
Первая часть: Любовь

Амур и безумие
(перевод Н. Юрьина)

В Амуре все о тайне говорит: 
И факел, и колчан его, и стрелы, 
И детский вид. 
Мы были бы, пожалуй, слишком смелы, 
Когда б задумали, начав издалека, 
Исчерпать сей предмет во всем его
значеньи.

Я лучше расскажу про приключенье, 
Которое несчастного божка 
Заставило свое утратить зренье. 
Своим я складом речь об этом поведу; 
А можно ли его постигшую беду 
За благо счесть для нас, влюбленный
пусть рассудит: 
Здесь мненья моего не будет. 
Амур с Безумием играли вместе раз 
В те дни, когда еще лишен он не был глаз. 
Они заспорили. Для разрешенья спора 
Амур совет богов созвать готов; 
Безумье ж, потеряв терпенье скоро, 
Ударило его — и был удар таков, 
Что больше не видать уже Амуру света. 
Венера об отмщении вопит: 
И Женщина, и мать, она про дело это 
Повсюду громко так кричит, 
Что и Юпитер сам, и Немезида, 
И судьи адские, ну, словом, весь их круг, 
От крика ошалели вдруг. 
Послушаешь ее, так велика обида: 
Без палочки ее сынок
Теперь ни шагу уж не ступит.

В чем он отраду бы найти отныне мог? 
И чем Безумие вину свою искупит? 
Все было взвешено у жителей небес, 
И польза общая, и частный интерес; 
И после долгого раздумья 
Сошлися на решеньи все таком: 
Навеки присудить Безумье
Божку любви служить проводником.

Мишель Ламбер:
Ваше презренье ранит меня ежедневно,
Но благодарю за него судьбу.
Если несчастье моё так сладко,
Счастье мне было бы не перенести.



Разборчивая Невеста
(перевод И. Крылова)

Невеста-девушка смышляла жениха; 
Тут нет еще греха, 
Да вот что грех: она была спесива. 
Сыщи ей жениха, чтоб был хорош, умен, 
И в лентах, и в чести, и молод был бы он 
(Красавица была немножко прихотлива): 
Ну, чтобы все имел-кто ж может все иметь? 
Еще и то заметь, 
Чтобы любить ее, а ревновать не сметь. 
Хоть чудно, только так была она счастлива, 
Что женихи, как на отбор, 
Презнатные катили к ней на двор. 
Но в выборе ее и вкус и мысли тонки: 
Такие женихи другим невестам клад, 
А ей они на взгляд 
Не женихи, а женишонки! 
Ну как ей выбирать из этих женихов? 
Тот не в чинах, другой без орденов; 
А тот бы и в чинах, да жаль, карманы пусты; 
То нос широк, то брови густы; 
Тут этак, там не так; 
Ну, не прийдет никто по мысли ей никак. 
Посмолкли женихи, годка два перепали; 
Другие новых свах заслали: 
Да только женихи середней уж руки. 
«Какие простаки! Твердит красавица. 
— По них ли я невеста? 
Ну, право, их затеи не у места! 
И не таких я женихов 
С двора с поклоном проводила; 
Пойду ль я за кого из этих чудаков? 
Как будто б я себя замужством торопила, 
Мне жизнь девическа ничуть не тяжела: 
День весела, и ночь я, право, сплю спокойно: 
Так замуж кинуться ничуть мне не пристойно».
Толпа и эта уплыла.
Потом, отказы слыша те же, 
Уж стали женихи наведываться реже. 
Проходит год, Никто нейдет; Еще минул 
годок, еще уплыл год целой: 
К ней свах никто не шлет. 
Вот наша девушка уж стала девой зрелой. 
Зачнет считать своих подруг 
(А ей считать большой досуг): 
Та замужем давно, другую сговорили; 
Ее как будто позабыли.
Закралась грусть в красавицыну грудь. 
Посмотришь: зеркало докладывать ей стало,
Что каждый день, а что-нибудь 



Из прелести ее лихое время крало. 
Сперва румянца нет; там живости в глазах:
Умильны ямочки пропали на щеках; 
Веселость, резвости как будто ускользнули;
Там волоска два-три седые проглянули: 
Беда со всех сторон! 
Бывало, без нее собранье не прелестно; 
От пленников ее вкруг ней бывало тесно:
А ныне, ах! ее зовут уж на бостон! 
Вот тут спесивица переменяет тон. 
Рассудок ей велит замужством торопиться: 
Перестает она гордиться.
Как косо на мужчин девица ни глядит, 
А сердце ей за нас всегда свое твердит.
Чтоб в одиночестве не кончить веку, 
Красавица, пока совсем не отцвела, 
За первого, кто к ней присватался, пошла:
И рада, рада уж была, Что вышла за калеку.

