Цитаты из басен

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

…Спой, светик, не стыдись!
Что ежели, сестрица,
При красоте такой и петь ты мастерица,
Ведь ты б у нас была царь-птица!

Иллюстрация к басне И. Крылова
«ВОРОНА И ЛИСИЦА». Художник Е. Рачёв

За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит петуха?
За то, что хвалит он кукушку.

Иллюстрация к басне И. А. Крылова
«КУКУШКА И ПЕТУХ»
Художник Е. Рачёв

Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела,
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
… под каждым ей листком
Был готов и стол, и дом.
И кому же в ум пойдет
На желудок петь голодный!

Иллюстрация к басне И. Крылова
«СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ». Художник Е. Рачёв

Ты все пела? это дело:
Так поди же, попляши!

Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет
И выйдет из него не дело,
только мука.<…>
Кто виноват из них, кто прав, —
судить не нам;
Да только воз и ныне там.

Иллюстрация к басне И. А. Крылова
«ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА».
Художники: Кукрыниксы

Кричит Осёл: «мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем».
Послушались Осла: уселись чинно в ряд;
А всё-таки Квартет нейдет на лад <…>.
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь

Иллюстрация к басне И. Крылова
«КВАРТЕТ». Художник Е. Рачёв

"Мартышка, в Зеркале увидя образ свой,
Тихохонько Медведя толк ногой:

«Смотри-ка», говорит: «кум милый мой!
Что́ это там за рожа? <…>
Чем кумушек считать трудиться,

Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?"

Иллюстрации к басне И.А. Крылова
«ЗЕРКАЛО И ОБЕЗЬЯНА»
Художник А. Лаптев

По улицам Слона водили,
Как видно, напоказ…

"Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!"

Иллюстрация к басне И. Крылова
«СЛОН И МОСЬКА».
Художник А. Лаптев

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…

Иллюстрация к басне И. Крылова
«ЛИСИЦА И ВИНОГРАД».
Художник А. Жаба

У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в истории мы тьму примеров слышим
Но мы истории не пишем,
А вот о том как в баснях говорят<...>
«Ах, я чем виноват?» — «Молчи! устал я
слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне
кушать». —
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.

Иллюстрация к басне И. Крылова
«ВОЛК И ЯГНЕНОК».
Художник И. Семёнов

Басня Крылова “ЛЕВ И БАРС” (Когда-то, в старину…)
Когда-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:
Кто одолеет, тот и прав. <…>
Намерились дела военны прекратить,
Окончить все раздоры,
Потом, как водится, мир вечный
заключить
До первой ссоры.

"Кого нам хвалит враг, в том, верно, проку нет".

Как в людях многие имеют слабость ту же:
Всё кажется в другом ошибкой нам:
А примешься за дело сам,

Так напроказишь вдвое хуже.

Иллюстрация к басне И. А. Крылова
«ОБОЗ». Художник А. Жаба

Мартышка к старости слаба глазами стала…
«и тот дурак,
Кто слушает людских всех врак…».

К несчастью, то ж бывает у людей:
Как ни полезна вещь, — цены не зная ей,
Невежда про нее свой толк
всё к худу клонит;
А ежели невежда познатней,
Так он ее еще и гонит.

Иллюстрация к басне И. А. Крылова
«МАРТЫШКА И ОЧКИ».
Художник А. К. Жаба

Басня «МАРТЫШКА И ОЧКИ»
И. Крылова
Хромолитография 1865 г.
по рис. А. Шарлеманя

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
прекрасно!»
С насмешкой отвечал Жужу:
«На задних лапках я хожу».
Как счастье многие находят
Лишь тем, что хорошо на задних лапках
ходят!

Иллюстрация к басне И. Крылова
«ДВЕ СОБАКИ».
Художник Е. Рачёв

Крылатые выражения и пословицы из басен Крылова
А Васька слушает да ест. «Кот и повар»
А где пастух дурак, там и собаки дуры. «Волк и Волчонок»
А дуги гнут с терпеньем и не вдруг. «Трудолюбивый медведь» •
А жаль, что незнаком Ты с нашим петухом. «Осёл и Соловей» •
•
А ларчик просто открывался. «Ларчик»
•
Беда, коль пироги начнёт печи сапожник,
•
А сапоги тачать пирожник. «Щука и Кот»
•
Берись за то, к чему ты сроден
•
Коль хочешь, чтоб в делах успешный был конец. «Скворец»
•
Великий зверь на малые дела. «Воспитание Льва»
•
Вперёд чужой беде не смейся, Голубок! «Чиж и Голубь»
•
Если голова пуста,
•
То голове ума не придадут места. «Парнас»
•
Избави Бог и нас от этих судей! «Осёл и Соловей»
•
И из гостей домой
•
Пришла свинья – свиньёй. «Свинья»
•
Как белка в колесе. «Белка»
•
Попался, как ворона в суп! «Ворона и Курица»
•
Рыльце у тебя в пуху. «Лисица и Сурок»
•
С разбором выбирай друзей. «Роща и Огонь»
•
Сильнее кошки зверя нет! «Мышь и Крыса»
•
Слона – то я и не приметил. «Любопытный»
•
Скупой теряет всё, желая всё достать. «Скупой и Курица»
•
Коль выгонят в окно, так я влечу в
•
другое. «Муха и Пчела»
•
Кто посмирней, так тот и виноват. «Мор зверей»
•
Кто про свои дела кричит всем без умолку,
•
В том, верно, мало толку. «Две бочки»
Мартышка к старости слаба глазами стала. «Мартышка и •
•
очки»
• Молчи! Всё знаю я сама;
• Да эта крыса мне кума. «Совет мышей»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Навозну кучу разрывая,
Петух нашёл жемчужное зерно. «Петух и Жемчужное зерно»
Наделала Синица славы,
А моря не зажгла. «Синица»
Не презирай совета ничьего,
Но прежде рассмотри его. «Орёл и Крот»
Не плюй в колодец – пригодится
Воды напиться. «Лев и Мышь»
Одни поддельные цветы
Дождя боятся. «Цветы»
Он порча, он чума, он язва здешних мест! «Кот и Повар»
Орлам случается и ниже кур спускаться;
Но курам никогда до облак не подняться! «Орёл и Куры»
Осёл мой глупостью в пословицу вошёл,
И на Осле уж возят воду. «Осёл»
Охотно мы дарим,
Что нам не надобно самим. «Волк и Лисица»
Услужливый дурак опаснее врага. «Пустынник и Медведь»
Хоть ты и в новой коже,
Да сердце у тебя всё то же. «Крестьянин и Змея»
Чтоб там речей не тратить по-пустому,
Где нужно власть употребить. «Кот и Повар»
Что от ворон она отстала,
А к павам не пристала. «Ворона»
Что сходит с рук ворам, за то воришек
бьют. «Воронёнок»
Я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки. «Слон и Моська»
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