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1 Triebnig, Harald: Phaedrus. Fabeln. Augew. und komm. v. Harald Triebnig. oebv: Wien 2001. S. 6.  
2 ebd.  
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3 vgl. Schema in: Triebnig, Harald: Phaedrus. Fabeln. Ausgew. und komm. v. Harald Triebnig. oebv: 
Wien 2001. S. 6. 
4 Schnur, Harry C. (Hg.): Fabeln der Antike. Überarbeitet von Erich Keller. 2., verbesserte und 
erweiterte Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt 1985. S. 11.  
*Anm. zu Abb. 2: Bei Phaedrus sind einige Fabeln mit politischer Thematik zu finden, in denen sich 
vor allem Frösche als Handlungsträger erweisen (z.B. I, 2; I, 24; I, 30). 

  Abb. 2 



Fachdidaktisches Seminar, WS 2013/14  Marlene Dangl, 0901856 
LV-Leiter: Mag. Friedrich Fassler      

,�� 8
����� ���	
� ��8��	����� �������� ��
�� ��5�� 	�� ������� 5�� �	��� ��	����

��8�8��������� �))!)2�4��

�!���� ���������������"����������� 
��� ��������#� $���"���� �
� %��&� ��%�'���������� ����

�����"	������(%�����
�������
��"�
����
�����"	������������&��
�����"������
��&����������

�����������)���������������������������������*�%��������������������(����&������

B�����������
��#������ ��������������������6�����	�������=�� �8#�����#���

��	��� 1�������� ��	������� :��� � 
�	��� ��5������ �	�� �	����� 5�� 6��	�	�����

���������������	����9��$���	����	���	�����������8� ����	����:�	���B���������

5����������

�����������&'��G�����������
�����5��	���	����	#���1��	�������5�����	�����

6��	�	����� @�#��5� ��� ��8��� ,�� 1��6�	������ H���	��� ����	8� 	��� 8	�6	��:	�� (-()�

	��� ?��5	����	����A� ���6����� 5��� �	��� 1��	���� ����� �$���� ��� �
��# � ��� 
�	��

������������1���	��9��	��	�������8� �����	��������	�@	���������$���	���5��

8���6��������	��	��<�������1������
�����6�������5:	�����K��������������4�

����� ������� ���������� ���� +��������
����� ��� ���� ,	������ �6���	� ������	��� �� (-+&� 	��

�	���18�������������*��
��������� ������ $���	��4� ?�	� NF�	� ��8�O� �	����	�<��D�� 	��

	���� ���5�� B�����	�$� � ������	�� ���� K����	A � :����8� �	� <������� 8������� 	���

(.�� G���������� 	�� B���5	�� ���8�� ��8�� ,	������ ������ �	��� ���E	��	�����

�����6��
�� ��� 
���P������� ���4� ,	� ��8�� �	� 	���� %��� ����� ?E	���5!� ����

�����������
�	�	���A�����?	��#��5���	�������6��	���� 	�����6��	�	���� ���5	��������

��	�	=���1��	�������5����A�����	����	����	����������
	��;�������:�� ������

��:���� 1��6� ���� ����� �������� 	�� �
��#� :�� � ���� �� �	�� � ?��D� N�	�QO� ����� �	�

��������������������8���
��#	����	�� �	��1��	����� ��	��	��������	�9�	�	�����

#�������������������	�����K�������K����������	�����A/��

;��� %��� 	��� ��8�� ��=��� �8�� �	��� 6��	�	����� 1�6
�� 7����� ���� � ����� �	�

��������� � �8�� ����� 5��� ,�
�� ������ ������ ������� � ��� ����
� #��� K���5� ������

 �	��

���	������������������� 	�������8	��������:��� �����	8�	���	���,�	�	�	������

��8�� �� � �������M� �	�������8����	�� (�� 	��:�	���8�:�����4��-���.�"��%�����'������

�������������
�/�����������������%������0����� �#���� ���������6����� ���������	�������

�����������0��

                                                
5 Schnur, Harry (Hg.): Fabeln der Antike. S. 13-14. 
6 ebd. S. 16. 
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7 Triebnig, Harald: Phaedrus. Fabeln. S. 7.  
8 ebd. S. 8-10. 
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9 ebd. S. 11. 
10 ebd. S. 12-15. 
11 ebd.  
12 ebd.  

 Abb. 4
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Erwartungshorizont: 

Im ersten Auszug geht es um den Zweck, den eine Fabeldichtung hat: Sie soll einerseits 
erheitern, andererseits die Leser durch die Moral etwas lehren. 

