
К ЧИТАТЕЛЮ. 

 

Пильпай, Брамин Индейской, сочинитель сих басен, управлял во время владения 

Царя Дапшелима, частию Индостана, заключаюшеюся между Индиею и рекою 

Гангом. Последуя обыкновению восточных народов, дает он в своих баснях, 

аллегорическим образом, Государям наставления, как управлять своими 

подданными. Дапшелим долгое время хранил сие сокровище, содержащее в себе 

политику Индостанскаго правления, и оставил оное своим потомкам. Нухиревон, 

Царь Персидской, слыша о такой премудро сочиненной книге, отправил нарочно 

в Индию посланника, чтоб получить с оныя список, во что бы то ни стало. 

Объявленной посланник исправил сие дело по желанию своего Государя, и зная 

совершенно по Индейски, перевел Пильпаевы басни на древней Персидской язык, 

которым тогда говорили Персидские Цари. Арапы, по завоевании наилучших 

Восточных провинций, начали науками исправлять грубы свои нравы, и очищать 

природной свой язык, а притом из всех почти народов вызвали к себе 

искуснейших людей, для переводу книг на их язык, и между прочими перевели и 

сии Пильпаевы басни. После того многократно переводимы оне были как на 

Арапской, так и на Персидской язык, что самое, как кажется доказывает 

превосходство сего сочинения, и почтение, какое имели к оному Восточные 

народы. Однако новейшие сочинители басен, неподражающие вкусу оных 

народов, усмотрели в сих Пильпаевых баснях не малыя погрешности. Де ла Мот 

разсуждает, что нет в них истиннаго и натуральнаго порядка; Пильпай зверям 

часто приписывает речи чрезвычайно важныя, высокия и разумныя; во всякую 

почти басню включает другую постороннюю; одне опровергает другими, а иногда 

и все басни противоречат одна другой; представленныя лица часто разсказывают 

новыя до перьвой со всем почти некасающияся басни, которыя паки 

перерываются другими, так что едва упомнить возможно, к чему намерение 

перьвой басни клонилось. Но как бы то ни было, однако Пильпай достоин не 

малой чести за свое сочинение, потому что ни в каких почти баснях не можно 

найти столько политики, нравоучения и с приятностию смешенной важности, как 

в Пильпаевых, есть ли только к чтению оных употреблено будет надлежащее 

внимание. Сии последния причины побудили перевесть оныя и на Российской 

язык, дабы юношество нечувствительно научить добронравию; ибо младой и 

незрелой еще разум больше склонности оказывает к чтению таких забавных 

сочинений, нежели важных, преисполненных Философскими разсуждениями. Что 

касается до Российскаго переводу, то в оном с крайним тщанием наблюдаемо 

было самое простое наречие, приличное сочинениям такого роду, а прочее 

предается на собственное благосклоннаго читателя разсуждение. 


