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Аннотация
Эзоп – полулегендарный раб с острова Самос, живший в VI в. до н. э., автор

множества басен, ставших достоянием мало сказать европейской – земной культуры. Его
сюжетами пользовались такие мастера басни, как Лафонтен и Крылов, его афоризмы вошли
в поговорки многих народов, в том числе и русского.

Выделить из басенного наследия Античности собственно произведения Эзопа
практически невозможно, потому что греки и римляне все свои басни привычно называли
«эзоповыми». Но яркую басенную интонацию, думается, задал один человек.
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Эзоп
Басни

 
Жизнеутверждающая трагедия

 
Древние греки почитали полубогов-героев: Геракла, Ахилла, Тесея... Но неказистый

раб Эзоп тоже стал для эллинской культуры героем и полубогом. Полубожественность была
его изъяном и в то же время его совершенством. Вся его неумолимая жизненная дорога,
каменистая и пыльная, ведущая через унижения и гнет, была на самом деле усыпана цветами
ума и смеха, свободы и величия. Эти придорожные цветы – его мысли, его басни. Вечные,
неотцветающие. Рабы не занимались искусствами, это была привилегия свободных граждан.
Но с социального дна, из сверкающей бездны страдания, подневольного труда и тоски под-
нялась плеснувшая голубой средиземноморской волной в будущее простая радость истины.

Художник, как правило, самоперсонифицирует свой гений, я – гений, дает он понять
без кичливости, но и не без законной гордости. Судьба Эзопа сложилась так, что его гений
стал его изъяном, как и его знаменитая некрасивость, потому что негоже рабу быть гением.
Раб-гений – это плохой раб, порченый, больной. Потому, думается, гениальность исходила
из Эзопа, подобно недугу, подобно лихорадочному ознобу и испарине. Эзоп, человек муже-
ственный, стойкий, скрывал этот свой недуг, но дар его был так силен, что высвобождался
из мозолистых рабьих рук, сверкал в очах мудростью и затаенным смехом, а затаенный смех
мощнее, заразнее смеха открытого, отверстого.

Почему Эзоп говорил притчами-баснями? Почему он рассказывал про ослов, львов и
обезьян и много реже про людей? Почему народная культура склонна очеловечивать живот-
ных?.. Обожествление животных понятно: человек видит в животном тайну природы и
поклоняется этой тайне, полагая, что разгадка этой тайны и есть спасение для него от страха
смерти, и – тем пуще боится, не допускает ее разгадки. Но – очеловечивание? Или раб соли-
дарен с животным, потому что унижаем и запуган, как оно? А надо львом и слоном он сме-
ется, так как не может посмеяться открыто над богатыми и сильными? В советских школах,
ободряясь диалектическим материализмом, учили именно так. Тут есть доля правды... Но
тут не вся правда. Человек, и вообще человечество, опутывает себя условностями, общими
местами, в конце концов, просто ложью, человек напоминает шкаф с множеством маленьких
ящичков, полных монет – фальшивых вперемешку с настоящими. Пробуя все эти монеты
на зуб, чтобы отличить фальшь от золота, переломаешь себе зубы. Собственно, – что такое
человек? Загадка Сфинкса. А осел есть осел, лев – лев. И даже когда они говорят и посту-
пают, как люди, осел все равно остается ослом, а лев львом. У людей сложнее, лев может
превратиться в осла, а осел, хотя и реже, но может превратиться во льва.

Когда же в басне все-таки появляется человек, он фигурирует просто как человек, –
вот осел, а вот человек. Понятие «человек» упрощается и проясняется: да – да, нет – нет,
вот человек, а вот осел.

Но самое важное, думается, то, что говорящий со львом осел – это смешно, это нелепо,
это гротеск. Смех, улыбка катализирует в баснях мудрость. Сугубая серьезная мудрость
обременяет и без того обремененных, одних сгибает, других ломает. А смех прощает, он про-
щает смеющегося, а смеющийся доброй умной шутке, сам прощает, становится добрым и
умным. Чему посмеешься, тому и послужишь. Эзоп в баснях учит смеяться добрым шуткам.

Эзоп – герой, герой одновременно и трагедии и комедии, он веселый трагик. Творче-
ство его – апофеоз прекрасной, вечно юной жизни. Недаром жрецы Аполлона приговорили
его к смерти.
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Басни

 
 

Человек и Гермес
 

Пусть никто не хулит богов в несчастии, а лучше оглянется на то, в чем сам виноват.
Один человек увидел, как тонул корабль со множеством людей, и сказал: «Неправедно

судят боги: из-за одного нечестивца сколько гибнет невинных!» А на том месте, где он стоял,
было множество муравьев, и только он это сказал, как какой-то муравей укусил его. И хоть
укушен он был одним только муравьем, но раздавил за это многих. Тогда предстал ему Гер-
мес, ударил его жезлом и сказал: «Почему же ты сердишься, что боги вас судят так же, как
ты – муравьев?»
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Три быка и лев

 
Басня про быков, которая учит единодушию.
Три быка паслись вместе, а лев ходил за ними следом, чтобы на них напасть. Пока быки

жили дружно, справиться с ними он не мог, и поэтому решил разлучить их и затем одолеть.
Перессорил он их и восстановил друг на друга, и когда разошлись они в разные стороны, то
лев без труда одолел порознь тех, кого не в силах был одолеть вместе.

Так единодушие спасает единодушных.
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Два петуха и орел

 
Два петуха дрались из-за кур, и один другого побил. Побитый поплелся прочь и спря-

тался в темное место, а победитель взлетел в воздух, сел на высокую стену и закричал гром-
ким криком. Как вдруг орел налетел и схватил его; а тот, который прятался в темноте, спо-
койно с этих пор стал владеть всеми курами.

Басня показывает, что Господь гневается на горделивых и милосерд к смиренным.
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Зевс и черепаха

 
Зевс справлял свадьбу и для всех животных выставил угощение. Не пришла одна лишь

черепаха. Не понимая, в чем дело, на следующий день спросил ее Зевс, почему она одна не
пришла на пир. «Свой дом – лучший дом», – ответила черепаха. Рассердился на нее Зевс и
заставил ее повсюду носить на себе собственный дом.

