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САТИРЫ КАНТЕМИРА КАК КОД РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Ольга Довгий – московский филолог.
Преподаёт на факультете журналистики МГУ и в
РГГУ.
Занимается изучением поэтики Кантемира,
комбинаторной игры Пушкина с поэтами 18 века
на микрофилологическом уровне, бестиарного
кода русской поэзии.
Автор диссертационного исследования «Пушкин
и Барри Корнуолл» (1990),
книг «12 зеркал Пушкина» (М., 1999; совместно
с А.Е. Маховым), «Пушкин астролог, или близне4
цовая магия» (М., 2007), статей о русской поэзии
184го – первой трети 194го в., составитель книги
«Граф Д.И. Хвостов. Сочинения» (М., 1999,
совместно с А.Е. Маховым).
Новая книга Ольги Довгий (первое издание –
«“Развернуть старика…”: Сатиры Кантемира как
код русской поэзии. Опыт микрофилологическо4
го анализа». М., 2012) задумана как филологи4
ческая игрушка. Она построена по принципу
калейдоскопа. Цветные стёклышки – это разоб4
ранные на кирпичики сатиры Кантемира. Автор
поворачивает калейдоскоп то так, то эдак – и из
стёклышек складываются стихи то Державина, то
Пушкина, то Высоцкого.
И оказывается, что от времени «старика Кантемира» до
наших дней не так уж и далеко.
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Кантемире, исправлены замеченные опечатки.
ISBN 978-5-8125-2449-4
© О. Л. Довгий, текст, 2018

ЧИТАТЬ/НЕ ЧИТАТЬ

Филологи (и читатели вообще) делятся на тех, кто категорически не
приемлет идеи единства литературного потока, исчерпывающе выраженной В.Ф. Одоевским в «Себастияне Бахе»: «Для совершенного познания внутреннего языка искусств необходимо изучить все без исключения произведения художников, а отнюдь не одних знаменитых, потому что…поэзия всех веков и народов есть одно и то же гармоническое
произведение. Всякий художник прибавляет к нему свою черту, свой
звук, своё слово. Часто мысль, начатая великим поэтом, договаривается
самым посредственным. Часто тёмную мысль, зародившуюся в простолюдине, гений выводит в свет не мерцающий. Чаще поэты, разделённые
временем и пространством, отвечают друг другу, как отголоски между
утёсами. Развязка “Илиады” хранится в “Комедии” Данте; поэзия Байрона есть лучший комментарий к Шекспиру; тайну Рафаэля ищите в
Альбрехте Дюрере; страсбургская колокольня – пристройка к египетским пирамидам; симфонии Бетховена – второе колено симфоний Моцарта…Все художники трудятся над одним делом, все говорят одним
языком: оттого все невольно понимают друг друга…».
И тех, кто не понимает, как может быть иначе.
Книга обращена только ко второй группе читателей.

МОШКИ В ЯНТАРЕ
Метафоры, выражающие единство мирового литературного потока,
под стать самому потоку, тоже метафорическому – неиссякаемы и разнообразны.
Можно сравнить поэзию и с янтарной смолой, в которой навеки застыли мошки разной величины и формы; созданное каждым поэтом –
остановленное мгновение, в котором (было бы желание) можно прочесть многое. Приближение камеры и изменение фокуса даёт возможность укрупнять отдельные части, застывшие в потоке, до размеров,
позволяющих условно принять их за янтарь. И тогда можно увидеть,
что и в этом, новом, потоке тоже великое множество застывших жизней.
А если ещё укрупнить, то можно слышать, что застывшие они – только
на первый взгляд; и их душа и язык сохранились во всей полноте и жаждут обрести в нас слушателя и читателя. Каждая застывшая в чьём-то
янтаре мошка мечтает однажды быть расколдованной и обрести читателя в потомстве.
Игры с камерой дают потрясающие результаты. Поэзия Пушкина,
как и любая другая, то предстаёт янтарём, то уменьшается до размеров
мошки (например, в янтаре И. Бродского); а поэзия Кантемира – из маленькой мошки в янтаре Пушкина тоже может превратиться в янтарь,
где застыло множество жизней, ждущих часа воскрешения. Такую операцию с кантемировскими мошками виртуозно провёл Ю.К. Щеглов1.
Кажется, что после книги Ю.К. Щеглова говорить о кантемировских мошках, по меньшей мере, самонадеянно и смешно – и в отношении западных мошек это действительно верно; но прочитать параллельно сочинения дивного Феофана (выражение Кантемира) и его младшего
друга может быть очень перспективно. Тем не менее мы займёмся исключительно кантемировским янтарём – посмотрим, что осталось мошкой, а что растворилось, перешло в состав пушкинской смолы. В нашей
книге янтарь – всё-таки поэзия Пушкина. Но никто не мешает нам попробовать оживить (или хотя бы поближе рассмотреть, чтобы оживил
последующий более удачливый и искусный волшебник) одну из многих
мошек, придающих этому янтарю его ни с чем не сравнимую пестроту и
красоту. Мы обратимся к поэзии А.Д. Кантемира и посмотрим, какие из
элементов этой прекрасной бабочки пригодились – в модифицированном, а то и неизменном виде – последующей русской поэзии. Мошек,
застывших в янтаре Кантемира, мы сознательно не отмечаем.
Если вспомнить Кантемировскую формулу, отражающую суть процесса переноса всего свода топики и приёмов на русскую почву («Что
1

Щеглов Ю.К. Антиох Кантемир и стихотворная сатира. СПб, 2004.
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взял по-гальски, заплатил по-русски»), можно сказать, что книга Щеглова – о том, как и где Кантемир «взял по-гальски». А наша – начало
системного разговора о том, как он «заплатил по-русски».
В этой книге две главных идеи – по сути, две книги.
Используя рифменное соответствие, их можно условно обозначить
«Мир сатир Кантемира» и «Сатиры Кантемира в мире». Естественные
семантические пружины мир – Кантемир; сатира – Кантемира сами
просятся в строку. К.Н. Батюшков добавил к этим созвучиям ещё одно:
Кантемиров пир (К.Н. Батюшков – Н.И. Гнедичу, 25 сентября 1816 г.).
На первый взгляд, их цель прямо противоположна. Первая – стремится разобрать текст до буквенного кирпичика; вторая – вновь собрать
эти кирпичики, но уже в текстах других авторов. А на самом деле никакого противоречия здесь нет. Если русская поэзия существует как единый поток2, то выявление любой формулы, любой микроединицы текста
у одного автора немедленно вызовет в памяти множество примеров того
же элемента в творчестве других поэтов. Эта книга была задумана как
приглашение на пир. Пир сатир Кантемира, где гости и участники –
русские поэты последующих веков.
«…в них столько оригинальности, столько ума и остроумия, – писал В.Г. Белинский о сатирах Кантемира – такие яркие и верные картины тогдашнего общества, личность автора отражается в них так прекрасно, так человечно, что развернуть изредка старика Кантемира и
прочесть которую-нибудь из его сатир есть истинное наслаждение3».
Зеркало, отражение – одна из любимых метафор Кантемира: скоком
прыгнет к зеркалу щёголь (и эхо этого скока отзовётся в русской поэзии) и надолго задержится перед ним, колдуя над своим отражением,
уподобляясь глядящемуся в воду Нарциссу; отражается в воде несущий
кус мяса басенный пёс, служа отражением персонажу сатир, потерявшему все свои сокровища за пустые тени; отражается каждое слово в
сатирах. Всё имеет свой зазеркальный аналог. Пушкинские внутренние
зеркала тоже можно изучать всю жизнь, уходя всё дальше и дальше по
зазеркалью и теряясь в отражениях.
«Прошлое страстно глядится в грядущее» – эти блоковские слова
применимы к отношениям Кантемира и последующей русской поэзии.
Кантемир глядится в Пушкина, как в зеркало.
«Словесность наша явилась вдруг в восемнадцатом столетии»4, –
заметил Пушкин. Привыкшие к гармонии пушкинских стихов, мы часто
забываем имя поэта, сделавшего возможным это вдруг, этот волшебный
перенос на русскую почву всего поэтологического арсенала, созданного
многовековой историей европейской поэтики. Кто сумел, заняв «у Горация и француза», «заплатить по-русски» так, что раз найденное (образы, мотивы, риторические ходы, словесные формулы), навсегда оста2

Или единое полотно – или любое другое метафорическое единство.
Белинский В.Г. Кантемир// Белинский В. Г. Собр. соч.: В III-х т. Т. II.
ОГИЗ, ГИХЛ, М., 1948. С. 754.
4
Пушкин А.С. Наброски статьи о русской литературе//А. С. Пушкин.
Полн. собр. соч. в десяти томах. Т. 7, М.; Л., 1949. C. 226.
3

6

Предисловие

лось жить в русской поэзии, растворившись в её крови. Но жить практически безымянным, хотя В.Г. Белинский признал, что «...честь усилия
– найти на русском языке выражение для идей, понятий и предметов
совершенно новой сферы – сферы европейской – принадлежит прямее
всех Кантемиру».5 Это книга о сатирах Кантемира, прочитанных человеком нашего времени, для которого пушкиноцентризм – основа мышления. Поэтому практически на каждой странице встречается «весёлое
имя Пушкина».
Что послужило стимулом к созданию этой книги?
В 5-й сатире персонаж по имени Сатир говорит, что прославлял богов по двум причинам. Для создания этой книги было тоже две главных
причины.
Причина первая. Обида за старика Кантемира. Ему катастрофически не везло: и сочинения не были вовремя напечатаны, и голос в полемике о русском стихосложении не был учтён, и стариком называют совершенно незаслуженно (всего-то 35 лет ему отпустил Бог). Когда читаешь его сатиры, видишь, сколько он ввёл того, чем русская литература
пользуется три века, практически никогда не вспоминая, кому всеми
этими открытиями обязана и часто не признавая за его сочинениями
никакой эстетической ценности. Например, А.П. Сумароков весьма критически оценил художественную сторону произведений Кантемира в
«Эпистоле о стихотворстве»:
Преславного Депро прекрасная сатира
Подвигла в Севере разумна Кантемира
Последовать ему и страсти охуждать;
Он знал, как о страстях разумно рассуждать,
Пермесских голос нимф был ввек его утеха,
Стремился на Парнас, но не было успеха.
Хоть упражнялся в том, доколе был он жив,
Однако был Пегас всегда под ним ленив…,

и в примечаниях: «Кантемир, сын волосского господаря, был, как сказывают, человек весьма разумный и притом ученый. Сочинял на русском языке сатиры, в которых он подражал духу Боалову; только, будучи чужестранным, не знал истинной красоты нашего языка. Разум его и
в стихотворстве гораздо виден, ежели сочиненные им сатиры стихотворством назвать можно; однако нет в стихах его ни порядочного в
речах сопряжения, ни свободных и надлежащих рифм, ни меры стоп, ни
пресечения, ни наблюдения грамматических правил, и нет ничего в них,
чего красота языка и стихотворство требует, и хотя разумные его мысли
и видны, но повсюду нечистым, неправильным, холодным и принужденным складом гораздо затмеваются»6. Однако у нас будет возможность неоднократно убедиться, что сам Сумароков весьма активно
пользовался плодами кантемировых «разумных мыслей» да и рифмами,
«несвободными и ненадлежащими», не брезговал.
5

Белинский В.Г. Кантемир// В. Г. Белинский. Собр. соч.: в III томах.
Т. II. ОГИЗ, ГИХЛ, М., 1948. С. 749.
6
А. П. Сумароков. Стихотворения. Л., 1957. С. 116.
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Отголоски внимательного чтения Кантемира слышны в стихах К.Н.
Батюшкова7, сумевшего выразить эту трагическую несправедливость:
«Ум его имел свойства, редко соединяемые: основательность, точность
и воображение… …Кто понимал его? Кто восхищался его русскими
стихами? – В самой России, где общество, науки и словесность были
еще в пеленах, он, нет сомнения, находил мало ценителей своего таланта. Душою и умом выше времени обстоятельств, он писал стихи, он поправлял их беспрестанно, желая достигнуть возможного совершенства,
и, казалось, завещал благородному потомству и книгу, и славу свою»8.
Поэты не раз отводили Кантемиру роль пророка, предсказателя. В
«Разговорах в царстве мёртвых» М.Н. Муравьёва в разговоре «Гораций
и князь Антиох Дмитриевич Кантемир»9 он похвально высказывается о
Ломоносове и Сумарокове10; в батюшковском очерке «Вечер у Кантемира» предсказывает рождение Ломоносова.
Но столь же пророческим является и само творчество Кантемира,
где содержится весь сложный код последующей русской поэзии, во
всём её мотивном и риторическом многообразии.
Белинский оставил знаменательное признание: «По крайней мере,
для меня гораздо легче и приятнее читать сатиры Кантемира, нежели
громозвучные оды Ломоносова, поэмы Хераскова и даже многие оды
Державина…от всех этих од и поэм можно заснуть, а от сатир Кантемира проснуться11...12.
Причина вторая. Книга имеет подзаголовок «Опыт микрофилологического анализа». Что это за анализ? И кто он такой, микрофилолог?
В нашем понимании, это человек, которого безумно волнуют безделки
на уровне КАК; он с замиранием сердца следит за играми всевозможных грамматических и фонетических персонажей в тексте, и радуется,
когда видит, как эти мелочи, эти игрушки выводят на уровень смысла.
Микрофилолог – это Плюшкин от литературы: он собирает в свою копилку что ни увидит, ни услышит. У каждого микрофилолога есть своя
копилка, или база перекличек, собранная за долгие годы. И приходит
час, когда она начинает настоятельно требовать выпустить её в свет
хоть в каком-то виде. С нами было именно так. Множество самых разномастных интертекстуальных и типологических игрушек нуждалось в
ёлке, на которой их можно было бы развесить. И такой ёлкой нам пока7

Некоторые из них отмечены Н.В. Фридманом. Фридман Н.В. Проза
Батюшкова. М.: Наука, 1965. С. 115-117.
8
Батюшков К.Н. Вечер у Кантемира//Батюшков К.Н. Сочинения. М.,
1955. С. 358-373.
9
Муравьёв М.Н. Два разговора в царстве мёртвых//Вестник Европы.
1810. Часть L, № 6.
10
Гораздо более похвально, чем Сумароков о нём.
11
Мотив усыпления стихами – важная составная часть кантемировского
книжного канона (см. Книжный канон).
12
Белинский В.Г. Кантемир//Собр. соч. в III т. М.: ОГИЗ, ГИХЛ, 1948.
Т.II. С. 754. Заметим, что и Батюшков, и Белинский, столь высоко ценившие творчество Кантемира, родились под знаком Близнецов.
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зались сатиры Кантемира. Мы умышленно сузили круг материала
(только сатиры, причём в окончательной редакции) – иначе эта книга
никогда не была бы закончена.
Эта книга – проверка метода чтения одного автора сквозь призму
другого. Направление чтения тоже важно – чей голос мы ловим в первую очередь. А ловим мы, разумеется, более знакомый голос Пушкина;
в сатирах Кантемира расслышать его очень легко. И в этом ничего
странного нет: когда идёт речь о типологических сближениях, неважно,
кто жил раньше, кто позже. Хвостовская формула:
Что до тебя родясь,
Федр у тебя украл –

работает именно на этом уровне.
Выражения, вроде «реконструкция творческого диалога»; стремление «услышать голос одного поэта в творчестве другого», невольно настраивают читателя на какой-то оккультный лад. Диалог оказывается
подобным романтизму в определении князя П.А. Вяземского:
«…убеждение есть, что он существует, но где его приметы, как обозначить его, как наткнуть на него палец?» (В.А. Жуковскому, 23 декабря
1824 г.). Метод чтения одного автора сквозь призму другого не предполагает никаких магических действий. Мы просто обращаемся к анализу
микроуровней текста. Согласно теории Курциуса13, на этом уровне никакого диалога зафиксировать как раз и нельзя, поскольку, чем глубже
уровень, тем имперсональнее текст. Но на языковом уровне можно найти микроединицы текста, общие у обоих авторов. А потом, поднявшись
на уровень смысла, мы увидим, как одни и те же кирпичики по-разному
работают.
Предвижу два больших вопроса: во-первых, общая копилка – на то
и общая, чтобы из неё брали все; следовательно, Пушкин мог каждый из
кирпичиков, о которых речь пойдёт ниже, взять у другого автора, более
близкого хронологически.
И второй вопрос – о степени знакомства Пушкина с творчеством
Кантемира; чтобы иметь право хоть в какой-то степени предполагать
диалог прямой, а не опосредованный, включающий различные промежуточные звенья (Ломоносов – Державин – Батюшков, etc.).
Оба вопроса правомерны и заслуживают особого изучения. Но несомненно одно: главное – у Кантемира весь этот свод, весь фонд готового слова уже был. И пользоваться им – напрямую или опосредованно –
мог любой последующий русский автор.
К тому же я ставила себе гораздо более скромную задачу. Эта книга
– просто свод плюшкинистких (или микрофилологических) наблюдений
над поэтикой Кантемира и услышанных перекличек с позднейшей русской поэзией; её метод можно обозначить щегловским словом неодескриптивизм.
У критически настроенного читателя может возникнуть и такой вопрос: если эта книга – просто опыт следования за материалом и «слу13

Curtius E. R. Europäische Literatur und lateinische Mittelalter. 8 Auflage.
Bern, 1973.
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шание голосов», то зачем автору список литературы в конце? Для декорума? Не только. В первую очередь для того, чтобы проверить, не услышал ли кто-то тех же голосов до меня. Всякий раз, когда я встречала
в заглавии книги или статьи многообещающие слова «подробный разбор сатир» или «Кантемир и русская литература», я испытывала смешанные чувства: с одной стороны, хотелось, чтобы ещё кто-то слышал
подобные переклички (что я не одна); с другой – надежды, что именно
этих, моих, не услышал больше никто (иначе зачем тогда моя книга?).
Чаще всего в работах попадался пресловутый щей горшок да сам большой как главная встреча Пушкина и Кантемира и, разумеется, параллель
с гоголевской формулой смех сквозь слёзы. Близкими по подходу показались ныне совершенно забытые книжечки В.А Истомина с анафорическими названиями «Главнейшие особенности языка и слога произведений…», изданные в конце 19 века в Варшаве. Но точных схождений
не было нигде, за исключением очень обрадовавшей параллели Кантемира со «Сказкой о рыбаке и рыбке», встреченной у Ю.К. Щеглова. Так
что вполне естественно наше желание проверить услышанные переклички на слух других читателей: насколько они покажутся безумными.
Скорее всего, большинство сочтёт их неубедительными. Но эта книга
ничего не утверждает – и, следовательно, как поэт у Ф. Сидни, не врёт.
Отмечаемые нами параллели позволяют по-новому взглянуть и на
литературную генеалогию: у многих знакомых нам персонажей обнаруживаются предки в сатирах Кантемира. И Онегин, и Ленский, и Барон, и Чацкий, и Плюшкин и многие-многие другие оказываются литературными потомками персонажей сатир.
Принцип с кем поведёшься в отношениях Автор-Материал действует непреложно. Подробнейший, стремящийся весь мир разложить на
бесконечные антитезы Кантемир требует, чтобы и книга о нём дробилась на бесчисленные антитетически организованные главки и параграфы. Стратегия разделения невольно влечёт сравнение с пушкинской
стратегией синтеза, соединения, примирения.
Кантемир изображает свой мир в детализованных действиях, а
Пушкин свой – в суммарных (М.Л. Гаспаров). Мы не раз увидим, как
Пушкин сглаживает противоречия Кантемира. Там, где у Кантемира
разделение, противостояние, у Пушкина – примирение.
Кантемир, если пользоваться терминологией Э.Ауэрбаха, применяет гомеровский метод: всё освещено ровным светом, ничего недоказанного, всё подробно. Или так кажется.
Цель книги – не дать полного описания всего арсенала поэтических
средств Кантемира на всех уровнях текста, а привлечь внимание к этому
богатству.
Эта книга в большой степени эскизна. Самые частые выражения в
ней: «этот мотив станет популярным в русской поэзии» и «ср. у Пушкина» (у Державина, у Окуджавы, у Бродского, etc) – часто без расшифровки. Просто как наброски для памяти; из каждого можно сделать отдельный сюжет. Многие главы очень короткие. Это просто заявки на
возможное дальнейшее исследование.
Жанр этой книги – филологическая безделка, филологическая игрушка. Она построена по принципу калейдоскопа. Цветные стёклышки
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– это разобранные на кирпичики сатиры Кантемира. Можно поворачивать калейдоскоп то так, то эдак – и из стёклышек складываются стихи
то Державина, то Пушкина, то Окуджавы, то Высоцкого. И оказывается,
что от времени старика Кантемира до наших дней не так уж и далеко.
Эта книга ни в коем случае не окончательная, не финальная, не отвечающая. Перечисление того, чего в ней нет, займёт многие страницы.
Это книга вопросов и удивлений, заявок на будущее. Поэтому если у
кого-то хватит терпения прочесть её от доски до доски, буду признательна за любые замечания и особенно за новые вопросы.
Моя глубокая благодарность всем, кто поддерживал меня в процессе работы: верным друзьям (в том числе и в наших филологических
группах ВКонтакте), мужественно слушавшим бесконечные цитаты из
Кантемира; рецензентам, прочитавшим книгу и сделавшим ценные замечания; терпеливому и внимательному редактору; моим дорогим атрапмотам – участникам нашего Пушкинского семинария в РГГУ, и
прежде всего – Ксении Куликовой, взявшей тему «Пушкин и Кантемир»
для своего дипломного сочинения. Без вашей поддержки книга никогда
не увидела бы свет.

Несколько слов о втором издании.
Книга «Развернуть старика…: Сатиры Кантемира как код русской
поэзии. Опыт микрофилологического анализа» вышла в 2012 году. К
нашему удивлению, весь огромный тираж первого издания (целых 200
экземпляров) разошёлся – и оказалось нужным второе.
Чем оно отличается от первого?
Исправлены замеченные опечатки, значительно дополнен список
работ автора о Кантемире.
И самое главное – изменилось название. К нему применена операция убавления.
А в остальном – книга осталась прежней. Начать вносить изменения – значило начать писать новую книгу.
Она уже просится – более строгая, более концептуальная. И требующая ещё большего времени. Её – спою когда-нибудь.

Условные обозначения.
Сатиры цитируются по изданию: Кантемир. Собрание стихотворений/Вступит. ст. Ф. Я. Приймы; Подгот.текста и примеч. З. И. Гершковича. 2-е изд. Л.: Сов. писатель, 1956. (Б-ка поэта).
В тексте сатиры обозначаются арабскими цифрами в скобках:
1–
2–
3–

Сатира I. На хулящих учения. К уму своему
Сатира II. На зависть и гордость дворян злонравных. Филарет и
Евгений
Сатира III. О различии страстей человеческих. К архиепископу
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5–
6–
7–
8–
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Новгородскому
Сатира IV. О опасности сатирических сочинений. К музе своей
Сатира V. На человеческие злонравия вообще. Сатир и Периерг
Сатира VI. О истинном блаженстве
Сатира VII. О воспитании. К князю Никите Юрьевичу Трубецкому
Сатира VIII. На бесстыдную нахальчивость
Все выделения курсивом в тексте сатир сделаны нами – О.Д.
Цитаты не заключаются в кавычки, а выделяются курсивом.

