«Золотой фонд мировой литературы» коллекция электронных книг, включающая лучшие
образцы мировой художественной литературы,
представляет собой максимально исчерпывающий
список самых читаемых книг мира.
Каждое из произведений, изданных под
обложкой этой серии, входит в один или сразу
несколько списков лучших книг по разным версиям,
которые не противопоставляются один другим, а
гармонично объединяются, чтобы предоставить
читателю наибольший выбор.
«Басни»
легендарное
наследие
древнегреческого
поэта
Эзопа
(древнегреч.
Αἴσωπος).
К числу самых известных басен Эзопа
принадлежат «Ворон и Лисица», «Человек и
Куропатка», «Петух и Прислуга», «Петух и
Диамант», «Пастух-шутник», «Юпитер и Змея»,
«Юпитер и Пчелы» и «Ягненок и Волк».
О подлинности существования знаменитого
баснописца до сих пор ведутся споры. Тем не менее,
произведения Эзопа переведены на многие языки
мира и переработаны Лафонтеном и Крыловым.

Эзоп
Басни
Волк и журавль
Подавился волк костью и не мог выперхнуть.
Он подозвал журавля и сказал:
«Ну-ка, ты, журавль, у тебя шея длинная,
засунь ты мне в глотку голову и вытащи кость: я
тебя награжу».
Журавль засунул голову, вытащил кость и
говорит:
«Давай же награду».
Волк заскрипел зубами, да и говорит:
«Или тебе мало награды, что я тебе голову не
откусил, когда она у меня в зубах была?»

Волк и кобыла
Хотелось волку подобраться к жеребёнку. Он
подошёл к табуну и говорит:
— Что это у вас жеребёнок один хромает?
Или вы полечить не умеете? У нас, волков, такое
лекарство есть, что никогда хромоты не будет.
Кобыла одна и говорит:
— А ты знаешь лечить?
— Как не знать.

— Так вот полечи мне правую заднюю ногу,
что-то в копыте больно.
Волк подошёл к кобыле, и, как зашёл к ней
сзади, она ударила его задом и разбила ему все
зубы.

Волк и ягнёнок
Волк увидал — ягненок пьет у реки.
Захотелось волку съесть ягнёнка, и стал он к
нему придираться. «Ты, — говорит, — мне воду
мутишь и пить не даешь».
Ягненок говорит: «Ах, волк, как я могу тебе
воду мутить? Ведь я ниже по воде стою, да и то
кончиками губ пью».
А волк говорит: «Ну, так зачем ты прошлым
летом моего отца ругал?»
Ягненок говорит: «Да я, волк, и не родился
ещё прошлым летом».
Волк рассердился и говорит: «Тебя не
переговоришь. Так я натощак, за то и съем тебя».

Ворон и лисица
Ворон добыл мяса кусок и сел на дерево.
Захотелось лисице мяса, она подошла и говорит:
— Эх, ворон, как посмотрю на тебя, — по
твоему росту да красоте только бы тебе царем быть!

И, верно, был бы царем, если бы у тебя голос был.
Ворон разинул рот и заорал что было мочи.
Мясо упало. Лисица подхватила и говорит:
— Ах, ворон, коли бы еще у тебя и ум был,
быть бы тебе царем.

Галка и голуби
Галка увидала, что голубей хорошо кормят, —
выбелилась и влетела в голубятню. Голуби
подумали сперва, что она такой же голубь, и
пустили её. Но галка забылась и закричала
по-галчьи. Тогда её голуби стали клевать и
прогнали. Галка полетела назад к своим, но галки
испугались её оттого, что она была белая, и тоже
прогнали.

Голова и хвост змеи
Змеиный хвост заспорил с змеиной головой о
том, кому ходить впереди? Голова сказала: «Ты не
можешь ходить спереди, у тебя нет глаз и ушей».
Хвост сказал: «А зато во мне сила, я тебя двигаю;
если захочу да обернусь вокруг дерева, ты с места
не тронешься». Голова сказала: «Разойдемся!» И
хвост оторвался от головы и пополз вперед. Но
только что он отполз от головы, попал в трещину и
провалился.

