Работаем в жанре…
Басня.
БАСНЯ — жанр д и д а к т и ч е с к о й п о э з и и , короткая повествовательная
форма, сюжетно законченная и подлежащая аллегорическому истолкованию
как иллюстрация к известному житейскому или нравственному правилу…
отличается законченностью сюжетного развития, единством действия и
сжатостью изложения, не допускающей введения детальных характеристик и
других элементов неповествовательного характера, тормозящих развитие
фабулы. Обычно распадается на 2 части: 1 рассказ об известном событии,
конкретном и единичном, но легко поддающемся обобщительному
истолкованию, и 2. нравоучение, следующее за рассказом или ему
предшествующее.
Со стороны сюжетной басня часто, хотя и не обязательно, характеризуется
изображением в ней логически невозможных предметных отношений, напр.
перенесением на животных или растения форм человеческого быта.
http://feb-web.ru/FEB/LITENC/ENCYCLOP/le1/le13591.htm

Возникновение басни как жанра относится к V
веку до нашей эры, а создателем ее считается раб
Эзоп (VI–V вв. до н.э.), который не имел
возможности по-иному высказывать свои мысли.
Эта иносказательная форма выражения своих
мыслей и получила впоследствии название "эзопова
языка". Лишь около II века до н. э. басни стали
записывать, в том числе и басни Эзопа.
В античную эпоху известным баснописцем был
древнеримский
поэт
Гораций (65–8 до н.э.).
Художник
В XVII веке французский
Д.Веласкес
писатель Лафонтен (1621–
1695) вновь возродил жанр басни. В основе
многих басен Жана
де Лафонтена лежит
сюжет басен Эзопа.
Но
французский
баснописец, используя сюжет античной басни,
создает новую басню. Лафонтен сосредоточен
скорее на чувствах своих героев, чем на
нравоучении и сатире.
В русской литературе основы национальной

басенной традиции заложил А.П.Сумароков (1717–1777). Его
поэтическим девизом были слова: "Доколе дряхлостью иль смертью не
увяну, Против пороков я писать не перестану...".

Жуки и пчёлы
Прибаску
Сложу
И сказку
Скажу.

Художник Ф. Рокотов

Невежи Жуки
Вползли в науки
И стали патоку Пчел делать обучать.
Пчелам не век молчать,
Что их дурачат;
Великий шум во улье начат.
Спустился к ним с Парнаса Аполлон
И Жуков он
Всех выгнал вон,
Сказал: «Друзья мои, в навоз отсель подите;
Они работают, а вы их труд ядите,
Да вы же скаредством и патоку вредите!»

1752(?)

Вершиной в развитии жанра стали басни И.А.Крылова
(1769–1844), вобравшие в себя опыт двух с половиной
тысячелетий.
Одной из особенностей басен является аллегория: через
условные образы показывается определенное
социальное явление. Так, за образом Льва часто
угадываются черты деспотизма, жестокости,
Художник К.Брюллов
несправедливости. Лиса – синоним хитрости, лжи и
коварства.
В конце басни (иногда в начале) автор помещает небольшое изречение, в
котором заключена главная мысль, т.е. мораль, обращенная к читателю
Следует выделить такие особенности басни:
а) мораль;
б) аллегорический (иносказательный) смысл;
в) типичность описываемой ситуации;
г) характеры-персонажи;
д) осмеяние человеческих пороков и недостатков.
http://literatura5.narod.ru/index.html

Молодыка Анастасия, 7 класс
Слухи
По блюдцу небосвода,
Умытому и чистому,
Меж облаков бродило
Солнце золотистое,
Лесок внизу дремал
И сонно шелестел,
В лугах гудели
Запах трав
И ветер из степей.
И повстречались в поле
том
Медведь с кумой лисою:
Один – из лесу напролом,
Другая – между цветов
тропою.
- О, здравствуй,
Милая Кума,
Как жизнь твоя?
Как ты сама? –
Медведь повел расспрос,

Баскина Дарья, 6 класс

- Ах, здравствуй,
Милый куманек,
Мой – замечательный денек, Ответствовала на вопрос
Кума Лисица.
С чего-то всеми
Называемая «сестрицей», Ты не поверишь!
Недавно я встречала братца – волка,
Была я чуть не сбита с толку.
От Волка слышала я, кум,
Сорока – де, сказала…
С чего бы ей взбрело на ум…
Что пчелы, много или мало,
Вчера Всем Роем
Снялись с места
«И полетели
В край чудесный»,
А мед…
Оставили, где есть!
И округлил глаза Медведь:

- Ну надо же, какая весть!
Оставили, где есть.
Ну коль пустуют их улья:
А мед течет через края…
- То нам давно-о уже туда
Наведаться пора! –
Закончила кума.
И с Мишенькой на пару
На пасеку направилась она,
Томимы сладкими мечтами,
Поверив в слухи об отсутствии охраны.
На пасеку пришли кума и кум,
И что же им, доверчивым, пришло на ум?
Ступив в сад лапою босою,
Прямой наводкой к уликам Медведь с Лисою!
А что же их ждало?
Нетрудно догадаться.
Могу сказать, им повезло,
Что удивились боле,
Чем разозлились пчелы.
Вприпрыжку убегали через поле

Обманутые кум с кумою,
Искусанные тем пчелиным роем.
_____________________________________________________
И сколько им не говори,
Что вреден «слух»,
Коль не проверен,
Доверчивый народ
Несется во весь дух,
Но, как медведь с лисицей,
Поверившие в россказни про мед,
Поверит – и придется
Галопом ноги уносить
От сладких сот.