Мишель Ламбер:
Ирис уж нет со мной, похищена Ирис 
Как это я произнести могу?
Могу подумать и не лишиться чувств?
Все то, что ежедневно взгляд мой 
услаждало, уж не увижу вновь:
ушла моя Ирис!

Мишель Ламбер:
Болезнию любви страдая,
Готов немедля умереть,
но если смилостивишься ты,
я с облегчением тогда и смерть приму

Молодая вдова
(Перевод Измайлова)

О мертвом как ни плачь, а он уже не 
встанет,
И всякая вдова
Поплачет месяц — много два,
А там и плакать перестанет:
Жаль мужа, и себя ведь жаль!
На крыльях времени летит от нас печаль,
И нечувствительно спокойствие приходит.
Большое Лафонтен различие находит
Во всех вдовах чрез день и через год.
И подлинно: теперь вдова горюет, плачет,
И через год, смотри, мазурку пляшет, 
скачет.
Таков уж, видно, женский род!
Одна красавица, лишь только овдовела,
Кричала, билася, рыдала и рвалась,



Ни пить, ни есть, ни жить на свете не хотела
 — Река горчайших слез из глаз ее лилась.
Отец печалиться дал полную ей волю,
Но, видя, что уже проходит шесть недель
И что она слегла в постель,
Свою оплакивая долю, 
Сказал ей: «Полно плакать, дочь!
Слезами ведь нельзя помочь.
Не ты одна вдова на свете;
Еще ты очень молода.
Муж умер — экая беда!
Есть у меня жених прекрасный на примете,
Уж не покойному чета!
Красавец, молодец, почти в твои лета...»
«Ах, батюшка! — Вдова прервала. —
Мне замуж?! Мне другой венец?
Нет, нет, я в монастырь пойду!» — и 
зарыдала.
Смолчал и прочь пошел отец.
Источник слез помалу иссыхает.
Проходит месяц и другой.
Вдова уж менее вздыхает;
Почти забыт муж дорогой,
И слезка на глазах ее не навернется;
Невольно иногда и улыбнется,
Увидя в зеркале, что траур ей к лицу.
Прошло уж полгода, глядит в глаза отцу,
Но тот не говорит ни слова.
Решилась, наконец, она спросить его.
Что ж, батюшка, увижу я...» — «Кого?» 
—«Кого хвалили вы». — «Кого же?» — 
«Молодого...Ну сами знаете... Ха! 
ха!..Красавца жениха?»

Мишель Ламбер:
Тень друга моего в слезах,
взгляни на миг, я умираю,
послушай плач
души измученной моей!

Мишель Ламбер:
Отдых, тень тишина
располагают к откровенности,
пусть слушают дубравы и леса,
как сладко им теперь довериться!

Женщины и Секрет
(Перевод Порфирова)

Нет сокровенного для женской болтовни, 
Нет женщины, чтоб тайн не разболтала.
Но, впрочем, и мужчин не мало, 



Что в этом женщине сродни. 
Чтоб испытать жену, какой-то муж, в 
постели 
С ней лежа, ночью вдруг воскликнул: «Что
со мной?! 
Я разорвусь сейчас на части... Ой, ой, ой... 
Что это?! Я родил яйцо!» «Яйцо?! 
Ужели?!» 
«Ну да, вот, свежее; чур, людям ни гу-гу: 
Пожалуй, курицей прослыть еще 
могу...»Жена, не видевшая случая такого, 
Как многого другого, 
Поверила ему и поклялась молчать.
Но эти обещанья
Исчезли, как ночная тень. 
Наивная жена, вся трепет ожиданья, С постели 
поднялась, едва забрезжил день...
К соседке в дом она пустилась.
«Ах, — шепчет, — кумушка, послушай, что 
случилось... Чур, ни словечка никому: 
Муж ночью снес яйцо, такое вот по виду.
 Но, ради Бога, ты не дай меня в обиду, 
А то ведь муж мне...» «Ну, к чему! 
Ей, та. — Меня не знаешь, что ли? 
Ступай себе домой, не выдам я, поверь».
Жена «наседки» лишь за дверь, 
Той, как на угольях, неймется, и на воле 
Про новость в десяти местах она трещит, 
И вместо одного уж три яйца явилось. 
А новая кума «четыре!» говорит, 
И шепчет на ухо, как это все случилось. 
Но осторожность там смешна, 
Где тайна всем уже ясна. 
И так как численность яиц все умножалась,
Благодаря молве, средь кумушек моих, 
То ввечеру яиц таких
Побольше сотни оказалось.