Im zweiten Auszug erklärt Phaedrus, warum er überhaupt Fabeln dichtet: Als Sklave sei 
es ihm nicht anders möglich, (politische) Kritik zu üben, ohne dafür bestraft zu werden. 
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Erwartungshorizont:  

Bsp.: Im Alltag wird indirekte Kritik eher nicht angewendet, um einer Strafe zu entgehen, 
sondern um niemanden zu verletzen. Man formuliert das, was man eigentlich meint, zu 
einer indirekteren, höflicheren Aussage um. 
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Erwartungshorizont: 

Frösche wenden sich an den Göttervater Jupiter, weil sie einen König haben wollen – er 

schickt ihnen einen Holzbalken – sie erschrecken, trauen sich zunächst nicht hinaus – 

dann klettern sie nach und nach auf den Balken, bemerken, dass er kein echter König 

ist, fordern einen neuen König von Jupiter – er schickt ihnen eine Wasserschlange, die 

viele von ihnen auffrisst – sie schickten durch Merkur eine Botschaft an Jupiter, dass er 

ihnen helfen soll – er sagt, sie hätten mit dem zufrieden sein sollen, was sie hatten, jetzt 

müssen sie das Schlechte ertragen – Aesop an die Athener: Nicht etwas Besseres 

fordern, denn man weiß nie, ob nicht noch ein größeres Übel nachkommt. 

2-34564�



Fachdidaktisches Seminar, WS 2013/14  Marlene Dangl, 0901856 
LV-Leiter: Mag. Friedrich Fassler      

�

���:�����,�8��	�����	%������
�&&����%�������������7��
�����;.���������
���������8)����
�

���������
��� ����������8������������<		��������������+�
�

�
������ '�����
��

pavidum genus  pater deorum  

turba petulans  deus  

inertes  (risit)

adflictis  

� Frösche als hilfloses, teilweise auch ausgelassenes Volk dargestellt, Jupiter als 

übermächtiger Göttervater, der alles bestimmt � Gegensatz  
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Einleitung: V. 1-2, gleichzeitig Exposition (V. 1-3)  

Konflikt:  

- Handlung (V. 4-6): Jupiter schickt ihnen einen Balken, der die Frösche erschreckt 

- Gegenhandlung (V. 7-14): Frösche klettern auf Balken, fordern neuen König 

- Handlung (V. 15-16): Jupiter schickt ihnen eine Wasserschlange 

- Gegenhandlung (V. 16-19): Frösche flüchten, schicken Botschaft durch Merkur 

Ergebnis (V. 19-22): Schluss der Binnen- und Außenhandlung bilden einen Block, der 

das Epimythion ersetzt 
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�����	�����/)�9��� Präfix dis (auseinander) + solvere (lösen)  

�!������/)�?�� Präfix e/ex (aus) + vocare (rufen, schreien)  

����������/)�@A�� Präfix ad (zu, an, bei, hin) + natare (schwimmen) 

.����	�����/)�@B�� Präfix prae (vor) + claudere (schließen) 

���������/)�@?��� Präfix sub (unter) + currere (laufen)  
�

�

�
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� Die Fabel als Mittel politischer Überredung: In Text 3 will Aesop die Athener davon 

überzeugen, sich nicht über den Tyrannen Peisistratos zu beklagen, sondern mit ihm 

zufrieden zu sein, denn man wisse nie, was Schlimmeres folgen könnte.  

Im Vergleichstext von Livius kommt Agrippa diese Aufgabe zu: Er soll die Plebejer, die 

auf den Mons Sacer gezogen sind, um gegen die ungerechte Behandlung durch die 

Patrizier zu protestieren, mit der Parabel davon überzeugen, zurückzukehren. So hat er 

die Trennung (Sezession) der Gemeinschaft verhindert.  

In Wahrheit brachen die Plebejer ihren Streik ab, weil die Patrizier ihnen zugestanden hatten, 

jährlich zwei eigene Magistrate zu wählen, die Volkstribune, die ein Interzessionsrecht 

(Eintretungsrecht) gegen alle Entscheidungen des Senats und der übrigen Magistrate haben 

sollten. 
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Tipp für die SchülerInnen: Bei der Umformung eines Erzähltextes in einen Dialog ist es 

besonders wichtig, dass man jene Dinge, die im Originaltext vom Erzähler erzählt 

werden, Teil des Gesprächs werden lässt. 

z.B.: vocem praecludit metus �Lösungsvorschlag für den Dialog:  

