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Попала на Волка Овца:
От стада бедная отстала.
«Ах, как умна ты стала!»
Воскликнул Волк; «но мне давно пора обедать;
Не худо твоего мясца теперь отведать!
Прошу покорно в лес!»
— Иль ты забыл, что есть Зевес,
И что объявлен всенародно
Льва самого указ,
Чтобы Волкам не трогать больше нас?
Так батюшке-Царю угодно.
Хвала ему и честь
И здравие на многи лета! —
«Нe знаешь, дура, света:
Ведь надобно-ж и нам что есть,
Медведю, Тигру надо кушать;
Их также должно слушать:
У них богатые столы, большой расход.
Велика нужда им, что терпит ваш народ!
Лев добр, простит; от них не жди прощенья,
Ни даже после объяденья;
Как им не сделать угожденья?
Жди, что спасет тебя иль Лев, или Зевес,
До Льва-то, знаешь ли, далёко,
До Зевса же высоко.»
Сказал и потащил бедняжку в ближний лес.
Но вдруг, как бы с небес,
Защитник к ней явился:
Не Лев, и не Зевес,
А преогромный Пес.

Волк, хвост поджав, бежать пустился,
Но Пес его догнал,
И разорвал,
А перед тем ему сказал:
«То правда, Зевс высоко,
А Лев далёко,
Но уши и глаза у Льва повсюду есть,—
Есть слуги верные,—хвала им, слава, честь!
О всем они Льва извещают,
Леса дремучи очищают
Как от Волков-убийц,
Так от наставниц их Лисиц,
Главнейших кровопийц.»

А. Измайлов.

(*) Это одно из последних произведении покойного Александра Ефимовича Измайлова, оставившего после
себя в Русской Словесности долговременную память многими прекрасными баснями и сказками. Помещаемая
здесь басня и несколько других стихотворений, за несколько дней до кончины его присланы им были к
Издателю Литературной Газеты при письме (от 7-го Января), которое сей последний сохранит навсегда, как
памятник дружбы и чистосердечного доверия, коими почтил его покойный Поэт. — Прим. Изд. Л. Г.
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