МИР САТИР КАНТЕМИРА
В этой главе обозначены основные правила, по которым живёт
книга, – её порядок, мера и чин.
Обычно сатиры Кантемира разбирают последовательно, начиная с
первой, – и это самый естественный путь. Нам стоило большого труда
свернуть с него, чтобы попытаться подняться на ступеньку повыше и
посмотреть на сатиры как на единое полотно и нарисовать что-то вроде
карты этого текста, прочертив кровеносную систему связующих линий.
Здесь многие из основных пуантов будут просто перечислены, с
тем, чтобы в следующей главе, когда встретится иллюстрация, в скобках можно было просто написать что-то вроде: убавление или
свой/чужой. Книга построена по принципу гиперссылок; главное в ней
– взаимосвязь всего со всем: каждое слово можно анализировать в нескольких разных блоках. Каждый блок постоянно кивает на другие, отсылает к соседнему или находящемуся на ином уровне. Отсюда неминуемые повторы цитат.
Метод пословного, а то и побуквенного комментирования продиктовал и графическое расположение материала. Часто мы оставляем тексты Кантемира вверху, а свои замечания, комментарии, параллели выносим в сноски. Этому нас научил Пушкин: «...Читатели любят анекдоты, черты местности и пр.; а я все это отбросил в примечания»
(И.И. Дмитриеву, 26 апреля 1835). Этот метод может показаться самоубийственным: кто же читает сноски? И кто сможет осилить целые
страницы кантемировского текста? И тем не менее – пока именно этот
вариант расположения текста кажется нам наиболее приемлемым.
Кантемир сделал всё, чтобы облегчить жизнь своим читателям и
исследователям: он оставил подробнейшие примечания к сочинениям,
способные заменить несколько словарей. Примечания – это органическая часть сатир. Их читать очень полезно – это кладезь сведений по
мировой и русской культуре, ценных для людей с разным культурным
уровнем: от хрестоматийных справок об античной мифологии, мировой
и русской истории, литературе (причём Кантемир даёт не просто годы,
но и даты рождения и смерти людей, о которых идёт речь) до бесценных сведений о быте и языке эпохи. Кроме того, их читать приятно и
радостно: сам язык и стиль этих комментариев – праздник для филолога. Их следовало бы включить в обязательный свод образцов для изучения и подражания тем, кто пишет новые энциклопедии. И мы будем
обращаться к ним очень часто, чтобы услышать объяснения из самого
авторитетного источника.
Легко заметить, что параллели с последующей поэзией чаще всего
из лицейского творчества Пушкина. Это и случайно, и не случайно:
именно лицейский период – время активного освоения всех богатств
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русской поэзии и, как следствие, наиболее частых прямых отголосков в
собственном творчестве.
СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В КНИГЕ.
Следующие выражения составляют основу нашего подхода к тексту сатир – поэтому они будут встречаться особенно часто.
Магия декорума.
Декорум – самый главный арбитр во всех сферах жизни.
Абсолютно всё в сатирах работает либо на создание магии декорума, либо на её разрушение. Синонимы – порядок, приличия.
Соблюдение приличий, соответствие/несоответствие – вот что в
центре внимания всех, без исключения, персонажей и самого Автора
Комбинаторный крест. Комбинаторные весы.
Схематически всё многообразие жизни, описанной в сатирах, можно свести к четырём основным комбинаторным операциям, являющимся стержнем миропорядка (прибавление, убавление, замена, перестановка). Мы постараемся показать, как работает этот основной структурный принцип, как на нём вертится мир.
Система внутренних зеркал.
Под внутренними зеркалами мы понимаем использование одних и
тех же слов для обозначения разных, часто противоположных вещей и
действий. Каждое слово может быть рассмотрено как зеркало, в котором отражаются все остальные слова, а также (на уровне вещей) все
смысловые переклички.
Фонд готового слова.
Фонд готового слова – своего рода кладовая топики и приёмов,
copia rerum и copia verborum, где содержатся мотивы, слова, фигуры,
всегда готовые ко услугам; применяемые Кантемиром для сравнения в
разных ситуациях в целях украшения, расширения, детализации.
Шифтеры.
Этот термин в нашей книге используется в значении переключатель.
RES-VERBA
Описать то, что происходит в сатирах, и легко, и трудно – всё зависит от того, на каком уровне идёт анализ: RES (ЧТО) или VERBA
(КАК). Белинский замечает, что 5-я сатира «…в целом скучна, но подробности есть удивительные».14
14

Белинский В.Г. Кантемир// Белинский В. Г. Собр. соч.: В 3-х т. Т. II.
ОГИЗ, ГИХЛ, М., 1948.
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В любом учебнике по русской литературе 18 века глава о Кантемире представляет собой описание всех сатир, начиная с первой, – как
правило, в модальности ЧТО, с небольшими отклонениями в модальность КАК (так называемые «худсрвыр»).
Изложить содержание сатир на уровне ЧТО можно в немногих словах. На взгляд искушённого в социальной проблематике читателя, ничего сверхнового и оригинального там нет (правда, заметим в скобках, что
это взгляд читателя, читающего назад, знающего всё, что было с русской литературой после Кантемира. Для современника всё происходящее в сатирах было очень актуально и смело).
Итак, что же видит образованный читатель-современник? Автор,
стоящий на стороне петровских преобразований, излагает свой взгляд
на ситуацию в стране. В поле его зрения попадают два лагеря, условно
(подчёркиваем – очень условно) обозначаемые: Старое и Новое. Это
самая главная оппозиция сатир – от неё берут начало все остальные.
Симпатии автора однозначно на стороне Нового, поэтому, кажется, загадки с расшифровкой характеристик не будет.
В сатирах представлены следующие категории людей: знать старая
(люди благородные – жившие в прошлом и живущие в настоящий момент); знать новая; попы; учёные; авторы; разная чернь.
Благородные герои, подражая Петру, служа отечеству, за свой тяжкий труд были по заслугам награждаемы: осыпаемы хвалами и материальными благами. Потомкам каждого из них в наследство достались
славное громкое имя и многие богатства: земли, пространный дом,
множество слуг, и т.д. Они расширяли славу отечества и свою собственную.
Увы, добрые нравы и ревность к служению отечеству не передаются по наследству. Потомки часто оказываются не преумножателями, а
расточителями славы предков. Они пускают по ветру материальные
богатства, нажитые предками, и позорят доброе имя. В то же время они
чувствуют себя несправедливо обиженными, когда вместо потомков
древних родов награждают и похваляют людей подлого происхождения.
Из людей низкого звания образуется новая знать. Есть такие, кто
ревностно служит отечеству не за богатства, а за доброе имя – и своими
трудами даёт начало новому славному роду.
Но в большинстве случаев из черни стремятся попасть в знать не
путём служения, а путём обогащения. Для этого есть множество порочных средств, вызывающих сатирический смех: воровство, лесть, пресмыкание перед высшими, обман, лицемерие. Порочные родители своим примером могут воспитать только порочных детей.
Духовенство не следует положительному примеру Феофана, не
стремится служить Богу и познавать глубины слова Божия, а ведёт совершенно тварный образ жизни – и Кантемир не упускает случая посмеяться над попами. Попы – главное украшение риторического фонда
готового слова.
Так называемая чернь15 – простые горожане – в массе своей подобны скоту: пьянство, драки, блуд составляют их обычный жизненный
15

У Кантемира это слово встречается не раз.
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В этом обществе, ориентированном только на потребление и накопление материальных благ, есть группа людей, дающих большинству
персонажей постоянный повод для злого смеха и издевательств. Это
книжные люди: авторы и читатели книг. Они совершенно не заботятся о
том, чтобы добыть сладкий кусок; проводят время не в пирах и драках, а
в уединении с книгой; как следствие, их спутники – нищета, насмешки,
побои, отчуждение. Они часто считаются сумасшедшими.
Давая такую подробную картину падения общества, Кантемир рассчитывает, вызвав у читателей отвращение к дурному примеру, исправить своими сатирами нравы.
Однако не стоит делать скоропалительных выводов о том, что мы
всё поняли в сатирах. Уровень RES в сатирах Кантемира очень богат и
его отзвуки в русской литературе практически не изучены.
Вопрос, кого отнести к Новому, не так прост, как кажется. Благородную старую знать – несмотря на её предшествие во времени – вполне можно отнести к Новому; в том смысле, что славные предки выполняют в основном риторическую роль: служат образцом, эталоном, мерой, по которой равняются персонажи. Оставаясь в прошлом, они в то
же время являются тем идеалом, к которому нужно стремиться, т.е. как
бы перемещаются в будущее. Книжные люди (авторы и учёные), видимо, тоже имеют право быть отнесены к Новому. А те, кто стремится в
новую знать, работая до седьмого пота, не щадя себя? Это ведь петровский подход к делу – работа с полной самоотдачей. Не отнести их к Новому только потому, что цель этого самоотвержения не кажется книжному человеку достаточно высокой, несправедливо.
Хотя и здесь у придирчивого читателя сразу возникнет вопрос: куда отнести, скажем, Евгения из 2-й сатиры и племя ему подобных? Принадлежа по рождению к старой знати, он по своим взглядам и поведению в каком-то смысле человек нового времени: ездил в чужие страны,
перенял европейский стиль одежды – не за это ли ратовал Пётр? Правда, он думает только о нарядах, чем вызывает шквал иронических замечаний всё того же книжного человека. Формально он и есть самое, что
ни на есть, новое – но такое, что даст хлеб на многие последующие десятилетия исключительно сатирикам.
А Сатир из 5-й сатиры? Он во многом смыкается с человеком
книжным по своим оценкам, выражая авторскую позицию, – но сам по
себе вряд ли может быть отнесён к Новому.
Итак, вопросов очень много, и наше деление персонажей намеренно условно и схематично.
К Новому мы относим всех, кто выражает взгляды, близкие к авторским; к Старому – всех остальных.
На примере знати легко проследить, несколько тесно связаны эти
два уровня. Омофоническая пара знать (существительное)/знать (глагол) проходит через все сатиры, выявляя многочисленные новые нюансы и на уровне RES.
Принцип оценки автора – сравнение каждого героя с положительным образцом. У положительных образцов тоже есть иерархия: Пётр,
наделённый высшим разумом и высшей мудростью; далее дивный Фео-
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фан, которому дано разуметь многие тайны; герои прошлых лет, проявившие себя либо на ратном поле, либо на гражданском поприще, сумевшие приумножить славу и доход государства. И за это остаться в
памяти славным примером.
Описать сатиры в модальности ЧТО трудно, но возможно.
Полное описание сатир в модальности КАК одному человеку, если
и под силу, то потребует времени и сил, сравнимых с беседой Гнедича с
Гомером.
Кантемир не случайно родился под знаком Девы: его наблюдательность и дотошность не знает равных. Он не жалеет сил для того, чтобы
читатель в мельчайших подробностях увидел не просто каждый порок, а
всевозможные его разновидности. Сатиры перенаселены; каждый персонаж стремится остаться в памяти какой-то яркой деталью. Отсюда
частая смысловая синонимия и невозможность кратко пересказать содержание сатир. Кантемир – автор, работающий на принципе расширения; его любимые фигуры – всевозможные повторы и перифразы. Кантемира нельзя много читать подряд: в какой-то момент все Силваны,
Хрисиппы, Критоны, поначалу казавшиеся такими смешными, начинают сливаться в одну пёструю шумную массу. Кантемир заставляет служить своим целям разные языковые уровни: фонетику, лексику, грамматику, рифму. Абсолютно всё у Кантемира является средством характеристики персонажей: и позднее вставание с пуховой постели, и неумение прочесть надписи на стенах салы. В сатирах очень важен принцип
зеркала, отражения; антитезы и диафоры – любимые слуги автора.
Практически на каждую деталь в сатирах найдётся антидеталь – такая
же, но с противоположным знаком: если в первой сатире румяный Лука
своим хвалебным словом вину может вызвать симпатию к себе (несмотря на троекратное рыгание), то в 5-й мы скорее всего обнаружим его
среди валяющихся на улице румяных пьяниц, и его панегирик вину утратит свою убедительность. Если во 2-й сатире прочтём, что кто-то не
щадит себя, спасая отечество, то Хрисипп из 3-й сатиры не щадит себя
ради спасения товара; вероятно, он и привозит Евгению из 2-й сатиры
китайское пойло, которого тот так ждёт по утрам. Менандр, что собирает новости по городу, сразу будет в курсе, что привёз купец из Гиляни –
а этот купец, скорее всего, и есть Хрисипп. В 3-й мы услышим рассказ о
том, как подлые дела довели Клеарха до тюрьмы, а в 7-й Автор укажет
своему виртуальному сыну на заключённого Клеарха как на пример,
которого нужно избегать. Дважды и трижды встречаются в сатирах некоторые имена – и это не случайно: зеркало имени работает очень продуктивно. Критон в 1-й сатире, ворча и вздыхая, ругает книги и науки, а
в 5-й Критон сделан автором, и мы узнаём о том, какие беды встретились ему на этом нелёгком пути (параллельно ещё более утверждаясь в
главной мысли сатир, что путь сочинителя – самый тяжкий и неблагодарный). И если внимательно смотреть, можно увидеть, что абсолютно
каждое слово и каждое действие персонажей связано многими ниточками с различными частями и уровнями сатир.
Кантемир – очень опасный автор: он затягивает. Стоит потянуть за
одну ниточку – и уже не остановиться: он постоянно открывает всё новые и новые связи. Нет ни одного слова, ни одной вещи, ни одного дей-
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ствия, которое встретилось бы только один раз. Всё обязательно повторится либо в антитетически отражённом, либо синонимически усиленном виде. Система ключевых слов, любимых оборотов Кантемира –
один из путей к расшифровке кода сатир.
Кантемир в своих сатирах задал модель мира, прорисованную до
мельчайших подробностей. Многие его находки не устарели до сих пор.
По справедливому замечанию Р.И. Сементковского, «…теперь монета,
пущенная в обращение Кантемиром, в значительной степени истерлась,
но монета эта была вычеканена из чистого золота, из металла, по свойствам своим не уступавшего металлу, из которого чеканили свои монеты позднейшие, более близкие нашей душе писатели, начиная с Фонвизина и кончая Салтыковым... Без всякого преувеличения можно сказать,
что Кантемир поставил первые вехи, что он с необычайной силою указал фарватер, по которому русская литература будет для своей славы и
чести плыть еще долго»16.
Каждый из описываемых предметов или персонажей освещён
двойным светом: он выступает и как самостоятельный объект и как
удобный аргумент из риторического фонда готового слова. Не случайно
одна из любимых рифм Кантемира – слово-готово.
Зеркальность на всех уровнях текста – вот главное в сатирах.
Посмотрим, как устроен мир сатир на примере одного из любимых
слов Кантемира мешок.
1. Мешок как предмет.
2. Мешок как шифтер, как средство реализации оппозиций следующего уровня: большой/малый; свой/чужой; полный/пустой; наполнить/опустошить.
3. Мешок в составе этих словосочетаний как критерий оценки: умно/глупо, хорошо/плохо; славно/бесславно.
4. Оцененный определённым образом мешок выступает как средство характеристики сразу двух персонажей: оцениваемого и оценивающего.
5. Эти персонажи являются проводниками идей главных оппонентов сатир: Старого и Нового.
Так от уровня лексического через грамматику и семантику мы поднимаемся до уровня идейного (в сатирах кажущегося самым скучным).
Фигуры синонимии и антитезы, создаваемые из вещей низшего
(предметного) уровня: вода + вино = обман.
Антитеза, или зеркало, у Кантемира часто выражается парономасическими парами.
Одна из ключевых оппозиций – края/середина. По краям находятся
парономасические близнецы хула/хвала. Шифтер мал час мгновенно
меняет знак любого персонажа – нас будут интересовать перемены на
16

Сементковский Р.И. [электронный ресурс] Антиох Кантемир. Его
жизнь и литературная деятельность. СПб, 1893. (Жизнь замечательных
людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова). Код доступа:
http://az.lib.ru/s/sementkowskij_r_i/text_0010.shtml, свободный.
И эти замечания тоже построены на метафорах, знакомых нам по сочинениям Кантемира – о них мы будем постоянно говорить в этой книге.
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уровне формы, достигаемые при помощи различных грамматических
средств: приставок, суффиксов и т.д.

ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОСЬ (НЕДО/ДО)
Вся интрига сатир сводится к достижению / недостижению (славы,
дохода, власти, успеха и т.д.).
А один из главных показателей добрых/злых нравов – довольство/недовольство своим положением, доходом, плодами трудов.
Если приглядеться, то легко эту интригу увидеть и на грамматическом уровне: оппозиция недо/до – грамматический стержень сатир.
Омофония скрывает две разные грамматические формы: в первом
случае соединение отрицательной частицы и приставки (не дошед; не
добьется; не дошло; не дотянул и т.д.) во втором – отрицательной частицы и части корня. Семантически первый случай – недостижение некоего желанного качества, незавершение, обрывание процесса; второй –
объяснение причин этого недостижения отсутствием нужного времени
(недолгой, недолга).
Слог до-, начинающий многие ключевые слова сатир, также включает два основных значения: достижение чего-то (достать, добыть, дойти, и т.д.) и подчеркивание долготы процесса (долго). Главные вожделенные вещи (добродетель и доход) тоже начинаются с этого слога и
нуждаются в том, чтобы их достигли.
Рассмотрев все случаи употребления недо- и до- в сатирах, получаем знакомую по всем комментариям оппозицию Старого и Нового –
просто представленную на ином, грамматическом, уровне.
В первой сатире Старое выглядит весьма победно. Большинство
слов, начинающихся с до-, манифестируют достижения (в основном
материальные) представителей Старого: доход, добрый нрав, добрая
пудра, дохождение к цели при помощи вина – все это весомо, грубо,
зримо; и как результат – достойная похвала ремесленнику Рексу, а не
ритору Цицерону.
Новое являет очень жалкое зрелище: на его долю как раз и остаются всяческие недо-: Золотой век – не дотянул; Золотое время мудрости –
не дошло; Ум – недозрелый; Наука – недолгая; кто занят книгой и науками – не добьется богатства; падет, не дошед до славы.
Оружие Нового – довод, порядок в словах – легко отметается сторонниками старины как нечто подлое, недостойное дворянина.
И единственное, чего недозрелый ум может достичь, – достать хулу злую. Обычный кантемировский случай: формально лингвистически
фраза положительна: достать – это операция прибавления, расширения.
Но расширение лексическое (достать хулу злую) свидетельствует о прибавлении чего-то негативного, нежелательного. И от этого смысл фразы
ещё более горький. Инструментовка на у подчеркивает настроение разочарования и уныния.
Этот стержень работает во всех сатирах. Перевес сил то на стороне
Старого, то на стороне Нового.
Можно проследить драматизм взаимоотношений недо- и до-; уви-
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деть, как от сатиры к сатире число до-, приходящихся на долю Нового,
растёт количественно и меняется качественно.
Вот как при помощи оппозиции не до-/до- описан слуга из 5-й сатиры:
Не доволен, что того, все чрез его руки
Проходя, сокровищ часть без опаства муки
Мог большую проводить в свой карман искусно
(Хозяин бо росписи честь думал быть гнусно);
Не доволен, что жена, и дети, и внуки
В парче ходят; дом в Москве, дом, где бы от скуки
И что не в долг строены – хозяйских прочнее;
Несчетных и малую богатств его долю
Ему оставлять не мог сломить жадну волю;
Купя в дом потребные господский припасы,
Иль дорого, или в долг… (5).

Анафорический повтор не до – всё ему мало – напоминает Старуху
из «Сказки о рыбаке и рыбке». Не мог оставлять хозяину и малую долю
(хоть бы какое-то до-) несчётных богатств Показано, как скапливались
эти богатства: припасы покупал иль дорого, иль в долг – так достигал
своего богатства (все эти до- на самом деле вели к разорению хозяина).
От сатиры к сатире Автор становится всё смелее и рассматривает
всяческие недо- как тормоз:
Часто быть обманутым предпочту, конечно,
Нежли недоверием мучить себя вечно17.

При помощи оппозиции не до-/до- показана пагубность крайностей:
Кто пройдет, кто не дойдет – подобно шалеет… (6)

В 8-й сатире Автор рисует все до- порока:
Напрасно мы льстим себе; сколь нам ни любезен,
Сколь ни нравен порок наш мнится и полезен –
Хулы достоин всегда и достоин смеха,
Долгого в нем ожидать не можно успеха.
Следует тому всегда зазор, страх и скука,
Долга малой сладости и тяжкая мука... (8)

Теперь хула достаётся на долю злонравного. Все его до- – это мука
и скука.
Инструментовка: о – а –у.
Антитеза сладости (мала) и муки (долга и тяжка) проявляется и на
уровне формы: пассаж, посвящённый муке, более распространённый.
Перекличка-зеркало с первой сатирой: там ум мог достать хулу
злую; а тут порок может достать хулу – снова тот же приём: по смыслу
глагол положительный, а вся фраза отрицательна.
Рифма смеха – успеха18, подтверждающая недолговременность и
17 Трудно не услышать перекличку с пушкинским «Признанием»:
Ах, обмануть меня не трудно!
Я сам обманываться рад…
18

Эту рифму возьмёт, например, Сумароков: Не раздражая муз худым
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неистинность такого успеха, станет очень частой для описания незадачливых искателей славы.
В 6-й сатире уже полное торжество до-:
В довольстве, коль лакомство разум наш не мучит,
Достать нетрудно доход невелик и сходен
С состоянием твоим, и потом свободен
Желаний и зависти там остановися.
живи тих, ища, что честно,
Что и тебе и другим пользует нелестно
К нравов исправлению; слава твоя вечно
Между добрыми людьми жить будет..
…силен ты был стерти
Зуб зависти, ни трудов твоих мзда пропала:
Добрым быть – собою мзда есть уже немала…

Эта оппозиция очень важна в деле воспитания. Всевозможные недо- развиваются быстрее, чем до- (недойти всегда легче, чем дойти); они
заразительны, дают плоды, часто губительные для молодого организма:
Недостатки – плодны… (5)
Главно воспитания в том состоит дело,
Чтоб сердце, страсти изгнав, младенчее зрело… (7)

Для сердца, как и для ума, важно созреть (ср. у Пушкина: блажен,
кто вовремя созрел) опасно остаться недозрелым. И большую опасность
для недозрелого сердца и ума являет недозрелый разговор.
И если б нам требовать, чтоб дело за делом
Рассуждать и, не скончав одно, в недозрелом
Разговоре не ввернуть некстати другое,
В целой толпе говорить чуть станут ли двое... (7)

Все до- в связи с пьянством и вином звучат иронически:
Что, хуля Клитесов нрав, тщуся умаляти
Пьяниц добрых и с ними кружальны доходы…

О доброте пьяниц читатель получает представление, например, из
рассказа Сатира (см. Вино). А уж рекомендация по искоренению пьянства звучит и совсем несерьёзно (против такой крайности выступит
многовековая поэтизация вина в поэзии):
…вино должен перевесть, кто пьяных не любит… (5)

Особенно заметна роль этой пары в поэтологической теме.
Стыдливым, боязливым и всегда собою
Недовольным быть во мне природы рукою
Втиснено, иль отческим советом из детства…, –

признаётся Автор в 8-й сатире.
Автор всегда недоволен, чего бы ни достиг. Внутренняя борьба недо- и до- – залог любого движения, особенно творческого.
В правильном распределении до- и недо- скрыт и секрет счастья.
своим успехом:/ Слезами Талию, а Мельпомену смехом…(«Эпистола II»)
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6-я сатира вся на развитии горацианской идеи довольства малым –
соответственно и размер её невелик:
Тот блажен – кто доволен…

Это отсылка ко всем остальным сатирам и содержащимся в них
примерам неудачливого житья. Все недовольны тем, что имеют, завидуют достатку других – поэтому несчастливы. Ведь если разложить
слово недовольны, получится та же неполнота, незавершённость: недовольны. Вольны недостаточно.
А секрет счастья прост: быть довольным; и довольным малым.
НЕДО-/ДО- И ПУШКИН.
«Онегин» начинается с мотива незрелости:
Небрежный плод моих забав…
…Незрелых и увядших лет,
Ума холодных наблюдений….