„Was ist denn los, du zitterst ja am ganzen Leib!“ 

furtim � „Psst, Merkur! Nicht so laut!“  
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Promythion: V. 1-3 

Exposition und Handlung: V. 4-7 

Gegenhandlung und Ergebnis: V. 8-11 

Gegenrede, zugleich Epimythion: V. 12-16 

�

� die üblichen Teile (sonst meist einzeln) sind zu gleich langen Mittelstücken gerafft 

(jeweils 3 Verse), eine explizite Einleitung fehlt bzw. ist in der Exposition enthalten, die 

Gegenhandlung ist durch die Gegenrede ergänzt, die zugleich die Funktion des 

Epimythions erfüllt 
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Krähe Pfauenschar Krähenschar  

tumens inani superbia grex formosus   

impudens avis 

maerens  

repulsus    

male mulcatus   

(contemnens suos)   

�

� Pfauenschar nur mit einem einzigen Attribut (formosus) bezeichnet, sonst durch ihre 

Handlungen (pennas eripiunt, fugantque rostris) charakterisiert � gewalttätiges Bild  

� Krähenschar mit gar keinen Attributen versehen; sie kommen, bis auf ein Mal (quidam 

ex illis), nur als eingeschworene Einheit vor (suos, ad proprium genus; illis, quos prius 

despexerat); ebenfalls Charakterisierung durch ihre Handlungen bzw. durch das, was 

ihnen zugefügt wird: einerseits verschmäht, andererseits konsequent am Ende 

(kaltherzig?) 
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Aesop erzählt uns diese Fabel, damit man 
sich nicht mit den Verdiensten anderer Leute 
schmückt, sondern mit dem, was man selbst 
von Natur aus hat.    

2-34564�
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Eine hochmütige Krähe sammelt 
Pfauenfedern und schmückt sich damit. 
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Sie verspottet die anderen Krähen und mischt 
sie unter die Pfauen, welche ihr jedoch die 
Federn ausreißen und sie vertreiben. 
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Dann kehrt sie zu ihrer Art zurück, wo sie 
jedoch auch beschimpft wird. 
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Erwartungshorizont: 

Gemeinsamkeiten Unterschiede  

Krähe und Esel nehmen sich etwas, das 

von einem anderen abgelegt wurde 

andere Handelnde (Krähe, Pfaue – Esel, 

Fuchs), andere Mittel (Federn, Löwenfell) 

beide schmücken sich damit Esel möchte erschrecken, hat Spaß; 

Krähe möchte nur zu einer Gruppe dazu-

gehören, etwas Besseres sein, ist zuerst 

hochmütig, dann traurig 

beide erfahren eine Reaktion von anderen: 

- die Pfaue reißen der Krähe die Federn 

aus, die anderen Krähen verspotten sie 

- die Menschen und anderen Tiere laufen 

aus Angst vor dem Esel davon 

Reaktion im Ausgangstext nicht gewollt 

Reaktion im Vergleichstext beabsichtigt 

Fuchs gibt dem Esel einen Tipp, wie er es 

besser machen könnte, Esel wird nicht 

angegriffen 

Krähe wird durch Gewalt dazu gebracht, 

umzudenken, hat keinen Ausweg mehr 
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„Sich mit fremden Federn schmücken” hat den Ursprung in dieser Fabel. 

Das Sprichwort “Schuster bleib bei deinem Leisten” ist in der Aussage identisch. 

Erwartungshorizont: 

Die Sprichwörter sind auch heute noch gültig, es geht um Selbsteinschätzung und 

Erkenntnis der eigenen Grenzen.  

Mögliche Zusatzfrage des Lehrers/der Lehrerin: Wann handelt man heute ähnlich wie die 

Krähe? z.B., wenn wir in eine andere Rolle schlüpfen, um dadurch von anderen 

respektiert zu werden (Gruppenzwang etc.) 
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Erwartungshorizont: siehe „Lösungen der Schulbuchseiten“,  
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typischer Aufbau einer Fabel: siehe Schulbuchseite 2 

- belehrender Teil (falls vorhanden): Epimythion und/oder Promythion  

- erzählender Teil: Einleitung, Exposition, Konflikt (Rede/Gegenrede), Ergebnis  

Aufbau dieser Fabel siehe „Lösungen der Schulbuchseiten“ 

Versmaß: jambischer Senar  
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Zweck dieser Fabel und Erklärung zur Parabel vom Magen und den Gliedern siehe 

„Lösungen der Schulbuchseiten“, politischer Hintergrund der Fabel: siehe Einleitung auf 

