться маркизшами! Два года, три 
года, десять лет останусь здесь, в деревне, пока не бросите вы 
все вздоры, которыми набила вам голову ваша любезная мадам 
Григри; пока не отвыкнете восхищаться всем, что только носит 
не русское имя, пока не научитесь скромности, вежливости и 

кротости, о которых, видно, мадам Григри вам совсем не толко
вала, и пока в глупом своем чванстве не перестанете морщиться 

от русского языка. Няня Василиса! поди, не отходи от них! 
(Уходит.) 

Няня Василиса 

Слушаю, государь! 

Ah! ma soeur! 1 

Ah! quetle le<;on! 2 

(вслед) 

Лукерья 

(отходя) 

Фекл а 

(отходя) 

Няня Василиса 

(отходя за ними) 

Матушки барышни, изв-:>льте кручиниться по-русски. 

Конец. 

1 Ах! сестра! (франц.) 
2 Ах! какой урок! (франц.) 



ПРИМЕЧАНИЯ 

В настоящее двухтомное издание художественных произведений 
И. А Крылова вошли все басни, принадлежность которых баснописцу не
сомненна, и избранные произведения другнх жанров: стихотворения, 
пьесы и проза. 

Басни помещены в том порядке, который придал своему собранию 
басем сам баснописец в последнем прижизненном издании 1843 года в де
вяти книгах. В дополнительном разделе помещены басни, не вошедшие 
в это издание, недоработанные баснописцем и шуточные басни. Из стихо
творений И. А. Крылова отобраны те, которые наиболее полно и ярко вы· 
ражают своеобразие поэта, занимавшего видное место среди лириков конца 
XVIII века и давшего в басенный период своего творчества ряд метких 
и острых эпиграмм. Драматургия И. А. Крылова представлена лучшими 
его пьесами. не утратившими интереса и значемия до нашего времени: ко

медиями - «По.дщипа» («Трумф»), «Пирог», «Модная лавка» iИ «Урок 
дочкам», относящим.ися к восьмисотым годам XIX века. 

Во втором томе помещены прозаические произведения И. А. Крылова: 
сПоЧ1'8 духов» и сатирические повести и фельетоны («Каиб», «Похвальная 
речь в память моему дедушке», «Мысли философа по моде» и др.), являю
щиеся замечательными образцами русской сатирической литературы конца 
XVIII века. 

Время написания и первоначальное появление в печати произведений_ 
И. А. Крылова указаны в примечаниях. 

БАСНИ 

Первая книга басен И. А. Крылова вышла в 1809 ro11y: в нее входили 
23 басни. В дальнейшем Крылов через каждые несколько лет издавал 
новые книги басен, дополняя их теми баснями, которые были написаны им 
в промежутке со времени предыдущего издаНiИя. Так, в 1811 году появи
JЮись «Новые басни Ивана Крылова», в 1815 году ·вышли «Басни Ивана 
Крылова» в трех частях, в 1816 году- «Новые басни И. А. Крылова», со
ставившие четвертую и пятую части, в 1819 году были изданы басн·и в 
шести частях, в 1825 год.у появилось «новое, исправленное и пополненное 
издание» басен в семи кн•иrах. в 1830 году - в восьми книгах (в дальней
шем неоднократно переиздававшееся) и. наконец, незадолго до смерти 
Крылов подготовил в 1843 году исчерпывающее издание своих басен в де-
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вяти книгах, заключавшее 196 басен. В большинство нз последующих из
даний Крылов не только вводил новые басн~и, но и внос.ил исправления 
в прежде напечатанные, а также нередко изменял расположение самих 

басен. 
В основу текста басен настоящего издания положено однотомное 

издан1ие «Басн1и И. А. Крылова в девяти книгах», СПб, 1843, подготовлен
ное к печати самим автором и являющееся последним прижизненным изда

нием басен. 
В данном собрании сочинений И. А. Крылова, помимо исправлений 

типографс.ких погрешностей издания 1843 года, в состав восьмой книги 
введена басня «Пес.трые овцы». Запрещенная при жизни бас.нописца цен
зурой басня «Рыбья пляс.ка» печатается по автографу в первоначальной 
ее редакции, которую Крылов был вынужден переработать под давлением 
правительственных кругов. 

КНИГА ПЕРВАЯ 

1. В о р он а и Л и с и ц а. Впервые напечатана в «Драматическом вес.т
нике», 1808 r ., ч. 1, № 2, стр. 16. Сюжет этой басни !IDИроко представлен в 
мировой басе1нной традиции - у Эзопа, Федра, Лафонте,на и у ряда рус
ских баснописцев: Тредиаковского, Сумарокова, Хераскова и др. 

II. Дуб и Трость. Одна из первых басен Крылова, которая была 
напечатана в «Московском зрителе» в январе 1806 г., ч. 1, стр. 73-75, 
вместе с басней «Разборчивая Невеста» под общим заголовком «Две басни 
для С. Бкндфвой» (то есть С. И. Бенкендорф, дочери московских знакомых 
Крылова) и басней «Старик и трое Молодых». Басни сопровождались при
мечанием издателя: «Я получил сии прекрасные басни от И. И. Д. ~мит
риева>. Он отдает им справедливую похвалу и желает, при сообщении 
их, доставить и другим то удовольствие, которое они принесли ему ... Имя 
любезного поэта обрадует, конечно, и читателей моего журнала, как обра
довало меня». Впоследствии Крылов серьезно переработал текст басни 
«дуб и Трость». 

Зефир - леrкий ветер. Аквилон - сильный северо-восточный ветер. 
Зол - по,велитель ветров в античной мифо.~огии. 

III. Музы к анты. Впервые напечатана в «драматическом вестнике:», 
1808 г., ч. l, № 15, стр. 128. 

IV. В о р он а и К у р и ц а. Впервые напечатана в «Сыне отечества», 
1812 r., ч. 11, № 8, стр. 87. Басня является откликом на события Отече
ственной войны 1812 года. Она высмеивала отщепенцев 1из Ч!Исла предста
вителей rо,сподстаующего класса, которые не проявили должного патрио
тизма при оставлении русскими войсками Москвы. Басня навеяна карика
турой И. Теребенева «Фоанu.узский суп» помещенной в предшествующем 
выпуске журнала и изображавшей французских солдат, готовящих суп из 
ворон. В том же номере «Сына отечества» была помещена заметка: «Оче
видцы рассказывают, что в Москве франпузы ежедневно ход1ил1и на охо
ту - стрелять ворон 1\1 не могли нахвалиться своим soupe aux corbeaux 1. 
Теперь можно дать отставку старинной русской пословице: «Попал, кair 
кур во щи», а лучше говор~Ить: «Попал, как ворона во французский суп». 

Смоленский КltЯЗЬ - главнокомандующий М. И. Кутузов, наrражден· 
ный этим титулом в начале ноября 1812 rода. 

V. Л а р ч и 1r. Впервые напечатана в «Драматическом вестнике:., 
1808, ч. 1, № 16, стр. 56. 

VI. Л я r у шк а и В о л. Впервые напечатана в •:Драматическом вест
нике:., 1808, ч. 1, № 2, стр. 24. 

Vll. Разборчив а я Неве ст а. Впервые напечатана в «Москов
ском зрителе», 1806, ч. 1, январь, стр. 75-78. 

1 Суп из ворон (франц.). 
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Vlll. П ар на с. Впервые напечатана в «драматическом вестнике», 
1808, ч. 1, № ·26, стр. 135-136. В басне «Парна<:» Крылов высмеял реак
ционных писателей, группировавшихся вокруг Российской Академии. В на
чале XIX столетия в Российской Академии. возглавлявшейся А. Ш111шко
вым, СОС"J;.Qяли писатели консервативного направления, враждебно отнОС111в
шиеся ко всему новому в литературе. Крылов, говоря в басне о «Красно
хитро-сплетенной» речи Осла, высмеивал как самого Ш•ишкова, так и 
поэтов, подобных бездарному графоману гр. Д. Хвостову. 

Первоначально басня начиналась со вступления, ядовито осмеивав· 
шего «богов» и снятого Крыловым по цензурным причинам в последую
щих переиздаll!Иях: 

Как в Греции богам пришли минуты грозны 
И стал их колебаться трон; 

Иль так сказать, простее взявши тон, 
Как боги выходить из моды стали вон, 
То начали богам прижимки делать розны: 
Ни храмов не чинить, ни жертв не отпускать; 
Что боги ни скажи, всему смеяться; 
И даже, где они из дерева СJiучатся, 
Самих их на дрова таскать. 

Богам худые шутки: 
:Житье теснее каждый год! 
И, наконец, им сказан в сут.кв 
Совсем из Греции поход. 
Как ни были они упрямы, 
Пришлось очистить храмы. 

Но это не конец - давай с богов лупить 
Все, что они успели накопить. 
Не дай бог из богов разжаловану быть! 
Угодья божески миряна расхватали. 
Когда делить их стали, 
Без дальних выписок и слов 

l{ому-то и Парнас тогда отмежевали. 

Парнас - гора в Греции, на которой, по поверьям др.:внrих греков, оби
тали музы, покровительницы поэзии. Девять сестер - девять муз. 

IX. О р акул. Впервые напечатана в «драматическом вестнике», 
1808, ч. I, № 16, стр. 183-184. Первоначальный замысел этой басни на
мечен в XXI письме «Почты духов», в котором танцмейстер Фурбиний со
ветует Плутону приставить к «повредившимся в уме» судьям умного сек
ретаря. 

Х. В а с иле к. Впервые напечатана в «Сыне отечества», 1823, ч. 86, 
стр. 226-228, с датой: «Павловск. Июня 15 дня 1823 г.:о>. Басня связана с 
посещением, после тяжелой болезни летом 1823 года, Крыловым Павлов
ска - летней резиденции императрицы Марии Федоровны; вынужденной 
официальной данью этой якобы проявленной «заботе" о писателе и яви
лась да.иная басня. О невнимании господствующих кругов к талантливо
му баснописцу свидетельствует дошедшая до нас эпиграмма К:. Рылеева: 

Нет ободрения талантам никакого: 
В России глушь и дичь. 
О даровании Кры.11ова 
Едва напомнил паралич. 

XI. Р о щ а и О г о н ь. Впервые напечатана в издании басен И. А. l(ры
лова 1809 г., стр. 34-35. 

XII. Чиж и Е ж. Впервые напечатана в «Чтении в Беседе любителей 
русского слова», 1815, ч. XVII, стр. 100. Написана в 1814 году в ответ на 
упрек со стороны правите.льС'П3ениых кругов, что он не создал ничего 
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:~~:валебного в честь Александра 1, прославлявшегося в многочисленных одах 
в связи с возвращением его из Парижа в Россию. Крылов в своей басне, 
маскируясь внешней почтительностью, отстаивает право поэта не присо
единять свой голос к этому хвалебному хору. В ro же время он в басне 
сЧиж и Еж» полемически-пароД1ийно использовал сТ1Ихотворение Карам· 
зина, написанное в духе почтительного славосло8'11я Екатерине 11, «Ответ 
моему приятелю, который хотел, чтобы я написал похвальную оду Великой 
Екатерине» (1793). В частности, Крылов имел в виду следующие стихи 
Карамзина: 

Мне ли славить тихой лирой 
Ту, которая порфирой 
Скоро весь обнимет свет? 
Лишь безумец зажигает 
Свечку там, где Феб сияет, 
Бедный чижик не дерзнет 
Петь гремящей Зевса славы; 
Он любовь одну поет: 
С нею в рощице живет. 

Феб - бог солнца, покрОВ1итель искусств в древнегреческой мифологии. 
Пиндар-лирический поэт древней Греции. 

XIII. В о л к и .Я г ненок. Впервые напечатана в «Драматическом 
вестнике», 1808, ч. 1, No 24, стр. 199-200. 

XIV. Обе з ь я н ы. Впервые напечатана в «драматическом вестнике», 
1808, ч. 1, No 12, стр. 103-104. Басня направлена против галломании, раз
вивая сатирические мотивы «Почты духов». 

XV. С и ниц а. Впервые напечатана в «Чтении в Беседе любителей 
русского слова», 1811, ч. IV, стр. 102-103. Басня является разработкой 
народной пословицы: «Ходила синица море зажигать, море не зажгла, 
а славы много наделала». 

Нептунова столица - здесь подразумевается Петербург. 
XVI. О с ел. Впервые напечатана в издании басен И. А. Крылова 

1815 г., ч. Ш, стр. 5-6. 
XVll. Марты шк а и Очки. Впервые напечата!!lа .в издании басен 

1815 r., ч. III, стр. 11. 
XVllI. Два Гол у б я. Впервые напечатана в издании басен 1809 r, 

стр. 6-10. Переработка ощюименной басни Лафонтена. 
XIX. Червонец. Впервые напечатана в «Чтении в Беседе любителей 

русского слова», 1812 r., ч. V, стр. 55-56. 
Дресва - мелкий песок. 
ХХ. Троеженец. Впервые наРечатана в сСыне отечества», 1814, 

ч. 15, No 27, стр. 23-24. Басня написана по поводу рассматривавшегося 
тогда в сенате бракоразводного дела Е. Фукса, вступившего в третий брак, 
не дождавшись окончания развода со второй женой. 

XXI. Безбожник и. Впервые напечатана •В издании басен 1815 r., 
ч. 11, стр. 9-10. Источником послужила басня Лессинга «Великан». 

XXll. Орел и К у р ы. Впервые напечатана в «драматическом вест
нике», 1808 г., ч. 11, No 45, стр. 150-151. 

lШИГА ВТОРАЯ 

1. Л яг ушки, пр о с я щи е Ц а р я. Впервые напечатана в издании 
басен 1809 г., стр. 36-39. 

11. Лев и Бар с. Впервые напечатана в издании басен 1815 г., ч. 111, 
стр 13-14. 

111. Вельмож а и Фил о с о ф. Впервые напечатана в «Чтении в 
Беседе любителей русского слова», 1815., ч. XVI, стр. 56. Басня, видимо, 
имела в виду л11тературное общество «Беседу любителей русского слова», 
открывшееся 14 _марта 1811 г. Скорее всего басня оолялась ответом на 

442 



пасквиль одного из членов «Беседы», бездарного виршеплета гр. Д. Хвосто
ва, изобразившего баснописца в стихотворном «Послании к Гнедичу» под 
именем Обжарки.на. Под Вельможей, вероятно, подразум~ва,1ся А. Н. Оле• 
нии (см. примечания Я.. Грота к Полн. собр. соч. Г. Державина, т. Vll, 
стр. 917-918). 