Конец пушкинского романа инструментован кантемировским
недо-:
Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел ее романа…

Недо- у Пушкина возникает не от того, что автор потерял силу, не
дошед по трудному пути (как в сатире) – а потому, что такова его авторская воля.
Налицо все кантемировские компоненты в преобразованном виде.
Пушкину дорого всё: небрежный плод незрелых лет, и ума холодные
наблюдения; и заслуженная славы дань, как и шум и брань (по сути,
продолжение кантемировских похвалы и хулы). В отличие от Кантемира, Пушкин дает своему уму время созреть:
Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел…

Одним из синонимических вариантов недо- является любимый
пушкинский способ словообразования при помощи префикса полу-: например, полу-милорд, полу-купец…. Пушкинское полу- в применении к
слову подлец синонимично кантемировскому недо-. Воронцов – как раз
недоподлец. Пушкин здесь, как и в других случаях, примиряет противоположности: его полуподлец, скорее всего, обретет полноту.
НЕДО/-ДО- И «ГОРЕ ОТ УМА»
Лиза:
Пригож и мил, кто недоест и недоспит до свадьбы…
Молчалин:
В мои лета не должно сметь
Свое суждение иметь…
Фамусов:
Ах! матушка, не довершай удара!
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Кто беден, тот тебе не пара.
…И как не досмотрел? и как ты не дослышал?
В работу вас, на поселенье вас…

Недо/до- в 20 веке
Эта кантемировская форма может быть в грамматическом родстве
и с сологубовской недотыкомкой.
КАНТЕМИР И В. ВЫСОЦКИЙ
В. Высоцкий на этом недо- построит одну из лучших своих песен19.
Одно схождение плодов в начале чего стоит!
У Кантемира:
Уме недозрелый, плод недолгой науки…

У Высоцкого тоже плод, причём неспелый:
Кто-то высмотрел плод, что неспел,
Потрусили за ствол – он упал...
Вот вам песня о том, кто не спел,
И что голос имел – не узнал…
… Он начал робко – с ноты "до",
Но не допел её – не до...
Не дозвучал его аккорд
И никого не вдохновил….
… Смешно, не правда ли, – смешно,
А он шутил – не дошутил,
Недораспробовал вино,
И даже недопригубил.
Он знать хотел всё от и до,
Но не добрался он, не до...
Ни до догадки, ни до дна,
Не докопался до глубин,
И ту, которая одна,
Недолюбил!
… Смешно, не правда ли, смешно,
Что он спешил – недоспешил, –
Осталось недорешено
Всё то, что он недорешил.
… Но к ней в серебряном ландо
Он не добрался и не до...
Не добежал, бегун, беглец,
Не долетел, не доскакал.
19

Мы не готовы ответить на вопрос, знал ли Высоцкий сатиры Кантемира. Возможно, это чисто типологическое схождение. Найденное одним поэтом помогло его далёкому потомку через полтора века создать
гениальное стихотворение. Но если применить астрофилологический
подход, то окажется, что ничего странного в этом схождении нет. Кантемир (Дева) и Высоцкий (Водолей) связаны прочнейшими творческими
узами по Знаку смерти.
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А звёздный знак его «Телец»
Холодный Млечный путь лакал.
Смешно, не правда ли, смешно,
Когда секунд недостаёт, –
Недостающее звено
И недолёт, и недолёт?!
(«Кто-то высмотрел плод…»)

Можно взять любого поэта и обнаружить у него эту нить Ариадны.
Н. Майоров:

Вы в книгах прочитаете как миф
О людях, что ушли не долюбив,
Не докурив последней папиросы.
(«Есть в голосе моем звучание металла…»)

Б. Ахмадулина:
Инструментовка на до- (должно ль о том тужить дворянину?/Довод,
порядок в словах…) аукнется в её Уроках музыки :
Марина, до! До – детства, до – судьбы,
до – ре, до – речи, до – всего, что после…

И. Бродский:

Посылаю ей все слезы в подарок,
потому что не дожить мне до свадьбы…

И перо за тобою бежит в догонку.
Не догонит!...
(«Прощайте, мадемуазель Вероника»)

Примеры можно множить и множить…
Мы лишь открыли тему. А она, безусловно, заслуживает особого
разговора.
А если внимательно приглядеться, то эта грамматическая оппозиция окажется мотором всей литературы. Взять хотя бы знаменитую
формулу что дозволено Юпитеру, не дозволено Быку.
И так на каждом шагу.

Стратегия разделения
Сатиры Кантемира – просто находка для структуралиста: здесь всё
имеет свою пару, всё распадается на оппозиции, всё имеет отражение.
Поэтому принципом анализа сатир может служить крестовая организация текста, с двумя главными каркасами: комбинаторный крест и вертикаль/горизонталь – края/середина.
Внутри этих основных каркасов располагаются все блоки, в свою
очередь, распадающиеся на многочисленные оппозиционные пары.
У Кантемира ничего (ни один предмет, ни одно качество) не существует само по себе; всё познаётся в сравнении; всё относительно.

Комбинаторный крест
В античной риторике были известны 4 основные комбинаторные
операции:
Прибавление (расширение)
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Уменьшение (убавление)
Замена
Перестановка
Схематически всё многообразие жизни, описанной в сатирах, можно свести к этим четырём операциям, являющимся стержнем миропорядка.
Среди этих 4 операций тоже можно выделить антитетическую, зеркальную пару: расширение/уменьшение. Мы называем её комбинаторными весами. Они постоянно встречаются в сатирах – например, если
новая знать расширяется и надувается, то родов дряхлеющие обломки
хиреют и сдуваются.
Пример операции замены: предок не жалеет себя для спасения
отечества – потомок в ту же схему подставляет товар и не жалеет себя
для его спасения; умный не спускает с рук указы Петровы; глупый –
пучки пёстрых бумаг.
Пример перестановки: старая и новая знать, верх и низ меняются
местами – своего рода фигура кадрили.
Основные стратегические принципы реализуются при помощи
вспомогательных структур: лексико-семантических блоков, грамматики, риторических фигур и тропов, фонетической оркестровки, рифмы.
Работают эти четыре операции на всех уровнях текста
Любое слово, любая фраза может оказаться пригодной для иллюстрирования различных принципов анализа. И в этом нет противоречия, а
есть лишнее основание рассматривать сатиры как единый текст.
Разумеется, все операции могут восприниматься как со знаком
плюс, так и со знаком минус – в зависимости от точки зрения.
Каждая комбинаторная операция может оказаться как средством
создания магии декорума, так и средством её разрушения.
Мощным средством создания необходимого эффекта на поле декорума является отказ от каждой из операций или подчёркнутое невыполнение её. Неприбавка овцы к отцовскому стаду столь же красноречива,
как отказ сменить на Сенеку фунт доброй пудры.

Прибавление (расширение)
В терминах расширения/убавления могут быть описаны практически все сферы жизни: внешность человека, дом, еда, владения, вес в
обществе, взаимоотношения с людьми, государственные дела.
Расширение церковной славы, доходов, границ государства; раздувание от злости или с жиру, распухание с вина, распяливание груди –
всё это операция прибавления.
Один из главных риторических инструментов расширения – синонимия.
Прибавлению в сатирах отводится больше места, чем убавлению. В
большинстве областей жизни к расширению следует стремиться, убавления – избегать.
Выход в новую знать всегда сопровождается глаголами расширения, раздувания.
Трансформация тела – человек либо раздувается, либо уменьшается
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– часто является следствием награждения/презрения.
Как правило, расширение связано с оппозициями горизонталь/вертикаль, свой/чужой: подъём свой, унижение чужое.
ПУЗЫРЬ
Пузырь – эмблематическое изображение тщеславия – укрепляет
связь сатир с эмблематикой.
Механизм создания пузыря дан в сатирах подробно – тоже по
принципу расширения.
Человек-пузырь (эмблематический homo bulla) создаётся ложными
друзьями, льстецами, как, например, во 2-й сатире:
Вздутым поднят пузырем, чаешь, что под плечи
Не дойдет тебе людей все прочее племя20...

«Ложные похвалы нас дуют», – замечает Кантемир в примечании к
3-й сатире.
Надувает пузырь и одновременно заполняет его собой Гордость:
Другой <брат, из 7-й сатиры> гордостью надут…

То же самое выражение встретится в «Кривом толке» у
А.П. Сумарокова:
Тот, гордостью надут, людей в ничто вменяет…

Вот человек-пузырь Гликон из 3-й сатиры:
Собою наполнен весь, себя лишь чтить смыслит…

Пузырь – это, по сути, просто имя: к именам прикрепляется эпитет
расширения пышные:
…ты с пышными презрен именами (2).

Вот молодик из 5-й сатиры
…бегает из передней в передню, сам гнётся,
Чтоб мог письмен несколько к своему прибавить
Имени…

Фока (2) создаёт только имя подкупами, лестью (гонится за видимостью, миражом), ничем его не подкрепляя, – создаёт мыльный пузырь; память рвущегося в новую знать исчисляет ложных предков –
история рода раздувается ложными претензиями на славу:
За роспись пустых имен кучу денег плотит;
Ложных предков все дела исчислять не слаба
Его память; дуется, пока треснет, жаба21... (5)
20

Превращение человека в пузырь активизирует оппозицию: все/один.
Сообщество, по имени прочее всё племя, возникнет и во 2-й сатире и
станет дивиться наряду Евгения, такого же пузыря.
21
Зеркало-перекличка со 2-й сатирой, где Евгений не может прочесть на
стене своей салы имена своих реальных предков (фактически их убавляет, стирает), а Фока прибавляет на стенах имена ложных предков – в
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Пожалуй, самое яркое использование бестиарной метафоры в сатирах, когда память уподобляется жабе, раздувающейся, пока не треснет.
Неизбежный конец пузыря показан в сатирах неоднократно. Лопанье – зеркало надувания.
Сердце попа, раздувшегося в карете (1), трещит с гневу – перекликаясь с треском памяти и грозя закончиться столь же печально.
Раздувание/лопанье с треском – это очередное проявление зеркальности в сатирах. Расширение и уменьшение неразрывно связаны. Внезапно надувшееся – внезапно и лопнет.
Качели расширение/убавление и в процессах одевания/раздевания:
Проводите утро все, тело убирая
И волосы на главе; столько ж, раздевая
Тело, уйдет времени… (5)

Онегин –

Одет, раздет и вновь одет…

Вот ещё пример качелей прибавление/убавление: прибавление жиру
уменьшило глаза у старика из 5-й сатиры:
…брюхом знаменитый
Пространным; красно лицо жиром все оплыло;
Чуть видны под лбом глаза… (5)

Сюда же относится и мотив обнажения галки, сначала набравшей
чужих перьев, потом раздетой донага.
Крайние точки – пузырь и пустое место; пышность одежд и нагота.
Практически все персонажи сатир считают, что прибавление доходов – благо; умаление – грех.
Сплетник, болтун может превратить и голову в пузырь (по признаку круглости).
Искусен и без вестей голову распучить
Тебе Лонгин… (3)

Для раздутой ненужными знаниями головы опасность лопнуть, так
же реальна, как и для пузыря.
СВЯЗЬ С ФОНДОМ ГОТОВОГО СЛОВА
Самые яркие лексико-семантические выразители идеи расширения,
пышности связаны с фигурами из фонда готового слова:
попом
Клюку пышно повели – везти пред тобою;
В карете раздувшися… (1)

пьяницей
Клитес в 3-й сатире сам распух (раздувание с вина )
рвущимся в новую знать из черни
Раздутый уж матери подьячий стыдится22… (4)

каком-то смысле это операция замены: истинные меняются на ложных.
22
Чем грязнее была грязь, тем больше он раздувается.
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Иркан из 3-й сатиры движется,
Распялив грудь, бровь подняв…

СВЯЗЬ С ОБМАНОМ
Часто расширение служит для описания механизма обмана:
…Когда еще я вино распложал водою (5)

Расширение, выраженное с помощью растительной метафоры (плоды), в 5-й сатире выступает как знак обмана.
В 5-й сатире горожане учредили дни для хвалы святым –
Учредили хвальными, к расширению славы
Всевысшего, посвятить дни некии года…,

а на деле оказалось, что это просто лишний повод для того, чтобы бросить работу и предаться пьянству:
Точно исполняется одна часть закона:
Всяку работу кинет от вечерня звона …
ЖИР, ЖИРЕНИЕ

Варлам из 3-й сатиры похваляет того, кто даёт, чем он жиреет23.
Жирная пища требует и описания средствами расширения:
Дома съел целый каплун, и на жир и сало
Бутылки венгерского с нуждой запить стало… (3)

У Пушкина встретим тот же мотив заливания-запивания:
Уже бокалов жажда просит
Залить горячий жир котлет… («Онегин», 1-XVII).

Кулинарная лексика расширяет сферу своего применения. Из области кулинарии жир переходит в сферу метафорики; возникает кулинарный фразеологизм жить жирно:
…и жирнее б жили… (3)
…Жирея с лакомства других (5) –

это уже расширение расширения: они едят жирно – он жиреет.
Либо долгая, жирная еда – либо дела (5): снова качели расширения/убавления.
…Всё добро (своё) вверил бы тому, кто с чужого
Стыдится жиреть добра… (6)

(оппозиция, основанная на диафоре: добро своё / добро чужое).
Жирность встречается в сатирах и в положительном смысле: если
землю вспахать и покрыть навозом – она станет жирнее.
РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВА
Это, безусловно, положительное, достойное похвал расширение:
23

Снова поп раздувается.
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…К безопаству общества расширил ли власти
Нашей рубеж?… (2)
…народ будет целый
Искусным вождем тя звать, зря царства пределы,
Тобою расширенны… (5)

ЭПИТЕТ «ПРОСТРАННЫЙ»

Абсолютно универсален: здесь
и дом:
и стол:

Искусство само твой дом создало пространный,
Где все, что Италия, Франция… (6)
Стол пространный, весь прибор царскому подобен…
…Пространный стол, что семье поповской съесть трудно24… (5)

и труды:

Иждивений и трудов тяжких и пространных
Дивный плод ты произнес… (2)

и река:

…кто за чашею одною тащится
Воды на пространную реку… (3)

и царство:

исчислить приходы
Пространна царства и им соравнить расходы25… (2)

У Пушкина встретим практически текстуальный повтор:

Жестоких опытов сбирая поздний плод,
Они торопятся с расходом свесть приход… («К вельможе»)

и брюхо попа26:
…брюхом знаменитый
Пространным… (5)

У Сумарокова будет пространный язык:

И помощию слов пространна языка,
Все можем изъяснить, как мысль ни глубока… («Эпистола I»)

НАПОЛНЕНИЕ КАКОЙ-ТО ЁМКОСТИ (МЕШКА, СОСУДА)

…как прибавить воду
В мой пруд? (1)

Персонаж 1-й сатиры, стремящийся к наполнению истощённого
мешка, текстуально предсказывает пушкинского Скупого:
И все законно он мнит, что уж истощенной
Может дополнить мешок; нужды совершенной
24

А здесь ещё и метонимия. И снова попы, поповская семья как эталон
прожорливости.
25
Снова баланс прибавления/убавления.
26
В русской литературе брюхо попа станет символом расширения.
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Стала ему золота куча…
Счастливый день! могу сегодня я
В шестой сундук (в сундук еще неполный)
Горсть золота накопленного всыпать…

РАСШИРЕНИЕ КАК ИСКУССТВО И РАСШИРЕНИЕ ИСКУССТВА
Например, у щёголя:
…где клинья уставить,
Где карман, и сколько грудь окружа прибавить… (2)

Снова комбинаторные весы: прибавление мастерства в искусстве
кройки и шитья стоило денег, уменьшило доход:
Ущербя пожитки,
Понял, что фалды должны тверды быть, не жидки… (2)

ПРИБАВЛЕНИЕ УМА
Оно желанно для всех, но у всех свои методы: купец (5) считает,
что ума прибавляют одежда вся из золота и езда цугом.
Трофим (3), множит число глупцов сладким языком, всё хваля, –
фактически убавляет число умных.
РАСШИРЕНИЕ РИТОРИЧЕСКОЕ
Фигуры расширения – всевозможные повторы (перечисление, синонимия, парономасия) – главные орудия Кантемира.
ПРИБАВЛЕНИЕ И МАГИЯ ДЕКОРУМА
Прибавление может служить как средством её создания:
…Дамон на сих днях достал перемену чина,
Трифону лента дана, Туллий деревнями
Награжден… (2),

так и средством разрушения:
И смраден в пятнах глазам нашим представляет
Себя, кто мало пред тем бел, как снег, казался… (4)

Прибавление смрадного запаха и пятен – свидетельство внутренней
нечистоты, злых нравов. Репутация человека погублена.

Убавление
Убавление – это всевозможные потери: дохода, чина, здоровья.
К убавлению относятся многократно описанные в сатирах кражи и
деятельность всевозможных плутов (часто приводящая к убавлению их
свободы и жизни), раздевания-обнажения (галки, плута, Сатира), лопанье (со смеху или от злости, гнева или чрезмерного раздувания).
Щёки Евгения во 2-й сатире внутрь опали – уменьшились, сигнализируя о душевной смуте. Кроме того, исчез обычный румянец щёк – это
тоже убавление.
Но поскольку его место заступила бледность – наверное можно го-
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ворить и о замене.
УБАВЛЕНИЕ ПОЗИТИВНОЕ
Когда убавляется всё плохое: убавление злобы врага, убавление пагубных страстей:
Завидим врагу27 и в нем злобу унять сильный… (2)
…очистить злых нравов темны груди… (2)
…Чтоб сердце, страсти изгнав, младенчее зрело… (7)

Грамматически убавление злых качеств может быть выражено прибавлением отрицательных приставок и частиц (не; без):
Не завистлив, ласков, прав, не гневлив, беззлобен… (2)

Убавление может быть полезным и когда служит приближению к
норме, избавлению от всевозможных чрезмерностей:
…В жирном теле кровь пущать больному в отраду… (8)

Убавление может быть спасительным; может помочь попасть в рай:
…и буде радеешь
Душу спасть, отдай назад, чем худо владеешь"… (7)

НЕПРИБАВЛЕНИЕ
Овцу не прибавит он к отцовском стаду…

Как трактовать это действие – вернее, грамматическое недействие?
Как перифраз фактического убавления?
Отказ от жирения
Вверил бы я все добро тому, кто с чужого
Стыдится жиреть добра… (7)

Комбинаторные весы прибавления/убавления.
Кража – это не только убавление у того, у кого украли; это и прибавление у того, кто украл. В большинстве случаев включаются комбинаторные весы прибавление/убавление:
Два-три плутца в пагубе многих разжирели… (3)

Всем пагуба (убавление); двум-трём плутцам – прибавление (расширение-разжирение).
…Силван одно знание слично людям хвалит:
Что учит множить доход и расходы малит... (1)

Один доход (его множит) – много расходов (их малит). Стремление к середине: малое стремится увеличить, слишком большое –
уменьшить.

27

Здесь зависть со знаком плюс: Вызывать зависть врагов своими успехами – это похвально.
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ГЛАГОЛЫ УБАВЛЕНИЯ
Таять
чахнуть, физически уменьшаться:
Приходит в безбожие, кто над книгой тает, –
Критон с четками в руках ворчит и вздыхает… (1)

метафорически о состоянии всего света (мотив очень популярный:
«…Последние времена, матушка Марфа Игнатьевна, последние, по всем
приметам последние…»):
…свет уже сед тает
И к концу идет свойму…–

вздохнув, сокрушается старик сановитый в 5-й сатире.
Оба раза таяние оркестровано вздохами.
УБАВЛЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЕ
Словообразование путём уменьшения – отнята всего одна буква:
Забыта крови твоей и слава и древность,
Предков к общества добру многотрудна ревность… (2)

Прибавление/убавление буквы даёт очень важную в сатирах пару:
ревность-древность.

Замена

Операция замены (имени, цвета лица, волос) – главная риторическая тактика многих персонажей сатир.
Любимые фигуры Кантемира – фигуры замены: просопопея, метафора, метонимия.
Многочисленны примеры замены имени – и совершенной смены
отношения к человеку и изменения его судьбы.
Очень интересный случай замены – перемена жанровых координат:
на примере эпитетов унылый, небесный – видно, как то или иное качество с течением времени меняло знак и жанровую среду обитания.
Частый у Кантемира случай замены – погоня за призраком, потеря
истинного ради ложного, мотив отражения, Нарцисса.
Замена цвета волос – примета возраста.
Описание через отсутствие замены (ещё ни один черноватый волос
не седеет) – тоже частый приём.
ЗАМЕНА ПО СИНЕКДОХЕ
Часто в сатирах персонажи заменяются какой-то одной частью тела
и возникают гиперболические человек-ухо или человек-язык:
Думает, весь ухо, языка во рту не имеешь … (3)

ЗАМЕНА НЕСОСТОЯВШАЯСЯ
по сути, убавление:

Задумчив, как тот, что, чин патриарш достати –
конский свой завод раздарил некстати… (2)
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ОТКАЗ ОТ ЗАМЕНЫ
Очень важный знак. Любимое выражение Кантемира – не сменит
он… на…:
Не сменит на Сенеку он фунт доброй пудры…(1)

…Титир жизнь прохладну
Не сменит на царскую славу и обильность… (4)

Может служить свидетельством устойчивости добрых нравов, соблюдения золотой середины; подчёркивается при помощи полиптотона:
Не могу никак хвалить, что хулы достойно, –
Всякому имя даю, какое пристойно;
Не то в устах, что в сердце, иметь я не знаю:
Свинью свиньей, а льва львом просто называю (4).