Так многим людям приятнее жить скромно у себя, чем богато у чужих.
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Мальчик и ворон

 
Одна женщина гадала о судьбе своего малютки сына, и гадатели ей сказали, что смерть

ему принесет ворон. В страхе она изготовила большой ларец и посадила туда сына, чтобы
уберечь его от ворона и смерти. А в назначенные часы она этот ларец отворяла и давала сыну
необходимую пищу. И вот однажды отворила она ларец, чтобы дать ему пить, а мальчик
неосторожно высунулся; и крючок от дверцы, который тоже называется «вороном», упал
ему на темя и убил его насмерть.

Басня показывает, что от судьбы уйти невозможно.
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Рыбак

 
Рыбак ловил рыбу в реке. Он растянул свой невод, чтобы перегородить течение от

берега до берега, а потом привязал к веревке камень и стал им бить по воде, пугая рыбу,
чтобы та, спасаясь бегством, неожиданно попадалась в сети. Кто-то из местных жителей
увидал его за таким занятием и стал бранить за то, что он мутит реку и не даст им пить
чистую воду. Ответил рыбак: «Но ведь если бы не мутил я реку, то пришлось бы мне с голоду
помереть!»

Так и демагогам в государствах тогда живется лучше всего, когда им удается завести
в отечестве смуту.
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Орел и лисица

 
Орел и лисица решили жить в дружбе и сговорились поселиться рядом, чтобы от сосед-

ства дружба была крепче. Орел свил себе гнездо на высоком дереве, а лисица родила лисят
под кустами внизу. Но вот однажды вышла лиса на добычу, а орел проголодался, слетел в
кусты, схватил ее детенышей и со своими орлятами их сожрал. Вернулась лисица, поняла,
что случилось, и горько ей стало – не столько оттого, что дети погибли, сколько оттого, что
отомстить она не могла: не поймать было зверю птицы. Только и оставалось ей издали про-
клинать обидчика: что еще может делать беспомощный и бессильный? Но скоро орлу при-
шлось поплатиться за попранную дружбу. Кто-то в поле приносил в жертву козу; орел слетел
к жертвеннику и унес с него торящие внутренности. И только донес он их до гнездовья, как
дунул сильный ветер, и тонкие старые прутья всполыхнули ярким пламенем. Упали опален-
ные орлята наземь – летать они еще не умели; и тогда лисица подбежала и съела их всех
на глазах у орла.

Басня показывает, что если предавшие дружбу и уйдут от мести обиженных, то от кары
богов им все равно не уйти.
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Орел, галка и пастух

 
Орел слетел с высокой скалы и унес из стада ягненка; а галка, увидя это, позавидо-

вала и захотела сделать то же самое. И вот с громким криком бросилась она на барана. Но,
запутавшись когтями в руне, не могла она больше подняться и только била крыльями, пока
пастух, догадавшись, в чем дело, не подбежал и не схватил ее. Он подрезал ей крылья, а
вечером отнес ее своим детям. Дети стали спрашивать, что это за птица? А он ответил: «Я-
то наверное знаю, что это галка, а вот ей самой кажется, будто она – орел».

Соперничество с людьми вышестоящими ни к чему не приводит и неудачами только
вызывает смех.
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Дикие козы и пастух

 
Пастух выгнал своих коз на пастбище. Увидав, что они пасутся там вместе с дикими, он

вечером всех загнал в свою пещеру. На другой день разыгралась непогода, он не мог вывести
их, как обычно, на луг, и ухаживал за ними в пещере; и при этом своим козам он давал корму
самую малость, не умерли бы только с голоду, зато чужим наваливал целые кучи, чтобы и
их к себе приручить. Но когда непогода улеглась и он опять погнал их на пастбище, дикие
козы бросились в горы и убежали. Пастух начал их корить за неблагодарность: ухаживал-де
он за ними, как нельзя лучше, а они его покидают. Обернулись козы и сказали: «Потому-то
мы тебя так и остерегаемся: мы только вчера к тебе пришли, а ты за нами ухаживал лучше,
чем за старыми своими козами; стало быть, если к тебе придут еще другие, то новым ты
отдашь предпочтенье перед нами».

Басня показывает, что не должно вступать в дружбу с теми, кто нас, новых друзей,
предпочитает старым: когда мы сами станем старыми друзьями, он опять заведет новых и
предпочтет их нам.
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Кошка и куры

 
Кошка прослышала, что на птичьем дворе разболелись куры. Она оделась лекарем,

взяла лекарские инструменты, явилась туда и, стоя у дверей, спросила кур, как они себя
чувствуют? «Отлично! – сказали куры, – но только когда тебя нет поблизости».

Так и среди людей разумные распознают дурных, даже если те и прикинутся хоро-
шими.



.  Эзоп.  «Басни»

17

 
Эзоп на корабельной верфи

 
Баснописец Эзоп однажды на досуге забрел на корабельную верфь. Корабельщики

начали смеяться над ним и подзадоривать. Тогда в ответ им Эзоп сказал: «Вначале на свете
были только хаос да вода. Потом Зевс захотел, чтобы миру явилась и другая стихия – земля;
и он приказал земле выпить море в три глотка. И земля начала: с первым глотком показались
горы; со вторым глотком открылись равнины; а когда она соберется хлебнуть и в третий раз,
то ваше мастерство окажется никому не нужным».

Басня показывает, что когда дурные люди насмехаются над лучшими, этим они, сами
того не замечая, только наживают себе от них худшие неприятности.
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Лисица и козел

 
Лисица упала в колодец и сидела там поневоле, потому что не могла выбраться. Козел,

которому захотелось пить, подошел к тому колодцу, заметил в нем лисицу и спросил ее,
хороша ли вода? Лиса, обрадовавшись счастливому случаю, начала расхваливать воду – уж
так-то она хороша! – и звать козла вниз. Спрыгнул козел, ничего не чуя, кроме жажды;
напился воды и стал с лисицей раздумывать, как им выбраться. Тогда лисица и сказала, что
есть у нее хорошая мысль, как спастись им обоим: «Ты обопрись передними ногами о стену
да наклони рога, а я взбегу по твоей спине и тебя вытащу». И это ее предложение принял
козел с готовностью; а лисица вскочила ему на крестец, взбежала по спине, оперлась о рога
и так очутилась возле самого устья колодца: вылезла и пошла прочь. Стал козел ее бранить
за то, что нарушила она их уговор; а лиса обернулась и молвила: «Эх, ты! будь у тебя столько
ума в голове, сколько волос в бороде, ты бы, прежде чем войти, подумал, как выйти».