IV. Мор 3 верей. Впервые напечатана в издании басен 1809 г" 
стр. 14-16. 

V. С об а чья дружба Впервые напечатана в издании басен 1815 г., 
ч. 111, стр. 17-18. Возможно, что Крылов намекает в этой басне на тогдаш· 
ние политические события в Европе. На Венском конгрессе. собравшемся 
после победы над Наполеоном в сентябре 1814 года, противоречивые ин· 
тересы союзников столкнулись настолько, что назрела возможность воен· 

наго конфликта. 
Орест и Пилад - в греческой мифологии два неразлучных друга. Их 

имена символизируют нерушимую дружбу. 
VI Р а з дел. Впервые напечатана в «Чтении в Беседе любителей 

русского слова:~>, 1813 г., ч. VIll, стр 69-70. Бdсня направлена против 
проявления эгоистических и корыстолюбивых интересов представителей 
господствующих классов во время Отечественной войны 1812 года. 

VII. Б о ч к а. Впервыt: напечатана в «Чтении в Беседе любител~й 
русского слова:~>, 1815 г" ч. XVI, стр. 55. Басня на·1равлена против увле· 
чения мистицизмом, которое тогда захватило высшие круги русского об· 
щеетва. 

VIll. В о л к на пс ар не. В!!ервые напечатана в «Сыне отечества», 
1812 г., ч. 1, № 2, стр 79-80. Написана в связи с получением в Петер· 
бурге извес11ий о попытке На1nолеона вступить в мч·р·ные переговоры че· 
рез Лористона. 23 сентября (ст. ст.) 1812 года Лористон передал Кутузо
ву предложения, в которых указывалось, что Наполеон «желает положить 
предел несог.r.асиям между двумя великими народами •И положить его 

навсегда» (М. Богдан о в и ч, История Отечеспенной войны 1812 г., т. 11, 
стр. 392) Кутузов решительно отклонил предложения Наполеона и 6 ок
тября нанес пораже.ние фра1нuузс~r11м войскам при Т~оутине. 

По свидетельству современника, «Крылов. собственною рукою пере
писав басню, отдал ее жене Кут.узова, которая отправила ее в своем 
письме. Кутузов прочитал басню после сражения под Красным собра18· 
шимся вокруг него офицерам и при словах: «а я. nр1иятель, сед», снял 
свою белую фуражку и потряс наклоненною головою» (Ми х а й л о в· 
с кий-Дан иле в с кий, Полн. собр. соч., т. V, стр. 243). 

IX. Ру ч е й. В'lервые напечатана в «Чтении в Беседе любителей 
русского слова», 1812 г" ч. V, стр. 59-60. 

Х. Ли с и ц а и С у р о i<. Впервые напечаrrана в «Чтении в Б~еде 
любителей русского слова:~>, 1813 г., ч. XI. стр 97-98. 

XI. П р ох о ж и е и С об а к и. Впервые напечатана в 11зданнн басе-и 
1815 r., ч. III, стр. 20 На111ра.влена, вероятно, проти•в М. Т Каченов
ского, релактора «Вестника Европы:~>, напечаrrавшего в своем журнале 
в 1812 ro.:iy прид1Ирчивый разбор басен Крылова 

XII. Стрекоз а и Мур а вей Впервые напечатана в «драмати
ческом вестнике», 1808 г" ч 1. № 34, стр. 61 

Xlll. Лжец. Впервые на1печатана· в «Чтении в Бе.:е.:~е любителей 
русского слова:~>, 1818 г" ч. V, стр. 61-63 Крыловым исп:тьзованы здесь 
сюжетные мотивы басен А. Сумарокова «Хвастун». И Хемницера «Лж<>u» 
и В. Левшина «Лгун:~>. Этот же сюжет о лжеuе ши·:ю:<о ра·~пространен 
был в фольклорных руссКI"": фаuеuиях и в лубочных анекдот:эх 

XIV. Орел и Пчел а. Впервые напечатана в «Чтен11и в Беседе 
любителей русского слова», 1813 г" ч. XIII. стр 91-92 

XV За я и на ловле. Впер·вые напечят11на в «Чтении в Бесе.:tе 
любителей русского слова», 1813 г" ч. ХШ, стр. 54-55. 
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XVI. Ш у к а и К от. Впервые напечатана в «Чтении в Беседе люби
те.~ей русского слова», 1813 г" ч. XIII, стр. 92-93. Басня осмеивает 
неудачу адмирала Чичагова, командовавшего а~рмией, которая долж·на 
была задержать Наполеона при его отступлении из Росоии через Бе
резину Чича1гов однако, опоздал к намеченному пункту, благода1ря че
му небольшой части франц,узскоrо авангарда уда'Jlось переп.равиться. По 
свидетельству современника, неудача Чичаго~а вызваUiа негодование в 
обществе, и «Крылов написа'JI басню о пирожнике. который берется 
шить сапоги, ro есть о моряке, начальствующем над сухопутным вой
ском» (Ф В иге ль, Воспоминания, М" 1893, ч. IV, стр. 81). 

XVlI. В о л к и К у к ушка. Впервые напечатана в «Чтении в Бе
седе любителей русского слова». 1813 г" ч. XIII, стр. 153-154. 

XVIII. Петух и Жемчужное зерно. Впер1вые на1печатана в 
издании ба~сен 1809 г" стр. 18. 

XIX. К р е с т ь я н и н и Р а б от н и к. Впервые напечатана в изда
нии басен 1815 г., ч. III. стр 37 

ХХ Об о з. Впервые напечатана в «Сыне отечества», 1812 г" ч. II, 
ноябрь, № 7, стр. 46-47. Крылов оправдывает здесь осторожную так
тику Кутузова и кажущуюся медленность его действий, вызывавших 
неудовольствие со .:тороны Александра I (М. Б о r да но в 'И ч, История 
Оте ·ественной войны 1812 г" т. II, стр 487). Однако мудрая н осмотри
тельная тактика Кутузова вскоре оправдалаt себя. Слова~ в за1ключитель
ном нравоучении: «А примешься за дело сам, так на-проказишь вдвое 
хуже»,- вероятно, являлись злым намеком на Александра I, которыj! 
в войне с Наполеоном в 1805-1807 годах благодарч своей непред~усмот
рительнос11и и поспешности потерпел неудачу в сражен1ии при Аустерлице, 
действуя вопреки плану Кутузова. 

XXl В о р о не но к. Впервые напечатана в «Новых баснях», 1811 r., 
стр. 5-6. Нравоучение басни перекли·кается с XII письмом «Почты ду
хов», в котором рассказывае1'Ся о бедняке-ЖJивописuе, осужденном на 
&иселицу за кражу носового платка, и богаче-вельможе, разграбившем 
«целую врученную ему область» и оправдавшемся перед «правосудием» 
ничrожной взяткой. 

XXII Слон на в о ев од ст в е. Впервые напечатана в «Драма
тическом вестнике», 1808 г" ч. IV, № 79, стр. 7-8 

XXIII О(' ел и С олове й. Впервые напечатана в «Чтении в Бе· 
седе любите'J!ей русс<tого слова~». 1811 г" ч. I, стр 55-56 Крылов про
читал эту басню иа первом открытом заседании «Беседы» 14 марта 
1811 года. О поводе к ~ сочинению рассказывает В. Кечевич, слышав
ший это от ряда современников Крылова· «Какой-то вельможа» (по сло
вам одних, гр. Разумооский, других - кн. А Н. Голиuо1н)". пригласи'JI 
его к се-бе и просил прочитать две-три басенки. КРh!.110в артистически 
прочитал несколько басен" Вельможа высл.уша·л их блаrо<:клонно и глу
бокомысленно rказал: «Это хорошо; но почему вы не переводите так, 
как Ив. Ив. Дмитриев?» - «Не умею».- скромно отвечал поэт". Воэ
враrrясь домой, задетый за живое, баснописеu ВЫ'JIИЛ свою желчь в басне 
«Осел и Соловей» (В К е не в и ч. Библиограф1о1ческие и исrорические 
примечания к басням Крылова•. Изд. 2, СПб" 1878, стр. 84). 

КНИГ А ТРЕТЬЯ 

[ От к у п щи к и С а по ж н и к. Впервые напечатана в «Новьiх 
баснях». 1811 г. стр. 1-4. 

II К ре ст ь я ни н в беде. Вrtервые напечатана в «Новых баснях>, 
1811 г" стр. 15-16. Тема этой басни близка к ба~сне И. Хемницера 
«друзья». 

1 ВсюдУ дальше сокращенно: <tПрнмечання• (Ред.) 
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ПI. Хоз я ин и Мы ш и. Впервые напечата·на в сЦветни·ке», 18U9 r., 
ч. II, ст,р. 332-333. 

IV. С \Л о н и Моська. Впер.вые напечатана в «Драматическом 
вестни~ке», 1808 г., ч. IV, стр. 55-56. 

V. В о \Л к и В о л ч он о к. Впервые на.печатана в «Новых баснях», 
1811 Г., С'11р. 20-21. 

VI. О без ь я на. Впервые напечатана в «Новых баснях», 1811 r .. 
стр. 22. 

VII. Мешок. Впервые напечатана в •:Цветнике», 1809 г., ч. III, 
стр. 33-37. 

VIII. К от и Повар. Впервые напечатана в «Чтении в Беседе 
люби-rелей русского слова», 1813 г" ч. VIII, стр. 67. По мнению А. Кир· 
пичн:икова, эта басня, написанна1я в 1812 году, являлась откликом на 
первоначальный период Отечественной войны 1812 года еще до назна· 
чения Кутузова главнокоманщующим, выражала недовольство русскоrо 
общества медлительностью Барклая де Толли (А. Кнр пи ч ни к о в, 
Очерки по истории новой русской литературы, т. I, стр. 184). 

IX. Л ев и К ом а р. Впервые напечатана в издании басен 1809 г., 
стр. 26-27. 

Из Ахиллеса вдруг становится О миром - то есть из героя Троян
ской войны Ахилле.са становится певцом победы - Гомером (Оми1ром), 
автором «Илиады». 

Х. О r о род н и к н Ф ил о с о ф. Впервые напечата1На в «Чтении в 
Беседе любителей русского слова», 1811 г., ч. 1, стр. 51-53. Сюжет этой 
басни Н. Тихонравов связыва•л с полемикой о преимуществЗIХ английско
го пл.уга над сохой, которая велась в 1807-1808 годах в тогдашней пе
чати (Н. Т и хон р ai в о в, Соч., т. Ш, стр. 335). 

Xl. Крест ь я н ин 111 Л и с и ц а. Впервые напечатана~ в «Новых бас· 
вях», 1811 г., стр. 29-30. 

Басня по своей мысли представляет развитие народной пословицы: 
«дай вору хоть золотую гору - воровать не перестанет» (В. Даль, По
словицы русского народа). 

ХП. В о с пит ан и е Л ь в а. Впервые напечатана в «Новых 
баснях», 1811 r., ст.р. 31-34. Современ'Ники считали басню Крылова на
меком на воС'Питание Александра 1 (в бытность его наследником) швей
царцем Лагарпом, воспитавшим своего учениюз, в отрыве от •русской жнз
НIИ и куль11уры (В. К ев ев и ч, Примечания, ст.р. 100). 

XIII. С т а р и к и т р о е М о л од ы х. Впервые напечатана в «Мо
сковском зрителе», 1806 г., ч. 11, февраль, стр. 70-72; написана в 1805 го· 
ду. Первоначальная редакция этой басни впоследствии Крыловым много· 
кратно переделывалась. 

XIV. Дере в о. Впервые напечатана в «Новых баснях», 1816 г., ч. IV, 
стр. 8-9. 

XV. Г у с и. Впервые напечата111а в «Чтении в Беседе любителей рус
ского слова:<>, 1811 г., ч. I, стр. 53-54. Демократическая мысль басни 
неоднократно высказывалась Крыловым в «Почте духов». 

Наши предки Рим спасли - по преданию, гуси своим криком преду· 
предиJIИ римлян о приближении врагов (галлов) к Капитолию. 

XVI. С в и н ь я. Впервые напечатана в «Новых баснях» Крылова, 
1811 г" ст.р. 41. 

XVII. Мух а и до р о ж н ы е. Впервые напечатана в «Драматиче· 
ском вестнике», 1808 г" ч. 111, No 63, сТ>р. 85-87. 

XVIII. Орел и Па у к. Впервые напечатана в «Чтени·и в Беседе 
любителей русского слова», 1812 r., ч. V, стр. 57-58. Басню современники 
относили к М. Сперанскому (см. свидетельство Н. Греча, приведенное 
В. Кеневичем в его «Примечанмях», стр. 104); од~Нако падение Спера,н
ского последовало уже позже ее ·Написания. 
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XIX. Л ан ь и Дер в и ш. Впервые напечатана в «Чтении в Беседе . 
:любителей русского С\ЛОВа», 1815 г., ч. XVII, с11р. 99. 

Дервиш - МJусульманский монах, да.вший обет нищенства~. 
ХХ. С об а к а. Впервые напечатана в «Навых баснях», 1816 г., 

ч. IV, стр. 11. 
XXI. Орел и Крот. Впервые напечатана в «Новых баснях», 

1816 г., ч. IV, стр. 3-4. 

RНИГА ЧЕТВЕРТАЯ 

1. К вар тет. Впер.вые напечатана в «Новых баснях», 1811 г., 
стр. 12-13. По свидетельству современН1Иков, басня «Квартет» высмеи
вала отюрывшийся 1 января 1810 года Государственный совет, разделен
ный на четыре департамента: законов (председатель кн. П. Лопухин), 
военных дел (гр. А. Аракчеев), ~:ражда1нских и д.уховных дел (гр. П. За
ва1довский) и rосуда•рстве.нной ек0~ном.ии (Т·Р· Н. Мордвинов). «Известно, 
что продолжительным прениям о том, ·как их рассадить, и даже неско:ль

ким послещовавшим пересаtдкам, мы обязаны ост.роумною баснью Кры
лова «Квартет» (М. А. К о р ф, Жизнь гр. Сперанского, СПб., 1861 г" ч. I, 
с11р. 118). В примечаН1Иях к воспоминаниям И. Дмитриева М. Логи1нов ука~
зывает: «Есть предание, что Крьrлов по этому случаю нап.исал свой 
«Квартет», разумея под Мартышкой - Мордвинава, под Ослом - Завадов· 
ского, под Козлом - Лопухина, под Медведем - Ара~кчоова» (И. И. Д м и
т р и ев, Взгляд на мою жизнь, 1861 г., C'I'p. 292-293). 