ЗАМЕНА КАК РАЗРУШИТЕЛЬ МАГИИ ДЕКОРУМА
Здесь работает замена на всех уровнях: тела, одежды, еды, слова,
цвета, звука, запаха – многочисленные примеры даны в разных блоках
книги.

Перестановка
С операцией перестановки и различными круговоротами связан непрерывный карнавал в сатирах.
Перестановка (как и замена) – тактика льстецов и плутов. Часто эти
две операции идут в сочетании:
…И мало зная свои сберегать доходы,
Чужим добром дополнял лишние расходы… (5)

Перестановка частей тела: речи идут – с рук:
Однако ж толпа льстецов, что с рук его жадно
Всяку речь, сколь ни глупа, хвалить надсажаясь… (5)

Перестановка на уровне очевидного – цвета. В этом случае неизбежна и перестановка качеств:
Готовы, если б то он сказать был намерен,
Признать, что сажа бела и снег собой черен… (5)

Перестановка на уровне сторон (право/лево) может повлечь физическое наказание:
Бьешь холопа до крови, что махнул рукою
Вместо правой – левою… (2)

Операция перестановки проявляется в изображении различных
круговоротов:
КРУГОВОРОТ БОЛЬШОГО ДОМА:
Пространный дом выступает в качестве мерила заслуг пред отечеством старой знати: его получали в награду.
В то же время пространный дом – это предел вожделений лезущих
в новую знать.
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Полученный за заслуги пространный дом – из рук промотавшегося
наследника – попадает в руки нового работяги, не останавливающегося
ни перед какими трудностями.
Примеры такого круговорота в сатирах многочисленны.
КРУГОВОРОТ СУМЫ
Круговорот сумы тоже встречается не раз: слёзы бедных не трогали
рвущегося в новую знать – отнимал у бедных последние крохи – теперь
сам с сумою (например, слуга знатного господина из 5-й сатиры).
КРУГОВОРОТ МЕШКА И СОКА
Сок выходит из чужого мешка – в свой – потом снова в чужой мешок. Например, в мешок рассказывающего басни врача в 1-й сатире.
КРУГОВОРОТ НОВОСТЕЙ В ТЕЛЕ СПЛЕТНИКА
Схема: чужие уста – свои уши – свои уста – чужие уши (см. Менандр).
КРУГОВОРОТ ИМЕНИ
Предки прославили своё имя подвигами, оставили славное имя потомкам – потомок не поддерживает славы, имя заглохнет, богатство
перейдёт к новым людям – они прославят своё, новое имя.
Типичный пример такого круговорота даёт Евгений:
Что ни день рано с утра крестова набита
Теми, которых теперь народ почитает
И от которых наш брат милость ожидает… (2)

КРУГОВОРОТ ДЕРЕВНИ
Деревня у Кантемира возникает метонимически; по сути это поместья, которыми были награждены предки Евгения (2) за свои заслуги.
Деревня с землёй, людьми переводится в деньги. На эти деньги покупается одежда, которую с трудом и потом (своим и слуги) надевает на себя Евгений.

Вертикаль/горизонталь
ВЕРХ/ НИЗ

По вертикали, по антитезе верх/низ организованы многие семантические блоки: правитель/холоп; голова/ноги, образец/подражатели;
небо/бездна вод; вершина/стремнина, etc.
КРАЯ/ СЕРЕДИНА
Края
Всевозможных с края на край в сатирах без счёту; многочисленны
и синонимы этой формулы: из передней в переднюю, из дома в дом, от
доски до доски, etc.
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Сильвий, масло продая, не хуже кормился
И от досад нищеты не хуже щитился
Малым мешком, чем теперь, что, все края света
Сквозь огнь, сквозь мраз28 пробежав... (7)
…С край света прибыв, тотчас в другой уж край света
Сбирается, несмотря ни на свои лета,
Ни на злобу воздуха в осеннюю пору;
Презирает вод морских то бездну, то гору… (3)
…Глупо из младенчества звыкли мы бояться
Нищеты, презрения, и те всего мнятся
Зла горчае, потому бежим мы в другую
Крайность, не зная в вещах меру никакую;
Всяко, однако ж, предел свой дело имеет:
Кто пройдет, кто не дойдет – подобно шалеет… (3)

Ср. характеристику Ф.Толстого у П.А. Вяземского:
Американец и цыган,
На свете нравственном загадка,
Которого, как лихорадка,
Мятежных склонностей дурман
Или страстей кипящих схватка
Всегда из края мечет в край,
Из рая в ад, из ада в рай!
(«Толстому»).

В 5-й сатире идею пагубности крайностей подчёркивает парегменон: предки крайне пеклись о благочестии, в результате весь город пьян
от краю до краю.
Именно всевозможные крайности являются причиной смеха.
Выбор из двух зол
Если бы был выбор из двух, Автор выбрал бы чистую совесть и
простой ум, а не острый разум с злым сердцем:
Если б предписан был с двух выбор неотменный,
С чистою совестью ум избрал бы я простый,
И оставил бы я с злым сердцем разум острый… (7)

Середина
Середина практически недостижима; примеры её либо в прошлом
(когда добродетели средину держали), либо даны в сослагательном наклонении.
…Слаба душа трудно
Средину может держать: в светлый день гордится
Чресчур, и подла чресчур, как небо затмится… (5)

Очень интересно риторическое оформление идеи о недостижимости середины.
Синтаксический параллелизм с эпифорическим повтором слова
чресчур:
гордится чресчур, подла чресчур –

28

Погодные крайности.
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дополнен любимым кантемировским переносом (первое чресчур перенесено на другую строку – и теперь их два в строке; разделены они
вставкой и определением подла).
Получается, что и слово не может строки выдержать, не перелезши
в другую, – что тогда говорить о нравах людей?
Пример соблюдения середины и удаления от крайностей – жизнь
лесного народа сатиров:
Веселый с природы, бог на всяк день желает
Нову причину к смеху; наше того дати
Житье не может; в лесах жизнь мы провождати
Обыкли просту весьма; то одно желаем,
Что нам сродно, лишностей всяких отбегаем29 (5).

ну:

В 4-й сатире Автор гордо говорит о своём умении держать середи…и не дивна
Мне любовь их, как и гнев их мне страшен мало… (4)

Ср. у Грибоедова:
…Минуй нас пуще всех печалей
И барский гнев, и барская любовь…

Сквозной мотив канатного плясуна идёт как иллюстрация
трудности удержания равновесия, середины, а в метафорическом смысле – как символ человека при дворе:
Или торчать при дворе с утра до полночи
С отвесом в руках и сплошь напяливши очи,
Чтоб с веревки не скользнуть… (6)

Взвешивание
Часто метафорическое. Взвешивать можно и слова, и поступки, и
правду:
Редко кто речи людей право весить знает
И склонен, испытав слов силу всех подробно,
Судить потом, каков мозг, кой родить удобно
Мог те слова: больша часть в нас по числу мерит
Слов разум и глупцами молчаливых верит30… (8)

Фонд готового слова
Две важнейшие фигуры в этой риторической кладовой – поп и пьяница. Сравнения с попом особенно часты, без них не обходится ни одно
рассуждение.
Сюда же попадают судья и подъячий.
Положительные примеры тоже находятся в этом блоке: Пётр,
Феофан, предки.
В сущности, всякое действие, всякий персонаж, всякий предмет,
29
Сатиры умудряются жить, избегая крайностей, а такое житьё не может дать причины для смеха.
30
Рифма мерит-верит – по антитезе.
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раз появившись в сатирах как RES, в следующий раз вполне может выступить в роли VERBA, риторического примера. И наоборот.
Фигуры антитезы и диафоры – важные средства выражения зеркальности мира в сатирах.
ПОПЫ

Перечислим их основные приметы-сигналы:
Жир
Брюхо
Борода
Чётки
Поклоны
Свечи
Пьянство
Участие в драке
Слабость попа как мага.
Скорость попа
СУДЬЯ
Профессиональные качества, интеллектуальный уровень и моральный облик судьи – сквозная тема сатир и кладовая сравнений:
Думая, как бы ему сделаться судьею:
Куды-де хорошо быть в людях головою!
И чтят тебя, и дают; постою не знаешь,
Много ль, мало – для себя всегда собираешь... (5)

Парик
Презрение к тем, у кого пустые руки
Невежество
Сон, дрёма во время слушания дела
Красное сукно
ДВОРЕЦКИЙ
человек, которому не красть трудно.
ЛИЧНЫЙ ФОНД ГОТОВОГО СЛОВА
У каждого персонажа он свой.
Чаще всего состоит из апелляций к имени Божьему.
Например, Варлам всегда держит наготове имя Христа:
…на всякое слово
Страшное имя Христа в устах тех готово... (3)

СИСТЕМА ВНУТРЕННИХ ЗЕРКАЛ
Внутренние зеркала и являются, на наш взгляд, теми микроосями,
которые связывают все уровни сатир в единый текст. Одни и те же слова, словосочетания, рифмы Кантемир использует для обозначения разных, часто противоположных вещей и действий. Вещи смотрятся в зер-
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кало слов. Выявление всех зеркал не входит в нашу задачу – их очень
много. Хотя словарь поэтики Кантемира был бы очень полезен как реестр поэтической кладовой русской поэзии.
Каждое слово может быть рассмотрено как зеркало, в котором отражаются все остальные слова, а также (на уровне вещей) все смысловые переклички.
В сложной системе внутренних зеркал отражаются внутренние перекрёстные связи сатир.
Например, оппозиция прилагательных большой/малый служит отражением таких существительных (и обозначаемых ими вещей) как дом,
мешок, доход.
А эти существительные, в свою очередь, являются зеркалами для
оппозиций прилагательных (свой/чужой) и различных глаголов.
Принципов классификации внутренних зеркал может быть очень
много: по основным оппозициям, грамматическим признакам (глаголы,
существительные, прилагательные); по любимым словам Кантемира
(например, мешок, сок, провор), etc.

Зеркало оппозиций
Семантические блоки в сатирах постоянно пересекаются. Слово
оппозиции можно с успехом заменить на словосочетание зеркальные
пары. Работают во всех семантических блоках, где мы и будем их отмечать.
Большой/малый
(мало/много; один/много)
Чистый/грязный
Свой/чужой
Светлый/ тёмный
Добрый/злой
Полный/ пустой
Умный/глупый
Молодой/старый
Старик/молодик
Старый/новый
Славный/бесславный
Помнить/забыть
Предки/потомки
Труд/праздность
Покой/беспокойство
Согласие/разногласие
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Порядок/нарушение
Слуга/хозяин
Родители/дети
Одевание/раздевание
Покой/беспокойство
Жизнь/смерть
Правда/ложь
Истина/ тени

Зеркало примера
Эпиграфом к этой главке просятся пушкинские строчки:
Что примера лучше действует,
Что людьми сильней ворочает?... («Бова»)

Блок примера – органическая часть фонда готового слова. Всё, что
встретилось в тексте во второй раз, легко может служить примером и
быть отнесено к фонду готового слова.
Отрицательным примерам в сатирах отведено гораздо более места
и они описаны подробнее.
«Дворянству предлежат три рода службы: военная, судейская, придворная; во всех тех к исправлению должности своей, наипаче в вышних степенях, требуется много различных знаний и искусств…», – поясняет Кантемир в примечании ко 2-й сатире.
Воин (Моряк), Судья, Придворный – три основные поприща, данные потомкам для подражания. В сатирах к ним прибавляется священнослужитель.
С ними сравнивается любой другой труд – например, шитьё кафтана (2). Причём свой труд часто признаётся более тяжким.
Все образцы, разумеется, в прошлом. Рассказ о них даётся, как правило, для того, чтобы недостойный казался ещё недостойнее, а читатель
воспитывался сразу на двух примерах: положительном (идеальном) и
отрицательном (том, что перед глазами). Для каждого поприща даны
как положительные, так и отрицательные примеры.
Правитель
Правители тоже показаны по вертикали: от высшего (правителя
всего государства) всё ниже.
Образец – Пётр (см. Пётр I).
Образцовый

Достойный правитель, в описании Кантемира, стремится следовать
примеру Петра:
Мудры не спускает с рук указы Петровы,
Коими стали мы вдруг народ уже новый,
Не меньше стройный других, не меньше обильный,
Завидим врагу и в нем злобу унять сильный… (2)
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В 7-й сатире – очень подробно о верховном правителе; целый (и
очень ценный) урок царям:
Суд трудный мудро решить, исчислить приходы
Пространна царства и им соравнить расходы
Одним почти почерком31; в безднах вод надежный
Предызбирать всегда путь; любитель прилежный
Небес числить всякого удобно светила
Путь и беглость и того, сколь велика сила
Над другим; в твари всему знать исту причину32 –
Мудрым зваться даст тебе и, может быть, к чину
Высшему отворит вход; народ будет целый
Искусным вождем тя звать, зря царства пределы,
Тобою расширенны, и вражии рати
И городы, стерты в прах…

Правитель должен заключать в себе лучшие качества и воина, и судьи, и мудреца, должен быть сведущ и искусен в самых разных науках.
Науки награждают правителя мудростью, а она даёт ему силу мгновенно выявлять и решать проблемы пространного царства.
Недостойный

Композиционно следом за рассказом об образцовом правителе идёт
зеркальный – о плохом:
…Но буде уняти
Не знаешь ярость твою, буде неприятен
К тебе доступ и тебе плач бедных невнятен,
Ежели волю твою не правит смысл правый,
Ежли развратны, одним словом, твои нравы –
Дивиться33 станет тебе, но любить не станет34;
Хвалы нужда из его уст твои потянет,
Пользу свою лишь в тебе искать он потщится,
Гнушаясь тебя, и той готов отшетиться,
Только б тебя свалить с плеч. Слава увядает
Твоя в мал час; позабыт человек бывает
Скоро ненавидимый, и мало жалеет
Кто об нем, когда ему черный день наспеет… (7)

Воин
Синонимы – полководец (3), воевода.

31

Этот один росчерк – параллель к одному взгляду.
Здесь слово одним – знак мудрости. Это зеркало всех обвинений наукам в 1-й сатире: и числить путь всякого светила, и знать причину
твари всей – все эти подробности и детали необходимо знать мудрому
правителю.
33
Любимое слово Кантемира и ценное зеркало.
34
Эта фраза имеет эмблематический смысл. За указание на эмблему
благодарим А.Е.Махова.
32
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Образцовый

Набор качеств образцового воина повторяется из сатиры в сатиру:
претерпевал нужду, страх и раны, себя не щадил, за что получил богатство, чины; память о славных делах запечатлена на стенах просторной
салы35.
У Кантемира неоднократно встречается ныне совсем забытое гордое слово воевода.
Евгений с гордостью рассказывает о своих предках (и это никак не
согласуется со словами Филарета, что ему труд немалый прочесть надписи на стенах своей салы):
…в войне рассудно и смело36
Вершили ружьем, умом не одно те дело.
Взгляни на пространные стены37 нашей салы –
Увидишь, как рвали строй, как ломали валы.
В суде чисты руки их: помнит челобитчик … (2)

Филарет продолжает тему образцового воина – но уже в укор Евгению как недостойному потомку:
…в войнах претерпел нужду, страх и раны,
Иным в море недруги и валы попраны… (2)
…чтоб знать назвать черту, что, копая,
Воин пред собой ведет, укрываясь, к валу;
Чтоб различить, где стены часть одна помалу
Частым быстро-пагубных пуль ударом пала,
Где, грозно расседшися38, земля вдруг пожрала;
К чему тут войска одна часть в четверобочник
Строится; где более нужен уж спомочник
Редким полкам и где уж отмененны силы
Оплошного недруга надежду прельстили.
Много вышних39 требует свойств чин воеводы
И много разных искусств: и вход, и исходы,
И место, годно к бою, видит одним взглядом40;
Лишной безопасности не опоен ядом,
Остр, проницает 41врагов тайные советы,
Временно предупреждать42 удобен наветы;
35

В описании военных подвигов предков голоса Евгения и Филарета
сливаются в унисон – общее слово у обоих валы; этот яркий образ нравится обоим; а дальше голоса расходятся – и выводы из похожих описаний совершенно разные.
36
От воина требуется не только смелость, но и ум, мудрость.
37
Стены в диалоге Евгения и Филарета – арена борьбы.
38
Грозно расседшаяся земля – и Евгений, который грозно соплет.
39
Высший чин требует много высших свойств.
40
Один взгляд перекликается с определением остр.
41
Проницает тайные советы врагов, не опоён ядом лишней безопасности – всё это описания человека, не подвластного магии декорума.
Остр, проницает – фонетически создан эффект проницающей остроты.
47
Не просто проницать, но предупреждать – это перифрастическое опи-
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О обильности в своем таборе печется
Недремительно43; любовь ему предпочтется
Войска, чем страшным им быть и вдруг ненавидим;
Отцом невинный народ зовет, не обидим
Его жадностью44, – врагам одним45 лишь ужасен;
Тихим46 нравом и умом и храбростью красен;
Не спешит дело начать; начав47, производит
Смело и скоро – не столь бегло Перун сходит48,
Страшно гремя; в счастии умерен быть знает,
Терпелив в нужде, в бедстве тверд, не унывает49… (2)
Недостойный

Эдакое кривое зеркало, воин наоборот (обладающий всеми антикачествами) тоже есть в сатирах – он невежествен:
невежество …смело полки водит… (1);

он начисто забывает о своих обязанностях:
…Пришед к воротам, нашел, что спит как убитый
Мужик с ружьем, который, как потом проведал,
Поставлен был вход стеречь… (5)

Этот мужик с ружьём – точное отражение идеального воина: те
встают рано, чуть свет выводят войска – этот спит далеко за полдень; те
себя не щадят, чтобы отразить врага – этот страж спит, как убитый, оставив город открытым любому вторжению.
Крестьянин в 5-й сатире мечтает стать воином тоже не для того,
чтобы храбро сражаться:
Не однажды привздохнет50, слезы отирая:
«За что-де меня творец не сделал солдатом?
Не ходил бы в серяке, но в платье богатом,
Знал бы лишь ружье свое да своего капрала… »

Став солдатом, начинает столь же активно проклинать свою новую
сание быстроты ума и мудрости.
43
Опять параллель не в пользу Евгения, который нежится в постели.
44
Все отрицательные качества даны со знаком минус, как отсутствующие в нём: нет жадности, не страшен своему войску, не обидит своих
солдат – формула слуга царю, отец солдатам возникла не без участия
Кантемира.
45
Одним лишь – это, по сути, плеоназм. Но он нужен для усиления, для
эмфазы. Рифма ужасен (врагам) – красен (тихим нравом, умом и храбростью) подчёркивает умение меняться в зависимости от обстоятельств.
46
Тишина нрава для воина может выглядеть как оксюморон.
47
Анадиплосис: не спешит начать, начав, производит скоро подчёркивает выдержку и мудрость воина.
48
И гипербола нужна для описания его быстроты.
49
В описании вообще многое дано через отрицание – герой умеет сдерживать себя, владеть собой.
50
Ещё один вздыхающий персонаж.
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долю, сколь незадолго перед тем мечтал о ней. Ни о каком самопожертвовании и отваге речи нет:
Пришел побор, пахаря вписали в солдаты –
Не однажды дымные помнит уж палаты,
Проклинает жизнь свою в зеленом кафтане,
Десятью заплачет в день по сером жупане…
…А теперь – черт, не житье: волочись по свету,
Все бы рубашка бела, а вымыть чем – нету;
Ходи в штанах, возися за ружьем пострелым51,
И где до смерти всех бьют надобно быть смелым;
Ни выспаться некогда, часто нет что кушать,
Наряжать мне все собой, а сотерых слушать… (5)

Военная лексика проникает в разные сферы жизни:
Невежество полки водит… (1)

Гнусные друзья составляют полк и окружают Евгения (2)
Ср. у Пушкина:
…заимодавцев жадный полк…(«Онегин», 1-LI)

Атрибуты воина

Ружьё
Риторическое ружьё-синекдоха как пример из славного прошлого
предков:
Вершили ружьем, умом не одно те дело… (2)

Ружьё не стреляющее, ненужное. Зеркало ненужного ружья в 5-й
сатире возникает трижды:
пьяный мужик с ружьём, защитник города, – им не пользуется;
крестьянин мечтает стать солдатом, чтобы чисто формально знать
своё ружьё и своего капрала;
став солдатом, ненавидит возиться с ружьём пострелым.
Ружьё только добавляет поводов для смеха
Судья
Образцовый

Разумеется, он честен, неподкупен, сведущ в науках, знает наизусть
все законы; для него в суде равны все. Самый подробный перечень качеств идеального судьи дан в монологе Филарета, построенном на антитезах:
За красным судить сукном Адамлевы чада52
Иль править достоин тот, кому совесть чиста53,
Сердце к сожалению склонно и речиста
Кого деньга одолеть, ни страх, ни надежда

51

Пострелым фонетически очень похоже на постылым; возможно,
Кантемир учитывал эту ассоциацию.
52
Русская поэзия запомнит это важное определение. Особенно часто
оно будет встречаться у Сумарокова. Все люди – дети Адама; все равны.
53
Чистая совесть – вот оно, начало идиомы.
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Не сильны; пред кем всегда мудрец и невежда54,
Богач и нищий с сумой, гнусна бабья рожа
И красного55 цвет лица, пахарь и вельможа
Равны в суде, и одна правда превосходна56;
Кого не могут прельстить в хитростях всеплодна
Ябеда и ее друг – дьяк или подьячий57;
Чтоб, чрез руки их прошед, слепым не стал зрячий58,
Стречись должен, и сам знать и лист и страницу59,
Что от нападения сильного вдовицу
Соперника60 может спасть и сирот покойну
Уставить жизнь, предписав плутам казнь достойну61.
Наизусть он знает все естественны права,
Из нашего высосал весь он сок устава62…
Мудры не спускает с рук указы Петровы,
Коими стали мы вдруг народ уже новый,
Не меньше стройный других, не меньше обильный,
Завидим врагу63 и в нем злобу унять сильный.
Недостойный

Ношение парика, само собой, влечёт и соответствующее поведение.
Недостойный судья, естественно, нарушает все заповеди судьи образцового.
Он продажен:
Хочешь ли судьею стать – вздень перук с узлами,
Брани того, кто просит с пустыми руками64,
Твердо сердце бедных пусть слезы презирает…
…тебя как судья бежит осторожный
Просителя, у кого карман уж65 порожный… (3)
54

Снова рифма надежда – невежда.
Диафора: красное сукно – красный цвет лица. Красное сукно поглощает, нивелирует все остальные цвета. Как ни гнусна красная рожа, но
за красным сукном надо судить справедливо.
56
Оппозиция много (всех адамлевых чад)/одна (правда превосходна).
57
Ябеда, дьяк, подъячий – просто программа русской комедии 18 века.
58
Снова связь частей тела: прошед через руки судейских чиновников,
зрячий может стать слепым – потерять зрение (операция убавления).
59
Повтор глагола знать как достоинства, как знака добрых нравов;
должен знать сам (обходиться без чужой помощи – перекличка с 1-й
сатирой) все права; снова расчленение: и лист, и страницу.
60
Спасти вдовицу соперника – яркий образ великодушия. Просящая
вдовица не раз появится в русской литературе. Как и слово соперник.
Ломоносов подберёт к нему рифму Коперник, которую переймёт Маяковский, возможно сам не ведая, что ведёт диалог с 18-м веком.
61
Рифма покойну-достойну – по согласию.
62
Растительная метафора, как и в выражении Ябеда всеплодна.
63
Зависть со знаком плюс.
64
Пусты руки чаще всего, у учёных (см. Науки).
65
Очень важный шифтер уж – знак того, что проситель больше не мо55
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Он невежествен до такой степени, что может быть описан по малопочтенной метонимии:
…невежество…
Судит за красным сукном… (1)

Он часто спит во время слушания дела:
Спи на стуле, когда дьяк выписку читает… (1)

Дремлющий суд или совет понравится русской литературе. См., например, лицейскую поэму «Бова»:
…Глядь, с Дадоном задремал совет...
Захрапели многомыслящи!..

