
 

Виртуальный обзор 

 

  

«Жизнеописание 

французского 

Эзопа,  

или Легенда о 

мудреце из  

Шато-Тьерри» 
 
 

 
 

в рамках проекта  

«Календарь 

французской 

культуры» 



 

Жан де Лафонтен – поэт-баснописец и литератор, великий французский 

классик. Он создал особый стиль, поэтическую вселенную, личную и 

универсальную, своеобразную и неповторимую, доступную для всех. Басни, 

благодаря которым француз приобрел известность, составляют лишь 

небольшую часть его сочинений. Он написал также несколько рассказов в 

стихах, роман, пробовал себя в элегии и фантазии, в эпиграмме и комедии. 

Эти произведения пронизаны личными размышлениями и изящными 

ирониями. 



Жан де Лафонтен родился 8 июля 1621 года в Шато-Тьерри, провинции 

Шампань. Был средним сыном Чарльза де Лафонтена, часовых дел мастера  и 

лесничего герцогства Шато-Тьерри, и Франсуазы Пиду, дочери Жана Пиду, 

лорда Мадуре. Первые годы жизни он провел в Шато-Тьерри, в особняке, 

который его родители купили в 1617 году. Существует мало информации о 

годах учебы Жана. Известно, что он посещал колледж родного города, где 

овладел латынью. Там он подружился и с Франсуа де Мокруа, будущим поэтом 

и переводчиком, аббатом, повлиявшим на творчество Лафонтена. 



 

 

 

 

 

После этого Жан отправился в 

Париж изучать право. Там он 

вошел в круг молодых поэтов, 

называвших себя «рыцарями 

круглого стола», 

познакомился с Полом 

Пеллиссоном, Франсуа 

Шарпантье, Таллеманом де 

Рео. В 1649 году Лафонтен 

получил диплом юриста. В это 

время его начинает серьезно 

занимать литература, и он 

решает посвятить себя 

творчеству. 



Первой литературной работой Лафонтена стала комедия в 5 

действиях «Евнух», опубликованная в 1654 году. Это была 

адаптация произведения древнеримского драматурга Теренция, 

которая прошла незамеченной. 



В это время покровителем французской словесности был суперинтендант 

Николас Фуке, министр финансов при Людовике XIV, сыгравший большую роль 

в биографии поэта. Если бы не поддержка мецената, Лафонтен не смог бы стать 

писателем-профессионалом. Литературная работа оказывается для писателя 

единственным источником средств к существованию.  

В благодарность писатель посвятил Фуке поэму «Адонис», написанную в духе 

древнеримского поэта Овидия, а также начал создавать произведение во славу 

поместья Фуке Во-ле-Виконт. Дворец министра в то время находился в стадии 

строительства, поэтому Лафонтен описывал его в форме сновидения.  



С 1672 г. Лафонтен становится 

постоянным посетителем салона 

мадам де ла Саблиер, где 

собирались философы и ученые.  

Новые покровители Лафонтена 

отличались фрондерскими, 

независимыми взглядами в 

отношении Людовика XIV и его 

окружения, католической церкви и 

официально одобренного образа 

мыслей, что вполне соответствовало 

вольнодумным настроениям 

Лафонтена.  

В это время и были написаны его 

знаменитые «Сказки и рассказы в 

стихах» (1665 – 1685, книги 1 – 5). 

Лафонтен часто заимствовал 

сюжеты у писателей античности и 

Возрождения, оставляя за собою 

право свободного обращения с 

источниками. 

 

 

 

 

 



Однако в историю мировой литературы Лафонтен вошел прежде всего как автор басен. В 

1668 г. читатели с любопытствол и восхищением прочли книгу «Басни Эзопа, 

переложенные стихами Лафонтеном». Это было первое издание шести книг «Басен» 

Лафонтена. В 1678 – 1679 гг. были напечатаны следующие пять книг, а в 1694 г. — 

последняя, XII книга.  

На первый взгляд, это были сказки, но краткость, поучительный характер и 

аллегорический смысл отличали их от предыдущих творений Лафонтена. 

 

 

 

 

 



 
В сборник под названием «Басни 

Эзопа, переложенные на стихи г-ном 

де Лафонтеном» вошли «Ворона и 

лисица», «Стрекоза и муравей», 

«Лисица и виноград». Русскому 

читателю эти названия знакомы с 

детства по произведениям Ивана 

Андреевича Крылова. 

 

Жанр басни имел глубоко народные 

корни, которые Лафонтен сумел по 

достоинству оценить. Кроме того, он 

черпал материал у своих 

литературных предшественников –  

Эзопа, Федра, индийца Бидпая, а 

также у своих соотечественников –  

Марии Французской, авторов «Романа 

о Лисе» - Клемана Маро, Матюрена 

Ренье. Однако Лафонтен всякий раз 

оригинально и живо рассказывает 

известную историю. 

 



Издание «Басен» 1668 г. Лафонтен посвятил шестилетнему дофину, сыну 

Людовика XIV. Это обстоятельство приводит иногда к ошибочному мнению, что 

«Басни» предназначены для детского чтения. На самом деле, это басни для 

взрослых. Лафонтен – художник глубокий и вдумчивый, внимательный 

наблюдатель жизни, правдиво ее отражающий, это философ-вольнодумец, 

убежденный последователь Гассенди.  

Философия Гассенди, известного французского ученого и философа, оказала 

решающее влияние на формирование мировоззрения Лафонтена. 