Однако оущесТ1Вует и д.р}'IГОе толко.ва1Ние, относящее «Квартет» к за
седаниям «Беседы любителей русского слова», откры'Вшейся в марте 
1811 года и также разделеюной на четыре разряда, оо главе которых 
были поставлены преДоседатели. Так, Ф. Ви.гель в своих воспоминаниях 
указывает: «Крылов, хотя и выдал особу свою Беседе, но, говорят, тайком 
подсмеивался над ~нею. Доказательством '!'ому поста~вляют вскоре после 
ее открытия выданную им басню «Квартет» (Ф. В иге ль, Воспом1инания, 
М., 1893 r" кн. Ш. стр. 152). 

Поскольку басня написана была Крыловым (согласно цензурным дан
ным) задолго до откры11ия «Беседы», то и версия Виrеля явно ошибочна 
(см. Н. Степ а но в «И. А. Крылов. Жизнь и творчество», М" 1949, 
стр. 234). 

II. Л исты и К о р н и. Впервые напечатана в «Чтении в Беседе 
любиrелей µусского слова», 1811 г" ч. IV, стр. 100-101. ПоЯ'!!:ЛеН1Ие этой 
басни было, возможно, откликом на обсуждение крестьянского вопроса, 
кото·рым занимался созда1Нный Александром 1 «Негласный комитет». 

111. В о л к и Ли с и ц а. Впервые напечатана в «Новых ба~снях», 
1816 г., ч. IV, стр. 5-6. В басне .использованы мот.ивы русских народных 
сказок о лисице и волке. 

IV. Б ум аж н ы й 3 м ей. Впервые напечатана под заглавием «Бу
мажный Змей и МотылеК» в «Сыне отечества», 1814 г" ч. XI, No 2, стр. 73. 

V. Лебедь, Щук ai и Рак. Впервые напечатана в «Новых бас
нях», 1816 г., ч. IV, С'!'р. 10. Сов·ременни.юи ornocll\Ли эту баоню к разно· 
гласиям в Госуда рстrвенном совете (В. К е не в и ч, Примечания, стр. 143). 

VI. Скворец. Впервые •напечатана в «Новых баснях», 1816 г., 
ч. IV, стр. 25-26. Анал<Jгичный мотив имеется в басне Н. Николева «Со
лове.й и Скворец». 

VП. Пр уд и Ре к а. Впервые напечатана в «Новых баснях», 1816 г., 
ч. IV, с11р. 14-16. 

VIII. Три шк ин к а ф та н. Впервые напечатана в «Сыне отечества», 
1815 г., ч. XXIII, № 27, стр. 24. Высказывалось мнение, что басня осмеи· 
вала помещиков, закладывавших по нескольку раз свои имения в Опе• 
юунский совет (Г. С о с ниц кий, Опы1' .разбора образцов русской сло
весности, М., 1867 г.). 
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rx, Мех ан и к. Впервые напечата·на в «Нооых баснях», 1816 r" 
ч. IV, СТ·р. 12-13. 

Х. По ж а ,р и Ал м аз. Впервые напечатана в «Новых баснях», 
1816 г., ч. IV, стр. 28-29. 

XI. Пусты н н и к и Мед в е д ь. Впервые напечаrrана в «Драмати
ческом вестнике», 1808 г., ч. 1, № 17, стр. 142-144. 

Сюжет басни восходит к и·ндийской ба·сне Пильпая, вхощившей в 
сборник басен «Калила и Димна» и известной Крылову по переводу Ла
фонтена и по «l..e livre des Lumieres», в которой назва<На «0 садо•ВНИJ<е 
и Медведе» (см. В. Кеневич, Примечания, стр. 32-36). 

XII. Цветы. Впе.р•вые напечатана~ в «Новых баснях», 1816 г., ч. IV, 
стр. 19-20. 

XIII. Кр е. ст ь я ни н и 3 м е я. Впервые напечатан·а в «Сыне отече• 
ст.ва», 1813 г., ч. IX, № 39, с11р. 43. Баоня напраs1Лена п·ро1111в га1Ллома
нии - тема, неоднок·ра~о затрагивааэшаяся Крыловым в его сатиричесК111х 
журналаос и комедиях. 

XIV. Кр есть я ни н и Р аз бой н и к. Впер•вые напечатана в «Но• 
вых баснях», 1816 г., ч. IV, стр. 18. 

XV. Люб опытный. Впервые .на•печат.ана в «Сыне отечества», 
1814 г" ч. XVIII, № 40, стр. 69. В. Кеневич пере.дает ра1ссказ современ
ника о том, как на обеде у писателя А. С. Норова приезжий проооициал 
рассказывал о своем посещеюии Академического музея («Кунсткамеры»), 
останавливаясь на самых мельчайших предметах. На вопрос же, видел 
ли он слона, отвечал: «Виноват, слона я не заметил» (В. К е не в и ч, 
Примечания, стр. 152). 

XVI. Л е в на лов л е. Впервые напечатана в •:Драматическом вестни
ке» (под заглавием «Лев, Собака, Лисица и Волк»), 1808 г., ч. 1, No 12, 
стр. 196. 

XVII. К о н ь и В с а дн и к. Впервые напечата<На в «Новых ба1снях», 
1816 г., ч. V, ст.р. 10-11; написа1на не позднее •нача111а мая 1814 г. 

В. Кеневич укавывал, чrо в этой басне заключа·лся отклик Крыло• 
ва на французскую буржуазную революцию (см. «Примечания», стр. 146). 

XVIII. Крестьяне и Ре к а. Впервые напечатана в «Новых бас
нях», 1816 г" ч. IV, стр. 30-31. 

XIX. Д о б р а я Л и с и ц а. Впервые напечапша под названием «Ли
сица» в «Чтен.ии в Беседе любителей руоского слова», 1815 г., ч. XVII, 
стр. 43-44. Сюжетный мотив басни восходит к русской скаоочной тра
диции. 

ХХ. Мир с к а я сход к а. Впервые напечатана в «Новых баснях», 
1816 г" ч. IV, стр. 22. 

КНИГА ПЯТАЯ 

1. Д е м ь я но в а ух а. Впервые напечатана в «Чтении в Бес€\!tе 
11Iюбителей русского С'лова», 1813 г., ч. XI, стр. 95-96 

По свидетельству драматурга М. Лобанова, бJ11изко знавшего Крыло• 
ва, басня высмеивала заседания «Беседы любителей русского слова» с 
обычными для них чтениямп дли·аных и скучных произведений ее уча
стников. «В «Беседе русского слова:~>, бывшей в доме Державина, приго· 
товляясь к публичному чтению, прооили его прочитать одну из его новых 
басен, кото.рые был~и тогда лакомым блюдом всякого лите.ратурного пира 
и угощения. Он обещал, но на предварительное чтение не явился, а при· 
ехал в Беседу во время самого чтея~ия, и довольно поздно. Читали какую· 
то чрезвычайно длинную пьесу, он сел за стол. Председатель отделен1ия 
А. С. Хвостов ... вполголоса спрашивает у него: «Иван Андреевич, что, 
привезли?» - «Пр~ивез».- «Пожалуйте мне».- «А вот ,ужо, после:~>. Дли
лось чтение, публика утомилась, начали скучать, зевота овладевала мно· 
гимн. Наконец, дочитана пьеса. Тогда Иван АндрееВtич, руку в карман, вы-
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тащил измятый листок и начал: «Демьянова уха». Содержание басНJИ 
уд~вительным образом соответствовало обстоятельс'Jlвам, и при0норовле· 
ние было так ловко, так кстати, что публика громким хохmом от всей 
душ1и наградила автора за басню» (М. Л о б а но в, Жизнь и сочИJНеиия 
И. А. Крылова, СПб" 1847 г" стр. 55). Это свидетельство М. Лобано.ва, 
являвшегося участником «Беседы», находит свое подтверждение rи ·В нра• 
воучительной концовке басни, обращенной к «писателю». 

11. Мышь и Крыс а. Впервые напечатана в «Новых баснях», 1816 г., 
ч. V, стр. 4. 

111. Чиж и Гол у б ь. Впервые напечатана в «Новых баснях», 
1816 r., ч. V, стр. 1. 

IV. В од о лазы. Впервые напечатана в «Описании торжественного 
открытия императорской Публичной би·блиотеки, бывшего 2 янва·ря 
1814 Г.», СПб" 1814 г., С11р. 99-103. 

Басня написана по закаеу ди•ректора Пуб-ли·чной биб~лиоrеки 
А. Н. Оленишь. А. Н. Оленин следующим образом формуJIJИровал в сво· 
ем ·вступительном слове на открытии би·блиотечm основную мысль этой 
басни: «Желание достичь до истинного познания вещей похвально и по· 
'Jlезно, когда оно упр.авляется здра•вым и '!'Вердым раосудком, не пере· 

ходя границ, положенных природою уму человеческому, напротив того 

сие стремление вредно и даже па·rубно, когда оно не обуздано и р~ко· 
водствуется единою гордостию ума» («Описание», стр. 71). 

В стихах: «другие ут:вер·жда~и. что люди от нау•к лишь только хуже 
стали» - Крылов подразумевает Руссо, его трактат «0 влиянии наук на 
нра~вы». 

V. Го с по ж а 'И д в е С л у ж а н к и. Впер·вые напечатана в «Новых 
баснях», 1816 r" ч. V, ст.р. 5-6. 

,VI. К а мен ь и Ч ер в я к. Впервые напечатана в «Новых баснях», 
1816 r" ч. V, ст.р. 7. 

VII. Мед ведь у Пчел. Впервые напечатана в «Новых баснях», 
1816 г" ч. V, стр. 8-9. 

VIII. 3 ер к ал о и Обезьян а. Впервые напечата.на в «Сыне оте· 
чества», 1816 г" ч. XXVII, с'!'р. 32, под на·зва·нием «Мартышка и Зер·каuю». 
В Х шкьме «Почты д,ухов» Крылов сравнивает поведение модного верто· 
праха, «nети•метра», ~риВ1Ляющеrося перед зеркаuюм, с обезьяной. 

IX. К о м а р и П а стух. Впервые напечатана в «Новых ба~снях», 
1816 r., ч. V, ст.р. 13. 

Х. Кр е ст ь я н и н и С м е р т ь. Впервые напечатана в «драмати
ческом вестнике», 1808 г., ч. IV, стр. 24. 

XI. Р ы ц а р ь. Впервые .напечатана в «Новых баонях», 1816 г" ч. V, 
стр. 14-15. 

XII. Т е н ь и Ч ел о в е к. Впервые напечатана в «Сыне отечества», 
1814 г., ч. Xll, № 11, стр. 206. 

XIII. Крестьянин и Топор. Впервые напечатана в «Новых 
баснях», 1816 г., ч. V, стр. 17. 

XIV. Лев и В о 'JI к. Впервые напечата1на в «Новых баснях», 1816 r., 
ч. V, стр. 19. 

XV. Собака, Че'Jlовек, Кошка 11 Сокол. Впервые напепата· 
на в «Новых баснях», 1816 г., ч. V, стр. 20-21. 

XVI. Под а г р а и П а~ к. Впервые .напечатана в «Новых баснях», 
1811 r., стр. 8-10. 

Слух этот Лафонтен по свету распустил.- Речь И'.дет об одноименной 
басне Лафонтена (1621-1695). 

XVII. Лев и Ли с и ц а. Впер0вые напечатана в издании басен 1819 r., 
ч. Vl, стр. 73 

XVIII. Хмель. Впервые напечатана в «Новых баснях», 1816 г., ч. V, 
стр. 2-3. 
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XIX. Слон в с л уч а е. Впервые на•печаrrана. в «Новых баснях:r;, 
1816 г., ч. V, стр. 23. 

Первоначальный текст стихов 20-22 И·мел более заостренно-сатири· 
ческий iКа.ракrер: 

ПоС'лушаifге ж меня, я рад божиться: 
Не будь лишь у него та·ких оолы111Их ушей, 
Так двор бы и не знал о ·нем, ей - ей! 

Попасть в случай - то есть сделать ка1рьеру, попасть в Мl!'лость, yro· 
.цив ца·рю, стать фаворитом. 

ХХ. Туч а. Впервые напечатана в «Сыне отечества», 1815 г., ч. XXIII, 
No 29, с11р. 100. В. Кеневич ука·зывал, что: «Рассказывают, и мы это слы· 
шали от равных сторон, б~удто Крылов написа~ эту басню по повод,у по
жалования а·ренды псковскому губернатору во время всеобщего голода 
в этой губернии» («Пр1Имечания», стр. 158). 

XXI. Клев е т .н и к и З м е я. Впервые напечатана в «Чтенюи в Бе· 
седе любителей русского слова», 1815 г., ч. XVII, СТ·Р· 45-46. Gp. поело· 
вицу «Змею обойдешь, а от клеветы не уйдешь» (В. Д аль, Пословицы 
русского на·ро•да). 

Во всех а1Втографа~х и изда.ниях до 1819 г. на·ча·ло басни читалось: 

Напрасно про бесов болтают, 
Что справедливости совсем они не знают, 

А правду и они не редко наблюдают; 
Я и пример тому эдесь приведу. 
В каком-то торжестве в аду, 

Для дня рождения Атиллы иль Нерона, 
Иль, может быть, Наполеона, 

Боюсь сказать, 
Чтоб не солгать; 

Да впрочем всё равно: извес'!'но, дни такие 
У Сатаны 

Все в табель 1Включены 
И торжества для них уставлены большие; 

Так в торжестве таком, 
Готовясь в ход, Змея с :Клеветн1иком 
Друг другу уступить ни пяди не хотели. 

XXII. Форт у на и Нищ и й. Впервые напечатана в «Новых баснях», 
1816 г., ч. V, ст.р. 26-28. 

XXIII Л яг у шк а и Ю п и тер. Впервые напечатана в «Новых бас· 
нях», 1816 г., ч. V, стр. 29-30. Нравоучительный смысл етой басни вы
ражен в ироН1Ии народных пос·ловиц: «Мне хоть весь свет гори, только бы 
я жив был», «Мне что до кого?:- было б нам хорошо» и д:р. (В. Да л ь, 
Пословицы русского народа). 