Так и умный человек не должен браться за дело, не подумав сперва, к чему оно при-
ведет.
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Лисица и лев

 
Лисица никогда в жизни не видела льва. И вот, встретясь с ним нечаянно и увидав его

в первый раз, она так перепугалась, что еле осталась жива; во второй раз встретясь, опять
испугалась, но уже не так сильно, как впервые; а в третий раз увидав его, она расхрабрилась
до того, что подошла и с ним заговорила.

Басня показывает, что и к страшному можно привыкнуть.
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Рыбак

 
Один рыбак был мастер играть на дудке. Однажды взял он дудку и невод, пошел к

морю, встал на выступе скалы и начал играть на дудке, думая, что рыбы сами выйдут из
воды на эти сладкие звуки. Но, как он ни старался, ничего не получалось. Тогда он отложил
дудку, взял сети, забросил в воду и вытащил много разных рыб. Вывалил он их из невода
на берег и, глядя, как они бьются, сказал: «Негодные вы твари: играл я вам – вы не плясали,
перестал играть – пляшете».

Басня относится к тем, кто все делает невпопад.
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Лисица и барс

 
Лисица и барс спорили, кто красивей? Барс на все лады хвастался своей испещрен-

ной шкурой; но лиса ему на это сказала: «Насколько же я тебя красивее, раз у меня не тело
испещренное, а душа изощренная!»

Басня показывает, что тонкость ума лучше, чем красота тела.
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Лисица и обезьяна

 
Лисица и обезьяна шли вместе по дороге, и начался у них спор, кто знатнее. Много

наговорил каждый про себя, как вдруг увидели они какие-то гробницы, и обезьяна, глядя на
них, принялась тяжко вздыхать. «В чем дело?» – спросила лисица; а обезьяна, показав на
надгробия, воскликнула: «Как же мне не плакать! Ведь это памятники над могилами рабов
и вольноотпущенников моих предков!» Но лиса на это ответила: «Ну, ври себе, сколько
хочешь: ведь никто из них не воскреснет, чтобы тебя изобличить».

Так и у людей лжецы всего больше бахвалятся тогда, когда изобличить их некому.
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Лисица и виноград

 
Голодная лисица увидела виноградную лозу со свисающими гроздьями и хотела до них

добраться, да не смогла; и, уходя прочь, сказала сама себе: «Они еще зеленые!»
Так и у людей иные не могут добиться успеха по причине того, что сил нет, а винят

в этом обстоятельства.
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Кошка и петух

 
Кошка поймала петуха и хотела сожрать его под благовидным предлогом. Сперва она

обвинила его в том, что он беспокоит людей, когда кричит по ночам и не дает им спать.
Петух ответил, что он это делает им же на пользу: будит их для привычной дневной работы.
Тогда кошка заявила: «Но ты еще и нечестивец; наперекор природе ты покрываешь и мать,
и сестер». Петух ответил, что и это он делает на благо хозяев – старается, чтобы у них было
побольше яиц. Тогда вскричала кошка в замешательстве: «Так что же ты думаешь, из-за того,
что у тебя на все есть отговорки, я тебя не съем?»

Басня показывает, что когда дурной человек решит сделать зло, то он поступит по-
своему, не под благовидным предлогом, так в открытую.
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Бесхвостая лисица

 
Лисица потеряла хвост в какой-то западне и рассудила, что с таким позором жить ей

невозможно. Тогда она решила склонить к тому же самому и всех остальных лисиц, чтобы
в общем несчастье скрыть собственное увечье. Собрала она всех лисиц и стала их убеждать
отрубить себе хвосты: во-первых, потому что они некрасивые, а во-вторых, потому что это
только лишняя тяжесть. Но одна из лисиц на это ответила: «Эх ты! не дала бы ты нам такого
совета, не будь тебе самой это выгодно».

Басня относится к тем, кто подает советы ближним не от чистого сердца, а ради соб-
ственной выгоды.
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Рыбак и рыбешка

 
Рыбак забросил невод и вытащил маленькую рыбешку. Рыбешка стала умолять, чтобы

он пока отпустил ее, – ведь она так мала, – а поймал бы потом, когда она подрастет и от
нее больше будет пользы. Но рыбак сказал: «Дураком бы я был, если бы выпустил добычу,
которая уже в руках, и погнался бы за неверной надеждой».

Басня показывает, что лучше выгода малая, но в настоящем, чем большая, но в буду-
щем.
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Лисица и терновник

 
Лисица карабкалась через забор и, чтоб не оступиться, ухватилась за терновник.

Колючки терновника искололи ей кожу, стало ей больно, и начала она его попрекать: ведь
она к нему обратилась как будто за помощью, а от него ей стало еще хуже. Но терновник
возразил: «Ошиблась ты, голубушка, вздумав за меня уцепиться: я ведь сам привык за всех
цепляться».

Так и среди людей лишь неразумные просят помощи у тех, кому от природы свойствен-
нее приносить вред.



.  Эзоп.  «Басни»

28

 
Растолстевшая лисица

 
Голодная лиса увидела в дупле дерева хлеб и мясо, которые оставили там пастухи. Она

влезла в дупло и все съела. Но утроба у нее раздулась, и вылезти она не могла, а только
стонала и охала. Другая лисица пробегала мимо и услышала ее стоны; подошла она и спро-
сила, в чем дело. А узнав, что случилось, сказала: «Придется тебе здесь сидеть, пока снова
не станешь такою, какой вошла; а тогда уж нетрудно будет выбраться».

Басня показывает, что трудные обстоятельства со временем сами собой делаются легче.
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Зимородок

 
Зимородок – это птичка, которая любит уединение и всегда живет в море; и чтобы

укрыться от птицеловов, она, говорят, вьет себе гнездо в прибрежных скалах. И вот, когда
пришла ей пора нести яйца, она залетела на какой-то мыс, высмотрела себе над морем утес
и свила там гнездо. Но однажды, когда она вылетала на добычу, море от сильного ветра
разбушевалось, доплеснуло до самого гнезда, залило его, и все птенцы потонули. Вернулась
птичка, увидела, что случилось, и воскликнула: «Бедная я, бедная! Боялась я опасности на
суше, искала прибежища у моря, а оно оказалось еще того коварнее».