Невежество и беспомощность судьи – бессмертный мотив:
Клементий, судья, собой взяться не умеет
Ни за что и без очков дьяка честь не смеет... (3)

Судья причисляет себя к знати: мотив необходимости профессиональных знаний только для низших чинов; гражданские уставы, естественный закон, народные нравы попадают в разряд ненужных наук, которые знати не нужно знать.
Если ж кто вспомнит тебе граждански уставы,
Иль естественный 66
закон, иль народны нравы –
Плюнь ему в рожу , скажи, что врет околёсну,
Налагая на судей ту тягость несносну,
67
Что подьячим должно лезть на бумажны горы ,
А судье довольно знать крепить приговоры... (1)

Священнослужитель
Образцовый

См. Феофан.
Недостойный

Антипод Феофану по всем параметрам – прежде всего, по уровню
образованности:
Науку невежество68 местом уж посело,
Под митрой гордится то, в шитом платье ходит… (1)

Примеров недостойных попов в сатирах очень много.
Придворный
Его атрибут – ключ:
Не хуже Клита69 носить ключ золотой знаю… (2)

Ср. у Грибоедова:
жет дать ничего.
66
Только что была гнусна бабья рожа, теперь совет плюнуть в рожу.
67
Пародийный повтор мотива подъёма на гору.
68
Расширенная просопопея: невежество и гордится, и наряжается.
69
Клит и ключ и фонетически словно созданы друг для друга.
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Покойник был почтенный камергер,
С ключом, и сыну ключ умел доставить70…
Образцовый

Качества царедворца, придворного: короткий язык; способность
изменять своё лицо, применяясь к ситуации, умение держаться золотой
середины. Подробно описан Филаретом во 2-й сатире:
…Короткий язык, лицо и радость удобно
И печаль изображать – как больше способно
К пользе себе, по других лицу применяясь;
Честнее будет он друг, всем дружен являясь;
И много смирение, и рассудность многу
Советую при дворе. Лучшую дорогу
Избрал, кто правду всегда говорить принялся,
Но и кто правду молчит – виновен не стался,
Буде ложью утаить правду не посмеет;
Счастлив, кто средины той держаться умеет71.
Ум светлый нужен к тому, разговор приятный,
Учтивость приличная, что дает род знатный;
Ползать не советую, хоть спеси гнушаюсь; –
Всего того я в тебе искать опасаюсь.

Разнообразные повторы для акцента на необходимых качествах царедворца. Хиазм (но со сдвигом падежа) с обрамлением словом много:
…и много смирение, и рассудность многу...

Парегменон: честнее будет он друг, всем дружен являясь.
Мотив разных путей: можно правду говорить, можно правду молчать. При дворе лучшее – середина. Счастлив, кто её держаться умеет.
Помогают держаться середины ум светлый, учтивость приличная (снова
мотив декорума), разговор приятный – всё это украса при дворе. И награда тому, кто умеет держаться середины, – род знатный.
Рифма знатный – приятный – отражение декорума, светских приличий.
Оппозиция по вертикали высоко/низко:
Ползать не советую, хоть спеси гнушаюсь… (2)

Филарет рисует процесс восхождения на высшие ступени государства и то, как должен вести себя благонравный дворянин, видя возвышение достойных:
Пороки, кои теперь прикрывают тени
Стен72 твоих, укрыть нельзя на высшей степени.
Чист73 быть должен, кто туды не побледнев74 всходит,
70

Снова до-.
Снова счастье как середина.
72
Фонетический жест тени стен – всего одна буква различает слова; в
этой тени действительно легко укрыться.
73
Сквозной мотив сатир – мотив чистоты: чем выше поднимешься, тем
должен быть чище.
71
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Куды зоркие глаза весь народ75 наводит...

Недостойный

Яркий пример недостойного придворного – см. Ксенон.
Он как раз и впадает в те крайности, от которых предостерегает
Филарет, – либо в спесь, либо в ползанье. В сатирах не раз показано, что
они взаимозаменяемы; на них не раз иллюстрирована операция перестановки. Обе окажутся очень востребованы в русской поэзии.
Ползанье.
См. Граф Д.И. Хвостов:
Пушкин:

Ползя упасть нельзя… («Орлица и черепаха»);
…Чтоб не упасть дорогой склизкой,
Ползком прополз в известный чин
И стал известный господин… («Эпиграмма на Воронцова»).

Спесь.
См. Грибоедов:

Кому нужда: тем спесь, лежи они в пыли,
А тем, кто выше, лесть как кружево плели…

Метафора верёвки

Важна для светского человека, чья главная забота – вести себя,
Чтоб с верёвки не скользнуть…

Для описания трудности жизни придворного Автор привлекает метафору танцев на верёвке:
Или торчать при дворе с утра до полночи
С отвесом в руках и сплошь напяливши очи,
Чтоб с веревки не скользнуть … (6)

Через два с половиной века В. Высоцкий очень похоже изобразит
этот процесс:
Он по жизни шагал над помостом,
По канату, по канату, натянутому, как нерв
Посмотрите, вот он без страховки идет.
Чуть правее наклон – упадет, пропадет!!
Чуть левее наклон – все равно не спасти!!
Но должно быть ему очень нужно пройти
Четыре четверти пути!..
(«Канатоходец»)

Родители
Пример родителей – самый важный (см. Воспитание).
Подражание – соревнование.
Главная задача в каждой области – превзойти признанный образец.
Евгений в своём знании мод превзошёл Рекса, главный авторитет в
74

Декорум требует, чтобы цвет лица оставался всегда неизменным.
Достойный всходит на высшую ступень не побледнев (до этого было: не
рдится), а Евгений бледен (цвет лица выдаёт невладение декорумом).
75
Зоркий глаз народа видит всё, что наверху.
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искусстве кройки и шитья76.
Спор образцов из разных областей жизни: сапожник Егор и портной Рекс77 – Виргилий и Цицерон:
Пред Егором двух денег Виргилий не стоит;
Рексу – не Цицерону похвала достоит… (1)

Интересно, что даны два параллельных ряда; две пары тех, кто
шьёт одежду и обувь (всё-таки это разные специальности), и тех, кто
шьёт стихи и речи (это тоже разные области).
И Виргилию, и Цицерону достаётся отрицание и на уровне формы:
частица не. У Виргилия она стоит перед глаголом, Цицерон глагола вообще не удостаивается, он дан мимоходом – по пути от Рекса к похвале,
имя в дательном падеже как бы сметено с дороги этой частицей. Рексу
похвала достоит – снова до-.

Зеркало приметы
Примета – тоже часть фонда готового слова.
Примечать, наблюдать – главная тактика в сатирах; причём примечать умеют не только Автор и персонажи, выражающие его точку зрения (хотя они на каждом шагу демонстрируют это умение – многочисленные примеры приведены в разных блоках), но и представители Старого.
Старик сановитый (ханжа, плут и лицемер) делает очень тонкое замечание, рассказывая о нерадивом попе:
Молитвы, что поп ворчит, спеша сумасбродно,
Сам не зная, что поет, кто-кто примечает… (5)

Это кто-кто примечает очень важно: оно усиливает позиции тех,
кто умеет тайно примечать, и ослабляет тех, кто самоуверенно считает,
что люди – сплошь не умеющие ничего видеть простяки.
Приметливость тоже может быть чрезмерной и принести вред:
Во всем между тем смотрю, не чресчур ли смело,
Не досадна ли кому речь, что с пера сплыла,
Стрегучись, чтоб, хуля злы нравы, не открыла
Злонравного ясная чрезмеру примета.... (8)

Тактика Кантемира – индукция, возможность по детали, по примете восстановить целое.
Индуктивная манера Кантемира, умение изображать быт во всех
деталях – еда, питьё, одежда, времяпрепровождение – очень пригодились русской литературе.
Пушкин:
76
Снова Кантемир показывает, насколько всё относительно: в 1-й сатире этот Рекс победил Цицерона. Получается, что в чужом цехе он одержал победу, а в своём не смог.
77
Rex – тоже король; король портных выступает против короля ораторов.
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Старайся наблюдать различные приметы.
Пастух и земледел в младенческие леты,
Взглянув на небеса, на западную тень,
Умеют уж предречь и ветр, и ясный день… («Приметы»).
…Узнаю по всем приметам
Болезнь любви в душе моей... («Признание»).

Умение наблюдать приметы присуще экзорцистам декорума.

Зеркало декорума
Декорум – самый главный арбитр во всех сферах жизни.
Абсолютно всё в сатирах работает либо на создание магии декорума, либо на её разрушение (по сути, это всё то же прибавлениеубавление).
Соблюдение приличий, соответствие/несоответствие – вот что в
центре внимания всех, без исключения, персонажей и самого Автора.
СИГНИФИКАТОРЫ ДЕКОРУМА
С какими и сколькими
Эти вопросы терзают многих персонажей – и шьющих кафтан, и
строящих дом, и сочиняющих стихи, и расписывающих обряд своих
похорон:
Какую парчу подбить пристойно какою… (2)

С какими и сколькими провожать свечами,
Где вкопать и в какой гроб…

Свечи, нити, парча, слова, лампады и перечисление можно продолжать и продолжать.
Золотую иль серебряную
Это частный, но часто жизненно важный вопрос – от решения зависит вердикт: прилично или неприлично.
Что приличнее нашить: сребро или злато… (2)

…лампаду златую
Свесить иль серебряну… (5)

сановитость
сановит старик (5) – сановиты колечки волос Евгения (2)
правду говорить – правду молчать
Декорум советует держаться середины:
Лучшую дорогу
Избрал, кто правду всегда говорить принялся,
Но и кто правду молчит – виновен не стался,
Буде ложью утаить правду не посмеет;
Счастлив, кто средины той держаться умеет… (2)

Полыгать, небылицу верить
Два дополняющих друг друга действия. По аргументу взаимности
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кто часто врёт, должен давать такую возможность и другим.
Глагол полыгать означает не просто враньё, а враньё в поддержку
врущего – по сути, прибавление вранья.
Это разновидность пункта правду молчать. Гиперболическое описание лжи, которую нужно активно признавать за правду, чтобы добыть
чин:
Нужно часто полыгать, небылицу верить
Болышу, чем что скорлупой можно море смерить;
Господскую сносить спесь, признавать, что родом
Моложе Владимира одним только годом,
Хоть ты помнишь, как отец носил кафтан серой;
Кривую жену его называть Венерой
И в шальных детях хвалить остроту природну;
Не зевать, когда он сам несет сумасбродну.
Нужно добродетелей звать того, другого,
От кого век не видал добра никакого… (6)

Рассказ о вранье, которое приходится либо слушать, либо произносить, базируется на крайностях (кривая жена/Венера), по которым осуществляется словесная замена; либо на череде гипербол.
Снова речь об искусстве притворяться, переименовывать.
Кривую жену называть Венерой – подобный риторический ход уже
был:
Если б Титова жена Парису знакома
Была, – Менелаева пряла б пряжу дома.... (3)

Рифма серой – Венерой – по контрасту: как эту кривую женщину ни
называй, она останется серой.
В шальных детях хвалить остроту природну (так Чичиков хвалит
детей Манилова)
Не зевать, когда в уши льются78 глупые речи, – это самое главное.
Знать добродетелей, от кого добра не видал никакого – однокоренные слова, а смысл противоположный – нужно притворяться.
Глагол полыгать не пропадёт втуне.
А.А. Шаховской:
Митяй

Шарман мусье!.. его-то нам и надо;
Он будет лгать,
Я стану полыгать,
А тетушка всему, что хочешь, верить рада...
(«Не любо – не слушай, а лгать не мешай»)

Избирательный слух
Что-то нужно слышать, а что-то – делать вид, что не слышишь. Это
тоже детализация поведения молчащего правду:
Притворяясь не слыхать79 за плечми слух брани... (6)
78

Снова водная метафора.
Притворяясь не слыхать («замкнуть слух») – это зеркало к беспокойству ушам глухого из 5-й сатиры. Есть у этого выражения и эмблематическая память – как у замыкающей слух змеи.

79
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А.Ахматова назовёт это действие замкнуть слух:
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух
(«Когда в тоске самоубийства»).

Кто имеет право говорить правду
Право говорить правду даётся, согласно декоруму, с приобретением чина, дохода, с летами.
В 5-й сатире Сатир нарушил декорум, сказав правду, – старик обиделся на слово и обрушил на Сатира массу обвинений по 4-му статусу
риторики (статусу отвода): ум груб не по телу (несоблюдение соответствия, декорума) и рос не в людях, врёт не к делу (врать надо искусно) –
иначе говоря, Сатир не имеет никакого права критиковать своего хозяина.
В 7-й Автор получил прозвище молокососа за то, что осмелился
критиковать чтительных сединой старцев.
ГЛАГОЛЫ ДЕКОРУМА
Главный из них – прибирать.
Это глагол тщательности, неспешности:
…Волос с волосом прибираешь к чину… (2)
…Искусно прибрать в своём платье цветы… (1)

ПОРЯДОК
Соблюдение порядка – трудно. Это признаёт и сам Автор:
Порядок скучен везде и немножко труден… (8)

Нарушения порядка автор фиксирует на всех уровнях.
На уровне тела – это различные следствия операции убавления:
хромота, отсутствие глаза (крив и хром), слепота, глухота, отсутствие
зубов.
В сатирах кривых и хромых очень много.
ЧИН
Основные выражения здесь:
Достать чин
Прилично чину
Не по чину
бесчинство
Чин есть и у волос:
Волос с волосом прибираешь к чину… (2)

У Лариных носили блюда по чинам, а барышни чинно брались за
блюдечки.
МЕРА
Мера – дар божественный:
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…Твари господь чудну
Мудрость свою оказал, во всех неоскудну
Меру поставя частях мира и меж ними
Взаимно согласие… (2)

Нарушения меры – главные враги счастья и покоя
Чрезмеру (чресчур)
Лишний
Излишность вредна везде:
…сам себя обманешь,
Буде чаешь поспешить, лишно спеша дело… (7)

Образцовый воин характеризуется именно тем, что
…И место, годно к бою, видит одним взглядом;
Лишной безопасности не опоен ядом… (2)

В примечаниях Кантемир поясняет: «Множество примеров в историях находим, что лишная безопасность воевод была пагубна и самым
победоносным войскам; для того нужно не спускать с глаз неприятеля,
всегда за ним смотреть и изведывать о его намерении и поступках так
чрез посыльных, как и чрез переметчиков».
Незнакомые с пороком лесные сатиры живут по принципу:
…то одно желаем,
Что нам сродно, лишностей всяких отбегаем… (5)

Для счастья нужно:
…Не скудный, не лишний корм и средню забаву… (6)

Пагубность страсти к излишне большим чашам иллюстрируется
следующим примером:
Что ему поможет
Излишность, когда рака, берег под ногами
Подмыв, с ними и его покроет струями (3).

Главная причина всех бед – незнание меры, предела в вещах.
ТЕСНОТА
Это главное свойство декорума во всех областях, своего рода золотая середина.
Тесный башмак Евгения, в котором жмётся нога (2).
У Кантемира тесен башмак, у Пушкина тесен сан:
Как изменилася Татьяна!
Как твердо в роль свою вошла!
Как утеснительного сана
Приемы скоро приняла!..(8-XXVIII).

МАГИЯ ДЕКОРУМА И ЕЁ РАЗОБЛАЧЕНИЕ
Как всякая другая, магия декорума очень сильна и очень хрупка
одновременно.
Яркий пример видим в 5-й сатире, когда столь гордящийся своим
умением проницать сущность вещей Сатир оказывается жертвой этой

52

Мир сатир Кантемира

магии дважды: он покупается на святость и умильность поведения на
людях Милона (см. Милон), оказавшегося домашним тираном и буяном;
на наличие в доме попа в святом уборе – решает, что поп, свечи и молитва помешают разгореться новой драке. Увы, разгорается самый настоящий пожар – причём на уровне RES.
Разрушители магии декорума
Это всевозможные замены: слов (назвать смелого глупым; назвать
мантию полосатой ризой), предметов одежды, сферы применения, цвета, запаха, употребление разных предметов (налоя, книги) не по назначению.
Неподобающие действия: сморкнуться, чихнуть, дохнуть
…да и я принужден был жаться,
Часто сморкать и губы искусать до крови… (5)
Видя, что морщить старик начинал уж брови.

В особый параграф здесь следует выделить зевание.
Смех.
Чрезмерная внимательность.

Зеркало оценки
Все сатиры – это шахматная партия Старого и Нового. Именно они
смотрятся в самые разные зеркала – как на уровне RES, так и на уровне
VERBA.
Любое проявление человека может вести либо к славе, либо к бесславию; оцениваться как умное либо глупое; может успокаивать либо
лишать покоя и т.д.
Главное обвинение в обоих лагерях – глупость, безумие, сумасшествие. Поле битвы – человек во всех его проявлениях. Толкуют одно и
то же. Дело только в расстановке плюсов и минусов.
У каждой партии свой набор признаков ума и путей, ведущих к
славе. Как правило, враждующей партией они оцениваются противоположным образом. Например, для Старого характеристики со словами
большой (дом, доход, толпа в передней), много (слуг, золота, платья,
еды) – это высшая похвала; а для Нового – это причина смеху и бессоннице. Для книжного человека любезно всё, что может быть описано
словом малый (это, как правило, синоним слова свой), что, свою очередь, вызывает смех и грубое отношение со стороны Старого. Но это
касается только материальных богатств: духовные богатства сторонник
малого дома накапливает с не меньшим рвением, чем представитель
Старого материальные – и тут отношение к оппозициям большой/малый, много/мало зеркально меняется; на уровне комбинаторики
происходит практически полная перестановка.
Доход большой, дом большой, в передней толпа, слуг много, одежда богатая, еда обильная – всё это для Старого плюс, для книжного человека – минус, причина для смеха.
Знаний много, книг много, труда много, доход малый, дом малый,
одежда скромная, еда постная – для Старого это минус, для Нового –
плюс.
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Катализаторы мнений – безличные персонажи: всяк, все, толпа, на-

Важна оценка современников, но оценка потомков во сто крат важнее. Заслужить добрую память в потомстве – цель большинства персонажей. Пути достижения этой цели – см. Путь.
Оценки даются по 2-м основным критериям: ум и нравы.

С ПОЗИЦИИ УМА
Умный, умно – высшая оценка в обоих лагерях. Здесь они сходятся.
Две оппозиции. Они хотя и близки, но не тождественны:
ум/ глупость;
ум/безумие.
Речь как показатель ума
Она не должна быть ни слишком долгой, ни слишком краткой.
…Да в час слова у него не можно добиться,
Сотью жеванная речь с уст его тащится
И недолга и тиха; век я с ним зеваю
И, как льзя умным его звать, не понимаю… (6)

Недолгая речь как зеркало недолгой науки.
В то же время излишне долгая речь – скучна:
Всякому лишно долга речь уху наскучит… (3)

Отсутствие ума, глупость
выражается в многочисленных синонимах, в основном с приставкой бес- (без-):
…Безрассудно часть бежит… (5)

Безумство, сумасшествие
Ещё более сильная оппозиция, чем ум/ глупость
Трудиться в том, с чего вдруг карман не толстеет,
Гражданству вредным весьма безумством звать смеет… (1)

Не забудем, что слова гражданин, гражданство – из числа введённых Кантемиром.
Формула с ума сошёл, кто активно применяется представителями
обоих лагерей.
Это выражение тесно связано с темой поэзии, авторства, науки. У
Пушкина сойти с ума и сделаться поэтом стоят в одном ряду; это
практически синонимы:
Он так привык теряться в этом,
Что чуть с ума не своротил
Или не сделался поэтом…
…И он не сделался поэтом,
Не умер, не сошел с ума… (8 – XXXVIII)

Вызывает смех/вызывает слёзы
Это тоже зеркальная пара: одно и то же вызывает у Старого и Нового совершенно противоположные реакции.
В 5-й сатире Сатир начал хохотать над рассказом старика санови-
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того о том, как он разбавляет вино водой, – это вызвало негодование
старика:
И старик, буры на мя распяливши очи,
«Чему смеешся?» – спросил. «Тебе, – отвечаю...»