XXIV. Ли с а· стр о и те ,;1 ь. Впервые напечатана в «Новых баснях», 
1816 г., ч. V, стр. 31-32 

XXV. Н а п р а;: ·л и н а. Впервые на1печатана в «Новых баснях:r;, 
1816 г., ч. V, стр. 33-34. Сюжет басни восходит к анекдо11у о монахе, 
кото·рый во время поста нс.пек у себя в келье яйцо на свечке. Этот 
ЗJ!!екдот был помещен в .хСмеющемся Демокрите» (М. 1769 г.), 1К тексту 
которого близка и басня .l(рылова (см. указание В. Переща в «Литера
турном вестнике», 1901 г., кн. 1, отд. 1, стр. 38-40). 

Брамин - член высшей жречесК'Ой •Ка•сты в ИНД'ИИ. 

29. И. А. Крылов. Т. 1. 449 



. XXVI. Ф орт у на в го ст я х. Впервые напечатана в «Новых бас-
RЯХ», 1816 Г., Ч. V, С1'р. 35-37. 

IШИГА ШЕСТАЯ 

1. В о л к и П а стух и. Впервые ·напечатана в «Новых баснях», 
1816 Г" Ч. V, C"l\p. 22. 

11. К у к ушка и Горл и н к а. Впервые напечатана в брошюре 
«Три новые баони Крылова, читанные в торжественном собрании Публич
ной би.блиотеки января 2 дня 1817 года» (СПб., 1817 г., стр. 6-7). 

III. г ре б е н ь. Впервые на1печатана в «Чтении в Юр•жественном со
брании имп. Российской академии, бывшем в 5-й день декабря 1818 г.» 
(СПб., 1818 г., стр. 55-56). 

IV. С к у n ой и К у р и ц а. Впервые напечатана в издании басен 
1819 г" ч. Vl, С11р. 65. Крыловым эта ба~0ня отмечена в чн.сше «переводов 
или ·подра·жаний», о чем уnомина~е"l\Ся и в тексrе басни («Я намерен вам 
басню старую сказать»). Сюжет ее восходит к басне Лафонтена 
«La Poule aux oeufs d'or», в свою очередь восходящей к басне Эзопа «Вдо· 
ва и Курица». 

V. Две Бочки. Впервые ·напечатана в ·издании басен 1819 г., 
ч. VI, стр. 66. 

VI. Ал к и д. Впер·вые напечатана в «Чтении в юржественном собра
нии импераюрской Российской а1кадемии, бывшем в 5-й день декабря 
1818 г.», СПб., 1818, стр. 54-55. Сюжет ее восходит к басне Эзопа «Геракл 
и Афина». Следует полагать, что в данном случае Крылов обращался не-, 
посредственно к греческому тексту. 1 

Афина - богиня мудрости в древнегреческой мифоло1111и. Алкид - ' 
Геракш, сын Зевса и Алкмены, :любимый герой древнегречееких сказа·ний, 1 

совершивший ряд чудесных подвигов. i 
VII. А п е \11 лес и О с лен о к. Впервые напеча1тана в «Сыне отече· 

ства», 1816 г., ч. XXXII, № 37, стр. 197. 
В. Кеневич !Указывает в своих «Примечаниях», что «По словам 

Н. И. Греча~, Крылов в образе Осленка изобраЗ1Ил начинавшего югда мо
:лодоrо писателя l(атенина, коrорый однажды в библиотеке превЗJжно ' 
сказал, что ему Крылов (который, действительно, раза два зазывал его к 
себе) надоел своими вечными приглашениями» (стр. 174). 

Апеллес-знаменитый древнегреческий живописец (IV в. до н. е.). '. 
Мидасов суд - греческое сказан1ие о фригийском царе Мидасе, которого 
Аполлон при~ласил судить ero игр.у на 111ире и игру бога -реки Марсия 
на флейте. Разгневавшись за ю, чrо Мидас предпочел игру Марсяя, 
Апол:ло•н на.гра.дил Мидаса ослиныМJИ ушами. 

VIII. Охот н и к. Впервые напечатана в издании басен 1819 г., ч. VI, 
стр. 69-70. 

IX. М а 111 ь чик и 3 м е я. Впервые напечата.на в издании басен 
1819 г., ч. VI, стр. 87. 

Х. Пл овец и Море. Впервые напечатана в издании басен 1819 г., 
ч. VI, стр. 71. 

Амфитриды вид ... -Амфитрита, боГ!j:НЯ морей в античной мифолоrшf, 
изображалась сидящей в раковине, везомой триюнами. Эоловы сыны -
сыны бога ве11ро.в Эола, ю есть ветры ( античн.. миф). 

Xl. О се \11 и Муж и к. Впервые illaffleчЗJraнa в ивда111ии ба.сен 1819 r" 
ч. VI, стр. 77-78. 

ХП. В о л к и Ж у р а в ль. Впервые напечатана в «Новых баснях», 
1816 г., ч. IV, С1'р. 27. 

XIII. Пчел а и Мух и. Впервые напечаrгана в «Северном наблю
дателе», 1817 r., № 4, стр. 129-130. 

XIV. М ry р а вей. Впервые напечатана~ в издан!fИ басен, 1819 r., 
ч. VI, с11р. 73-75. Первоначально басня нмела следующую концов~. из
мененную, несомненно, по цензурным причинам:: 

450 



Так дворянин wли qиновник там иной 
В уезде у себя и важен и за•ви.ден. 
И всех он там знатноей, 
И всех славней, 
И всех умней, 

В сrол1Нцу приезжай - ка.к этот мура~вей, 
Чуть-qуть он будет виден. 

XV. Па стух и Мор е.. Впервые напечата.на в и-здании ба сев 
1819 r., ч. VI, ст·р. 84-85. 

XVI. Крестьянин и 3 м е я. Впервые напечатана в «Журнале 
древней и новой словесносr11», 1818 r., ч. 1, июль, c'I'p. 79, под заглавием 
«Мужик и Змея». 

XVII. Л и с и ц а и Вин о r р ад. Впервые напечатана в «драматиче· 
ском вестнике», 1808 r., ч. IV, No 80, стр. 16. 

XVIII. О в ц ы и С о б а к и. Впервые на·печатана в «)l(~урна·ле древ
ней и новой словесно·сти», СПб., 1818 r., ч. 1, No 1, июль, стр. 20. 

XIX. М е д в е д ь в с е т я х. Впервые .напечатана в издании басен 
1819 r., q. VI, стр. 78-79. 

ХХ. К о ·л о с. Впервые напечатана в изд8JF!ИИ басен 1819 г" ч. VI, 
C'J'P· 80-81. 

XXI. М аль ч и к и Ч ер в я к. Впервые напеqатана в изда•нии ба.сев 
1819 r" ч. VI, стр. 82-83. 

XXII. По хо р он ы. Впервые напечатана в «Трудах общества люби· 
телей росоойской словесности», 1817 r" ч. VII, стр. 63-64. 

XXIII. Т р уд о люб и вый медведь. Впервые напечатана в 
«Журна;Ле древней и новой словеоносrи», СПб" 1818 г., ч. 1, № 3, 
стр. 179-180, под назва:нием «Медведь и Мужик». 

XXIV. С очините ль и Разбойник. Впервые напечатана в бро· 
шюре «Три новые басни И. А. Крылова, читанные в торжественном со· 
брании императорской Публичной библиотеки января 2 дня 1817 r.», 
СПб., 1817 r" стр. 8-11. Французский перевод басни Крылооа~, сде.л8Jf!· 
ный Ксавье-де·Местром в «Русской антологии» («L'anthologie russe», 
Paris, 1823), вызваUI полемику во французской критике, увидевшей в со· 
чинителе на.мек на Вольтера. Сам Крылов отрицал применение его басни 
к Вольтеру и, как сообщал Ю. НеUiед'Инский-Мелецкий в письме к А. Обо· 
ленскому, говорил, что «И в голове у него не было» «метить в В<:rлыера» 
(письмо от 20 декабря 1823 r" «Хроника недавней ста.рины», СПб., 1876, 
стр. 252). 

XXV . .Ягненок. Впервые напечатана в издании ба~ен 1819 r., 
ч. VI, стр. 91-92. По указанию В. А. Олениной, эта басня бр~ла напи• 
сана Крыловым для ее сестры Анны Алексеевны, которой в это время 
было около десяти 111ет («Литературный а.рхив», СПб" 1902 г., ст.р. 75). 

КНИГА СЕДЬМАЯ 

1. С о в е т Мышей. Впервые напеqата1На в «Новых баснях», 1811 r.; 
стр. 23-24. Возможно, что в этой басне Крьмов имел в вид1у Государ· 
ственный совет, образованный с 1 января 1810 r" насмешЛJИво-ирониче· 
ское отношение к которому нашло свое выражение в басне «Квартет». 

II. М е 111 ь н и к. Впервые напfчатана в «Полярной звезде на 
1825 год», стр. 374-375. 

III. Б ул ы ж н и к и Ал м а з. Впервые на1Пеqатана в «Северной пче· 
111е», 1825 г" № 1, от 1 января, С1'·Р· 3. 

IV. Мот и Ласточка. Впервые напечатана в с:Чтени·и в торже· 
стве.нном собрании имп. Российской академии, бывшем в 5-й день декабря 
1818 Г.», стр. 53-54. 

V. Плот и ч к а. Впервые напечатана в издании басен 1825 г" 
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кн. Vll, ст.р. 258-261; iiриsедена в письме К:рылова из Приютина к 
А. А. Оленину, относящемся к 25 июля 1821 года. По свидеrельству 
В. А. Олениной, К:рылов написал эту басню .~rля одного из племянн·иков 
Е. М. Олени1ной - Полторащкого, умершего ·В мо111одых летах. 

VI. К: ре ст ь я н и н ;и 3 м е я. Впервые напечатана в изда111ии басен 
1825 г., кн. VII, стр. 263. 

VII. С в и н ь я по д д у б о м. Впервые напечатана в «Север·ной пче· 
ле», 1825 г., № 5. 

VIII. П а у к и П ч ел а. Впервые напечатана в издании басен 
1825 r., кн. VII, е11р. 261-262. 

IX. Л и с и ц а и О с ел. В'первые напечатана в «Северных цветах на 
1825 ГОД», стр. 321-322. 

Х. Мух а и П ч ел а. Впервые напечатана в «Северных цветах на 
1825 ГОД», стр. 261-262. 

XI. 3 м е я и О в ц а. Впервые напечатана в издании ба.сея 1825 r., 
кн. VII, стр. 273. 

XII. К: о те :л и Го р ш о к. Впервые напечата1на в изда1!11Ии басен 
1825 г., кн. VII, стр. 264-265. 

XIII. Д и к и е к о з ы. Впервые напеча'!'ана в издании басен 1825 r., 
кн. VII, стр. 274-275. 

XIV. С о :лов ь и. Впервые напечатана в издании басен 1825 г., 
кн. VII, стр. 278-279. Под Соловьем К:рылов неоднократно подразумевал 
в баснях себя как а1втора. 
· По свидетельству В. А. Олениной, эта басня на.писана «для ба
тюшки», т. е. для А. Н. Оленина, официального покровителя Крылова, его 
нача:льника по службе в Публичной библиотеке, ос~ущес'IIВ'лявшего немас
ный контроль над творчеством баснописца, своего рода домашнюю цен· 
зуру над его баснями. На это в завуалированной форме, «эзоповским 
языком» и намекает Крылов в своей басне. 

XV. Гол и к. Впервые напечатана в и.здании басен 1825 r., кн. VII, 
стр. 276. 

Согласно свидетельству современника, эта басня была напис&на по 
конкретному поводу. Возможно, что в ней имелись в виду резкие крити· 
ческие замеча111ия на «ИС'l'Орию госуда.рства российского» Н. К:а·рамзи•на 
в журна:ле М. Каченовского «Вестник Ев·ропы». Крити.ка «Вестника Евро
пы» вызвала возмущение в кругах, блИЗ'<{ИХ Крылову. Сам баснописец от· 
рицательно относился к Каченовскому за его nридирчив.ую и несправед· 
ливую критику басен. 

XVI. Крестьянин и Овц а. Впервые напечата·на в «Поля:рной 
звез.'lе на 1823 год», стр. 112. 

XVII. Скуп ой. Впервые напечатана в издании басен 1825 r., кн. VП, 
C'I'p. 281-283. 

XVIII. Бог а ч и Поэт. Впервые напечатана в «Север0ных цветах на 
1825 год», СТ•Р· 283-284. 

Первона.ча111ьно ~рылов предполаrаVJ назвать свою басню «Вельможа~ 
и Поэr», но, возможно из цензурных соображений, в окончательном тек· 
С1'е заменил Вельможу Богачом. 

XIX. В о :л к и Мы ш о но к. Впервые напечатана в издании басен 
1825 г., кн. VII, стр. 283-284. ЗаК'лючение баsсни напоминает один :~з 
эпиюдов в жу.рна1Ле Новикова «Живописеu»; там ра1:~казывается о судье, 
обнаружившем у себя пропажу золотых часов: «Легко можно догадаться, 
что они были некупленные. Судьи редко покупают; ·история гласит, чrо 
часы по форме приказной с надлежащим судейским наси:лием вымучены 
были у одной вдовы". Судья, хватившись часов и не находя их, по при
страстию рассуждает про себя так: «Я хотя и г.рабитель". Однако сам 
у себя красть не стану ... конеqно, часы украл подрядчик".» и ооредели1Л 
истязать подрядчика» ( «Жи•вописец», СПб., 1775 г., ч. 1). 3аК'Лючиrель
ное нравоучение в рукописи первоначально читалось: 
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У Климыча-судьи часишюи вор стянуп, 
Он rож крИЧIИТ на ворЗJ: «Караул!:& 

~о почет, 
Рад целый ми.р поднять вверх дном, 

А этого и вспомнить он не хочет, 
Что сам имение все на·жил г.рабежом. 

ХХ. Два М ,уж и к ЗJ. Впервые напечата•на в шзда•нии басен 1825 r" 
кн. VII, стр. 284. Полугар - дешевый сорт водки. 

XXI. К от е но к и Скворец. Впервые на.печатана в издЗJНИИ басен 
1825 г" кн. VII, стр. 288-289. 

XXII. Две С о б а к и. Впер·вые на•печатана в «Соревнователе просве
щения и блаГ<УГвореюия», 1824 г., ч. VI, кн. 1, стр. 64-65. 

