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ФРАНЦУЗСКИЙ ИСТОЧНИК НЕКОТОРЫХ „НРАВО
УЧИТЕЛЬНЫХ БАСЕН" М. М, ХЕРАСКОВА
Б. И. Коплан
В книге Шарля Песселье (Charles-Etienne Pesselier, 1712—1763)2
«Fables nouvelles en vers» (Paris, 1748) мы нащли источник семна
дцати басен M. M. Хераскова, напечатанных в его кйижке «Нраво
учительные басни» (M., 1764).3 Большинство из них являются
близкими переложениями басен Песселье, некоторые — прямыми
подражаниями.
Для образца приведем полностью басню Хераскова «Источник
и Ручей» (кн. I, басня 3, стр. б) и французский ее источник.4
«Источник некогда с вершины гор стремился,
Шумящим в быстрине течением гордился,
И в пышности своей ручей он презирал,
Которой светлой ток в долины простирал.
На все его слова сказал он с тишиною:
— ИсточникI можешь ли за то гнушаться мною,
Что я в теченье тих,
А ты опасен, вреден, лих?
1 В архивной описи значится под № 55 за 1767 г. «Дело касающееся до
типографии на 208 лл.», в котором, по всей вероятности, найдутся сведения
об иэдателях №№ 173—191 нашего хронологического списка.
2 О нем см. J . M. Quérard, «La France littéraire», t. VII, Paris, 1835, p. 81.
3 В этом издании 50 басен Хераскова.
4 Остальные заимствованные у Песселье басни Хераскова мы только
укаэываѳм с краткими цитатами из них.

