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Басня с древнейших времён 

получила широкую известность и 

накопила богатейшие традиции и в 

фольклоре, и в литературе разных 

народов. С детского возраста каждый из 

нас знаком с баснями И.А.Крылова, 

Л.Н.Толстого, С.В.Михалкова. Но на этом 

литературная традиция написания басен 

не заканчивается. Наоборот, продолжает 

развиваться. Содержание басни постоянно 

обновляется и, всегда оставаясь 

актуальным, служит обличению 

социальных и нравственных пороков 

людей. 

Мудры, жизнерадостны, 

наблюдательны нынешние баснописцы. 

Никакие недостатки не ускользают от их внимания, находя достойное 

выражение в творчестве. 

История моей семьи тесно связана с культурой белорусского народа. 

Именно поэтому при подготовке к конкурсу мне захотелось  познакомить моих 

ровесников с творчеством современного баснописца Белоруссии Владимира 

Кабердина, до недавнего времени публиковавшего свои работы под 

псевдонимом Франак Нырка.



Хто разумнейшы? 

(текст на белорусском языке) 

Аднойчы воўк спытаў зубра: 

-Нашто табе, сусед, два рогі? 

Я ем казуль. Яшчэ труса, 

ну тых, каго ратуюць ногі. 

 

Ты ж маеш непамерны варт, 

моц у капытаў  велізарна. 

Мо і на жонку чыніш гвалт, 

і рогі ад яе трывалы? 

 

Ты зразумей мяне, сяброк, 

што я табе зусім не вораг. 

Перашкаджае мне твой рог 

размову весьці зблізу, скора. 

 

І ў гэты момант зубр баднуў.  

Ды так, што затрашчалі косьці. 

-Я ім драпежнікаў калю, 

Якія шчэмяцца ў госці! 

 

А воўк ішоў распавядаць 

пра паляўнічага ў лесе.                          

І меў намер прапанаваць,                      

Як абарону лепей здейсьніць.               

 

Няма ўжо таго зубра,                             

На сценцы галава і рогі.                        

І воўч’я скура там уся.                           

Сабакавы дагналі ногі. 

Ці ў гонары шукаюць дапамогі?          

 

 

Франак Нырка 

 

 

 

 

 

 

 

Кто разумнее? 

(подстрочный перевод 

 с белорусского языка) 

Однажды волк спросил у зубра: 

-Зачем тебе, сосед, два рога? 

Я ем косуль. Ещё кролика, 

Ну тех, кого спасают ноги. 

 

Ты ж имеешь непомерную охрану, 

Мощь в копытах велика. 

Может и жене чинишь насилие, 

И рога от неё терпели? 

 

Ты пойми меня, дружок, 

Что я тебе совсем не враг. 

Мешает мне твой рог 

Беседу вести вблизи, быстро. 

 

И в этот момент зубр боднул. 

Да так, что затрещали кости. 

- Я ими хищников колю,  

Какие протискиваются в гости! 

 

А волк шёл разузнать 

Про охотника в лесу. 

И имел намерение предложить 

Как оборону лучше осуществить. 

 

Нет уже того зубра. 

На стенке голова и рога. 

И волчья шкура там вся. 

Собачьи их догнали ноги.  

Или в самомнении ищут помощи? 



 

 

Кто умнее? 

(художественный перевод) 

 

Однажды волк спросил у зубра: 

- Зачем тебе, сосед, рога? 

Таких, как я, спасают ноги, 

А вовсе не твои рога. 

 

Сильный ты, имеешь везение, 

Мощь копыт твоих велика. 

Может, рогами чинишь ты насилие, 

И боль от них терпела жена? 

 

Я пытаюсь найти в тебе понимание: 

Брат тебе я, а вовсе не враг. 

Рог мешает. Страдает общение. 

И не нужно бессмысленных драк. 

 

Зубр в тот же миг боднул рогами 

Так сильно, что раздался треск костей. 

-Гоню я хищников с их страшными клыками 

Прочь, как незваных мной гостей! 

 

А волк шёл рассказать соседу: 

Охотник здесь, и  к нам пришла беда! 

Старательно готовил он беседу 

О том, что оборону им держать пора. 

 

Давно уж нет ни зубра и ни волка. 

В трофеях волчья шкура, голова быка. 

В рогах, клыках и шкуре мало толка. 

Лишь в дружбе и согласьи сила велика. 

 