XXIII. К о ш к а и С олове й. Впервые напечатЗJНа в «Соревнова
теле просвещения и б~лаготворения», 1824 г., ч. II («Труды вольного об
щества любителей российс:жой словес1юсти», ч. XXV, кн. 1, СТ>р. 128-130). 
В басне «Кошка и Соловей» Крылов имел в виду цензуру. В 1823 году 
происходило обсуждение ново•го цензурного устава (окончательно п·риня
того в 1826 году), и с етой целью учрежден был особый комитет из 
членов Ученого комитета под ·руководством реакционера М. Л. Магниц
кого (М. С ух ом л и и о в, Исследования и статьи по русской литературе 
и просвещению, т. 1, СПб., 1889, стр. 261-488). 

XXIV. Рыбья пл я с к а. Впервые .напечатана в «Соревнователе 
просвещения и благотворения», 1824, No 7, стр. 3-5, под назва1нием 
«Рыбьи пляски». В настоящем издании печатается ПIJ автографу, ~ра
нящемуся в Институте русской литературы Академии наук СССР 
(Ленинград). Этот первоначЗ1Льный, за.прещенный для публи0кации текст 
басни сильно отличЗJется от опубликованного в «Соревнова'!'-е.ле» и в по
след,ующих перепечатках. О том, что этот текст не был разрешен к 
опубликова0нию, сохранилось авторитетное свидетельство дочери 
А. Н. Олеюина - В. А. Олениной, которая в своих замечаниях 011ме
тала: «Во время графа Аракчеева. Когда он (то есть Крылов.- Н. С.) 
сначала ·написал эту басню, было написа'llо вместо последних четырех 
стихов: 

Тут Лев изволил 
В грудь \l!Изнуть, 
А Са•М O'l'ПpaBИIJICЯ 
В дальнейший путь! 

Ему п·риказано было «переделать эдак» ( «llитера-iiурный ЗJрхив», издавае
мый П. А. Картавовым, СПб., 1902, стр. 75). Цитата, при·водимая 
В. А. Олениной напамять из первоначальной редакЦ1111И текста басни, 
подтверждает, что сохрЗJНИ•вшийся а·втограф и является той са·мой редак
цией басни, которая подверглась запрещению. Упоминание В. А. Оле
ни.ной «ВО время г.рафа Ара.кчеева» важно не только д'ЛЯ джировки вре
мени написания, но и ка•к объя~нение приЧ1Ины запрещения басни: в обрЗJ
зе Старосты, жестоко расправляющегося с «водяным народом», заключен 
был явный намек на всевластного временщика Аракчеева. При пере
ра·ботке басни, чтобы ос-ла.бить намек на Аракчеева, Крылов вместо Ста
росты ввел Лису и Мужика. 

По свидетельству современников, в басне также за·К".Лючался на1мек 
на подлИН•НЫЙ факт, относящийся к поездке А\l!ександра 1 по Россюи: 
«Во время одного из своих путешесwий по России императОIР Але
ксандр 1 в кЗJКом-то городе останови.лея в губернаторском доме. ГОIJ'о
вясь уже к отъезду, он уви.дел из окна, что на ll'Jloщaiди при·ближается 
к дому довольно большое число людей. На вопрос госудЗJРЯ, что это 
зна·чит, губернатор отвечал, что это депутация от жителей, ж-е.лаюШ,1ИХ 
при.нести его ведичеству благодарность за благосостояние кра·я. Го.су-
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да.рь, спеша отъездом, о1'клони:л прием Э1'ИХ лиц. После распрос1'рани
:лась молва, что они ШJIИ с жалобой на rуберна1'ора, пол1учившего межцу 
тем вагра.ду» («Труды Я. К. Грота», СПб., 1901, т. Ш, стр. 245). 

Помещаем яереработаввую редакци.ю басни в rом виде, как она 
была ва011ечаrrава в изда1Н1ИИ басен Кры:лова 1843 roziaa (стр. 268-269): 

Рыбьи пляски 

Имея в области своей 
Не 1'олько Ч1'О meca, но даже воды, 

Лев собраm на совет зверей: 
Кого б кад рыбами поставить в воеводы? 

Как водится, пошли на голоса~, 
И выбра.на была~ Лиса. 

Вот Лисынька на воеводство села: 
Лиса приметно поюлстела. 

У ней был Мужичок, приятель, сват и кум; 
Они вдвоем взялись за ум: 

Меж тем как с бережку Лиси.да рядит, судит.
Кум .рыбку удrит 

И делит с кумушкой ее, как верный др1уr. 
Но п:лутни не воегда удачно сходят а рук. 

Лев ка~к-то взял по слухам подооренье, 
Что у него в судах скриви:лися ·весы, 

И, улуча свободные часы, 
Пуст~rлся са.м свое осматрива1'ь владенье. 
Он Идет берегом; а добрый куманек, 
Наудя рыб, раск:лал у речки огонек 

И с К(УМушкой попировать сбира:лся; 
Бедняжки п.рыrали от жару, кто как мог: 

Всяк, видя близкий свой конец, метался. 
Hai Мужи.ка разинув зев, 

«К1'о 1'Ы, что делаешь?» - спросил сердито Лев. 
«Великий Госуд·арь! - 01'ветствует плутовка 
(У Лисыньки всегда в запасе ес1'Ь уловка),_, 

Великий Государь! 
Он у меня здесь главный секретарь: 

За бескорыстие уважен всем народом; 
А это кара-си, всё жители воды: 

Мы осе пришли сюды 
Поздравить, добрый царь, тебя с твоим приходом».~ 
«Ну, как здесь Идет суд? Доволен Л1И ваш край?» -
«Вел.икий Го-сударь, здесь не житье им - рай: 
Лишь ТО'лько б wiи твои бесценные П·РОДЛИJIИСЬ» 
(А рыбки между тем на сковородке бились). -
«да отчего же,- Лев спросил,- скажи ты мне, 
Хвостами так они и головами мащут?» -
«0 мудрый Лев! - Лиоеа ответс'J'lвует,- оне 

На радости, тебя увидя, п:ляшут». 
Не могши боле тут Лев явной ЛЖJИ стерпе1'Ь, 
Чтоб не без музыки плясать народу, 

Секретаря и воеводу 
В своих когтях заставил петь. 

XXV. П р и х о ж а и и н. Впервые напечатана в «Северных цветах на 
1825 r.», стр. 284-285. По указа·НИЮ В. А. Олениной («Лиrера'!')"рный 
архив», стр. 75), эта басня написана в О1'Вет на стихотвор-енtИе П. Вязем· 
ского «И. И. Дмитриеву (в день его и.менин)», которое бЫJiо помещено 
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11 «Сыне отечества» за 1821 г. (№ 48, стр. 82). Вяземакий :в своем стихо-
творении, упомянув «трех Иванов»: Лафонтена, Хемницера и Дмит.риева,
яе назва111 Крьrлова1; предпочтение Дмитриева перед Крыловым высказано 
Вязем•ским было 1И в предисловии к изданию стихотворений И. И. Дмит
риева («Изве<:тие о жизни и стихотворениях И. И. ДмиТ>риева»), вышед
шемtУ в 1823 году. М. Лобанов в биографии Крылова та.кже указывает, 
чrо баеня «Прихожа1нин» являлась полемически·м 011кликом Крылова на 
выступление Вязем·ского: «Кры~юв позоол~ил себе мщение ... в баоне 4'При
хожа~нин», которую он состшвил из анекдота о мужике, ·мною ем.у слу

чайно рассказанному» («Жизнь и сочинения И. А. Крылова», стр. 75). 
Платон (1737-1812) - московский митропо111ит, проооведник. В а·вто

графе басня озаглавлена~ «Пропов·е.дНl!Ю>. 
XXVI. В о р о н а. Впервые ~напечатана в «По111я,рной звезде ·на~ 1825 r.», 

С'!'р. 375-376. Заключиrельные строки басни перефразирtУЮТ на.родные 
пословицы 1И поговоркн («От ворон отстал, а к пава1м не :пристал», сНи 
пава, ни ворона», «·Ворона :в 111авлиньих перьях» и другие). 

XXVll. Пе стр ы е о вц ы. При жизни Крылова не печаталась; впер• 
вые была опубликована В. Кеневичем по рукопи•си в «Русском а1рхиве», 
1867 г., вып. 3, c'l'p. 386-392. Судя по черновым авю·rрафам, эта басня 
писалась одновременно с баснями «Мельник» и «Змея и Овца», то ест& 
не позднее 1823 года, 1И вместе с ними до·лжна была войти •в седьмую 
книгу басен издания 1825 года. Поскольку в седьмой книге оказалось 26, 
а не 27 ба·сен, :ка1к ею было объявлено в «Литературных листках» (1824, 
№ 4), то можно с достаточной уверенностью считать, что эта басня не 
во.шла в сещьмую книгу по цензу•р~ным при'Чинам и должна быть в нее 
включена. 

В. Кеневич :выС'Каза·л предпо:ложение, что <~Пестрые овцы» явили.с& 
отюлнком на «университетскую исrор~ию», «занимавшую в то время обще
стве111ное мнение» («Примечания», стр. 218). В конце 1821 rода был сделан 
донос на «1юльнод~умство» видных профессо·ров Петербургского универ~ 
ситета - Га·лича, Арсеньева и других. Было произведено опециалыное 
расследование их деятельности, руководившееся из.вестны.ми ретро·гра

да•ми: Д. Рун1Ичем, М. Ма~гницким и министром д~уховных :доел и просве
щения кн. А. Н. Голицыным. Комис.сия нашла в mекциях этих профессо
ров <<0бдумаf!ную СИС'l'ему неверия - п•ра~ви~ злов•редных и раЗ~рушиТ€1J1&
ных в отношении к нравственности, образу мысли и духу учащихся и х 
благососrояН1Ию всео·бщему». По распоряжению Александра 1 был отре
шен от должности ректор университета, а обвиняемые профессора уво• 
лены. Пост.радали при этом и многие студенты, у.воленные из универси
тета ФПО небла·гон.а~де.жности» (М. С ух о м \Jl ин о в, Ис.следования 1И ста
тьи, т. 1, СПб" 188'9, стр. 239-2167). Однако есть все основания считать, 
что в своей сатире Крылов имел в виду жестокую расправу ца·ря с Семе
новским полком, выступившим в 1820 году против прJИтеанений, ЧИ·НIИМЫХ 
над солдата'Ми (см. Н. Степ ан о ·в, «И. А. Крылов», М" 1949, стр. 242 
и ел.). 

В расправе над семеновцами Александр 1 проявил свойственные ему 
ЛИiЦемерие и жестокость, направив солдат, уцелевших после экзекуции, в 

наи·оолее опасные места. 

RНИГА ВОСЬМАЯ 

I. Л ев с о ст а р е в ш и й с я. Впервые напечатана в «Северных цве
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11. Лев, Се ·Р н а и Ли с а. Впервые на1Печатаt11а в изда.нии басен 
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111. Крест ь я ни н и Л о ша д ь. Впервые на.печатая а в издания 
баоен 1630 г., кн. VIII, C'l'lp. 363-364. 

IV. Бел к а. Впервые напечатана в «Московском телеграфе», 1830, 
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ч. XXXIII, с:тр. 74. Эта басня, та~к же как :и басня «Осел» («Был i'J кре· 
стьянина Осе-л»). вызвала опасения цензу~рноrо комитета. 

V. Щук а. Впервые на·nечатана в «Литературной газете», 1830 r., т. 1, 
стр. 143 (номер от 27 марта). 

VI. К: у к у ш к а и О р ел. Впервые .на1ПечатЗ111а в издании басен 
1830 г., кн. VIII, ст.р. 368-369. 

VII. Б р и тв ы. Впервые напечатана в «Северных цветах на 1829 r.», 
стр. 67-68. Гоголь видел в этой басне сатИ'Р•У на «неда:льнозорких началь
ников», у кото·рых «утвердилось было странное мнение, что нужно опа
саться бойких, умных людей и О·бходить их в должностях 111з-за того един
ственно, что некоторые из них были когда-то шаu~уны и замешались в 
безрассудное дело» (Н. В. Гоголь, Собрание сочинений, М., 1953, т. 6, 
стр. 167). Гоголь намекает здесь на то, что басноПIИсец имел в виду декаб
ристов или людей, замешанных в движеН!Ии де.ка.бристов, которые впо· 
следс1'вии не допус·кались к высшим дол·жносrям. 

VIII. С о к о :л и Ч ер в я к. Впервые напечатЗ111а в изда!Ни:и басен 
1830 r., кн. VIII, СТ·Р· 377-378. 

IX. Б ед н ы й бог а ч. Впервые напечатана в «Северных цветах на 
1829 г.», стр. 127-130. В основе басни - народная пословица «Скупой бо· 
гач беднее н1Ищеrо» (Д. К: н я же в и ч, Полн. собр. р1усских пословиц, СПб., 
1822. с"!'р. 277). 4-й стих басн!И повторяет народную пословицу: «Умрем, 
так всё оста~нется» (т а м же. стр. 257). 

Х. Булат. Впервые напечатана в изда.нии басен 1830 r., кн. VIII, 
стр. 381-383. В своей бас•не К:рылов, несомненно, имел в виду судьбау 
выдающегося полководца и героя Отечественной войны 1812 года rене· 
рала А. П. Ермолова (1772-1861), заподозренного Николаем 1 в сочув· 
ственном отношении к декабристаам и отставленного им от дел. 

XI. К у пе ц. Впервые напечатана в издании басен 1830 r., кн. VIII, 
стр. 383-384. Тема о плутнях купцов неоднок·ратно за'Трагивалась К:ры· 
:повым в «Почте духов» (см., напр1Имер, письмо XIX). 

XII. П у ш к и и П а р у с а. Впервые напеча~тана в «Северных цве
тах на 1829 r.», стр. 149-150. По указанию В. А. Олениной, эта басня 
написао11а «Во время имп. Александра 1» («Литераатурный архив», СПб., 
1902, стр. 75). 

«Пушки и Паруса» - первая басня, опубликованная Крыловым после 
.восстания 25 декабря 1825 года. Гоголь писал по поводу басни: «Когда 
некоторые чересЧ~ур военные люди С'Тали было уже утверждать, что всё в 
rосудаар;::твах должно быть основано на одной военной силе и в ней одной 
спасение, а чиновники штатские начали, в свою очередь, притрунивать 

над всем, что ни есть военного, из-за того только, что некоторые обра
ТИ\ЛИ военное дело в одни погончики да петлички, он написал знаменитый 
спор пушек с парусами ... » (Н. В. Гоголь, Собрание сочинений, М., 1953, 
т. 6, стр. 167). В этом «споре» как бы повторено столкновенаие Чацкого 
со Скалозубом в комедии Грибоедова «Горе от ума». 