(почти за сто лет до гоголевской крылатой фразы: Чему смеётесь? Над
cобой смеётесь).
Смех вызывают только крайности (об этом напрямую говорит, например, Сатир). Середина смеха не вызывает.
Очень важная пара в поэтологической теме (см. Поэзия)
Смех вызывает любое нарушение декорума.
Всяк смеётся над книжным человеком.
Умный – над галкой без перьев.
Связь смеха/слёз с частями тела: язык – сердце:
Мед держи на языке, а желчь всю прячь в грудях… (4)

Связь с оппозицией в глаза/за глаза:
Тот же полк, лишь с глаз твоих – тебе уж смеется,
Скоро станет и в глаза: притворство минется… (2)
Слёзы радости

Например, оттого, что кто-то удостоился обращения вышестоящего
человека:
И когда батюшка к ним промолвит хоть слово –
Заторопев, онемев, слезы у иного
Потекли с глаз с радости; иной80, не спокоен… (2)

Весело/скучно
Оппозиция во многом синонимичная предыдущей. Кому что весело
и кому что скучно – одно из универсальных зеркал в сатирах.
Веселье пьяное, громкое, бесстыдное (как в 5-й сатире) – и веселье
тайное (от изъяснения пользы наук в малом своём углу в сатире 1).
Глагол скучить и его зеркало:
кому что скучно: кому сухари, кому царский престол.
ДИАГНОЗ «ГОДЕН/НЕ ГОДЕН»
Народ сразу определяет, на что годится каждый человек, где его
место: кто
Годен лишь дрова рубить или таскать воду (5),

кто переносить ворованную еду с места на место (как приспособил Сатира предприимчивый плут-слуга),
а кого отнести к мужам, что
Делам… (7)

…годные к мирным и военным

Автор трезво оценивает свои силы и признаётся, что

80

Персонаж, по имени иной, – как показатель состояния общества.
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… Тех я людей <что не могут выслушивать доводы других> уверять не ищу, негоден… (7)

КРАЙНОСТИ ОЦЕНКИ
Все тебя, как бы божка, кадить и чтить тщатся,
Все больше, чем чучела – вороны, боятся… (6)

От божка до чучела один шаг – это сквозной мотив сатир.
ОЦЕНОЧНЫЕ СЛОВА
По уму/глупости: Болван, дурак, чучело
Им часто улыбается счастье.
Болван

Годится на самую тяжёлую физическую работу, т.к. в нём нет ума
ни крохи:
Болваном Макар вчерась казался народу,
Годен лишь дрова рубить или таскать воду… (5)

Дурак

Часто ещё и с плеонастическим усилением безмозглый
…такому
Безмозглого дурака имя лишь пристало… (5)
Чучело

Так циничный автор хвалебных стихов может определять адресата:
…Пойду ль уже чучело искать я другое,
Кому б тые прилепить?.. (4)
Глаголы

Шалеть
Один из глаголов, означающих безумство. Связан с крайностями:
…бежим мы в другую
Крайность, не зная в вещах меру никакую;
Всяко, однако ж, предел свой дело имеет:
Кто пройдет, кто не дойдет – подобно шалеет (6).

(6).

Шалеть может ум (4), зарвавшийся человек.
Шальными оказываются дети, если их неправильно воспитывать
Блудить
Синоним глагола шалеть.
По злонравию/добронравию.

Злодей
Настижет злодеев казнь, хоть хрома тащится… (3)
Плут
Проживет, мало любим и свету презренный,
Буде в петлю не вбежит плут уж совершенный… (7)
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По правдивости
Правду говорить/правду молчать:
Лучшую дорогу
Избрал, кто правду всегда говорить принялся,
Но и кто правду молчит – виновен не стался… (2)

НАГРАДА/НАКАЗАНИЕ
И то, и другое может быть как материальным, так и нематериальным; как в настоящем для современников, так и в будущем для потомков.
Награда
Материальная – у современников:

Все до-, укладывающиеся в понятие доход: дом, деньги, деревни.
Нематериальная – у потомков:

Имя, память, любовь.
…Отцом невинный народ зовет… (2)

Наказание
Материальное – у современников

Тюрьма
Может служить и воспитательным целям – в качестве наглядного
отрицательного примера:
…Если б чресчур тщиву
Руку его усмотрел, пальцем указал бы
Тюрьму, где сидит Клеарх, и всю рассказал бы
Потом жизнь Клеархову… (7)

Казнь
В идеале неизбежна для любого преступления. Описана глаголом
медленного действия, эмблематически изображается хромой:
Настижет злодеев казнь, хоть хрома тащится... (5)

Петля
В отличие от казни, связана в сатирах с быстротой: в неё обычно
вбегают:
…Буде в петлю не вбежит плут уж совершенный… (7)

Обнажение
Обнажение воровки-галки:
И, чужих обнажена красных перьев, галка… (2)

Обнажение вора-человека:
Пойман в краже, обнажен богатств похищенных… (5)
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Нематериальное – у современников и потомков

Ненависть, Забвение

…позабыт человек бывает
Скоро ненавидимый… (7)

ШИФТЕРЫ

мен.

Вдруг – сигнификатор начала волшебного действа.
Мал час – время, необходимое для совершения волшебных пере-

Уж – знак завершения волшебных преобразований.
С их помощью каждая из фигур легко меняет знак с плюса на минус и наоборот: ум становится безумием, слава – бесславием; оказывается на одном из краёв парономасической оппозиции хвала/хула.
По сути, сатиры – это сочинение о разных точках зрения на одно и
то же; о постоянной смене этих точек зрения. Человек в сатирах Кантемира напоминает девочку на шаре: одна из его особенностей – невозможность сохранять равновесие и устойчивость. Отсюда – постоянное
кидание в разные крайности:
…в одном трудно
Час они могут стоять, и что теперь хвалят,
Величают – спустя час хулят уж и малят?

Механизм смены оценочных координат очень прост. Нужны две
неразлучные враждующие сестрички хула и хвала и шифтеры мал час и
уж.
Предмет, о котором идёт речь, остаётся совершенно неизменным;
но движется время, проходит час – и всё меняется:
хвалят, величают – хулят уж и малят.
Антитетичность периодов (слово против слова) налицо; но на уровне
формы перед нами операция перестановки: период, повествующий о
хвале и возвеличивании (расширении), состоит из двух синонимов, не
нуждающихся в союзах; а период, посвящённый убавлению (хулят и
малят) синтаксически расширен за счёт другого шифтера – наречия уж
и союза и.
…с чего вдруг карман не толстеет…

Нужен не просто верный путь к богатству, но именно мгновенный,
чудесный. Дать это вдруг может только Счастье, Случай, фортуна. А
шифтер уж выступает как знак совершившейся удачной замены или
перестановки.

Зеркало вещей
Каждая вещь (мешок, верёвка, книга, etc.) может стать осью симметрии, зеркалом, в котором видны самые разные отражения – так что
пусть не смущают читателя выражения, вроде в зеркале вина.
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Зеркало чисел
В сатирах есть несколько особенно любимых чисел – вроде единицы, тройки, семёрки, сотни (см. Числа).

Зеркало грамматики
Глаголы, деепричастия, краткие прилагательные – всё имеет свой
чин и служит единому плану в сатирах.
См. Грамматика.

Зеркало риторики
У Кантемира несколько особенно любимых фигур: всевозможные
повторы, диафора, литота, хиазм, зевгма. См. Фигуры.
Весь текст сатир держится на нескольких основных поэтологических метафорах (водная, кулинарная, медицинская, etc). См. Метафоры.

Зеркало фонетики
Кантемир весьма искусен в фонетической оркестровке текста. См.
Фонетические жесты.

Зеркало рифмы
etc.

У Кантемира есть любимые рифмы:
Слово – готово, знаки – враки, учит – мучит, надежда –невежда

Они дают дополнительную, почти на подсознательном уровне,
поддержку идеям, которые Автор стремится донести до читателя. См.
Рифма.

САТИРЫ КАНТЕМИРА В МИРЕ
ЧЕЛОВЕК
Кантемиру свойственно всё описывать в категориях живого организма, поэтому тело, одежда, еда в его поэтике важны и сами по себе
(как RES) и как смыслоорганизующие метафоры, как VERBA.

ТЕЛО
ЧАСТИ ТЕЛА
Голова
В первой же строке первой сатиры возникают стержневые иерархические связи сатир: телесная семантика; взаимосвязь частей тела при
абсолютном главенстве Головы.
Голова – вместилище (фактически дом Ума).
Основные метафоры:
глава города (государства);
его будут пытаться свалить с плеч (о нелюбимом правителе)
Голова – участница различных оппозиций, в которых задействованы и остальные части тела.
полна/пуста
полна голова тоже не всегда одинаково:
от знаний у учёного – у пьяницы от вина (в этом случае она тяжка)
голова/руки
у книжного человека голова полна – руки пусты
(здесь хорошо видны комбинаторные весы прибавления/убавления)
поднимается/склоняется (в ноги)
голова/ноги
Когда было выедет – всяк долой с дороги,
И, шапочку сняв, ему головою – в ноги… (2)
(операция перестановки, верх и низ меняются местами).
Типичная операция расширения – распучить голову новостями (3).
Когда болит голова, искусный врач ищет в руке причины боли, вызывая недоверие Старого (1).
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Головные уборы (см. одежда)
Мозг

родитель слов:

… каков мозг, кой родить удобно
Мог те слова… (8)

Лоб
Как замена головы – вместилище ума:

…в том лбу смысл не обитает… (5)

Плечи
В прямом смысле их можно натереть горшком (говорится о том,
кто вылез в знать из простолюдинов):
…кто с подовым горшком истер плечи… (2)

ве:

В метафорическом смысле – опора, поддержка головы в государстА батюшка уж всем верх; как его не стало,
Государства правое плечо с ним отпало… (2)

Идиомы с этим словом

Не дойти под плечи
Мера роста (тоже о новой знати):
Вздутым поднят пузырем, чаешь, что под плечи
Не дойдет тебе людей все прочее племя… (2)

По плечу
В горацианском смысле – выбор поэтом темы:
Достойных, право, хвалить – не наших плеч бремя… (4)

Свалить с плеч
О нелюбимом правителе (голове):
Гнушаясь тебя, и той готов отшетиться,
Только б тебя свалить с плеч…

С плеч пытается свалить вину за неправильное воспитание сына
отец в 7-й сатире:
Сын, в возраст пришед, отец тужит и стыдится.
Напрасно вину свалить с плеч своих он тщится… (7)

Лицо
Синонимы – рожа, харя.
В примечании к 5-й сатире сказано: «Смотрены без хари. Рассуждая об них, каковы они в самой природе, каковы они кажутся собою,
когда их рассматриваем без пристрастия, которое их, как харя красивая,
дурное лицо украшает».
Лицо – важнейшее средство в создании или разрушении декорума.
Главное в лице – его способность менять выражение.
К лицемерному отцу обращён вопрос Автора:
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И с каким лицом журить сына ты посмеешь,
Когда своим наставлять его не умеешь
Примером?… (7)

В лице важен цвет – как показатель истинности или ложности слов.
Изменение цвета лица – это знак.
Красное лицо, по принципу парегменона, часто кажется Автору
красивым:
Верил всегда, что лицо, на коем садится
Часто красный цвет стыда, вдвое становится
Красивее и дает знаки неоспорны
Внутренния доброты… (8)

«Краска, которую стыд в лице производит», – замечает в примечании Кантемир.
Для обозначения красноты лица у пьяниц у Кантемира есть эпитет
румяный:
Румяный, трожды рыгнув… (1)

Дерзкое лицо в сочетании со смелыми словами даёт основания нахалу Ксенону (5) неуважительно относиться к старикам:
Век ничему не учась, смелыми словами
И дерзким лицом о всем хотел рассуждати…
…над всеми свой совет почитая
И чтительных сединой молчать заставляя… (5)

Для бесстыдства есть металлургический эпитет медное лицо (было
медное сердце); это лицо не меняется ни при каких обстоятельствах,
краска стыда ему незнакома:
Между тем другой, кому боги благосклонны
Дали медное лицо, дабы все законны
Стыда чувства презирать, не рдясь, не бледнея,
У всяких стучит дверей… (8)

Такое умение соблюдать золотую середину, не впадая ни в одну
крайность – ни в краску, ни в бледность – высшее проявление искусства
декорума.
Пример идеального владения своим лицом – Клит в описании Филарета:
А у Клита без того нечто занять нужно
Тому, кто в царском прожить доме жизнь уставил,
Чтоб крылья, к солнцу подшед, мягки не расплавил:
Короткий язык, лицо и радость удобно
И печаль изображать – как больше способно
К пользе себе, по других лицу применяясь… (2).

Угадывать по лицу

Это обязательное качество для тех, кто желает достичь высоких
чинов. Льстецы готовы строить свои речи в зависимости от выражения
лица господина:
Смутны, по его лицу, или улыбаясь,
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Готовы, если б то он сказать был намерен,
Признать, что сажа бела и снег собой черен… (5)

Непривычное выражение лица приятеля смутит и Филарета:
Что так смутен, дружок мой?… (2)
Знать в лицо

– одна из ключевых формул сатир; уметь распознавать зло под любой
харей и отличать добронравных. Этим качеством, разумеется, обладает
императрица:
Нераздельна от нея, Анна в лицо знает
Верных добродетели слуг… (8).

Украса для лица

Цель косметических трудов – создание ложной картины, по сути,
нового лица. Все косметические ухищрения осуществляются либо при
помощи замены (цвета лица на подходящий по декоруму), либо прибавления предписанных декорумом компонентов (мушки).
Белила, румяна, мушки
Белится, румянится, мушек81 с двадцать82 носит… (7)

(4).

Ко всем этим ухищрениям прибегают Настя (3), Сильвия (7), Ирис

У Кантемира слово румяный чаще имеет негативную окраску.
У Пушкина румянец, украшающий женщину, бывает и естественным. Именно такой румянец сыграл злую шутку с Графом Нулиным:
Лица румянец деревенский –
Здоровье краше всех румян….

Волосы
Вот Евгений, в описании Филарета, за утренним туалетом:
…волос с волосом прибираешь к чину:
Часть над лоским лбом торчать будут сановиты,
По румяным часть щекам, в колечки завиты,
Свободно станет играть, часть уйдет за темя
В мешок. Дивится тому строению племя
Тебе подобных… (2)

У волос есть чин и порядок, у людей нет. Волосы – сановиты.
Участь волос (как и людей) – различна: часть станет свободно играть,
часть – уйдёт в мешок.
Смена цвета волос – операция замены – принципиально значима.
Замена черноватого цвета на седой может дать разрешение своё
суждение иметь.
Седина – знак возраста и должна внушать уважение.
Кудри

Первое, что делают московские барышни с Татьяной, – взбивают
81
82

Есть мухи (см. раздел Бестиарий) и мушки косметические.
Снова число двадцать и гипербола: не точно двадцать, а с двадцать.
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кудри ей по моде.
Колечки – синоним кудрей.
Завиты – сановиты. Рифма подчёркивает принадлежность каждой
детали к декоруму.
Старик – сановит; колечки – сановиты. Каждая часть гордится, видя себя в зеркале сановитости, как бы напоминает: И я тоже Собакевич.
Как обращаться с волосами

Волосам мало одного глагола – им нужно сразу несколько:
Холит, вьёт и мажет (5) (см. Старик).
Парик (перук)

В сатирах парик – помощник обмана; этот внешний атрибут помогает выдать себя за кого-то другого, например, за судью:
Хочешь ли судьею стать – вздень перук с узлами… (1)

Глагол вздень имеет явно выраженную поднимающую коннотацию:
вздень перук – и это действие тебя поднимет в глазах общества.
Парик и сам имеет словесную замену – в речи Сатира, не желающего употреблять неприятное ему слово парик:
Глупцам чтительны, и вы, кудри накладные, –
Довольно уже страдал я в вашем обмане!…
Спадшие кудри мои тотчас схватив, роги
Прикрыл и ударился без оглядку в ноги… (5)

Сатир всякий раз старается перефразировать, заменить слово парик
на словосочетание со словом кудри, наличие двух слов вместо одного
подчёркивает их искусственность, лишность, готовность спасть с головы в любой момент.
Главное неудобство этих чужих кудрей, по мнению Сатира, в том,
что они тягчат.
Попы стремятся прибавить себе этой тяжести, для Сатира она несносна.
Бесцельность накладных кудрей подчёркнута любимым кантемировым расчленением – кудри бесполезны в любое время года:
…Недруги покоя,
Зимой от стужи, летом не щитят от зноя… (5)
Парик как маскарадный атрибут, как знак присутствует уже в лицейской лирике Пушкина:
Иль седым Опекуном
Лёгкой, маленькой Розины…
В епанче и с париком…
(«К Наталье»)
И старик,
Покашляв, почесав парик,
Пустился петь свое творенье… («Тень Фонвизина»)

В «Онегине» парик выступает в роли знака времени:
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Ловласов обветшала слава
Со славой красных каблуков
И величавых париков… (4-VII)

Ленский из Германии туманной:
…Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри черные до плеч (2-VI).

Кудри оказываются такими же плодами учёности, как и мечты, дух
и речь, а Ленский в каком-то смысле литературным потомком Евгения
из 2-й сатиры.
Предательство кудрей

Не зря Сатир не верит кудрям. Кудри предают первыми. Мы это
видим в 5-й сатире дважды:
Кудри пылают на попе, не спасая от огня.
Кудри сваливаются с Сатира, когда он падает с лестницы, спасаясь
от пожара.
Пудра
Не сменит на Сенеку он фунт доброй пудры… (1)

Фраза интересна как фонетический жест: фунт по ассонансу (у-у)
тянется к пудре; к ней же по аллитерации тянется слово доброй.
Пудра – ценность; пудра – знак.
У А. Бестужева найдём доказательство и пример обратной замены:
Из савана оделся он в ливрею,
На пудру променял лавровый свой венец,
С указкой втерся во дворец;
И там, пред знатными сгибая шею,
Он руку жмет камер-лакею...
Бедный певец!
(«Эпиграмма на Жуковского»).

Борода
Важный элемент декорума, один из слоёв многослойной украсы.
Связанные по аллитерации, брюхо и борода оказываются в разных слоях: борода – более внешний слой декорума:
Клобуком покрой главу, брюхо – бородою… (1)

Непочтительное отношение к бороде – признак злых нравов, с точки зрения Старого.
Вон Клеоб уже протест на меня готовит,
Что нечистый в тебе дух бороду злословит… (4)
И на труп больше похож; на бороду плюет,
Однако дряхлой рукой и в очках рисует… (5)

Плевать на бороду в прямом смысле, есть признак старости; такой
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человек уже практически труп. Но бывает, что на бороду плюют и в
переносном смысле, как в следующем примере:
Но вдруг вижу, что свечи и книги летают;
На попе уж борода и кудри пылают… (5)

Борода как часть декорума у Пушкина:
Раз собрав бородачей совет
(Безбородых не любил Дадон) …

(«Бова»).

Глаза
Многочисленные словосочетания, фразеологизмы.
Глаза сухие – перифраза злого сердца:
Смотреть с сухими глазами... (7)

Глаза чистые
Глаза зоркие – у народа (тоже своеобразная синекдоха: получается,
что у народа одни глаза на всех)
Куды зоркие глаза весь народ наводит… (2)
Глаголы глаз

Глаза можно коптить, т.е. портить (в основном книгами и науками83):
…Пяля на книгу глаза, больших не добьется
Палат, ни расцвеченна марморами саду… (1)

…Не умнее, кто глаза, полон беспокойства,
Коптит, печась при огне, чтоб вызнать руд свойства… (1)

Глаза свои – руды чужие; портить своё ради чужого – глупо, с точки зрения Старого.
Глаза можно жмурить.
Вот бывший мельник
Кручинится и ворчит, и жмурит глазами,
Что в палате подняли мухи пыль крылами… (4)

Пялить – один из любимейших глаголов Кантемира – часто применяется глазам:
Жалки ему в похотях погибшие люди,
Но жадно пялит с-под лба глазна круглы груди… (3)

Глаз, а не глаза – синекдоха; всё ушло в этот жадный, вожделеющий глаз. Вроде пялит всего один глаз, а другим, вероятно, смотрит в
священную книгу. Синекдоха и рифма по контрасту: люди (погибшие в
похотях жалки – как галка) – груди (пялит на круглые груди глаза) –
выдают его лицемерие и ханжество
Глаз часто выступает как замещение целого:
По своим годам почин счастья людей числит,
Чая, что смысленна тварь глаз, ухо имеет
83

Увы, и это Кантемир знал не понаслышке.
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Для того, чтоб дивиться тому, что он деет… (3)

Роль глаз в воспитании.

По сути, речь об умелом использовании операций прибавления/убавления: чтобы доброе представлять младенческому глазу, а дурное – скрывать (убавлять). Оппозиция свой/чужой здесь очень актуальна: отец прячет недостатки от глаза гостя, а надо бы – от детского. Необходима операция замены и соблюдение требований декорума. Кантемир советует родителям разыгрывать перед глазами детей постоянный
спектакль, рядиться в костюмы добронравия – по сути, лгать и притворяться (хотя и с добрыми намерениями).
Нельзя ль добрым быть? – будь зол, своим не к изъяну;
Изряднее всякого убегать порока
Нельзя ль? – укрой лишнего84 от младенча ока.
Гостя когда ждешь к себе, один очищает
Слуга твой двор и крыльцо, другой подметает
И убирает весь дом, третий трет посуду,
Ты сам над всем настоишь, обежишь повсюду,
Кричишь, беспокоишься, боясь, чтоб не встретил
Глаз гостев малейший сор, чтоб он не приметил
Малейшу нечистоту, – а ты же не тщишься
Поберечь младенцев глаз85, ему не стыдишься
Открыть твою срамоту86. Гостя ближе дети,
Большу бережь ты для них должен бы имети… (7)
Обман

Под воздействием вина глаза начинают обманывать, удваивая
предметы и представляя их быстро движущимися:
В обед и на ужине частенько двоится
Свеча в глазах, часто пол под тобой вертится… (2)

Невольно вспоминается Онегин, когда, пригласив на танец Ольгу,
быстро с ней вертится около гостей и паркет, который трещит под
каблуком во время мазурки.
Помощь глазам

Чужие глаза:

Чужой глаз нужен тебе и помощь чужая… (2)

Очки:

Седых, пожилых людей, кои чтут с очками… (7)

Очки на чужих глазах:

Ни за что и без очков дьяка честь не смеет… (3)

84

Лишнего, того, что чересчур, нужно укрыть от глаза, т.е. убавить.
Снова синекдоха. Параллель: глаз гостя – глаз младенца.
86
В 5-й сатире под воздействием вина горожане открывают то, что обычай велит скрывать.
85
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Трубки
Возникают во 2-й сатире (снятся мореплавателю, а Евгению не
снятся) и в 5-й (не нужны людям, находящимся близко, чтобы разглядеть друг друга):
Хоть вы столь близки себе, что нет нужды в трубках… (5)

Глаза как координатор связи частей тела:
…относят к сердцу весть уха скорее… (7)
Глаза и нарушение порядка в теле

В случае нарушения порядка в теле глаза могут заменять собой рот
(операция перестановки):
…глотаешь очми себя… (2)

Вообще при желании охотники за материалом для триллеров могли
бы многое найти у Кантемира: чудовище, у которого глаза используются для самопожирания, – из этого можно сделать неплохой комикс.
Взгляд

Всё за один взгляд
Этот мотив, столь модный в русской поэзии, возникает уже у Кантемира.
Слёзы
Персонажей, сопровождающих свою речь слезами (в основном,
горькими) в сатирах великое множество. Слёзы часто идут рядом со
вздохами. Начинает череду плачущих и вздыхающих Критон (1).
Слёзы – важная часть похоронного декорума.
Брови
Брови можно морщить – и это примета, что человек сердится:
Видя, что морщить старик начинал уж брови... (5)

У Пушкина Балда обещает море морщить.
Рот
Это вход – причём человек может быть очень неразборчив в отношении того, что входит через эти врата:
Все утро без отдыху с врачами проводит;
Куча зелий ему в рот разных что день входит… (5)

Губы
метафорически:
… губы чуть помазал в латину... (4).

