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Лафонтен Жан де (1621–1695) 

 
Жан де Лафонтен французский литератор и поэт, 

прославившийся как баснописец. 

Первым произведением Лафонтена был перевод «Евнуха» 
Теренция (1654). Работа отличается удивительным многообразием, 
живописностью и изяществом. Его первым собственным 

произведением была «Джокондо» (1664), легкомысленное и 
остроумное подражание Ариосто. В 1665 г. Лафонтен издал свой 
первый сборник «Рассказы в стихах», а затем «Сказки и 

рассказы в стихах» (1665-85), сюжеты которых в большинстве 
своем заимствованы у античных писателей и писателей 
Возрождения, главным образом, у Бокаччо. Изящная шутливость и 
откровенность этих коротких новелл звучали как своеобразный 

протест против утвердившегося в придворной среде ханжества. 
Рассказы в стихах и небольшие поэмы Лафонтена сейчас почти 
забыты, хотя они полны остроумия, а искренность и наивность 

рассказа, здоровая мораль и совершенство стиха делают их 
непревзойденными образцами классицистского жанра. 

Данью галантной литературе стало произведение 

Лафонтена  «Любовь Психеи и Купидона» (1669) – прозаическая 
повесть со стихотворными вставками, написанная по мотивам 
вставной новеллы из романа Апулея «Золотой осел». Хорошо известный тогдашнему читателю сюжет 
Лафонтен изложил в изысканной форме, напоминающей оперную постановку. Книга произвела большое 

впечатление на русского писателя И. Ф. Богдановича, создавшего свою поэму «Душенька» (1773) на 
основе того же сюжета. Лафонтен пробовал свои силы в жанре естественнонаучной поэмы, популярном в 
эпоху Возрождения. Его «Поэма о хинном дереве» (1682) читается как своеобразная реклама нового 

лекарственного средства. Кроме того, Лафонтен написал одиннадцать театральных пьес, таких, как комедии 
«Раготен» (1684) на сюжет Скаррона, «Флорентиец» (1685) и «Волшебный кубок» (1688) на сюжет 
Ариосто, а также значительное число небольших стихотворений, особо известно из которых «Элегия к 

нимфам в Во» (1662). 

Особой заслугой писателя является создание особого жанра стихотворной басни, которая с тех пор 
больше не считалась несерьезной литературой. Лафонтен начинает с перевода эзоповских басен, но в 
скором времени становится ясно, что он стал подлинным новатором данного жанра. Первое издание басен 

«Басни Эзопа, рифмованные Лафонтеном», опубликованное в 1668 г. включало в себя шесть книг, а 
издание 1693 г. включало в себя уже двенадцать книг басен. Первые две книги носят более дидактический 
характер, в остальных Лафонтен все более становится свободным, перемешивает нравоучение с передачей 

личного чувства. Для его басен характерны философские размышления, многочисленные лирические 
отступления. Часто прямое назидание в басне сменяется трогательным и забавным сюжетом. Поэт сумел не 
только передать в баснях обобщенный типаж, но и сохранить индивидуальность своих героев. Новые 

поэтические формы, использованные Лафонтеном, также послужили укреплению славы автора. Язык басен 
Лафонтена отличается живостью и оригинальностью. В них широко отражены фольклорные традиции. Басни 
написаны вольным стихом – ясным, четким и выразительным. Яркости образов способствуют и 
разнообразные художественные средства: народные обороты, профессионализмы, пословицы и поговорки, 

провинциализмы. Басни Лафонтена замечательны своим ритмическим совершенством, умелым 
использованием архаизмов (возрождающих стиль средневекового «Романа о Лисе»), трезвым взглядом на 
мир и глубоким реализмом. Художественному значению басен Лафонтена способствует также особое 

искусство передавать ритмом движения и чувства. Опираясь на наследие античных авторов, используя их 
внешние фабулы, Жан де Лафонтен, по сути, выступил создателем нового жанра и тем самым обеспечил 
себе достойное место в истории литературы. Басни сделали его одним из великих народных национальных 

поэтов, были переведены на самые разные языки мира. Благодаря Лафонтену литературный жанр басни 
значительно расширяет свои творческие возможности. Его опытом и приемами в дальнейшем смогли 
воспользоваться все последующие баснописцы, в том числе и русские поэты XVIII – начала XIX века: 
Сумароков, Хемницер, Измайлов, Дмитриев. Сюжеты многих басен Лафонтена использовал великий русский 

стихотворец И. А. Крылов. 

В Фонде редких книг НБ ЮУрГУ хранится том сочинений Лафонтена на французском языке изданный 
в Париже в 1877 г. Подробнее. 

 

 

http://www.lib.susu.ru/upload/191/fc/common/64/2257/%CB%E0%F4%EE%ED%F2%E5%ED_%F0%EA.pdf
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