XIII. О се :л. Впервые напечатана в :издании басен 1830 г., кн. VIII, 
стр. 388-389. 

XIV. Мир он. Впервые напечатана в издании басен 1830 г., кн. VIII, 
стр. 385-386. Сати•рический мотив басни, обличающей лицемерие и ха~Н· 
жество богачей, восходит к «Почте духов». ~рылов говорит в почте о 
богаче, который «собра111 неисчетное богатство и напОJIНIИЛ сундуки свои 
деньгами, не подавая бедным нималой помощи»; такого богача Крылов 
отказывается счита>ТЬ «честным чеuювеком» (пи·сьмо XXIV). 

Мирон - в перево•де с греческого озна~чает - каплющий елеем. 
XV. Кр есть я н и н и Л и с и ц а. Впе.рвые напечатана в издании 

басен 1830 r., кн. VIII, стр. 387. 
XVI. С об а к а и Лошадь. Впервые напечатана в издании басен 

1830 г .• кн. vш. стр. 392. 
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XVII. Ф ил и н и О ее JI. Впервые rнапечата•на в изда:н·ии басен 1830 r., 
кн. VIll, стр. 390-391. Басня направлена против идеалистической, ту
манно-мистической философии русских шеллингианцев из «Московского 
вестника» Шевырева и бес.принципrности булгари•нской «Северной пчелы». 
ВидlИМО, эту басню 1Имел ~в виду Пушкин в евоем письме к М. Погодив.у 
1 июля 1828 г., оообщая ему, что «северным шмеJiям» «досrалось» O'l' 
Крылова, «осу~ившего их и Шевырева, каж·дого 1по достоннетву». 

XVIII. 3 м е я. Впервые напечатЗJна в издании ба<:ен 1830 г., кн. VIII, 
с11р. 395-396. 

XIX. В о л •К и К от. Впервые на·печатана в издании баеен 1830 г., 
кн. VIII, стр. 397-399. В основе басни лежит народrная пос.лови.ца: «Что 
посеешь, то и пожнешь» или «Чем кого взыщешь - к себе то же сы
щоо1ь». 

ХХ. Лещ и. Впервые нЗ1Печата1На в .издании басен 1830 r., кн. VIll. 
CTrp. 390-400. 

XXI. В о доп а д и Р уч е й. Впервые напечатана под названием «Ру
чей и Во1допад» в «Трудах общества любителей российской словесности», 
1817, ч. VII, с11р. 65. 

XXll. Л ев. Впервые напечатана в издании басен 1830 г., кн. VIII, 
стр. 393-394. 

XXIII. Т р и Муж и к а. Впервые напечатана в издании басен 1830 г" 
К'Н. VIII, стр. 400-402. 

КНИГА ДЕВЯТАЯ 

I. П а стух. Впервые напечатана в альманахе «Новоселье», СПб., 
1833 г" т. 1, стр. 401-402. Баоня являеrея разв!!'I1iiем народной послови
цы: «На вОUiка токмо слава, а овец таскает Савва». 

11. Б ел к а. Впервые напеча'!'ана в «Новоселье», 1833, т. I, 
с11р. 402-403. 

111. Мыши. Впервые напечат~а в «Новоселье», 1833, т. 1, 
с11р. 404-405. 

IV. Ли с а. Впервые наlflечатана~ в «Новоселье», 1833, т. 1, С11р. 405-
406. Сюжет баоени восходит к ~русским народным сказкам о волке и :ли-се. 

V. В о л к и •И О .вц ы. Впервые •НЗJПечатана в «Новоселье», 1833, т. I, 
стр. 407-408. 

VI. Кр ест ь я н и н и С о б а к а. Впервые напечата1На в «Новоселье», 
1834, т. 11, стр. 473-474. 

VII. Д в а М а :ль чик а. Впервые НЗ1Печатана в «Библиоrеке для чте
ния», 1836, т. XIV, с11р. 65-66. 

VIII. Р аз ·бой н И· к и Из в о з ч и к. Впервые на•печата~на в «БIИблио
-rеке для чтения», 1834, т. III, стр. 235. 

IX. Л ев и Мышь. Впервые наrпечата~на в «Библиотеке для чте· 
ния», 1834, т. III, стр. 236. С11ихи «Не п:люй в колодезь - •прагодится воды 
·напиться» я·в·ляются перифразой аналогичных народных поС'ловиц: «Не 
п:люй в колодезь, Тит, -с.щучите.я в нем воды ИСПIИТЬ», «Не 'iIЛЮЙ •В чужой 
колодец, случи11Ся в нем во.ды иоои1ъ». 

Х. К у к у ш к а и П е ту х. Впервые напечатана в сбор•нике «Сто 
ру.соких :лиrераrоров», GПб" 1841, т. 11, стр. 15-16, на1писана в 1834 году. 
В басне Крылов имел в виду реакционных беспринципных журналистов 
тех лет - Греча и Булгар~и.на, неумеренно хва:лиrвших в печати 1др1уг дру
га. Об аrом оох·ранилось свидетельство современников. Н. М. Калмыков 
рассказыва1ет в своих воспоминаниях, что ~лицЗJ сии в журналах тридца

тых ГОiдОВ восхвалЯ'ли друг друга до за.бвения ll'JIИ, как гово.рят, до бес· 
ч.ув.стВIИя. Объяоенение это я слышал от самого И. А. Кры:лова» ( «Русс·кий 
архив», 1865, стмб. 1011). За три года до написания этой басни Крыло
вым Пушкиrн высмеЯ'л взаимное восхв&Ление Греча и Булга1рина в n()rJle· 
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мической статье «Торжество дружбы, ·Или оправда!liный Александр Анфи
мович Орлов» («Телескоп», 1831). В том же сбор1иике «Сто .русоких 
литераторов» (1841), где напечатана басня «Кукушка и Петух», была 
помещена ка1рИ1Катура, ~изображавшая двух rvисателей с головами 
Петуха и К,укушки, •в которых легко можно было уз'!!ать Булгар!N!а 
'И Греча. 

XI. Вел ь м о ж а. Впер.вые напечатана в «СЬ!IНе оrечества», "1836, 
ч. 175, стр. 64. По свиtЦеrелЫ:ТВtУ В. А. Олениной, эту басню «цензур'<! два. 
года не раrзрешала 1Печатать» («Литератур!Ный а.рхив», СПб., 1902, стр. 75). 
С ее же слов В. Кеневич сообщает, что, несмот.ря на цеНозур.ный запрет, 
басня стала широ.ко 1раооросrраняться в спискаос: «в короткое время басня 
разошлась в пубlлике во множестве списков, так что приш\lюсь .раз.ре111111Ть 
ее на·печатание» (В. К е н ев и ·ч, Би0блио•гра~фические и исто0рические при
мечаtНИЯ к басням Крылова, СПб., 1878, стр. 254). 

Эта басня перекликается с сатирическими письмами Крылова в 
сПоч-rе духов» (письма ХVШ и XXI). 

Плутон - бог подземного царства мертвых. Меркурий - вест.ник богов. 
Эак - ОдlНIН 111з судей подземного царства. 

БАСНИ. НЕ ВОШЕДШИЕ В ДЕВЯТЬ :КНИГ 

Сты д л и в ы й и г •Рок. Впервые эта ба~Dня, как и две сле.д~ующие, 
напе'!а'Га.на бьrла Крыловым анони•мно в жу.рнале И. Г. РаосманИ!Нова 
«Утренние ча·сы», 1788, ч. I, стр. 79-80. При жизНIИ баснописца не пере
печатыва.1ась. Лишь с находкой первых двух ча1сrей журнала, в которых 
были помечены фамиUiии а1Второв, печатавшюося анонимно, удалось уста
новить авторство К!рылова для трех басен: «Стыдливый игрок», «Су\!l:ь6а 
проков», «Павли!Н и Соловей». 

С уд ь б а игр о к о в. Впервые на:печаrrана в «Ут.ренни·х часах», 1788, 
ч. II, ст.р. 80. Пр.и Ж111зни Крылова ·Не перепечатывалась. 

П а в л и н и С о л о вей. Впервые J1а1печатана в «Утренних часах», 
1788, ч. II, ст.р. 174-176. При жизни Крьrлова не перепечатывалась. 

Л е •В и Ч е UI о в е к. Впервые напечаrrана в издании ба·сен Крылова 
1809 г., стр. 40, за-rем в переиздании 1811 года; ПОС\Ле этоrо при жмни 
Крь1Uiова не перепечатывалась. А!!!а·логичный сюжет был впослмствиlИ раз
работан КрЫiJiовым в басне «Лев, Серна и Лиса». 

Пи ·Р· При жизни Крылова не печатала1сь, впервые оП!уб.ликована в 
«Сборнике статей, читанных в Отделении русского языка и словесности 
Академии на1ую>, СПб., 1869, т. VI, с-гр. 273-274. Автоr.раф басни сохра
ИИ'лся в бумаогах А. Н. ОлеН1Ина. По свидеrельсmу его дочери В. А. ОUiе
ниной (пометка на рукописи), басня была запрещена цензурой: <tB то вре
мя, как была написана Крыловым, цензура запретила ее печатать». Точно 
датировать басню не представляется возможным; написана она не ранее 
1811 года, так как автограф ее на бумаге с водяным знаком «1811». 

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ БАСНИ 

П од с в е ч н и к и О г а р о к. Относится вероятнее всеrо к 20-м гг. 
Незаконченный автограф в Институте русской литерату.ры Академии наук 
СССР. Здесь печатается по тексту «И. А. Крылов. Стихотворения», «Совет
с;шй писатель», Л., 1954, стр. 392. 

Д в а и з в о з ч и к а. НезакОJIЧенный а1Втограф в а.рхиве Институrа 
русской литературы АН СССР. Относится, как и предыдущая ба·с.ня, к 
20-м гг. Печатается по те.кету «И. А. Крылов. Стихотворения», «Совет
ский писатель», Л., 1954, стр. 395. 
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ШУТОЧНЫЕ БАСНИ 

Эти басни не были напечатаны при ж~изНJИ К:рылова, так кат: яосиJDИ 
домашний характер и не преднаsна·чались д'Ля печа11и. Впервые опубли
кованы В. В. К:аллашем в «Известиях ОРЯС Академии наук», 1904 г., 
т. IX, юн. 11, стр. 289-291, и одновременно Л. К. Ильинским в «Р~кой 
стари.не», 1904 г., март, C"l'p. 553-556. Эти ба~сни оох.ранил.ись в ооиске, 
сделанном В. А. Олениной, с собственноро~чными поправкамш I<•pЫUioвa. 
Вверху первого листа пометка Олениной «Шуточ.ные баоени И. А. К:рьrло
ва в Приютине». 

Эта пометка позволяет определить и характер этих басен, написан
ных, видимо, в десятых-двадцатых rод'аХ в ПриЮ11ине на да•че Олени!Ных, 
вблизи Петербурга, где подолгу в летнее время гостил К:рылов и где 
собирался юружок друзей А. Н. Оленина. Крыловские басни являлись 
шутачной импрО1Визацией 111 вместе с тем пародией на «аритчи» бездар
ного графомана 11рафа Д. И. Хвосrова, •ВЫзЬ11Вавшего овоей деятельностью 
насмешки в то11даmних литературных rкрутах. Над баснями гр. Хвостова 
потешались «арзама•СЦЫ», Пушкин ·И Вяземский, называя Хвостова «отцом 
зубастых голубей»,-'ВЫражение из его же басен. Уже в первой шу
точной басне, «Паук и Гром»,- Паук «упал, лежит, разинул рот, оскалил 
зубы»,- очеви-дная парод,ия на «зубастого голубка» Хвостова. 

СТИХОТВОРЕНИЯ 

Стихотворения Крылова относя11ся преимущественно к девяностым 
rодам XVПI века. Они были большей частью напечатаны в журна111ах того 
времени, часть из них оохра!l!lила•сь в •рукописи. В самом иа·ча\Ле XIX века~ 
К:рЫJiов, возможно, собираясь издать собрание овоих сочинений, дал их 
переписать в тетрадь, х·ранящуюся ныне в ГОQуL!tарственной пу·бличной 
биiблиотеке им. Са'Лтыкова-Щедрина. В данном изда1нИ1И стихотворения 
печатаются по Полному собранию сочинений И. А. К:рылова под редак
цией Д. Бедного, т. 111, М., 1946, в 'Котором тексты их были заново про
ве~рены по тетради Публичной библиотеки. Стихотворения, напеча:та.нные 
са1мим автором, даются здесь по печа11нО'му тексту (.с исправлением по 
тетради Публичной бнблиотеки явных опечаток), а те, которые не были 
оп.убJDИ:кованы ари жизни а:втора и впервые появились в Полном собра
нии сочинений Крылова (т. II, 1847) под ред. П. А. Плетнева, печата
ются по рукописнОtМу тексту тетради. 

Мое оп р а в д ан и е. К Анюте. НапечатанQ в «СаН1Кт-Петербург
ском Мерку.рии», 1793 г., ч. 11, стр. 188-199 (июнь), с подписью 
«И. Крылов». 

Анюта - имя героини ряда лирических стихотворений Крылова. 
1( друг oi моем у. Впервые на[Jечатано в «СПб. Мерку.рии», 1793, 

ч. III, 1:Тр. 3-18. Стихотворение обращено к другу Крылова -писателю 
А. И. К'Лушину 

Платоn - древнегреческий философ-идеалист (V-IV вв. до н. э.). 
Сенека (1 в. н. э.)- древнерим,ск.!.iй философ-стоик. Эпиктет (I-11 вв. 
н. э.) -древнегреческий философ-сто111к. Катоn (234-149 гг. до н. э.) -
римсКl!!Й политический деятель, известный своей борьбой с роскошью и 
распущенностью нр·аво·в. Гераклит (Vl-V вв. до н. э.) - древнегрече
ский философ, здесь: в смысле представИlfе\ЛЯ пессимистической филосо
фии. Кир - персидский царь - и Алексаnдр Македонский эдесь упомяну
ты, как десrпоты-завоева~тели" осужщенные Крыловым еще в XXI mисьме 
«Почты духов». Сен-Жермен - известный ава.нтюрист и шарлатан второй 
половины XVIll 1Века. Юнг (1681-1765) - а.нглийский поэт сентиментаJIЬ
ного направления. Феnелон (1651-1715) - фр·анцузский писате\Ль, а.втор 
поп.уля.рноrо в XVIII веке политическоrо и дидакти~ческого рома·на сПохо
ж.дения Телема~ка». Лиnо - тонкое по'Лотно, ба'11!1ст. Бригадир - чин ме-
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жду l(Jолковником и ге.нералом ·в XVIII веке, дававший п.раво при выезде 
на за.пряжку 11юша~дей шестерней. 

