2022 год
ЮБИЛЕЙ
ПЕРВОГО
ИЗДАНИЯ
Сведения из архива
Национальной книжной
палаты Беларуси

Книга, как и человек, имеет дату
рождения – год, когда она впервые была
опубликована. И, соответственно, у книг
бывают юбилеи, а они, как известно,
являются своеобразными катализаторами
воспоминаний и служат поводом для того,
чтобы обратить внимание на выдающиеся
страницы
истории
литературы
и
книгопечатания да и вообще оценить «базу
данных» культурного наследия, осмыслить
ее уникальность.
В этой рубрике представлена информация
о художественных произведениях классиков
белорусской литературы, первые издания
которых хранятся в архиве Национальной
книжной палаты Беларуси и для которых
2022 год является юбилейным.

95 лет
Байкі / Крапіва. – Менск [Мінск] : Беларускае
дзяржаўнае выдавецтва, 1927. – 85, [2] с.

Крапива «Басни» :
95 лет
Первое
белорусскоязычное
сатирическое
стихотворение «Сваты» Кондрата Крапивы (18961991) было напечатано в 1922 году в газете
«Советская Беларусь». А в 1927 году басен было
написано уже столько, что получилась отдельная
книга, которая вышла под скромным названием
«Басни». Тираж этого издания составил 3000
экземпляров.
При помощи простых и понятных образов
Кондрат Крапива раскрывал и высмеивал в баснях
явления современных ему реалий: уродливую
бюрократизацию жизни, чрезмерное разрастание
чиновничьего аппарата, подхалимство, зависть,
жадность, боязливость и приспособленчество.
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Сатирические
произведения
Кондрата Крапивы из сборника 1927
года
получили
широкую
популярность, и в следующем 1928
году таким же 3-тысячным тиражом
«Басни» были изданы вновь. В
дальнейшем они включались в
состав других сборников, последний
из которых увидел свет совсем
недавно – в 2021 году.
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95 лет
Многие строки из басен Кондрата Крапивы,
вошедших в сборник 1927 года, стали крылатыми
и не потеряли своей актуальности и в ХХІ веке:
«Каб сонца засланіць, вушэй асліных мала»
(Сава, асёл ды сонца»);
«Ты паможаш так каню, як хваробе кашаль»
(«Дзед і баба»);
«Парсюк не надта быў ахвочы глядзецца праўдзе
ў вочы» («Ганарысты парсюк»);
«Другі баран ні «бэ», ні «мя», а любіць гучнае
імя» («Дыпламаваны баран»);
«Хай помніць кожнае ліслівае цяля, што можна
ссаць, ды можна й абассацца» («Ліслівае цяля»).
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Роль басни, ее предназначение К. Крапива
определил очень точно:
«Кто не знает этой усердной и любопытной, с виду
простой, но острой на язык бабушки, которая может
рассказать забавную историю о событиях среди
зверей, но мы под этими зверями угадываем людей,
которых хорошо знаем в жизни. Ей до всего есть дело:
она может сунуть нос и туда, где ее не просят, а после
рассказать о чудесах, которые там видела, высмеять
даже того, кто уже, кроме смеха, ничего не боится.
Высмеять, несмотря на личности, тем более что ей
настоящих лиц и называть нет нужды: она подаст это
в аллегорической форме, где действуют условные
персонажи-животные или люди».
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Басни Кондрата Крапивы, в том числе и со
сборника 1927 года, почти сразу же после их
опубликования
были
переведены
на
украинский язык. В частности, в 1928 и 1930
годах под названием «Кропивині байки»
увидели свет два издания Сергея Пилипенко.
На русском языке басни Кондрата Крапивы
отдельным изданием вышли впервые в 1969
году (переводчик – В. Корчагин).
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Прочесть или послушать басни
Кондрата Крапивы можно на сайте
белорусской электронной библиотеки
«Беларуская
палічка»:
https://knihi.com/Kandrat_Krapiva/