Так и некоторые люди, опасаясь врагов, неожиданно страдают от друзей, которые
много опаснее.
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Лисица и маска

 
Лиса забралась в мастерскую лепщика и обшарила все, что там было. И тут ей попалась

трагическая маска. Подняла ее лисица и сказала: «Какая голова, а мозгу в ней нет!»
Басня относится к человеку, который телом величествен, а душой неразумен.
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Обманщик

 
Один бедняк занемог и, чувствуя себя совсем дурно, дал обет богам принести им в

жертву гекатомбу, ежели они его исцелят. Боги пожелали его испытать и тотчас послали ему
облегчение. Встал он с постели, но так как настоящих быков у него не было, слепил он сотню
быков из сала и сжег на жертвеннике со словами: «Примите, о боги, мой обет!» Решили боги
воздать ему обманом за обман и послали ему сон, а во сне указали пойти на берег моря –
там он найдет тысячу драхм. Человек обрадовался и бегом побежал на берег, но там сразу
попался в руки разбойников, и они увезли его и продали в рабство: так и нашел он свою
тысячу драхм.

Басня относится к человеку лживому.
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Угольщик и сукновал

 
Угольщик работал в одном доме; подошел к нему сукновал, и, увидев его, угольщик

предложил ему поселиться тут же: друг к другу они привыкнут, а жить под одной крышей
им будет дешевле. Но возразил на это сукновал: «Нет, никак это для меня невозможно: что
я выбелю, ты сразу выпачкаешь сажею».

Басня показывает, что вещи несхожие несовместимы.
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Потерпевший кораблекрушение

 
Один богатый афинянин вместе с другими плыл по морю. Поднялась страшная буря, и

корабль перевернулся. Все остальные пустились вплавь, и только афинянин без конца взывал
к Афине, обещая ей бесчисленные жертвы за свое спасение. Тогда один из товарищей по
несчастью, проплывая мимо, сказал ему: «Афине молись, да и сам шевелись».

Так и нам следует не только молиться богам, но и самим о себе заботиться.
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Человек с проседью и его любовницы

 
У человека с проседью было две любовницы, одна молодая, другая старуха. Пожилой

было совестно жить с человеком моложе ее, и потому всякий раз, как он к ней приходил, она
выдергивала у него черные волосы. А молодая хотела скрыть, что ее любовник – старик, и
вырывала у него седину. Так ощипывали его то одна, то другая, и в конце концов он остался
лысым.

Так повсюду неравенство бывает пагубно.
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Убийца

 
Некий человек совершил убийство, и родственники убитого его преследовали. Он при-

бежал к реке Нилу, но тут столкнулся с волком. В страхе он забрался на дерево, нависшее над
рекой, и спрятался на нем, но увидел змею, которая там раскачивалась. Тогда он бросился в
воду; но и тут подстерег его крокодил и сожрал.

Басня показывает, что для человека, запятнанного преступлением, ни земля, ни воздух,
ни вода не будут убежищем.
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Человек, обещающий невозможное

 
Один бедняк занемог и почувствовал себя совсем дурно; врачи от него отступились;

и тогда он взмолился к богам, обещая принести им гекатомбу и пожертвовать богатые дары,
если выздоровеет. Жена его, оказавшись поблизости, спросила: «Да на какие же деньги ты
это сделаешь?» – «Неужели ты думаешь, – ответил он, – что я стану выздоравливать лишь
затем, чтобы боги с меня это потребовали?»

Басня показывает, что люди легко обещают на словах то, чего и не думают выполнить
на деле.
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Человек и сатир

 
Говорят, что когда-то человек с сатиром решили жить в дружбе. Но вот пришла зима,

стало холодно, и стал человек дышать себе на руки, поднося их к губам. Спросил его сатир,
зачем он это делает; ответил человек, что так он согревает руки в стужу. Потом сели они
обедать, а еда была очень горячая; и стал человек брать ее понемножку, подносить к губам
и дуть. Снова спросил сатир, что это он делает, и ответил человек, что так он охлаждает
кушанье, потому что ему слишком горячо. Сказал тогда сатир: «Нет, приятель, не быть нам
с тобой друзьями, если у тебя из одних и тех же губ идет и тепло, и холод».

Так и мы должны остерегаться дружбы тех, кто ведет себя двулично.
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Коварный

 
Некий коварный человек побился с кем-то об заклад, что покажет, как лживы предска-

зания дельфийского оракула. Он взял в руки воробья, прикрыл его плащом, вошел в храм и,
став против оракула, спросил, что он держит в руке – живое или неживое? Если ответ будет:
«Неживое» – он хотел показать живого воробья; если: «Живое» – задушить его и показать
мертвого. Но Бог понял его злой умысел и сказал: «Полно, голубчик! Ведь от тебя самого
зависит, живое оно или неживое».

Басня показывает, что божество обмануть невозможно.
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Слепец

 
Один человек незрячий умел про каждое животное, которое ему давали в руки, на

ощупь угадать, что это такое. И вот однажды ему подложили волчонка; он его ощупал и
сказал, раздумывая: «Не знаю, чей это детеныш – волка, лисицы или еще какого подобного
животного, – и одно только знаю: в овечье стадо его лучше не пускать».

Так свойства дурных людей часто бывают видны и по их наружности.
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Звездочет

 
Один звездочет имел обыкновение каждый вечер выходить из дому и смотреть на

звезды. И вот, прогуливаясь однажды по окраине и всеми мыслями устремившись в небеса,
он нечаянно провалился в колодец. Тут он поднял крик и плач; и какой-то человек, заслыша
эти вопли, подошел, догадался, что случилось, и сказал ему: «Эх, ты! хочешь рассмотреть,
что делается в небе, а что на земле, того не видишь?»

Эту басню можно применить к таким людям, которые хвастаются чудесами, а сами не
в силах сделать и того, что может всякий.
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Крестьянин и его дети

 
Крестьянин собрался помирать и хотел оставить своих сыновей хорошими земледель-

цами. Созвал он их и сказал: «Детки, под одной виноградной лозой у меня закопан клад».
Только он умер, как сыновья схватили заступы и лопаты и перекопали весь свой участок.
Клада они не нашли, зато перекопанный виноградник принес им урожай во много раз боль-
ший.

Басня показывает, что труд – это клад для людей.
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Лягушки

 
Две лягушки, когда пересохло их болото, пустились искать, где бы поселиться. Пришли

они к колодцу, и одна из них предложила, недолго думая, туда и пригнуть. Но другая сказала:
«А если и здесь вода пересохнет, как нам оттуда выбраться?»