Schulbuchseite 3  

Die Darstellung in der Phaedrus-Fabel kann nicht der historischen Wirklichkeit 

entsprechen, da Aesop ein Sklave war und es so für ihn undenkbar gewesen wäre, als 

Redner vor die Bürger zu treten.  
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Gemeinsamkeiten  Unterschiede  

dieselben Handelnden (Frösche, Jupiter) Merkur fehlt  

selber Handlungsablauf (um König bitten, 
Klotz, weiterer „König“, selbe Moral) 

statt Wasserschlange Kranich bei Fontaine, 
jedoch selber Zweck  

Bezug auf Demokratie explizit bei Fontaine; 
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bei Phaedrus herauszulesen  

Phaedrus stellt Demokratie unter 
negativem Aspekt dar („Sittenlosigkeit“) 
Fontaine spielt nur auf die Gefahren der 
Demokratie an (Politikverdrossenheit, 
Desinteresse) 

längere abschließende Anklage der 
Frösche bei Fontaine 

Frösche teilweise anders charakterisiert bei 
Fontaine: „die Schlauen“ (ironisch?), „den 
Frechen“  
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Erwartungshorizont: 

Der demokratisch wählende Bürger überlässt die politische Macht oft für ihn 

undurchschaubaren und während der Legislaturperiode nicht mehr beeinflussbaren 

Vertretern von Parteien.  

Es ist wichtig, als Bürger selbst Verantwortung zu übernehmen, damit man nicht hilflos 

einem „Übel“ ausgeliefert ist, sondern selbst seine Zukunft bestimmt.  

Möglichkeiten, selbst Verantwortung zu übernehmen: z.B. wählen gehen, eine 

Unterschriftensammelaktion organisieren etc. 
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Erwartungshorizont: 

Promythion von Aesop: sich nicht mit Verdiensten anderer Leute schmücken, sondern 

sich mit dem, was man selbst von Natur aus hat, zufriedengeben – Krähe schmückt sich 

mit von Pfauen fallen gelassenen Federn – sieht auf ihre Artgenossen herab – mischt 

sich unter Pfauenschar, welche ihr die Federn ausreißen und sie vertreiben – Krähe geht 

zu ihrer Gruppe zurück, die sie beschimpft – Epimythion/Gegenrede einer Krähe: wenn 

sie mit ihrem eigenen Aussehen und ihrer eigenen Gruppe zufrieden gewesen wäre, 

müsste sie jetzt nicht diese Zurückweisung erfahren  
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typischer Fabelaufbau: siehe Matura 1, Aufgabe 2; Aufbau dieser Fabel: siehe „Lösungen 

der Schulbuchseiten“, Versmaß: jambischer Senar  
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siehe „Lösungen der Schulbuchseiten“  
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Gemeinsamkeiten  Unterschiede  

Krähe, Pfauenschar bei beiden vorhanden Krähenschar fehlt (Lessing) 

im Grunde selber Handlungsablauf (Krähe 
schmückt sich mit Pfauenfedern, 
angegriffen) 

Lessing: Krähe spricht selbst, sie ist 
positiver dargestellt: möchte nur 
dazugehören, verachtet nicht ihre 
Artgenossen, trotzdem „stolz“ und „kühn“  

Pfaue als Vögel der Juno (Lessing) 

keine Moral, kein Aesop (Lessing) 

�

In beiden Texten wird der Hochmut der Krähe als Schwäche angeprangert, bei Lessing 

ist es außerdem die Maßlosigkeit der Pfaue bei der Bestrafung der Krähe (hohe 

Gewaltbereitschaft), evtl. auch ihre Voreingenommenheit (da die Krähe eine Krähe ist, 

geben sie ihr keine Chance) – auch bei Phaedrus  
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„Sich mit fremden Federn schmücken” hat den Ursprung in dieser Fabel.  

Erwartungshorizont: 

Das Sprichwort hat heute noch Gültigkeit, da es um Selbsteinschätzung und Erkenntnis 

der eigenen Grenzen geht sowie darum, in eine andere Rolle zu schlüpfen, um von 

anderen (einer Gemeinschaft) akzeptiert und respektiert zu werden 

z.B. in der Schule (als neuer Schüler/neue Schülerin, Gruppenzwang etc.), am 

Arbeitsplatz etc.  

“Hochmut kommt vor dem Fall” kann deshalb mit der Fabel in Verbindung gebracht 

werden, weil genau dies der Krähe widerfahren ist: Zuerst ist sie hochmütig, dann wird 

sie verachtet und von der Gemeinschaft ausgeschlossen. 
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