Смех и губы соединяются и у Н. Олейникова:
Ты устал от любовных утех,
Надоели утехи тебе!
Вызывают они только смех
На твоей на холеной губе
(«Начальнику отдела»).
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Губы часто выступают в роли некой посадочной площадки: на губы
стихи сажают смех (4) – в этом случае из глаз часто льются слёзы
(формально тоже комбинаторика: губам прибавился смех; у глаз убавились слёзы);
…на губах правда не садится… (7)

Губы могут быть ядовиты:
И шепчут мне на ухо ядовиты губы… (3)

Края губ (края уст) – как знак обмана.
Идиома прижать губы – синоним глагола замолчать:
…да не пора ль, муза моя, губы
Прижав87, кончить нашу речь?..(4)

Уста
Часто как синоним языка. Могут брать верх над человеком:
Весь в пене, в поту, унять уст своих не знает… (3)

Могут иметь неприятный запах:
…из уст как с захода
Вонь несет… (3)
…И вместе с вином блюет зубы с уст смердящих… (5)

Уши
Уши временщика – заветные врата для искателей чинов:
…жертвуя и мухам:
Им же доступ позволен к временщичьим ухам... (2)

Гиперболическое, гротескное употребление:
…глухого ушам были б беспокойны… (5)

Уши можно щекотать:
Сладко щекотят тебе ухо красны речи…(2)

Можно метафорически по уши быть погружённым в сластях:
В сластях всяких по уши себя погружаю… (7)
Человек-ухо

Ухо, как и глаз, путём синекдохи часто замещает собой всего человека:
Тогда же он чает,
Что весь – ухо, языка во рту не имеешь… (3)

Эта цитата – тоже находка для искателя триллеров: человек-ухо.
Попробуйте изобразить такого!
Ср. человек-губы у В. Маяковского:
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы! («Облако в штанах»)

87

Муза жмётся – Автор призывает её прижать губы.
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А на уровне комбинаторики – снова прибавление (уха прибавилось)/убавление (языка убавилось), дошедшее до качественного превращения в замену.
Человек-ухо – Менандр (3). Во время сбора новостей; он весь –
уши; просторечное выражение развесит уши звучит почти реалистично:
его уши подобны раскинутым сетям, куда уловляется абсолютно всё.
…И все, что есть смысленно, глаз, ухо имеет
Для того, чтоб дивиться ему… (3)
Глухой

Убавление слуха нужно как риторическое зеркало – тоже для иллюстрации злых нравов.
Меньше ж пользует, чем песнь сладкая глухому… (6)

«Глухой, за болезнью орудий уха или за лишением слуха, не может
чувствовать сладость песни. Так и тот, кто страстьми мучится, не может
наслаждаться богатством и славою», – поясняет Кантемир.
А вот другой поворот темы. Бесчинства пьяных настолько безобразны, что Сатир прибегает к следующей гиперболе для их описания:
Песни бесстудны и шум повсюду бесстройный,
Что и глухого ушам были б беспокойны… (5)

ния.
нии.

Нос
Выражает себя в сморкании – по сути, это тоже операция убавлеУмно сморкнуть кривой нос знает (3) – пример кантемировой иро-

Язык
Определения языка многочисленны: сладкий, скоротечный, вольный, бегущий без узды, преострый.
Язык связан с ушами, грудью, головой, руками.
Участвует в операции перестановки: Менандр (3) сначала весь ухо,
потом весь язык;
участник оппозиции на уме/на языке
Не могу никак хвалить, что хулы достойно, –
Всякому имя даю, какое пристойно;
Не то в устах, что в сердце, иметь я не знаю:
Свинью свиньей, а льва львом просто называю… (4)
Человек-язык

Зеркало – вампир человека-уха. Без него существовать не может.
Сдерживание языка как средство
поддержания декорума

Для этой операция убавления применяется конская метафорика:
держать в узде, обуздать.
Короткий язык (2) нужен стремящемуся в новую знать.
Родителям необходимо сдерживать язык в присутствии детей:
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Часто дети были бы честнее,
Если б и мать и отец пред младенцем знали
Собой владеть и язык свой в узде держали… (7)

Язык и ум

Могут быть в комбинаторных отношениях. Старик сановитый прогнал Сатира и обещал молиться,
…чтоб бог, каков мне потребен,
Ум даровал, языка отняв половину….(5)
Злой язык как уравнитель

Он одинаково опасен всем:
Ни возраст, ни чин, ни друг, ни сам ближний кровный
Язык Созимов унять не может злословный... (3)

Отсюда недалеко до молчалинской формулы:
Ах! злые языки страшнее пистолета…

Зубы
Появление/исчезновение – это основная ось симметрии, связанная с
ними: если в одной сатире слышим о старике без зуб (5), то в другой – о
больной появляющимися зубами девочке:
Хоть больну быть новыми зубами дочь знаешь:
Четвертый уже зубок в деснах показался,
Ночь всю и день плачется... (3)

Зеркало боли, связанной с зубами при появлении и потере: в 3-ей
девочка больна появляющимися зубами – в 5-й пьяница блюёт зубы в
драке (безусловно, это тоже болезненно).
Отсутствие зубов, согласно декоруму, – показатель старости.
Следовательно, когда нестарый человек в драке лишается зубов, –
это нарушение декорума, вызванное действием вина.
В зубах может вязнуть слово88:
Дух твой ленив, и в зубах вязнет твое слово… (4)

С зубами связана злоба – видимо, по какому-то фонетическому подобию: злобно скалить зубы, злобно улыбаться:
Не один острый судья, знаю, зубы скалить,
Злобно улыбаяся, станет… (7)

Шея
Её глаголы – гнуться, сгибаться, сломить.
Удостаивается цепи от злата либо петли:
Казну крадет царскую, и, тем сломя шею,
Весь уж сед, в петлю бежит, в казнь, должну злодею… (7)

Казна и казнь – паронимы; они различаются только одной буквой.
88

Это тоже фигура речи: в твёрдом веществе увязнуть нельзя.
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И в смысловом плане оказываются связанными: кража казны влечёт за
собой казнь.
Спина
Часто рядом с шеей – гнётся или сгибается:
И, с зарею встав, бежит с передни в передню,
Гня спину, прося, даря и слугу последнюю… (5)

Ср. у Пушкина – нежелание поддаться магии одежды и декорума:

…для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи… («Из Пиндемонти»).

Акробатика

Именно послушность тела, умение легко сгибаться и является одним из секретов успеха льстеца и нахала.
В сатирах не раз показано, как счастье улыбается таким гибким
гимнастам и взносит их на своих крылах наверх.
Руки
Оппозиции, связанные с ними:
Полные/пустые
Чистые89/нечистые
Не спускает с рук/мечет из рук
Рвать из рук/плыть в руки.
Выступают как знак просопопеи: руки есть у наук (должны подать
руки), у повадки (приложит руки), у природы (с её рук падает сердце).
Своя рука – идиома.
Почести, добытые предками, должны быть присвоены своею рукою
– вот секрет успеха (2)
Эпитеты руки-синекдохи:
бережная, тщивая, чливая, нахальливая.
Хороший хозяин познаётся по бережной руке:
Деревня за скотом
Не первая уж пошла в бережную руку
Того, кто мало пред сим кормился от стуку
Молота по жаркому в кузнице железу… (2)

Деревня пошла за скотом в бережную руку...
Если представить дело на уровне RES, можно нарисовать картинку
в духе К.Чуковского.
Рассмотрим этот пример подробнее. Налицо двухуровневая метонимия:
1.Из рук расточителя, благородного по происхождению, – в руки
того, кто кормился стуком молота по железу (перифраза, расширение) –
вместо: от одного человека к другому, от благородного по рождению к
мастеровому; профессия кузнеца дана перифрастически – через метонимию.
2. Не в руки, а в руку – синекдоха. Одной руки достаточно, если она
89

Кантемир вводит мотив чистых рук и чистой совести. Эта идея доживёт до известной формулы Ф.Э. Дзержинского.
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бережная.
В «Скупом рыцаре» Иван последнюю бутылку вина снёс больному
кузнецу – тоже к тому, кто кормился стуком молота по железу, к мастеровому, уходит последнее, чем владеет потомок благородных предков.
В руку важно вжать счастливый случай – иначе будешь всю жизнь
сожалеть об этом, как Автор в 8-й сатире.
Идиома не спускать с рук – зеркало: все не спускают с рук разное –
кто указы Петровы, кто пёстрые пучки бумаг (перифраза – карты).
Руки и язык
Руки вольны, сколь язык, куды удается –
Протягает… (5)

Руки и науки
Науки изображены при помощи просопопеи: у них есть руки. Главное – чтобы они были дружны между собой:
Главно воспитания в том состоит дело,
Чтоб сердце, страсти изгнав, младенчее зрело
В добрых нравах утвердить, чтоб чрез то полезен
Сын твой был отечеству, меж людьми любезен
И всегда желателен, – к тому все науки
Концу и искусства все должны подать руки… (7)

Рифма науки – руки станет общеупотребительной.
Ср. науки с руками, например, у М.В. Ломоносова:
…Божественны науки
Чрез горы, реки и моря,
В Россию простирали руки…
(«Ода на день восшествия… 1747 года»).

Ногти
Грызение ногтей, как и пот, – спутник поэтического труда:
Сколько ногти ни грызу и тру лоб вспотелый,
С трудом стишка два сплету, да и те неспелы… (4)

Поэт, в беспокойстве грызущий ногти, станет любимым образом
для сатириков. Пушкин и здесь скажет своё примирительное и:
Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей… («Онегин», 1-XXV).

Пальцы
Пальцы полизая (3) – запоминающийся фонетический жест. Этим
действием сопровождает льстец похвалы кушанью, которое ему гадит.
Деепричастие полизая подчёркивает способность языка льстеца одновременно выполнять два действия: произносить хвалебные речи и
облизывать пальцы; умение льстеца владеть своим телом.
В пальцах можно измерять толщину доски, отделяющей от смерти:
…смерть там обступает
Снизу, сверху и с боков; одна отделяет
От нея доска, толста пальца лишь в четыре… (2)
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Палец (только в единственном числе) служит как указатель (идиома
показывать пальцем):
Что старика, пальцем всяк казав, осмевает… (5)

Грудь
Грудь – вместилище нравов (добрых или злых).
Очищение грудей от злых нравов – задача сатирика.
Женская грудь – источник соблазна и греха: женщины в сатирах
постоянно забывают её прикрыть, а мужчины (в основном, попы) пялят
на неё глаза.
Сердце
Сначала падает с рук природы
Каково б с природы рук сердце нам ни пало... (7)

А потом должно созреть под воздействием добрых примеров в воспитании.
Вместилище желчи, тревоги:
Сильна тревога в сердцах богатых таится… (6)

Главная оппозиция: злое/доброе.
Для злого есть синоним твёрдое:
Твердо сердце бедных пусть слезы презирает (1)

Может быть медным (металлургическая метафора) – причём в положительном смысле (отважный):
Кто пространному морю первый вдался,
Медное сердце имел… (2)

Кровь
Тоже зеркало. Бывает в сатирах в двух смыслах:
В медицинском

По мнению учёных, кровь – основа всех процессов происходящих в
теле; по течению крови можно определить все телесные болезни; кровопусканием или прибавлением крови можно регулировать жизнь тела,
избавляться от различных чрезмеру как в одну, так и в другую сторону:
В жирном теле кровь пущать больному в отраду… (8)

Хулителям наук такая позиция непонятна и смешна:
Всему в нас виновна кровь, буде ему веру
Дать хочешь… (1)

По своему составу кровь одинакова у людей всех сословий – так
что рассуждения о голубой крови, с точки зрения медицины, абсолютно
беспочвенны:
Та же и в свободных
И в холопях течет кровь, та же плоть, те ж кости… (2)

С этим никогда не согласится ни представитель старой знати, ни
тот, кто стремится пролезть в новую знать.
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До крови часто бьют слуг:
Бьешь холопа до крови, что махнул рукою
Вместо правой – левою… (2)

Снова диафора: жадная кровь велит бить холопа до крови.
С пусканием крови сравнивается процесс творчества – по принципу
соблюдения необходимой осторожности:
И когда стихи пишу, мню, что кровь пущаю… (8)
В генеалогическом

По сути, это кровь в медицинском отношении, к которой прибавлены некие буквы. Ценность крови в генеалогическом смысле придаёт
древность. Собственно, буквы, за которыми так гоняются стремящиеся
в новую знать, и есть доказательство древности рода, записанное в
древних книгах.
Слава крови – вот главная ценность. Но это продукт скоропортящийся: если её постоянно не подтверждать делами, она увядает, забывается.
Забыта крови твоей и слава и древность… (2)

ке.

Именно это больше всего волнует Евгения.
По сути, кровь – это тоже синекдоха: по ней одной судят о челове-

Живот
Живот как синоним жизни. Его кончают (как в 5-й сатире) разными
способами (См. Укорачивание жизни).
Брюхо (см. Брюхо попа)
Брюхо требует дани и украсы.
Дань брюху – еда (эта формула не раз встретится в сатирах).
Можно чрезмерно лелеять брюхо, давая ему щедрую дань, можно
обуздывать его и лишать дани вообще (см. Еда).
Ноги
связаны с мотивом пути, дороги, в том числе – к славе.
Оппозиция босые/обутые (Музы в 1-й сатире – босые).
Эпитет смелые применяется к ногам, усиливая позиции просопопеи
и синекдохи.
Смелые ноги заставляют вспомнить о пушкинской твёрдой ноге из
«Медного всадника», о тупой ноге из басни «Ескулапий и Больной»
графа Хвостова.
На ноги вся нагрузка у того, кто бегает из передни в передню, с
края на край:
Утро все торча в ногах с холопы в беседе... (6)

Нога всегда виновата в схождении с прямого пути – чему свидетельством различные идиомы:
свести ногу с пути, нога сошла с пути, etc:
Один добродетелей хвальную дорогу
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Топчет; ни надежда свесть с нее, ни страх ногу
Его не могли... (7)

Не случайно так широко распространена (до того, что считается
банальной) рифма ногу-дорогу.
Ноги – помощники
Человек, что ссор бежит, снося брань, побои,
И в помочь свою зовет ноги лише двои… (5)
Предательство конечностей

Чаще всего под воздействием вина.
Дрожат – обычный глагол для выражения этого состояния.
Когда примется за что – дрожат руки, ноги... (3)

Не руки и ноги, а руки-ноги – асиндетон нужен, чтобы подчеркнуть
нераздельность, целостность этого дрожащего тела.
Слабость ног у горожан в 5-й сатире (см. Вино)
Обувь (см. Одежда)
ГОЛОС
Именно с голосом связана перемена жанровых координат.
Вот описание одного из хозяев Сатира:
…приступил ко мне старик сановитый,
Седою красен брадой, брюхом знаменитый
Пространным; красно лицо жиром все оплыло;
Чуть видны под лбом глаза, и голос унылой… (5)

Унылый голос, взгляд – всё это станет достоянием элегии; принадлежностью бледных юноши/девы, умирающих от любви или чахотки (в
«Обозрении русской словесности за 1829 год» И. В. Киреевский, говоря
о поэзии А. Дельвига, даже создаст идиому душегрейка уныния) – а тут
жирный старик.
УЩЕРБ ТЕЛУ
В сатирах много людей с различными физическими недостатками:
хромые, кривые, беззубые, горбатые. Есть и слово урод (5).
Мозоли
Во 2-й сатире мозоли упоминаются трижды:
На ногах Евгения как цена его красоты:
В тесном башмаке твоя, пот с слуги валится,
В две мозоли и тебе краса становится…

На руках недавно выбившегося в новую знать – как улика:
Что кто не все еще стер с грубых рук мозоли,
Кто недавно продавал в рядах мешок соли…
… Тот, на высоку степень вспрыгнувши, блистает…

Как укор Евгению:
И мечешь горстью твоих мозольми и потом
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Раны
Раны в сатирах есть как физические, так и душевные.
Физические наносятся и в бою, и в пьяной драке. А есть раны, хоть
и реальные, но задуманные как риторические – как знак участия в сражениях за отечество:
Услышав он, что гораздо славно
Ранами военными иметь полно тело, –
Нос разбить и грудь себе расчертить снес смело.
Так шалеет, чтоб достать в жизнь и по смерть славы… (3)

Интересен фонетический жест: анафорический паронимический
повтор (с разницей в одну букву) в глаголах, означающих действие
ущерба телу, – разбить (единым размашистым движением)/расчертить
(длительной пыткой): это свидетельство того, что персонаж готов к любым мукам ради славы.
У Пушкина будет этот мотив:
Что муж в сраженьях изувечен,
Что нас за то ласкает двор?.. («Онегин», 8-XLIV).

Болезни
Перифраз – Липчивы недуги:
Как обыкли вы бежать липчивы недуги… (5)

В основном они риторические, часть фонда сравнения; важны как
знак злых нравов:
Желтуха

Нужна просто из-за цвета:
Цветы вещей каковы собой, тот не волен
Видеть, но желты все мнит, кто желтухой болен… (5)
Подагра
С властию славы любовь в тебе возрастая,
Крушится, где твой предел уставить не зная;
Меньше ж пользует, чем песнь сладкая глухому
Чем нега и паренье подагрой больному… (6)

Кантемир так комментирует этот отрывок в примечаниях: «Подагра, сиречь болезнь в ногах, есть мокрота некая, так острая и внутренна,
что нет таких лекарств, которые бы оную пресечь могли. Нужен порядок и великое воздержание в житии, чтоб ее вылечить. То ж можно сказать и о страстях душевных: все внешние лекарства почти бесплодны».
Русская литература к этой болезни отнесётся с особым вниманием:
Д.П. Горчаков посвятит ей особую поэму. О подагре в русской поэзии
можно написать отдельное эссе – приведём лишь некоторые примеры:
В.Л. Пушкин:
В собраньях не люблю нахалов,
Подагрой не люблю страдать… («Люблю и не люблю»).

У А.С. Пушкина – это один из путей Ленского:
Узнал бы жизнь на самом деле,
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Подагру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел… («Онегин», 6-XXXVIII).

А. Ахматова персонифицирует её:

Существо это странного нрава.
Он не ждет, чтоб подагра и слава
Впопыхах усадили его
В юбилейные пышные кресла… («Поэма без героя»).

Водяная

Болезнь, выражающаяся в раздувании. Для тела это операция расширения.
Макрин весь желт, уж оплыл, водяною болен,
Все утро без отдыху с врачами проводит…(5)

По злой иронии судьбы, сам Кантемир умер от «водяной в груди»90.
Горячка

Вызывается завистью:
…что домишко строит,
Который, хоть дорого ценить, ста не стоит
Рублей, побледнел весь вдруг и, в себе не волен,
Горячкою заболев, по сю пору болен… (3)
Поносный рез

Как результат излишеств в еде (снова прибавление/ убавление):
Приложился сильный жар к поносному резу… (2)

Гнусны чирьи

Следствие неразборчивости в опирании щёк на грудь белу. Больной
этой болезнью может быть использован как наглядный отрицательный
пример:
Привел бы его смотреть Мелита в постели
И гнусны чирьи, что весь нос ему объели. (7)

Жар

Спутник многих болезней (см. Поносный рез)
Мор

Касается не одного человека, а очень многих. Но тоже может служить риторическим зеркалом, поскольку бывает свой и чужой.
Свой
Чаял, что мор у вас был, – да не пахнет стервом,
И вижу, что прочие тех не отбегают
Тел люди… (5)

Сатиру последствия пьянства представляются результатом мора. А
у людей это самое обычное явление. Свой мор не страшен и не гнусен,
поскольку не заражённых им не осталось; а всеобщее заражение выглядит уже не как болезнь, а как норма. На этом фоне норма здоровая,
90

См. Белинский В.Г. Кантемир// Белинский В. Г. Собр. соч.: В III-х т.
Т. II. ОГИЗ, ГИХЛ, М., 1948. С. 737.
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трезвая, выглядит как опасная болезнь.
Чужой (1)
Чужой мор напрямую связан с учёностью, книгами:
И в тех трудах всяк тебя как мору чужится,
Смеется, гнушается (1)

Глагол реакции на мор – гнушаться.
Персонаж, по имени Всяк, здесь, разумеется, в первых рядах.
Мотив учёности как мора и чумы очень понравится русской литературе:
Грибоедов:
Учёность – вот чума,
Учёность – вот причина…

М.П. Погодин: «Пусть называют это образование чумой, – но для
такой чумы, самой тонкой, самой быстрой, упругой, не существует…
никаких карантинов, никаких таможен, никаких преград»91.
Мор как временная веха:
Кои помнят мор в Москве и, как сего года,
Дела Чигиринского сказуют похода? (7)

СКРЫТИЕ/ОБНАЖЕНИЕ ТЕЛА
Обе эти операции напрямую связаны с созданием/разрушением магии декорума.
Скрытие
См. Одежда – обувь.
Обнажение
Добровольное

В 5-й сатире горожане под действием вина обнажают то, что обычай велит скрывать:
И тщатся нахальливой рукой что подолом
Скрыл обычай обнажить; часто удается.