К: сч а ст ь ю. Впервые напечатано в «СПб. МерК~урии», 1793, ч. IV, 
стр. 96-108. 

Лукреция - римлянка, по преданию славившаяся своей добродетелью. 
Адонис - молодой краса.вец, возлюбленный богини Афродиты ( античн. 
мифология). Мессалины и Л аисы - здесь в смысле развратных женщин. 
Такает - поддакивает. Руте - счастливая карта в азартных играх. Пон
тер -11щрок, ста'Вящий против ба1Нкомета. 

М о й от ъ е з д. Впервые на1Печаrrано в «СГLб. Меркурии», 1793, 
ч. IV, стр. 205-208. 

В е ч ер. Напечатано в альма•нахе Н. М. Кар.амзина «Аониды» на 
1796 г., ч. 1, стр. 160-162, с подписью «И. К-в». 

Од а, вы б р ан н а я из пс ал м а 71 - го. Напечатано впервые 
П. А. Плетне"Вым в Полном собра.Н'ии сочинений И. А. Крылова, 1847 г., 
т. 11, стр. 59-60. Имеется 'В тетра·ди ПУ'бличной библиотеки, по которой 
и дается текст в ·Настоящем издаlНии. 

Стихотворение написано, вероятно, в связи с восшествием на престол 
Павла 1 (6/XI 1796 г.) или коронацией его (5/IV 1797 г.). Крылов придал 
своей обработке псал•ма с·веТ<:ЮИй, да.же полиТlический хар·актер, вырази·в 
в нем ·Не стмько прославление мона·рха, сколько 111аста.вление ему в духе 

учений просветителей той эпоХJИ. 
Волну - овечью шерсть (в славянском тексте псалма сказано: «Сни

дет, яко дождь на руно»). 
О д а, в ы б р а н н а я и з п с а л м а 9 3 - го. Впервые напечатана в 

Полном собрании сочинений И. А. Крылова. СПб., 1847, стр. 63-64. Напи
сана в девяностых годах XVIII века. При жизни Крылова не была напе
чатан·а, 'Видимо, потому, что, вольно перелагая псалом, К!рылов ,усилил в 
нем мотивы социального протеста и гнева. 

Н о ч ь. Впервые напечатано в Полном собрании сочинений Крылова, 
СПб., 1847, т. II, стр. 97-99. Написаоо в девяностых годах XVIII •века. 

Филомела - соловей. 
О т ъ е з д и з д е р е в н и. Впервые напечатано в Полном собрании со

чинений И. А. Крылова, 1847, т. 11, стр. 99-100. Относится к девяностым 
годам XVIII века. 

Од а У ед и н е н и е. Впервые напечатано в Полном собрании сочи
нений И. А. Крылова, 1847, т. 11, стр. 72-76. Написано в девяностых го
дах XVllI ве~ка. Война, о которой говорится :щесь,- скорее ·всего польская 
война 1794 года. 

Наш Росский Пиндар - Ломоносов. 

С он е т к Н и 111 е. Впервые напечатаlНо 'В Полном собрани1и сочИ1Неоой 
И. А. ~рылова, 1847, т. 11, стр. 96. На.писано, вид~имо, ·В де.вяностых годах 
XVIll века. Сонет к Нине является переводом сонета Петрарки «Расе non 
trovo е non ho da far guerra». 

К с о л о в ь ю. Впервые напечатано в Полном собрании сочинений 
И. А. Крылова, 1847, т. 11, стр. 102-103. Написано, вероятно, в девяно
стых годах XVIII века 

Письмо о пол ь з е же л ан и й. Впервые напечатано в Полном 
собрании сочинений Крылова, 1847, т. 11, стр. 77-81. Написано в конце 
девяностых годов XVIII века. 

П. А. Румянцев (1725-1796) -фельдмаршал, прославившийся в вой
не с Турцией, главнокомандующий русской армией, разбившей турецкие 
войска под Кагулом и в других сражениях. М. Ф. Каменский 
(1738-1809) -русский генерал, отличившийся в войне против турок. 
Героида - героическая поэма, посвященная какому-нибудь историческому 
лицу. 
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Послание о пол.ьзе страстей. Впервые напечатано в жур• 
нале «Драматический вестник», 1808, ч. V, стр. 138-144. Написано, види· 
мо, в девяоостых годах XVIII века. 

Диогены, Сократы - здесь представители аскетической, стоической 
философии. Урания - муза астрономии. Виньола - итальянский архитек
тор XVI века. Альфреско - род стенной живописи. Гальен (Гален) -
древнеримский врач. Менандр (lV в. до н. э.) - древнегреческий комедио· 
граф. Полкан - получеловек-полуконь в народной сказке о Бове. Пол· 
день - юг. Джонсон, Дюфо - имена известных во времена Крылова мод· 
ных сапожника и парикмахера в Петербурге. О мир - Гомер. П ракситель 
(IV-III вв. до н. э.) - древнегреческий акулыпщр. Аристот - Аристотель 
(IV в. до н. э.), древнегреческий философ. 

ЭПИГРАММЫ 

Н а пер ев од поэм ы «L' а r t рое t i q и е». Впервые напечатано в 
«Пантеоне русской поэзии», СПб., 1814, ч. lll, стр. 106. Эпиграмма направ
лена против гр. Д. И. Хвостова, бездарного стихотворца, переведшего в 
начале восьмисотых годов по:э;му Буало «Поэтическое искусство» (Д. Х в о· 
ст о в, «Наука о стихотворстве», СПб" 1804). 

Графов - граф Д. И. Хвостов, бездарный графоман. 
Р е ценз е н ту поэмы «Ру с л ан и Люд м ил а». Впервые на• 

печатана в «Сыне отечества», 1820, ч. 64, стр. 233. Этой эпиrр11<М1мой Кры· 
лов откликнулся на враждебную и придирчивую критику поэмы Пушкина 
литературными консерваторами, в часmости на статьи Воейкова в «Сыне 
отечества» и Каченовского в «Вестнике Европы», отличавшиеся многосло· 
вием и тяжеловесным слогом. 

«У б о г и й э т от д о м В а с и л и й К л и м ы ч 3 л о в".» Напечатано 
впервые В. В. Каллашем ·в «Известиях отделения русоко·го языка и словес
ности Академии наук», 1904, т. IX, кн. 2, стр. 292. Время написания эпи• 
граммы неизвестно. 

«Ф ед ул тверд и т ... » - помещено впервые П. А. Плетневым в Пол
ном собрании сочинений И. А. Крылова, 1847, т. 11, стр. 48. Время напи• 
сания неизвестно. 

ПЬЕСЫ 

По 4 щип а. «Шуто-трагедия» «Подщипа», или «Трумф», при жизни 
автора не была напечатана. Написана она в имении кн. С. Ф. Голицына -
селе Казацком в 1800 году для домашнего театра. Крылов создал сатиру 
на императора Павла 1, благоговевшего перед прусской военщиной и окру· 
жившего себя немцами. Комедия Крылова носила столь резкий антипра· 
вительственный характер, что о напечатании ее не приходилось и думать. 
Списки комедии были широко ра,спространены и особенно большой успех 
имели в декабристских кругах. Подобно политическим стихам Пушкина и 
Рылеева, «Подщипа» была широко известна передовому русскому обще· 
ству. Согласно указанию А. Могилянского, комедия Крылова была в 
1807 году пре~цставлена в Петербургский цензу,рный комитет, которым бы
па запрещена к печати (см. «И. А. Крылов. Стихотворения». «Советск.ий 
писатель», Л. 1954, стр. 646). 

Впервые «Подщипа» была iИЗдана за граrницей по не дошедшему до нас 
списку в 1859 году («Трумф», трагедия в двух действиях И. А. Крылова», 
Берлин. 1859). Лишь в 1871 году пьеса Крылова была опубликована в 
России в специальном историческом журнале «Русская старина» (1871, 
февраль, стр. 165-200) по списку, принадле:;;авшему сослуживцу Крыло· 
ва М. Лобанову. Помимо списка М. Лобанова, сохранилось несколько дру· 
гих списков, находящихся в ряде архивов. Однако список, принадлежав
ший М. Лобанову, наиболее исправен и имеет значительно большую до· 
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стоверность, чем текст берлинского издания и других известных 11ам 
списков. :М. Лобанов был в близких опrошениях с Крыловъrм 11 являлся 
автором первой биографии баснописца. 

Список озаглавлен: «Иван Андреевич Крылов. Подщипа. Ш_уто-траге• 
дия в .двух дейст.виях в стихах. Сочинена 1800-го года в селе Казацком::.. 
ГПБ. Собр.шие П. Н. Т1Иханова, No 793. На рукописи 1И1Меется надnись: 
«Подарок -от автора М. Лобанову». Этот список, преподнесенный 
И. А. Крыловым его сослуживцу и биографу М. Лобанову, следует счи
тать наиболее достоiВе.рным, и он положен в основу как данного текста, 
так и текстов в издании «И. А. Крылов. Сочинения в двух томах», т. 2-й, 
Гослитиздат, М., 1955, под ред. Н. Л. Степанова, в сборнике «Русака.я 
комедия и комическая опера XVIll века», под ред. П. Н. Беркова, изд-во 
«Искусство», М.-Л., 1950, и в изд. «И. А. К'Рылов. Стихотворения», ред. 
А. Могилянского, «Советский писатель», Л. 1954. Однако в некоторых 
местах приходится вносить уточнения .и поправки в список М. Лобанова, 
так как в этом списке имеются явные погрешности, принадлежащие пере

писчику. Наличие списков, имеющих довольно .значительные paЗJimiия (на
п·р1Имер, берли'!!сJюго издания 1859 г. и «лобановского»;), делает вполне 'ВОЗ· 
можным предположение о том, что в о.снову разных списков (всего выяв
лен 21 список) положены были разнящиеся nригиналы - DДИН, относящий
ся к 1800 году, первой поствновки «Подщипы» в Казацком, и дру~гой, от
носящийся к 1807 году, времени представления комедии в .цензурный ко
митет, которым она была запрещена к печати. В большей части списков 
комедия озаглавлена «Трумф», но пvскольку в данном издании ~принят 
текст лобановского списка, озаглавленный «Подщипа», то это з.аглавие 
сохраняется (как и в большинстве изданий советского nериада). 

Приводим здесь .наиболее значительные варианты берлинского издания 
1859 года. В явлении третьем пер1Воrо деЙС11ВИЯ в берJIRнаком нзда.н·ии 
имеются 13 реплике Трумфа «Мой путет бал тафаль'Ь два cmxa, ·СЛед}'IО
щие за стихом «И палькой на дворца сконяит феселиться»~ 

Фикляра, фокуса тепе на кашта ша.с, 
Каметья, кукла, фсё, фсё путет пыль у нас'! 

Объяснения Подщипы со Слюняем в восьмом явлении второго дейст
вия в тексте берлинского издания читаются от слов Подщипы «Пусть он 
тебя убьет".» так: 

Ну, что ж? П)"СТЬ он тебя застрелит 11!ЛЬ пооесит, 
Я буцу все любить. 

Сл.ю н я.й 

Хоть тж:е .гово.и: 
Он бьиск0, стьястью ты меня rне умои. 

ГI·одщи11:а 

'Так пу.сть узнает он, пус.ть свет .весь на.м .изменит. 
Ro нежности моей нима.nо не пре.менит. 
~Чем .я дышу, о том чтоб -с.т~ я молча:n.! 
Люблю, люблю тебя - и буду то крич.а:rь1 

Слюняй 
1Hi, вй! ·trонец пьисоН1 надезды бойсе нет-у! 

В ·явлеНJИи д'Венадцатам ::второго .действ!Ш, пGС;Ле моиол0га цщm Вакулы, 
кончающегося -словами: ..:Так немцы, .слышь :rы, все и ,ру,ие,я пол:ожилц 
СЛедliНИIЛН иед')"ЮЩие .ст.роки: 

И·DД'ЩИ па 

О день, {:частливый день! Ит:ак, любезный мой, 
Сегодня свадебку отnраВИ!I! мы {: -тобой. 
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с· л 1О н я й (прыгает и поет)' 

'fья-яl тья-я! Я весей как с похмейяl 
Сто деять е· ядости? такого я. весейя 
И е-iЮду не вида·й. 

(Трумфу.) 

Сто, бьят? тепей н:ебось, 
Не будесь зьится ты: ведь кыото усь пьисьёсь. 

Подкоски подвязали -при Павле солдаты носили косы, намазанные~ 
салом и присыпанные мукой. Тактика - имелось в виду руководство по 
обучению тактике. Бешеные дома - больницы для душевнобольных. Фиж· 
мы - юбки, расширенные на китовых у.сах. Стряпушья - кухня. Вапёры 
(франц.) - головокружения, обмороки. Сочни - лепешки, густо смазан-
111ые раетrительным маелом. Перебяка - потасовка. 

Пирог. Комедия ФПирог» написана в 1799-1801 годах, во время пре• 
бывания Крылова в селе Казацком, согласно свидетельству М. П. Сума
роковой, приводимому Я. К. Гротом (Я. К. Гр от, Труды, т. Ш, стр. 242). 
Впервые опубликована в 1869 году (в сборнике статей, читанных в «Отде
лении русокого ЯЗЫ'Ка и словесно·сти Академии на)'IК», т. VI). На сцене в 
петербургском театре эта комедия шла в 1802 и 1805 годах; в Москве она 
была поставлена в бенефис артиста Сандунова в 1804 году. М. Лобанов 
в своей биографии Крылова указывает, что «Пирог» исполнялся в люби• 
тельском спектакле в доме А. Н. Олени111а. «Лет за тридцать с л1ишком 
перед сим,- писал М. Лобанов в 1847 году,- эту комедию играли на до• 
машнем театре в доме А. Н. Оленина. В числе актеров между прочим был 
сам автор И. А. талантливый и в этом искусстве, и я» (М. Лоб а но в, 
Жизнь и сочинения И. А. Крылова, СПб., 1847, стр. 16). Пьеса печатается 
по тексту Полного собрания сочинений И. А. Крылова, М" 1946, т. 11. 