Вторая часть: Нравы

Крыса и Слон
(перевод О. Чюминой)

Французы многие страдают пошлым чванством,
И то, что важностью прослыть у нас должно, 
Бывает в сущности мещанством. 
Французам свойственно оно, 
Здесь любят все считать себя «особой», 
Тщеславием у нас заражена толпа. 
Испанец горд, но гордостью особой: 
Безумней будучи, она не так глупа.
Вот нашей гордости картинка, для примера.
Из самых мелких Крыс одна 



Увидела Слона громадного размера, 
И посмеялась тут она
Над поступью его медлительной и важной. Он 
двигался под ношей трехэтажной: На богомолье 
он султаншу нес 
Со всем ее домашним штатом: 
Старуха с ней была, мартышка, кот и пес. 
Дивясь толпе собравшегося люда, 
Тут Крыса молвила: «Глазеют, как на чудо,
На массу грузную его, Как будто мы важней
бываем оттого 
Чем более нам места в мире надо! 
Ребятам пугало — подобная громада! 
Я в нем не вижу ничего, 
Что поводом служило бы к почету. 
И как наш род ни мал, 
Но менее Слона на йоту 
Никто из нас себя не почитал!» 
Она и дальше речь вела бы в том же роде; 
Но Кот, опасный враг мышиной их породе,
Из клетки выскочил и доказал ей он, 
Что Крыса все-таки не Слон.

Ворона и Лисица
(перевод И. Крылова)

Уж сколько раз твердили миру, 
Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет  уголок.

Вороне где-то Бог послал кусочек сыру;
На ель Ворона взгромоздясь, 
Позавтракать-было совсем уж собралась, 
Да позадумалась, а сыр во рту держала.
На ту беду Лиса близехонько бежала;
Вдруг сырный дух Лису остановил: Лисица 
видит сыр, Лисицу сыр пленил. 
Плутовка к дереву на цыпочках подходит; 
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит,И 
говорит так сладко, чуть дыша: 
»Голубушка, как хороша! 
Ну что за шейка, что за глазки! 
Рассказывать, так, право, сказки! Какие 
перышки! какой носок! 
И, верно, ангельский быть должен голосок!
Спой, светик, не стыдись! Что, ежели, 
сестрица, 
При красоте такой и петь ты мастерица, 
Ведь ты б у нас была царь-птица!» 
Вещуньина с похвал вскружилась голова, 
От радости в зобу дыханье сперло,И на 
приветливы Лисицыны слова Ворона 



каркнула во все воронье горло: 
Сыр выпал — с ним была плутовка такова.

Стрекоза и муравей
(перевод И. Крылова)

Попрыгунья Стрекоза 
Лето красное пропела; 
Оглянуться не успела, 
Как зима катит в глаза. 
Помертвело чисто поле; 
Нет уж дней тех светлых боле, 
Как под каждым ей листком 
Был готов и стол, и дом. 
Все прошло: с зимой холодной 
Нужда, голод настает; 
Стрекоза уж не поет: 
И кому же в ум пойдет 
На желудок петь голодный! 
Злой тоской удручена, 
К Муравью ползет она: «Не оставь меня, 
кум милый!Дай ты мне собраться с силой,
И до вешних только дней
Прокорми и обогрей!» 
»Кумушка, мне странно это: 
Да работала ль ты в лето?» 
Говорит ей Муравей. 
»До того ль, голубчик, было? 
В мягких муравах у нас 
Песни, резвость всякий час, 
Так что голову вскружило». 
»А, так ты...» — «Я без души 
Лето целое все пела». 
»Ты все пела? это дело: Так поди же, 
попляши!»

Волк и ягненок
(перевод И. Крылова)

У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в Истории мы тьму примеров слышим,
Но мы Истории не пишем;
А вот о том как в Баснях говорят.

Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться;
И надобно ж беде случиться,
Что около тех мест голодный рыскал Волк.
Ягненка видит он, на доS бычу стремится;
Но, делу дать хотя законный вид и толк,
Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питье
Мое



С песком и с илом?
За дерзость такову
Я голову с тебя сорву».— 
«Когда светлейший Волк позволит,
Осмелюсь я донесть: что ниже по ручью
От Светлости его шагов я на сто пью;
И гневаться напрасно он изволит:
Питья мутить ему никак я не могу».— 
«Поэтому я лгу!
Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете!
Да помнится, что ты еще в запрошлом лете
Мне здесь же как-то нагрубил:
Я этого, приятель, не забыл!» — 
«Помилуй, мне еще и отроду нет году»,
Ягненок говорит. «Так это был твой брат».— 
«Нет братьев у меня».— «Так это кум иль сват
И, словом, кто-нибудь из вашего же роду.
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,
Вы все мне зла хотите,
И если можете, то мне всегда вредите:
Но я с тобой за их разведаюсь грехи».— 
«Ах, я чем виноват?» — «Молчи! устал я слушать
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.

