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«Стрекоза и Муравей»: краткая история басни от Эзопа до Крылова  
 
Аннотация. Автором рассматривается история басни «Стрекоза и Муравей» на античный сюжет, 
получивший художественную реализацию в  творчестве многих авторов от Эзопа до Крылова 
и прошедший ряд стадий в его истолковании европейскими и русскими баснописцами. С этой 
целью в статье прослеживаются два основных момента: соответствие или несоответствие басенных 
персонажей-насекомых их биологической природе в связи с национальными традициями 
и соотношение, условно говоря, народного и гуманистического взглядов, которые проявились как 
в самих баснях, так и в их аналитическом рассмотрении критикой и  литературоведением. 
Европейская история басни рассмотрена через обращение к текстам Эзопа и Бабрия, комментарии 
к ним М.Л. Гаспарова и В.Г. Гака. Новый этап жизни басенного сюжета начался с создания басни 
Ж. Лафонтена «Цикада и Муравьиха», которая получила многочисленные отзывы литераторов 
и энтомологов, полемически заостренные новые варианты произведений на идущий от античных 
авторов сюжет. Первые переводы басни в России известны с ХVII в. Наиболее активно к сюжету 
известной басни обращались русские поэты ХVIII в. (А.П. Сумароков, И.И. Хемницер, 
Ю.А. Нелединский-Мелецкий). Анализируя текст басни И.А. Крылова «Стрекоза и Муравей», автор 
статьи аргументированно доказывает, что русский баснописец создает не  вольный стихотворный 
перевод басни известного французского поэта, а оригинальное произведение, давая собственно 
русскую национальную трактовку сюжета, а  главное – утверждая народную, «мужицкую» мораль 
басни.  
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“The Dragonfly and the Ant”: A brief history of the fable from Aesop 

to Krylov  
 
Abstract. The article examines the history of the fable “Dragonfly and Ant” on an ancient plot, which has 
received artistic realization in  the  works of many authors from Aesop to  Krylov and has passed a number 
of stages in its interpretation by European and Russian fabulists. In  this regard, the  article traces two 
main points: the  correspondence or  inconsistency of the fable insect characters to their biological nature 
in connection with national traditions and the  correlation, relatively speaking, of  folk and humanistic 
views, which manifested themselves both in  the  fables themselves and in  their analytical consideration 
by  criticism and literary criticism. The  European history of  the  fable is  considered through an  appeal 
to  the  texts of Aesop and Babri, comments on  them by M.L. Gasparov and V.G. Gak. A new stage 
in the life of the fable plot began with the creation of J. Lafontaine’s fable “The Cicada and the Ant”, 
which received numerous reviews from writers and entomologists, polemically pointed new versions 
of works on the plot coming from ancient authors. The first translations of  the  fable in  Russia have been 
known since the  XVIIth  century. The  most active period when Russian poets addressed the plot 
of  the  famous fable was that of  the XVIIIth century (A.P. Sumarokov, I.I. Chemnitzer, Yu.A. Neledinsky-
Meletsky). Analyzing the text of I.A. Krylov’s fable "The Dragonfly and the Ant", the author of the article 



proves that the Russian fabulist does not create a free verse translation of the fable of a famous French 
poet, but an original work, giving a  proper Russian national interpretation of  the  plot, and most 
importantly  – asserting the folk, "peasant" morality of the fable.  
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