Басня учит нас не браться за дело, не подумав.
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Лягушки, просящие царя

 
Лягушки страдали оттого, что не было у них крепкой власти, и отправили они к Зевсу

послов с просьбой дать им царя. Увидел Зевс, какие они неразумные, и бросил им в болото
деревянный чурбан. Сперва лягушки испугались шума и попрятались в самую глубь болота;
но чурбан был неподвижен, и вот понемногу они осмелели настолько, что и вскакивали на
него, и сидели на нем. Рассудив тогда, что ниже их достоинства иметь такого царя, они опять
обратились к Зевсу и попросили переменить им правителя, потому что этот слишком уж
ленив. Рассердился на них Зевс и послал им водяную змею, которая стала их хватать и пожи-
рать.

Басня показывает, что правителей лучше иметь ленивых, чем беспокойных.
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Борей и солнце

 
Борей и Солнце спорили, кто сильней; и решили они, что тот из них победит в споре,

кто заставит раздеться человека в дороге. Начал Борей и сильно подул, а человек запахнул на
себе одежду. Стал Борей еще сильнее дуть, а человек, замерзая, все плотнее кутался в одежду.
Наконец устал Борей и уступил человека Солнцу. И Солнце сперва стало слегка пригревать, а
человек понемногу принялся снимать с себя все лишнее. Тогда Солнце припекло посильнее:
и кончилось тем, что человек не в силах был вынести жары, разделся и побежал купаться
в ближайшую речку.

Басня показывает, что часто убеждение бывает действеннее, чем сила.
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Чиж

 
Чиж в клетке висел на окне и пел среди ночи. На голос его прилетела летучая мышь

и спросила, почему это он днем молчит, а ночью поет? Ответил чиж, что есть у него на
то причина: пел он когда-то днем и попался в клетку, а после этого стал умнее. Сказала
тогда летучая мышь: «Раньше бы ты был таким осторожным, пока тебя еще не поймали, а
не теперь, когда это уже бесполезно!»

Басня показывает, что после несчастья раскаянье никому не нужно.
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Ласка и Афродита

 
Ласка влюбилась в прекрасного юношу и взмолилась к Афродите, чтобы та превра-

тила ее в женщину. Богиня сжалилась над ее страданиями и преобразила ее в прекрасную
девушку. И юноша с одного взгляда так в нее влюбился, что тут же привел ее к себе в дом. И
вот, когда они были в опочивальне, Афродите захотелось узнать, переменила ли ласка вместе
с телом и нрав, и пустила она на середину их комнаты мышь. Тут ласка, позабыв, где она и
кто она, прямо с постели бросилась на мышь, чтобы ее сожрать. Рассердилась на нее богиня
и вновь вернула ей прежний облик.

Так и люди, дурные от природы, как ни меняют обличье, нрава изменить не могут.
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Крестьянин и змея

 
Змея подползла к сыну крестьянина и ужалила его насмерть. Крестьянин, не помня

себя от горя, схватил топор и засел возле ее норы, чтобы убить ее сразу, едва она покажется.
Выглянула змея, и ударил он топором, но по змее не попал, а расколол возле норы камень.
Однако потом стало ему страшно, и стал он просить змею помириться с ним. «Нет, – ответила
змея, – ни я не могу тебе добра желать, глядя на трещину в камне, ни ты мне – глядя на
могилу сына».

Басня показывает, что после сильной вражды не легко бывает примирение.
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Крестьянин и собака

 
Крестьянина на пастбище застигла непогода, и он не мог выйти из хижины, чтобы

достать пропитание. Тогда он съел сначала своих овец. Буря не унималась; тогда он поел
и коз. Но непогоде конца не было видно, и тогда, в третью очередь, взялся он за пахотных
волов. Тут собаки, глядя, что он делает, сказали друг другу: «Пора нам отсюда бежать: коли
хозяин не пожалел и волов, что с ним работают, то нас и подавно не пощадит».

Басня показывает, что остерегаться более всего надо тех, кто даже своих близких не
колеблется обидеть.
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Крестьянин и его сыновья

 
Сыновья у крестьянина вечно ссорились. Много раз уговаривал он их жить по-хоро-

шему, но никакие слова на них не действовали; и тогда он решил убедить их на примере. Он
велел им принести пучок прутьев; и когда они это сделали, дал он им эти прутья все разом
и предложил переломить. Как они ни силились, ничего не получилось. Тогда отец развязал
пучок и стал им давать прутья по одному; и они без труда их ломали. Тогда сказал крестья-
нин: «Так и вы, дети мои: если будете жить дружно меж собою, то никакие недруги вас не
одолеют; если же начнете ссориться, то осилить вас будет всякому легко».

Басня показывает, что насколько непобедимо согласие, настолько бессилен раздор.
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Хозяйка и служанки

 
У одной рачительной вдовы были служанки, и она каждую ночь, едва запоет петух,

будила их на работу. Измученные работой без передышки, решили служанки задушить
домашнего петуха; в нем вся беда, думали они, потому что это он будит по ночам хозяйку.
Но когда они это сделали, пришлось им еще хуже: хозяйка теперь не знала ночного времени
и будила их не с петухами, а еще того раньше.

Так для многих людей собственные хитрости становятся причиной несчастий.
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Ворожея

 
Одна ворожея бралась заговорами и заклинаниями отвращать гнев богов и этим

отлично жила и немало наживалась. Но нашлись люди, которые обвинили ее в посягатель-
стве на богопочитание, привлекли к суду, осудили и приговорили к смертной казни. И, видя,
как вели ее на суд, кто-то ей сказал: «Как же ты бралась отвращать гнев божества, а не смогла
унять даже гнев людей?»

Басня обличает обманщиков, которые сулят великое, а попадаются на малом.
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Женщина и курица

 
У одной вдовы была курица, которая каждый день несла по яйцу. Вдова подумала, что

если курицу кормить побольше, то она будет нести и по два яйца в день. Так она и сделала;
но курица от этого разжирела и вовсе перестала нестись.

Басня показывает, что многие люди, стремясь из жадности к большему, теряют и то,
что у них есть.
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Старик и смерть

 
Старик нарубил однажды дров и потащил их на себе; дорога была дальняя, устал он

идти, сбросил ношу и стал молить о кончине. Явилась Смерть и спросила, зачем он ее звал.
«Чтобы ты подняла мне эту ношу», – ответил старик.

Басня показывает, что всякий человек любит жизнь, как бы он ни был несчастен.