Вольнодумцы-либертены, противники схоластической философии и этики, 

были носителями передовой материалистической мысли. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Лафонтен, вслед за Гассенди, считал эгоизм главным врожденным пагубным 

инстинктом человека. Стремление к удовлетворению этого инстинкта 

толкает человека на борьбу с другими людьми, причем всякое действие 

вызывает активное противодействие окружающих («Ссора собак и кошек и 

ссора кошек и мышей», XII, 8).  

В этом мире, полном анархии и беспорядков, побеждает сильный и ловкий 

(«Перепелка и петухи», X, 7, «Паук и ласточка», X, 6). Лафонтен констатирует 

столкновение эгоистических интересов в обществе и указывает пути 

противодействия этому. Прежде всего, он противопоставляет им разум, 

который должен определять нормы поведения. Разум должен 

восторжествовать над несовершенной материей («Человек и уж», X, 1), он 

должен сдерживать инстинкты. 

 
 



 

 

 

 

 

 

В своих баснях Лафонтен создает целую галерею социальных типов. Он 

сатирически изображает привилегированные высшие сословия, осмеивая 

доходящие до глупости кастовые предрассудки аристократии, ее спесь, 

наглость, тщеславие, никчемность, паразитизм («Орел и филин», V, 18; «Лис 

и козел», III, 5; «Лис и больной лев», VI, 14; «Похороны львицы», VIII, 14; 

«Волк и журавль», III, 9). Осмеиваются Лафонтеном и грубые, ограниченные 

буржуа, их мелочность, скупость, трусливость и подлость («Ласка, попавшая 

на чердак», III, 17; «Война крыс и ласок», IV, 6; «Скупой, потерявший свое 

богатство», IV, 20). 

 

 

 



 

 

 

 

 

По своим эстетическим воззрениям Лафонтен был убежденным 

классицистом. Он выбрал жанр басни, потому что она не только развлекала, 

но и наставляла читателя, потому что басня забавна, как сказка, и 

поучительна, как проповедь. Это было связано с общей дидактической 

направленностью искусства классицизма. Целью искусства, по Лафонтену, 

является борьба с хаосом, который царит в мире.  

Человеческие пороки, как считал Лафонтен, являются проявлением 

неразумия, свидетельствуют об отклонении от разумной человеческой 

природы. Как писатель Лафонтен следовал принципу здравого смысла и 

«хорошего вкуса». Внимательный и точный наблюдатель французской 

жизни, Лафонтен излагал свои наблюдения ясным и четким стилем, следуя 

рациональному и строгому принципу отбора. 

 

 



 

В России великий французский баснописец был известен с XVIII в., где 

Лафонтена читали преимущественно в оригинале. Переводы и подражания его 

басням, выполненные Сумароковым, Хемницером, Измайловым, Дмитриевым и 

великим Крыловым, были по существу оригинальные произведения, рожденные 

на собственно русской почве (особенно басни Крылова) и отмеченные 

неповторимой личностью каждого из баснописцев. 



В 1669 году Лафонтен опубликовал 

«Любовь Психеи и Купидона», длинный 

роман в стихах и прозе. Греческие 

персонажи у Лафонтена наделены в 

повести чисто французскими 

национальными чертами, присущими 

придворной знати. 

Эта работа, отличающаяся тонким 

поэтическим стилем и изысканной 

прозаической формой, созданная по 

сюжету греческого мифа, приобрела 

особую известность в России в переводе, 

сделанном Ф. И. Дмитриевым. Под 

влиянием перевода Дмитриева поэт 

Богданович сочинил знаменитую 

«Ирои-комическую поэму “Душенька”», 

написав ее в отличие от Лафонтена 

«вольными стихами».  

В свою очередь, поэма Богдановича, 

часто переиздавашаяся до середины 

XIX века, воздействовала на Пушкина, 

в частности при создании «Руслана и 

Людмилы» (исследователи находят 

здесь и непосредственное влияние и 

Лафонтена). 



В 1682 году он написал «Поэму о хинном дереве» в естественнонаучном 

жанре рекламы лекарственного средства. В 1684 году Лафонтена 

избрали членом Французской академии, королевского литературного 

учреждения. До этого писателя несколько раз не принимали из-за 

немилости Людовика XIV, помнившего участие Жана в деле Фуке. 



 

С началом болезни в 1692 году поэт обратился к библейской 

литературе, отрекся от самых фривольных произведений, 

настроился на благочестивый лад. Жан де Лафонтен скончался 13 

апреля 1695 года в Париже. Причиной смерти исследователи 

считают туберкулез. 

 

 

 

 

 



Лафонтен чрезвычайно расширил возможности басни как 

литературного жанра. Его уроками пользовались в дальнейшем 

все, кто работал в этом жанре, в том числе и русские баснописцы 

XVIII—начала XIX в.: А. П. Сумароков, И. И. Хемницер, А. Е. 

Измайлов, И. И. Дмитриев, И. А. Крылов. Как и Лафонтен, 

Крылов вдохнул в традиционную сюжетную канву басни 

оригинальное, народное содержание. Пушкин считал Лафонтена и 

Крылова «представителями духа обоих народов». Пушкин был и 

защитником «Сказок» Лафонтена, он считал их шедевром 

западноевропейской шутливой поэзии. Своими художественными 

открытиями Лафонтен предопределил дальнейшее развитие басни 

в европейских литературах, его творчество – одно из высших 

достижений французской литературы. 
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