В комедии Крылов зло и остроумно осмеивает фальшивую чувствитель· 
ность дворянского общества. Подобно тому как в «Подщипе» пародиро
вался слог псевдоклассической трагедии, в «Пироге» в облике и в речах 
Ужимы высмеивается чувствительная манера карамзинистов. 

С сикурсом - с помощью. Джокей - жО1Кей Карикль - экипаж. Фло
риан ( 1755-1794) - сентиментальный французский пиеатель XVIII века, 
а·втор чувствительных романов, пасторалей и стихов. Трофониева пеще
ра - в древней Греции при храме бога Трофония находилась пещера, 
куда сnоуокались желающие услышать про•р1Ицания. 

М о д н а я л а в к а. Комедия «Модная лавка», наиболее известная иэ 
пьес Крылова, написана в 1806 году; в 1807 году она была выпущена от
дельным изданием, второе издание вышло в 1816 году. «Модная лавка» пе
чатается эдесь по тексту второго издания 1816 года, впрочем, не отличаю
щегося от первого. Впервые на сцене была поставлена в Петербурге в 
июле 1806 года и имела большой успех у зрителей, удержавшись на сце
не до сороковых годов. 

Лино-петинеты - батист, тонкое полотно. Тули - тюль, прозрачная 
кружевная ткань. Дежене - сервиз, прибор для завтрака. Гуляла на Сал
петрина завод - то есть была в исправительном заведении, помещавшемся 
на селитренном заводе. 

Урок дочкам. Комедия «Урок дочкам» написана Крыловым в кон
це 1806 или в самом начале 1807 года, непосредственно вслед за «Модной 
лавкой». На сцене была поставлена в Петербурге 18 июня 1807 года и в 
том же году вышла отдельным изданием; второе издание, повторившее без 
изменений первое, появилось в 1816 году. «Урок дочкам» печатается в 
настоящем томе сочинений по тексту второго издания. Комедия Крылова, 
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направленная против космополитических настроений, характерных для 
части русского дворянства, и осмеивающая неумеренное преклонение пе· 

ред всем иностранным, имела большой успех на сцене. В журнале <~:Дра· 
матический вестник» за 1808 г. (№ 1) было помещено по поводу ее поста• 
новки анонимное послание к Крылову, являвшееся характерным отголо• 
ском: общественного мнения: 

Любя отечество, люблю я тех душой, 
Которые не страждут слепотой, 
На моды не смотря, привыкли тем гордиться, 
Что привела судьба их русскими •родиться. 
В числе их ты, Крылов, и, дочкам дав урок, 
Соотчичей других являешь нам порок, 
Осмеивая то постыдно состоянье, 
В которо привело нас модно воспитанье." 



ХРОНОЛОГИЧЕСКИА УКАЗАТЕЛЬ БАСЕН 1 

1788 ГОД 

Стыдливый игрок. Судьба игроков. Павлин и Соловей. 

1805 rод 

Дуб и Трость. Разборчивая Невеста. Старик и трое Молодых. 

1807 год 

Ворона и Лисица. Ларчик. Лягушка и Вол. Оракул. Пустынник 
и Медведь. Крестьянин и Смерть. 

1808 rод 

Музыканты. Парнас. Волк и Ягненок. Обезьяны. Лев на ловле. 
Орел и Куры. Стрекоза и Му)Jавей. Слон на воеводстве. Слон и Моська. 
Муха и дорожные. Лисица и Виноград. 

1809 год 

Роща и Огонь. Два Голубя. Лягушки, просящие Царя. Мор Зверей. 
Петух и Жемчужное зерно. Хозяин и Мыши. Мешок. Лев и Комар. 
Лев и Человек. 

1811 год 
Синица. Червонец. Ручей. Лжец. Вороненок. Осел и Соловей. Откуп

щик и Сапожник. Крестьянин в беде. Волк и Волчоиок. Обезьяна. Ого· 
родник и Философ. Крестьянин и Лисица. Воспитание Льва. Гуси. Свинья. 
Орел и Паук. Подагра и Паук. Совет Мышей. Квартет. Листы и Корни. 
Орел и Пчела. 

1812 год 
Ворона и Курица. Раздел. Волк на псарне. Обоз. Кот и Повар. 

1813 год 
Лисица и Сурок. Заяц на ловле. Щука и Кот. Волк и Кукушка. Кре

стьянин и Змея. Демьянова уха. Водолазы. Фортуна и Ниший. 

1 Распределение басен по годам дано согласно датам их первоначаль
ной публикации, а в ряде случаев по документальным данным. уточняющим 
время их написания. 

30. И. А Крылов. Т. 1. 465 



1813-1814 ГОДЬ( 

Чиж и Еж. Безбожники. Прохожие и Собаки. Лань и Дервиш. Бу
мажный Змей. Пожар и Алмаз. Крестьяне и Река. Тень и Человек. Ля
гушка и Юпитер. 

1814 год 

Троеженец. Дерево. Орел и Крот. Лебедь, Щука и Рак. Пруд и Река. 
Крестьянин и Разбойник. Любопытный. l(онь и Всадник. Добрая Лисица. 
Чиж и Голубь. Камень и Червяк. !(омар и Пастух. Клеветник и Змея. 

1814-1815 годы 

Вельможа и Философ. Бочка. Пир. 

1815 год 

Осел. Мартышка и Очки. Лев и Барс. Собачья дружба. Крестьянин 
и Работник. Т·ришкин кафта111. Зеркало и Обезьяна. Туча. Л~иса-ст·ром
тель. 

1816 год 

Собака. Волк и Лисица. Скворец. Механик. Цветы. Мирская сходка. 
Мышь и l(рьп::а. Госпожа и две Служанки. Медведь у Пчел. Рыцарь. 
Крестьянин и Топор. Лев и Волк. Собака, Человек, Кошка и Сокол. 
Хмель. Слон в случае. Напраслина. Фортуна в гостях. Волк и Пастухи. 
Кукушка и Горлинка. Апеллес и Осленок. Волк и Журавль. Похороны. 
Сочинитель и Разбойник. Водопад и Ручей. 

1817 ГОД 

Пчела и Мухи. 

1818-1819 годы 

Гребень. Алкид. Мот и Ласточка. Овцы и Собаки. Крестьянин и Змея. 
Трудолюб~ивыii Медведь. Лев и Лисица. Скупой и Курица. Две Бочки. 
Охотник. Мальчик и Змея. Пловец и Море. Осел и Мужик. Муравей. 
Пастух и Море. Медведь в сетях. Колос. Мальчик и Червяк. Ягненок. 

1821 год 

Плотичка. Крестьянин и Овца. 

1821-1823 годы 

Мельник. Булыжник и Алмаз. Крестьянин и Змея. Свйнья под Дубом. 
Паук и Пчела. Лисица и Осел. Муха и Пчела. Змея и Овца. Котел 
и Горшок. Дикие l(озы. Соловьи. Голик. Скупой. Богач и Поэт. Волк 
и Мышонок. Два Мужика. Котенок и Скворец. Две Собаки. Кошка и 
Соловей. Рыбья пляска. Прихожанин. Ворона. Лев состаревшийся. Пест
рые овцы. 

1823 rод 

Василек. 

182.7 год. 

Пушки и Пар~а. 

1828 rо;ц 

Бритвы. Бедный Богач. 
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1829-1830 годы 

Мирон. Лев, ,Серна и Лиса. l(рестьянин и Лошадь. Белка. Щука. 
l(укушка и Орел. Сокол и Червяк. Булат. Купец. Осел. l(рестьянин и 
Лисица. Собака и Лошадь. Филин и Осел. Змея. Волк 11 Кот. Лещи. Лев. 
Три Мужика. 

1832 год 

Пастух. Белка. Мыши. Лиса. Волки и Овцы. 

1833 год 

Крестьянин и Собака. Разбойник и Извозчик. Лев и Мышь. Два 
Мальчика. 

1834 rод 

Кукушка и Петух. Вельможа. 

Неизвестные годы 

Незавершенные басни: Подсвечник и Огарок. Два Извозчика. 
Шуточные басни: Паук и гром. Осел и Заяц. Комар и Волк. 



ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Фронтисшис. Иван Андреевич Крылов. Порт.рет работы художника 
К. Брюллова. Масло. 1841. Государствен.нач Третьяковская галерея 
(ГТГ), Москва. 

Стр. 32. Ива.и Андреевич Крылов. Портрет работы художника О. Капрен
скоrо. Карандаш. 1816. ГТГ. 

Стр. 33. Группа писателей: И. А. Крылов, А. С. Пушкин, В. А. Жуковский 
111 Н. И. Гнедич. Этюд для картины «Парад на Царицыном л.уrу». 
Художник Г. Чернецов. Масло. 1832. Институт русской литературы 
Академии н.аук СССР (Пушкинский Дом), Лен.ин.град. 

Стр. 64. Фронт1исп1ис к сороковой тысяче издания басен И. А. Крылова. 
Гравюра из кн. «Басни Ивана Крылова», СПб" 1840. Гос. библиотека 
СССР им. В. И. Ленин.а. 

Стр. 65. Автограф басни И. А. Крылова «Квартет». 1811. 
Стр. 96. Вверху: «Ларчик», «Разборчивая Невеста». Иллюстрации худож

ника А. Сапожникова. В кн. «Басни Ивана Крылова», СПб., 1834. 
Вн.изу: «Слон и Моська», «Муха и дорожные». Иллюстрации худож• 
инка А. Сапожникова. В кн. «Басни Ивана Крылова», СПб., 1834. Гос. 
библиотека СССР им. В. И. Ленина. 

Стр. 97. Вверху: «Лжец», «Щука и Кот». Иллюстрации художника А. Са
пожникова. В кн. «Басн1и Ивана Крылова», СПб., 1834. Вн.изу: «Ме
шок». Иллюстрация художника К. Трутовскоrо. В кн. «Басни 
И. А. ~рылова», СПб" 1864. Гос. библиотека СССР им. В. И. Ленин.а. 

Стр. 128. Вверху: «Осел и Соловей». Иллюстрация художн111ка И. Иванова. 
Гравировал М. Иванов. В кн. «Басни Ивана Крылова», СПб., 1815. 
«Осел и Мужик». Иллюст.рация художника И. Иванова. Гравировал 
С. Галакт~ионов. В кн. «Басни Ивана Крылова», СПб., 1825. Вн.изу: 
«Кот и Повар». Иллюстраwия художника И. Иванова. Гравировал 
С. Галактионов. В кн. «Басни Ивана Крылова», СПб., 1815. 

Стр. 129. Вверху: «Л111сты 111 Корни». Вн.изу: «Крестьяне и Река». Иллю
страции художника К. Трутовского. В кн. «Басни Ивана Крылова», 
СПб., 1864. 

Стр. 160. Вверху: «Василек». Иллюстрация худо)Юника И. Иванова. Гра
вировал И. Ческий. В кн. «Басн111 Ивана ~рылова». 1825. «Кукушка и 
Петух». Иллюстрация художн1ика Дезарно. В кн. «Сто русских лите• 
раторов», СПб., 1841, том 2. Вн.изу: «демьянова уха». Иллюстрация 
художника А. Попова. В журнале «Р.усский художествеН1Ный Л111сток 
В. Тимма», СПб., 1857. Гос. библиотека СССР им. В. И. Лен.ин.а. 
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Стр. 161'. Вверху: «Крестьянин и РаботниК». Лубок·К8J>тинка работы 
художн111ка Н. Яковлева. Издатель И. Д. Сытнн и К . Москва, 1886. 
«Раздел». Лубок-картинка работы художника Н. Яковлева. Издатель 
И. Д. Сытин и К0• Москва, 1887. Внизу: «Крестьянин 111 Разбойник». 
Лубок-картинка работы неизвестного художника. Издатель В. Н. Ша· 

рапов. Москва, 1847. «Волк на псарне». Лубок-картинка работы неиз
вестного художника. Издатель И. Д. Сытии. Москва, 1902. Гос. библио
тека СССР им. В. И. Ленина. 

Стр. 192. Вверху: «Волк на псарне», «Тришкин кафтан». Иллюстрации 
художника В. Серова. 1895-1911. Внизу: «Квартет». Иллюстрация 
художника В. Серова. 1895-1911. ГТГ. 

Стр. 193. Вверху: «Ворона 1И Лисица». Иллюстрация художн•ика А. Канев
ского. В кн. «И. А. Крылов. Басни». М., 1947. Внизу: «Квартет». 
Иллюстрация художников Кукрыни.ксы (М. В. Купрмянов, П. Н. Кры
лов, Н. А. Соколов). 1944. В кн. «И. А. Крылов. Басни». М., 1947. 
Гос. библиотека СССР им. В. И. Ленина. 

Стр. 224. Вверху: «Ворона и Курица». Иллюстрация >..удожника Е. Нар
бута [1913]. В кн. «1812 год в баснях Крылова». Издание Общ111ны 
св. Евгении. СПб., б/г., «Лжец». Иллюстрация художника Н. Ильина. 
В кн. «И. А. Крылов. Басни», М., 1947. Внизу: «Волк и Ягненок», 
«Стрекоза и Муравей». Иллюстрации художника А. Лаптева. В кп. 
«И. А. Крылов. Басни», М., 1947. Гос. библиотека СССР 
им. В. И. Ленина. 

Стр. 225. Вверху: «Зеркало и Обезьяна», «Любопытный». Иллюстрации 
художника В. Фаворского. В кн. «И .. А. Крылов. Басюи», М., 1947. 
Внизу: «Лягушка и Вол». Иллюст.рация художника А. Гончарова. 
В кн. «И. А. Крылов. Басн1И», М., 1947. «Лебедь, Щука и Рак». 
Иллюстрация художника Г. Ечеистова. В кн. «И. А. Крылов. Басни», 
м .. 1947. 

Стр. 256. Вверху: «Свинья под Дубом», «Волк и Журавль». Иллюстрации 
художника А. Лаптева. В кн. «И. А. Крылов. Басни», М., 1947. 
Внизу: «Кошка и Соловей». Иллюстрац1Ия худоЖНIИ·Ка Н. Альтмана. 
В кн. «Басни». Составитель В. Нейштадт. М.·Л., 1941. «Мартышка а 
Очки». Иллюстрация художника В. l(онашевича. В кн. «И. А. Крылов. 
Басни», М.·Л., 1937. Гос. библиотека СССР им. В. И. Ленина. 

Стр. 257. Программа юбилея в Москве в память пятидесятилетия со дня 
смерти И. А. Крылова. Л~итограф~ия. 1895. Гос. библиотека СССР 
им. В. И. Ленина. 
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