.  Эзоп.  «Басни»

54

 
Крестьянин и судьба

 
Крестьянин, вскапывая поле, нашел клад; за это он стал каждый день украшать Землю

венком, полагая ее своей благодетельницей. Но явилась к нему Судьба и сказала: «Друг мой,
зачем ты благодаришь Землю за мой подарок? ведь это я его тебе послала, чтобы ты разбога-
тел! А ведь если случай переменит твои дела, и окажешься ты в нужде и бедности, то опять
бранить ты будешь меня, Судьбу».

Басня показывает, что надо знать своего благодетеля и ему воздавать благодарность.
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Дельфины и пескарь

 
Дельфины и акулы вели между собой войну, и вражда их была чем дальше, тем силь-

нее; как вдруг вынырнул к ним пескарь (это такая маленькая рыбешка) и стал пытаться их
помирить. Но в ответ на это один дельфин сказал: «Нет, лучше мы, воюя, погибнем друг от
друга, чем примем такого примирителя, как ты».

Так иные люди, ничего не стоящие, набивают себе цену в смутные времена.
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Оратор Демад

 
Оратор Демад говорил однажды перед народом в Афинах, но слушали его невнима-

тельно. Тогда он попросил позволения рассказать народу Эзопову басню. Все согласились, и
он начал: «Деметра, ласточка и угорь шли по дороге. Очутились они на берегу реки; ласточка
через нее перелетела, а угорь в нее нырнул...» И на этом он замолк. «А что же Деметра?» –
стали все его спрашивать. «А Деметра стоит и гневается на вас, – отвечал Демад, – за то, что
Эзоповы басни вы слушаете, а государственными делами заниматься не хотите».

Так среди людей неразумны те, кто пренебрегает делами необходимыми, а предпочи-
тает дела приятные.
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Укушенный собакой

 
Одного человека укусила собака, и он бросился искать помощи. Кто-то ему сказал, что

надо вытереть кровь хлебом и бросить хлеб собаке, которая укусила. «Нет, – возразил он, –
ежели я так сделаю, то меня кинутся кусать все собаки в городе».

Так и злонравие в людях, если ему угождать, становится только хуже.
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Путники

 
Шли два путника по дороге. Один из них нашел топор, а другой воскликнул: «Вот нам

и находка!» Первый ответил: «Неверно говоришь: не нам находка, а мне находка». Немного
спустя столкнулись они с хозяевами, потерявшими топор, и те погнались за ними. Тот, у кого
был топор, крикнул другому: «Вот нам и погибель!» Другой ответил: «Неверно говоришь:
не нам погибель, а тебе погибель, – ведь когда ты нашел топор, то не взял меня в долю!»

Басня показывает: кто в счастье не делится с друзьями, тот в несчастье будет ими поки-
нут.
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Лягушки

 
Две лягушки жили по соседству: одна – в глубоком пруду в стороне от дороги, другая

– на самой дороге, где воды было мало. Та, которая жила в пруду, уговаривала другую пере-
браться к ней, чтобы жить и сытнее, и спокойнее. Но другая не соглашалась и все говорила,
что привыкла к своему месту и не может расстаться с ним, – пока, наконец, случайно про-
езжавшая телега ее не раздавила.

Так и люди с дурными привычками погибают раньше, чем приобретают хорошие.
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Дуб и тростник

 
Дуб и тростник спорили, кто сильней. Подул сильный ветер, тростник дрогнул и при-

гнулся под его порывами и оттого остался цел; а дуб встретил ветер всей грудью и был выво-
рочен с корнем.

Басня показывает, что с сильнейшими не следует спорить.
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Олень и лев

 
Олень, томимый жаждой, подошел к источнику. Пока он пил, заметил он свое отраже-

ние в воде и стал любоваться своими рогами, такими большими и такими ветвистыми, а
ногами остался недоволен, худыми и слабыми. Пока он об этом раздумывал, появился лев
и погнался за ним. Олень бросился бежать и далеко его опередил: [ведь сила оленей – в их
ногах, а сила львов – в их сердцах.] Пока места были открытые, олень бежал вперед и оста-
вался цел, но когда добежал он до рощи, то запутались его рога в ветвях, не мог он дальше
бежать, и лев его схватил. И, чувствуя, что смерть пришла, сказал олень сам себе: «Несчаст-
ный я! в чем боялся я измены, то меня спасло, а на что я больше всего надеялся, то меня
погубило».

Так часто в опасностях те друзья, которым мы не доверяли, нас спасают, а те, на кото-
рых надеялись, – губят.
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Олень

 
Олень, незрячий на один глаз, пришел на берег моря и стал пастись, зрячим глазом

повернувшись к земле, чтобы следить, не появятся ли охотники, а слепым глазом – к морю,
откуда он не чаял никакой беды. Но мимо проплывали люди, заметили его и подстрелили.
И, уже испуская дух, сказал он сам себе: «Несчастный я! Земли я остерегался и ждал от нее
беды, а море, у которого я искал прибежища, оказалось куда опаснее».

Так часто, вопреки нашим ожиданиям, то, что казалось опасным, оказывается полез-
ным, а то, что казалось спасительным, оборачивается коварным.
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Олень и лев

 
Олень, убегая от охотников, очутился около пещеры, в которой жил лев, и вбежал туда,

чтобы спрятаться. Но схватил его лев, и, погибая, олень молвил: «Злополучный я! Убегал от
людей, а попал зверю в когти!»

Так иные люди из страха перед малыми опасностями бросаются в большие беды.
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Олень и виноград

 
Олень, убегая от охотников, спрятался в винограднике. Прошли охотники мимо, и

олень, решив, что его уже не заметят, стал объедать виноградные листья. Но один из охот-
ников обернулся, увидел его, метнул оставшийся дротик и ранил оленя. И, почувствовав
смерть, олень со стоном сказал сам себе: «Поделом мне: виноград меня спас, а я его губил».

Эту басню можно применить к людям, которые обижают своих благодетелей, и за это
их наказывает Бог.
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Пловцы

 
Взошли люди на корабль и пустились в плаванье. Когда они были уже далеко в море,

поднялась страшная буря, и корабль чуть не потонул. А один из пловцов стал рвать на
себе одежду и с плачем и стоном взывать к отеческим богам, обещая им благодарственные
жертвы, если корабль уцелеет. Утихла буря, море снова успокоилось, и пловцы, нежданно
избежав опасности, принялись пировать, плясать и прыгать. Но суровый кормчий властно им
сказал: «Нет, друзья, и в радости должны мы помнить, что снова может разразиться буря!»