Лягушка и Вол
(перевод И. Крылова)

Лягушка, на лугу увидевши Вола, 
Затеяла сама в дородстве с ним сравняться:
Она завистлива была 
И ну топорщиться, пыхтеть и надуваться. 
«Смотри-ка, квакушка, что, буду ль я с него?»
Подруге говорит. «Нет, кумушка, далёко!»
«Гляди же, как теперь раздуюсь я широко.
Ну, каково? 
Пополнилась ли я?» — «Почти что ничего». 
«Ну, как теперь?» — «Всё то ж». Пыхтела да пыхтела
И кончила моя затейница на том,
Что, не сравнявшися с Волом,
С натуги лопнула и — околела.

Пример такой на свете не один:
И диво ли, когда жить хочет мещанин,
Как именитый гражданин,
А сошка мелкая, как знатный дворянин.



Третья часть: Застольные песни

Королевский указ от декабря 1672 года
Послушайте королевский указ: всякий, кто 
продаёт сидр, ликёр и прочие напитки в Париже и
его окрестностях, должен продавать их в 
специальных сосудах, которые следует принести 
в городскую Ратушу для проверки их объёма в 
соответствии с королевской мерой. Если же 
сосуды Ваши не будут соответствовать 
королевской мере, они будут разбиты, а осколки 
будут Вам отданы. Слушайте-слушайте, и не 
говорите потом, что не слышали!
Франсуа Куперен (3 голоса):
Для меня всё потеряно!
Страшна моя судьба!
о ужас! Мрак! Кошмар!
Разбил бутылку я!

Аббат Ле Монье. Басня «Кувшины»
В то время, когда кувшины могли говорить,
произошла между ними такая беседа:
2 кувшина начали бахвалиться своими 
достоинствами.
Кувшин с шампанским, украшенный нарядной 
этикеткой, похвалялся перед своим деревенским 
соседом королевским вкусом. Тут компания 
гуляк, праздновавшая в таверне, потребовала у 
хозяина шампанское. Хозяин принес кувшин с 
этикеткой. Гуляки нежно потирают этикетку, 
предвкушая удовольствие. Но, попробовав, 
плюются и требуют у хозяина унести кислятину и
принести что-нибудь поприличней – только 
теперь никакой этикетки!
Хозяин уносит шампанское и приносит 
кувшин с добрым деревенским вином, 
которое возвращает за стол веселие и смех.

Габриэль Батай:
Кто хочет справиться с мигренью,
пуст пьёт вино и день и ночь,
вода желудок нам испортит!
лекарство лучшее-вино!

Пьяница и жена его
У каждого есть свой порок,
В который он впадает неотступно;
И стыд, и страх нейдут при этом впрок,
Чему пример я приведу невступно.
Жил Пьяница один, тянувший Вакхов сок,
Губя свой ум, здоровье, кошелёк.
Подобные ему не проживут полсрока,
Назначенного им, как, совесть заглуша,



Всё спустят до гроша.
Испробовав не в меру сока
Лоз виноградных, разум свой
Оставил он на дне бутыли,
И был Женою в склеп опущен гробовой
Затем, чтоб винные пары перебродили
Там на свободе. От паров
Очнувшись, наконец, и саван, и покров,
И свечи видит он, дивясь тому немало.
— Ого! — воскликнул он. — Ужель вдовою
стала
Жена моя? — Тогда наряжена
Алекто, фурией гееннскою, предстала
Под маскою его Жена,
Держа сосуд с дымящейся похлёбкой,
Достойной князя тьмы. И вот, на миг один
Не сомневается душою он неробкой,
Что он — геенны гражданин.
— Кто ты? — спросил он у виденья.
— Я ключницей служу у сатаны
И пищу приношу тем, кто обречены 
В гробу на заключенье. 
Тут бессознательно супруг спросил её:
— А ты не носишь им питьё?

М. А. Шарпантье (3 голоса):
Не спи, дружище Грегуар!
вся жизнь пройдет в кромешном сне!
а лучше подними бокал:
Запомни: истина – в вине!

Вино. Словарь французской академии 1772
Жидкость из винограда, горячее вино, 
зелено вино. Вино виноградное, попросту 
ренское, или белое и красное, немое,. 
Доброму вину такова и укупорка. Было бы 
вино, а пьяны будем и т. д.

Ж. Б. Люлли:
Выпьем,выпьем же друзья!
жизнь тогда пройдёт не зря!
пусть занудствуют глупцы,
жизни ты срывай цветы!
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