Басня учит не радоваться чрезмерно своим удачам, памятуя, как переменчива судьба.
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Мухи

 
В одной кладовой пролился мед, и на него налетели мухи; они его отведали и, почуяв,

какой он сладкий, набросились на него. Но когда увязли у них ноги и не могли они улететь,
то сказали, утопая: «Несчастные мы! За недолгую сладость погубили мы свою жизнь».

Так для многих сластолюбие становится причиной великих несчастий.
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Лисица и обезьяна

 
Была у неразумных животных сходка, и обезьяна отличилась перед ними в пляске; за

это они выбрали ее царем. А лисице было завидно; и вот, увидев в одном капкане кусок
мяса, привела к нему лисица обезьяну и сказала, что нашла она этот клад, но себе не взяла, а
сберегла для царя как почетный дар: пусть же обезьяна возьмет его. Та, ничего не подозревая,
подошла и угодила в капкан. Стала она корить лисицу за такую подлость, а лисица сказала:
«Эх, обезьяна, и с таким-то умом будешь ты царствовать над животными?»

Так и те, кто берется за дело неосмотрительно, терпят неудачу и становятся посмеши-
щем.
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Осел, петух и лев

 
На скотном дворе были осел и петух. Голодный лев увидел осла и хотел уже под-

красться и растерзать его. Но в этот самый миг запел петух, – а львы, говорят, петушиного
пения боятся; припал лев к земле и пустился бежать. А осел воспрянул духом, видя, что лев
петуха боится, и бросился в погоню; и тут-то, когда они отбежали подальше, лев повернулся
и сожрал осла.

Так и некоторые люди, видя унижение своих врагов, преисполняются самоуверенности
и, сами того не замечая, идут к гибели.
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Обезьяна и верблюд

 
Была у неразумных животных сходка, и обезьяна пустилась перед ними плясать.

Пляска всем очень понравилась, и обезьяну хвалили. Верблюду стало завидно, и он тоже
захотел отличиться: встал и сам пустился в пляс. Но был он такой неуклюжий, что животные
только рассердились, побили его палками и выгнали прочь.

Басня относится к тем, кто из зависти пытается соперничать с сильнейшими и попадает
в беду.
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Два жука

 
На островке пасся бык, а его навозом кормились два жука. Когда наступила зима, один

жук сказал другому: «Я хочу перелететь на берег, чтобы здесь тебе хватило корму; сам я
перезимую там, а если найдется много еды, то и тебе принесу». Перелетел жук на берег,
нашел большую кучу свежего навоза и остался там кормиться. Прошла зима, и вернулся
он на остров. Товарищ увидел, какой он жирный да крепкий, и стал его корить за то, что
обещал, а ничего не принес. Жук ответил: «Не меня брани, а природу: место было такое, что
есть было можно, а унести нельзя».

Эта басня относится к тем, кто ласков, пока речь идет лишь об угощениях, и бросает
друга, когда нужно помочь чем-нибудь поважнее.
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Дрозд

 
В миртовую рощу повадился дрозд и сладкими ягодами наедался до отвала. Птицелов

его приметил, подстерег и поймал на птичий клей. Сказал, умирая, дрозд: «Несчастный я!
Погнался за сластью, а лишился жизни».

Против человека распущенного и сластолюбивого.
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Гусыня, несущая золотые яйца

 
Один человек особенно чтил Гермеса, и Гермес за это подарил ему гусыню, которая

несла золотые яйца. Но у того не было терпения богатеть понемножку: он решил, что гусыня
внутри вся из золота, и, недолго думая, зарезал ее. Но и в ожиданиях он обманулся, и яиц с
этих пор лишился, потому что в гусыне он нашел одни потроха.

Так часто люди корыстолюбивые, льстясь на большее, теряют и то, что имеют.
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Гермес и скульптор

 
Гермес хотел узнать, насколько его почитают люди; и вот, приняв человеческий облик,

явился он в мастерскую скульптора. Там он увидел статую Зевса и спросил: «Почем она?»
Мастер ответил: «Драхма!» Засмеялся Гермес и спросил: «А Гера почем?» Тот ответил: «Еще
дороже!» Тут заметил Гермес и собственную статую и подумал, что его-то, как вестника
богов и подателя доходов, люди должны особенно ценить. И спросил он, показывая на Гер-
меса: «А этот почем?» Ответил мастер: «Да уж если купишь те две, то эту прибавлю тебе
бесплатно».

Басня относится к человеку тщеславному, который рядом с другими ничего не стоит.
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Гадюка и водяная змея

 
Гадюка ползала на водопой к источнику. А водяная змея, которая там жила, не пускала

ее и негодовала, что гадюка, словно мало ей у себя пищи, забирается и в ее владения. Ссо-
рились они все больше, больше и наконец условились решить дело схваткой: кто одолеет,
тот и будет хозяином и земли, и воды. Вот назначили они срок; а лягушки, которые водяную
змею ненавидели, прискакали к гадюке и стали ее ободрять, обещая, что они ей помогут.
Началась схватка; гадюка билась с водяной змеей, а лягушки вокруг подняли громкий крик
– больше они ничего и не умели. Победила гадюка, и стала их попрекать, что обещали они
ей помочь в бою, а сами не только не помогали, но даже песни распевали. «Так знай же,
любезная, – отвечали лягушки, – что наша помощь не в руках наших, а в глотках».

Басня показывает, что где нужда в делах, там словами не поможешь.
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Собака и хозяин

 
У одного человека были мальтийская собачка и осел. С собачкою он все время возился

и всякий раз, обедая во дворе, бросал ей кусочки, а она подбегала и ласкалась. Ослу стало
завидно, он подскочил и тоже стал прыгать и толкать хозяина. Но тот рассердился и велел
прогнать осла палками и привязать к кормушке.

Басня показывает, что от природы не всем дается одинаковый удел.



.  Эзоп.  «Басни»

76

 
Две собаки

 
У одного человека были две собаки: одну он приучил охотиться, другую – сторожить

дом. И всякий раз, как охотничья собака ему приносила добычу с поля, он бросал кусок и
другой собаке. Рассердилась охотничья и стала другую попрекать: она, мол, на охоте каж-
дый раз из сил выбивается, а та ничего не делает и только отъедается на чужих трудах. Но
сторожевая собака ответила: «Не меня брани, а хозяина: ведь это он приучил меня не тру-
диться, а жить чужим трудом».

Так и сыновей-бездельников нечего ругать, если такими их вырастили сами родители.
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Гадюка и пила

 
Забралась гадюка в кузницу и стала у всех кузнечных орудий просить подачки; собрав,

что давали, подползла она к напильнику и его тоже попросила подать ей чего-нибудь. Но тот
возразил ей так: «Глупа ты, видно, коли от меня поживы ждешь: я ведь не давать, а только
брать ото всех привык».

Басня показывает, что глупы те, кто надеется разжиться у скряги.
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Отец и дочери

 
У отца были две дочери. Одну он выдал за огородника, другую – за горшечника. Про-

шло время, пришел отец к жене огородника и спросил, как она живет и как у них дела. Она
отвечала, что все у них есть, и об одном только они молят богов: чтобы настала гроза с лив-
нем и овощи напились. Немного спустя пришел он и к жене горшечника и тоже спросил, как
она живет. Та ответила, что всего им хватает, и об одном только они молятся: чтобы стояла
хорошая погода, светило солнце, и посуда могла просохнуть. Сказал ей тогда отец: «Если ты
будешь просить о хорошей погоде, а сестра твоя о ненастье, то с кем же должен молиться я?»

Так люди, которые берутся за два разных дела сразу, понятным образом терпят неудачу
в обоих.
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Гадюка и лиса

 
Змея плыла по реке на пучке терновника. Лисица увидела ее и сказала: «По пловцу и

корабль!»
Против человека дурного, что берется за злые дела.
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Волк и козленок

 
Козленок отстал от стада, и за ним погнался волк. Обернулся козленок и сказал волку:

«Волк, я знаю, что я – твоя добыча. Но чтобы не погибнуть мне бесславно, сыграй-ка на
дудке, а я спляшу!» Начал волк играть, а козленок плясать; услышали это собаки и бросились
за волком. Обернулся волк на бегу и сказал козленку: «Так мне и надо: нечего мне, мяснику,
притворяться музыкантом».

Так люди, когда берутся за что-нибудь не вовремя, упускают и то, что у них уже в руках.
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Волк и козленок

 
Волк проходил мимо дома, а козленок стоял на крыше и на него ругался. Ответил ему

волк: «Не ты меня ругаешь, а твое место».
Басня показывает, что выгодные обстоятельства придают иным дерзости даже против

сильнейших.
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Продавец статуй

 
Один человек сделал деревянного Гермеса и понес на рынок. Ни один покупатель не

подходил; тогда, чтобы зазвать хоть кого-нибудь, он стал кричать, что продается бог, пода-
тель благ и хранитель прибыли. Какой-то прохожий спросил его: «Что же ты, любезный, про-
даешь такого бога, вместо того чтобы самому им пользоваться?» Ответил продавец: «Мне
сейчас польза от него нужна скорая, а свою прибыль он обычно приносит медленно».

Против человека корыстного и нечестивого.
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Галка и птицы

 
Зевс пожелал назначить птицам царя и объявил день, чтобы все явились к нему. А

галка, зная, какая она некрасивая, стала ходить и подбирать птичьи перья, украшая ими себя.
Настал день, и она, разубранная, предстала пред Зевсом. Зевс за эту красоту уже хотел все
выбрать царем, но птицы, вознегодовав, обступили ее, каждая вырывая свое перо; и тогда,
голая, она снова оказалась простой галкой.

Так и у людей должники, пользуясь чужими средствами, достигают видного положе-
ния, но, отдав чужое, остаются такими же, как были.
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Гермес и земля

 
Зевс сотворил мужчину и женщину и призвал Гермеса отвести их на землю и показать,

где им ее пахать, чтобы вырастить хлеб. [...] Гермес исполнил приказание. Земля сначала
противилась, но потом, когда Гермес сказал, что таков приказ Зевса, уступила понуждению
и сказала: «Пусть пашут, сколько угодно им: но с плачем и стоном они отдадут, что взяли».

Басня относится к тем, кто с легким сердцем берет деньги в долг и с печалью их воз-
вращает.
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Зевс и Аполлон

 
Зевс и Аполлон спорили, кто лучше стреляет из лука. Натянул Аполлон лук и пустил

стрелу, а Зевс одним шагом взял и шагнул на столько, сколько пролетела его стрела.
Так и всякий, кто тягается с сильным, лишь потерпит неудачу и станет посмешищем.
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Конь, бык, собака и человек

 
Зевс сотворил человека, но жизнь ему дал недолгую. А человек, по своей сообрази-

тельности, с наступлением холодов построил себе дом и поселился там. Стужа была силь-
ная, лил дождь; и вот конь не мог больше это выдержать, прискакал к человеку и попросил
приютить его. А человек сказал, что пустит коня, лишь если тот подарит ему часть своей
жизни: и конь охотно согласился. Немного спустя появился и бык, тоже не в силах более
терпеть непогоду, и человек опять сказал, что пустит его, лишь если тот отдаст ему столько-
то лет своей жизни; бык отдал, и человек его пустил. Наконец прибежала собака, измучась на
холоде, тоже отдала частицу своего века и тоже нашла приют. Так и получилось, что только
назначенные Зевсом годы живет человек по-хорошему и по-настоящему; дожив до конских
лет, делается хвастливым и чванным; в бычьи годы становится тружеником и страдальцем;
а в собачьи годы оказывается сварливым и ворчливым.

Эту басню можно применить к человеку старому, злонравному и несносному.
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Зевс и лисица

 
Зевс, восхищаясь умом и хитростью лисицы, поставил ее царем над неразумными

животными. Но ему хотелось узнать, с переменой судьбы переменилась ли у лисицы и низ-
кая ее душа? И вот, когда ее несли в носилках, он выпустил перед нею жука; жук закружился
над носилками, а лиса, не в силах сдержаться, позабыла всякую царскую честь, выскочила из
носилок и бросилась его ловить. Разгневался Зевс и обратил лисицу в ее прежнее состояние.

Басня показывает, что дурные люди даже среди пышности и блеска не меняют своего
нрава.
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Зевс и стыд

 
Зевс, сотворив людей, тотчас вложил в них все чувства и забыл только одно – стыд.

Поэтому, не зная, каким путем его ввести, он велел ему войти через зад. Сначала стыд про-
тивился и возмущался таким унижением, но так как Зевс был непреклонен, то он сказал:
«Хорошо, я войду, но на таком условии: если еще что войдет туда после меня, я тотчас уда-
люсь». Оттого-то все развратные мальчики и не знают стыда.
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