Помощником в этом деле разрушения декорума выступает синекдоха (нахальливая рука).
Сатир добровольно снимает с себя чужую одежду, отказываясь
дальше играть по правилам принятого в городе декорума:
Целый час, по милости, что зовете, моды,
Не станет весь вздор сей снять… (5)
Насильственное

Обнажение воровки-галки:
И, чужих обнажена красных перьев, галка… (2)
91

Погодин М.П. Петр Первый и национальное органическое развитие //
Русский вестник. 1863. Т. 46. No 7-8. С. 373-406.
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Снова весы прибавления/убавления: галка сначала убавила у птиц
их перья, прибавила чужое себе; потом птицы убавили у галки чужое,
прибавили себе своё.
Обнажение вора-человека:
Пойман в краже, обнажен богатств похищенных… (5)

Тот же случай комбинаторных весов, что и с галкой.
Сатир раздевается дважды. Добровольно – покидая город; и насильственно – во время драки предательски упали накладные кудри.
ТЕЛО КАК СИГНИФИКАТОР ДУШЕВНОГО СОСТОЯНИЯ
По телесным проявлениям можно судить о душевном состоянии, о
намерениях человека. Тело – зеркало души и нравов; наблюдательный
человек по телесным приметам легко разгадает, что на уме и в душе.
Опавшие щёки, красные глаза Евгения – для Филарета знак его душевной смуты.
Старик сановитый начал морщить брови – Сатир понял, что он сердится.
Таких примеров в сатирах очень много.
ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
Звуки, запахи (часто далёкие от приятных) переполняют сатиры.
Подробный Кантемир часто рисует весьма неприглядные картины физических проявлений человека, давая нам не только увидеть, но и услышать, и обонять своих персонажей.
Пот
Как правило, в паре с томлением; спутник любого упорного труда –
пот валится с слуги Евгения при одевании щёголя;
Близкая его родственница – пена; фонетически они похожи, но пена
– это уже следующая стадия тяжких трудов:
Весь в пене, в поту, унять уст своих не знает…(3)

Часто проливается зря, что подчёркивает графически возникший
повтор этого слова в середине строки:
…не в время прилежны,
В ненужном потеете, а в потребном – лежни… (5)

Тесно связан с поэзией. Томиться в поту – обычное состояние сочинителя;
Часто связан с сумасшествием, если речь идёт об умственном
труде:
С ума сошел, кто души силу и пределы
Испытает; кто в поту томится дни целы,
Чтоб строй мира и вещей выведать премену
Иль причину, – глупо он лепит горох в стену….(1)

По синекдохе (вместе с мозолями) замещает тяжкие труды предков,
которые пускает на ветер потомок, в очередной раз демонстрируя операцию прибавления/убавления:
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Звуки тела
В основном малоприятные: кашлянуть, сморкнуть (дважды), чихнуть. Эти глаголы употребляются либо с каким-то отрицанием (как
знак принижения):
Ни сморкнуть, ни кашлянуть смея…,
И сам слушать, и других слушать принуждает,
Боясь чихнуть иль дохнуть, пока речь скончает… (3)

либо, наоборот, гротескно превознося и усиливая эти звуки у тех, кого
хвалят:
Все до облак Титовы дела возвышает,
Тит и нос сморкнуть кривой весьма умно знает…(3)

Запахи тела
В основном неприятные: стервом, смрад приказный и смрад от
сребролюбья, с-й горшок, стульчак, заход.
Часто запахи используются для создания комического эффекта, для
насмешки над персонажами: например, льстец Трофим с языком сладким (3) легко производит операцию замены:
В с......м горшке, в столчаке твоем он признает
Дух мскусный и без стыда подтверждать то станет... (3)

Гендиадис, называющий двумя разными словами источник запаха
(с-й горшок и столчак), – знак истинного качества запаха и бесстыдной
лжи подхалима.
Часто Кантемир употребляет слово вонь.
Смешение слов из разных регистров в выражении вонь из уст – даёт примерно тот же эффект, что и описанный выше гендиадис.
Запах имеют и моральные качества: мот сребролюбьем смраден (2).
Запах как средство разрушения магии декорума
И смраден в пятнах глазам нашим представляет
Себя, кто мало пред тем бел, как снег, казался… (4)

Здесь на разрушение магии декорума прибавление запаха работает
вместе с заменой цвета.
Зевание
Ещё один модный мотив русской литературы.
Зевание – сильное средство для разоблачения любой магии, в том
числе магии декорума.
Зевание/незевание – своего рода проявление/стеснение свободы тела. Зевают многие персонажи сатир, в том числе и сам Автор:
Сотью жеванная речь с уст его тащится
И недолга и тиха; век я с ним зеваю… (8)

Над чем зевают – это тоже ось симметрии, тоже зеркало.
Кто-то зевает просто потому, что хронически не высыпается, имея
много дел:
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Клита в постели застать не может день новой,
Неотступен сохнет он, зевая в крестовой… (2)

Для льстеца важно уметь сдерживать, обуздывать тело – не зевать,
какой бы вздор ни лился в уши:
Не зевать, когда он сам несет сумасбродну… (6)

Вот всё тот же подхалим Трофим слушает собеседника:
Боясь чихнуть иль дохнуть, пока речь скончает,
Котору мне выслушать нельзя, не зевая… (3)

Авторская ремарка (в форме деепричастия) полностью уничтожает
ценность и речи, и внимания льстеца.
У льстецов зевание может пониматься просто как расширение рта,
как синоним выражения разинув рот, как знак внимательного слушания:
Однако ж толпа льстецов, что с рук его жадно
Рвали сытные куски и большие ждали,
Лишь отворит рот – глаза распялив, зевали,
Всяку речь, сколь ни глупа, хвалить надсажаясь… (5)

Здесь и расширение рта, и расширение глаз – в совокупности это
выглядит комически и издевательски.
В поэтологической теме наличие/отсутствие зевания – очень важный показатель авторской удачи/неудачи:
Чувствую сам, что тогда в своей воде плавлю
И что чтецов я своих зевать не заставлю… (4)

Зевание заразительно: кантемировский Евгений заражает зеванием
всех вокруг точно так же, как и его пушкинский тёзка:
За ним и Оленька зевала… («Онегин», 6-I)

СВОБОДА/УЗДА
Эта оппозиция проявляется постоянно, когда речь идёт о разных
членах тела: чаще всего об обуздании языка.
Обуздание тела как проявление почтения, внимания, страха:
…Боясь чихнуть иль дохнуть, пока речь скончает… (3)
...Не смеет плюнуть, сморкнуть… (3)

Характерно, что глаголы тела даны попарно: чихнуть-дохнуть;
плюнуть-сморкнуть.
ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНЫ ЛЮДИ
2 точки зрения.
Авторская:

Та же и в свободных
И в холопях течет кровь, та же плоть, те ж кости… (2)

Пояснение Кантемира: «Меж таким вольным человеком и холопом
природа никакой разницы не поставила в составе тела: та ж кровь, те ж
кости, та же плоть. Потому, ежели кто от холопа, от черни отличиться
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желает, должен отличаться добрыми делами, добрыми нравами».
Тех, кто рвётся в новую знать:
Мнит он, что вещество то, что плоть ему дало,
Было не такое же, но нечто сияло
Пред прочими; и была та фарфорна глина –
С чего он, а с чего мы – навозная тина… (3)

ДЕКОРУМ ТЕЛА
Он проявляется в согласии/несогласии частей тела. Это важный показатель – или, на языке Кантемира, примета.
Согласие частей тела – признак добрых нравов. Получается, что
каждая честь тела наделена собственным характером и волей.
Лесть, похлебство – не люблю, но сердце согласно
С языком: что мыслит то, сей вымолвит ясно… (2)
…сердцем дает, что дает руками... (7)

Пример несогласия-приметы злых нравов, отмеченный Сатиром, –
дружба на краях уст92/ злоба в сердце:
…обыкли вы все льстить словами,
И дружбу свою являть уст лише краями,
Злобны сердцем… (5)

ГЛАГОЛЫ НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА В ТЕЛЕ
Горбиться, гнуться
Это тоже зеркало – кто над чем гнётся.
Книжный человек – над книгой;
Добронравный – к чистым ключам, чтобы достать светлой воды:
…но нужно, чтоб были
И чаши чисты твои, и нужно сгорбиться
К ключу: сама вода в рот твой не станет литься… (2)

Лезущий в новую знать – должен постоянно гнуть спину и шею перед всеми (6, 8).

СЕМЬЯ
По семье судят о человеке. Тесная связь блока семьи с плодовой,
растительной метафорой и с кровью.
Отношения родства есть не только среди людей, но и среди моральных качеств:
гордость – отродок глупости… (5)

У Пушкина будут родственные отношения между моральными качествами: опыт, сын ошибок трудных; зависть – сестра соревнования.
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Это важно: края как знак обмана.
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Предки – потомки
И те, и другие постоянно присутствуют в сознании и возникают в
речи Автора и персонажей как виртуальные риторические судьи. Тесно
связаны с блоком примера, фонда готового слова.
У Кантемира возникнет формула, которая останется в русской литературе, – позднее потомство:
Людей поздному предать потомству потщуся… (5)

Ср. Пушкин:

А. Блок:

Но если, обо мне потомок поздний мой
Узнав, придет искать в стране сей отдаленной
Близ праха славного мой след уединенный… («К Овидию»)

Века, века вас будет проклинать
Больное позднее потомство! («Скифы»)

Имя
Имя – важное средство поддержания декорума.
Замена имени – цель всего пути многих персонажей сатир.
Мотив смены имени из числа неумирающих – см. А.Ахматова:
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид

(«Когда в тоске самоубийства»).

В то же время это очень ненадёжное средство. Имя (покров, одежда
для нравов) – плохая подпора; оно нуждается в помощи действий:
Буквы, к нашим именам приданные, злости
Наши не могут прикрыть; а худые нравы
Истребят вдруг древния в умных память славы…
… Знаю, что неправедно забыта бывает
Дедов служба, когда внук в нравах успевает,
Но бедно блудит наш ум, буде опираться
Станем мы на них одних. Столбы сокрушатся
Под лишним93 те бременем, если сами в силу
Нужную не приведем ту подпору хвилу. (2)
…Но тщетно имя оно, ничего собою
Не значит в том, кто себе своею рукою
Не присвоит почесть ту, добыту трудами
Предков своих… (2)

Имя не важно, важен добрый нрав. Для аргументации привлекается
материал из блоков Еда, Напитки (пиво и дрожжи):
Мало ж пользует тебя звать хоть сыном царским,
Буде в нравах с гнусным ты не разнишься псарским.
Спросись хоть у Нейбуша94, таковы ли дрожжи
93
94

Снова мотив чрезмерности, вредного излишнего прибавления.
Апелляция к авторитету Нейбуша.
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Любы, как пиво, ему, – отречется трожжи95;
Знает он, что с пива те славные остатки,
Да плюет на то, когда не, как пиво, сладки96.

Имя знаний, необходимых для достижения славы:
Ты тех добродетелей, тех чуть имя знаний
Слыхал ли?.. –

риторически вопрошает Филарет. Этот вопрос вводит своеобразную
градацию: Евгений не просто не обладает добродетелями, но даже имени их не слыхал – как же он может претендовать на уважение?
ИМЯ И КНИГА
Имена славных предков записаны в книгах. Евгений считает, что
это верное доказательство их бессмертия и права потомков на всевозможные почести:
Рассмотри гербовники, грамот виды разны,
Книгу родословную, записки приказны:
С прадедова прадеда, чтоб начать поближе,
Думного, наместника никто не был ниже… (2)

Книга действительно какое-то время сохраняет имя, но тоже не
вечно: она сама подвержена губительному воздействию многих факторов, о чём напоминает Евгению Филарет:
Грамота, плеснью и червями
Изгрызена, знатных нас детьми есть свидетель… (2)

ИМЕНА В САТИРАХ
в основном западные, античные (многие войдут в сток-фонд книжных
имён русской поэзии – например, Клит), но есть и несколько русских
(Иван, Сенька, Настя).
Сильвия-Сильвий
Носители лесных имён.
Сильвия отличается распутным нравом:
круглу грудь редко покрывает…(7)

Сильвий – пример жадности:

Сильвий, масло продая, не хуже кормился
И от досад нищеты не хуже щитился
Малым мешком, чем теперь, что, все края света
Сквозь огнь, сквозь мраз пробежав и изнурив лета
В беспокойстве сладкие, сундуки, палаты
Огромны сокровищу его тесноваты… (6)

Скрытая оппозиция: порочные горожане с лесными именами/лесной житель Сатир, выразитель авторской точки зрения.
95

Отметим библейский мотив тройного отречения; Пушкин использует
кантемирову рифму: про старые дрожжи не говорят трожды.
96
Рифма остатки – слатки; спор с пословицей на уровне рифмы: Нейбуш отказывается признать дрожжи равными пиву, невзирая на имя.

Сатиры Кантемира в мире

85

ДРЕВНОСТЬ РОДА
То же, что древность крови; род и кровь в генеалогическом смысле
– синонимы.
Знатны уж97 предки мои были в царство Ольги
И с тех времен по сих пор в углу не сидели –
Государства лучшими чинами владели.
Рассмотри гербовники, грамот виды разны,
Книгу родословную, записки приказны:
С прадедова прадеда, чтоб начать поближе… (2)

И у Пушкина, и у Кантемира при обсуждении новизны рода возникает мотив хлеба – предок нового дворянина был либо мельником (4),
либо торговал блинами («Моя родословная»).
При желании и владении риторическим искусством предков легко
можно сделать виноватыми в бесчинстве потомков (5).
Древность рода ценится не только у людей: Критон-2 (5) посвятил
целую книгу доказательству древности коньков.
ПУТЬ В ЗНАТЬ
Чтобы выбиться в знать, есть разные пути; в основном трудные.
Пример из речи Сатира:
Единородный отцу сын, что ожидает
Наследство обильное, покой презирает98
И, с зарею встав99, бежит с передни в передню,
Гня спину, прося, даря и слугу последню100,
Чтоб мог письмен несколько к своему прибавить101
Имени и шапку снять пред собой заставить
Подлый народ, – часто ж век тщетою надежды
Кормится... (5)

Презирает покой – от такой характеристики не оказался бы ни
один романтический герой.
Бежит, гня, прося, даря – спешка выражена грамматически быстрым глаголом, на который подвешены несколько деепричастий: на бегу
успевает делать ещё что-то. Серия деепричастий очень ускоряет темп.
Круговорот поклонов: гнётся перед слугами (т.е. перед подлым народом), чтобы получить несколько букв, а потом тот же подлый народ
будет гнуться перед ним – налицо операция перестановки.
В очередной раз показано, как меняется верх и низ, как всё непрочно и карнавально.
Полный круг продвижения из черни в новую знать дан в 5-й сатире
97

Очень важен уж – шифтер-показатель состояния, наличия. В царство
Ольги предки Евгения не едва-едва появились, а уже были славны. Это
ещё более усиливает ощущение древности и славности рода.
98
Зеркало Петра: Пётр тоже оставил покой.
99
Опять ранний подъём; заря – синоним петуха.
100
Важна тщательность, важно никого не забыть; слуги как проводники
в высшую знать.
101
Вот пример важности прибавления букв!
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на примере Макара (см. Макар).
Взгляд Пушкина на новую знать мало чем отличается от кантемировского, но насколько он более взвешенный, более мудрый:
Под гербовой моей печатью
Я кипу грамот схоронил
И не якшаюсь с новой знатью,
И крови спесь угомонил.
Я грамотей и стихотворец,
Я Пушкин просто, не Мусин,
Я не богач, не царедворец,
Я сам большой: я мещанин («Моя родословная»).

Это стихотворение достойно отдельного разговора в теме Пушкин и
Кантемир: здесь пушкинский ответ на все кантемировские вопросы по
теме древность рода и новая знать; здесь один из достойных путей поведения таких, как Евгений. Да и кантемировские формулы щей горшок
да сам большой и не один, и общий у обоих поэтов мещанин:
Понятна мне времен превратность,
Не прекословлю, право, ей:
У нас нова рожденьем знатность,
И чем новее, тем знатней.
Родов дряхлеющих обломок
(И по несчастью, не один),
Бояр старинных я потомок;
Я, братцы, мелкий мещанин.

ПЕРВЫЕ В РОДЕ
Филарет приходит к выводу, что первые в роде Евгения и тех, кого
он презирает, примерно одинаковые; новый человек добьётся славы не
худшей:
И твой род не все таков был, как потом стался,
Но первый с предков твоих, что дворянин звался,
Имел отца, славою гораздо поуже,
Каков Трифон, Туллий был, или и похуже.
Адам дворян не родил, но одно с двух чадо
Его сад копал, другой пас блеюще стадо;
Ной в ковчеге с собой спас все себе равных
Простых земледетелей, нравами лишь славных;
От них мы все сплошь пошли, один поранее
Оставя дудку, соху, другой – попозднее… (2)

ПРЕДКИ ВО ВСЁМ ВИНОВАТЫ
Сатиры показывают, насколько могущественная наука риторика:
при желании всё можно вывернуть наизнанку: например, доказать, что
предки, ведшие жизнь честну, виноваты в том, что их потомки впали в
бесчинство. Именно к этому стремится старик сановитый в 5-й сатире.
Оказывается, виной повальному пьянству в городе излишне честные (до
такой степени, что даже рифмуются со словом небесные) предки, перестаравшиеся в своём стремлении к прославлению святых. Они учредили
дни для хвалы святым – к расширению славы Всевышнего:
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Предки наши,102 кои жизнь и святу и честну
Сами водя и других на стезю небесну
Наставить крайне103 пеклись, с прочими уставы
Учредили хвальными, к расширению славы
Всевысшего, посвятить дни некии года,
В кои, оставя всю мысль житейску и рода
Того труды, кои нам и нашим не нужны,
Воздержався от злых дел, меж собою дружны,
В деле божием имел только упражняться:
Ему поя, ему день весь тот прожить тщаться
Всяк человек без пола разности и чина,
Так святой устав ты зришь, чему стал причина.

Дружны, без пола разности и чина – вот тут бес и внёс бесчинство.
Точно исполняется одна часть закона:
Всяку работу кинет от вечерня звона
И тот самый, чья жена и малые дети,
Наги уже, вместе с ним должны глад терпети…
Сегодня один из тех дней свят Николаю,
Для чего весь город пьян от края до краю (5)

Звон в церкви – знак кинуть работу. Вот к чему привело крайнее
попечение о славе Всевышнего.
ЗНАТЬ/ЗНАТЬ
Знать (существительное)/знать (глагол) – стержнеобразующая
омофоническая пара в сатирах.
Сюда же относится и глагол знаться в смысле дружиться, выступающий на стороне существительного знать.
Анализ этой языковой оппозиции неизбежно выведет нас на оппозиции смыслового уровня: наука/невежество; Старое/Новое.
Знания знати.
Примеры только из 1-й сатиры:
Теперь, к церкви соблазну, библию честь стали;
Толкуют, всему хотят знать повод, причину,
Уже свечек не кладут, постных дней не знают…

Живали мы преж сего, не зная латыне,
Гораздо обильнее, чем живём ныне…
<вино> Веселит, все тяжкие мысли отымает,
Скудость знает облегчать, слабых ободряет…
…Праотческим шли следом к божией проворны
Службе, с страхом слушая, что сами не знали…
102

Это перекличка с горькими мыслями Автора из 8-й сатиры, когда он
сожалеет, что чересчур усердно следовал советам благочестивого отца.
103
Вот в чём корень зла – в крайности, чрезмерности. А от крайнего
печения (не случайно употреблён именно этот глагол, вводящий семантику пекла) о святости недалеко до адского пекла. Из благих помыслов
бес легко сделает ад.
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Знаться с нею <наукой> не хотят, бегут ея дружбы…
Обидно себе быть, мнит, в незнати старети,
Кому в роде семь бояр случилось имети
И две тысячи дворов за собой считает,
Хотя в прочем ни читать, ни писать не знает.
А судье довольно знать крепить приговоры….
Коли кто карты мешать, разных вин вкус знает,
Танцует, на дудочке песни три играет…
Молчи, уме, не скучай, в незнатности сидя.

Вывод: знати не нужно знать ничего из новых наук.
Точно такую формулу выведет и Сатир:
Знатный его господин, дворянства законы
И преимущство храня, век не суетился
Знать, что в доме делалось… (5)

Итак, вот он, кодекс знания светского человека:
Коли кто карты мешать, разных вин вкус знает,
Танцует, на дудочке песни три играет,
Смыслит искусно прибрать в своем платье цветы,
Тому уж и в самые молодые леты
Всякая высша степень – мзда уж невелика,
Семи мудрецов себя достойным мнит лика… (1)

Вспоминается не только Онегин. Примеров очень много.
Фамусов сокрушается, каким пустякам учат благородных девиц:
…и танцам, и пенью, и нежностям, и вздохам…

Напротив, знание незнатного человека (латынь и прочие науки) ведёт к тому, что с ним не хотят знаться.
НЕ ЗНАТЬ/НЕЗНАТЬ
Зеркальный аналог пары: знать/знать.
Формула: действие + дополнение чего сами не знали – одна из любимых Кантемиром:
Дети слушали, что сами не знали… (1)
Молитвы, что поп ворчит, спеша сумасбродно,
Сам не зная, что поет… (5)
Безрассудно часть бежит, а куды – не знает… (5)

Как правило, незнание связано с быстротой, вернее, спешкой: дети
шли проворны, часть бежит, поп молитвы ворчит спеша.
Незнатность/незнать – тоже омофоническая пара: стареть в незнати (не выбившись в знать и не став известным, т.е. тем, кого знают)
потомку знатного человека обидно.
Сидение в незнатности (в неизвестности) требует философского к
себе отношения.
Поп, судья, воин с низших ступеней рвутся наверх, получив самые
поверхностные знания:
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«Нет правды в людях, – кричит безмозглый церковник, –
Еще не епископ я, а знаю часовник,
Псалтырь и послания бегло честь умею,
В Златоусте не запнусь, хоть не разумею».
Воин ропщет, что своим полком не владеет,
Когда уж имя свое подписать умеет.
Писец тужит, за сукном что не сидит красным,
Смысля дело набело списать письмом ясным.

Родовитое невежество обижено на старение в незнати, хотя не знает ни читать, ни писать.
Обидно себе быть, мнит, в незнати старети,
Кому в роде семь бояр случилось имети
И две тысячи дворов за собой считает,
Хотя в прочем ни читать, ни писать не знает.

Кантемир постоянно играет этой омофонической антитезой, показывая, как сталкиваются интересы сторон.

Отец
Синоним – батюшка.
Отец отечества – Пётр. В сатирах он образец; податель только положительного примера.
Но, как правило, дети следуют тому примеру, что ближе, а не тому,
что выше и дальше. Пётр остаётся высоким образцом, но равняются на
него очень немногие. Пример отца кровного оказывается более действенным.
В сатире «О воспитании» множество отцов, являющих самые недостойные примеры.
По самому близкому родственнику легко можно судить о сыновьях
и напоминать им об отцовских промахах.
Самый страшный из них – когда родной сын, следуя отцовским заветам, предаёт родного отца ради больших мешков:
Другой гордостью надут, яростен, бесщаден,
Готов104 и отца предать, к большим мешкам жаден… (7)

Зеркало памяти: можно напомнить, что отец был низкого звания, а
можно помнить, но не напомнить (игра на наличии/отсутствии частицы
не), смолчать:
Господскую сносить спесь, признавать, что родом
Моложе Владимира одним только годом,
Хоть ты помнишь, как отец носил кафтан серой… (6)

В сатирах в подтверждение недавнего пребывания в грязи у стремящихся пролезть в верхушку общества, приводятся родственники разной степени удалённости. Отец – самый близкий и по времени, и по
кровному родству.
104

Это использование аргумента от вероятности готов предать – риторически очень похоже на пушкинское Замахнулся, мог, хотел убить.
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Если кто-то помнит, что отец носил кафтан серой, – значит, сын не
имеет никакого права задаваться.
ОТЕЦ КАК ИМЯ
Титул Отец отечества Пётр принял в 1721, и Кантемир стремится
поэтическими средствами его пропагандировать:
Петр, отец наш, никаким трудом утомленный… (7)

Примечание Кантемира: «Император Петр Великий, названный, по
достоинству, Отцом отечества».
Отец – самое почётное имя для любого правителя:
Отцом невинный народ зовет… (2)

Имитация.
Почётность имени непременно вызовет желание его заслужить.
Самый верный путь – славные дела. Но это путь трудный. Услужливый
декорум может предоставить внешние знаки имени, которые помогут
обмануть легковерных:
Должен архипастырем всяк тя в сих познати
Знаках, благоговейно отцом называти… (1)

Отец как постыдное прозвище
Когда чужие дети отцом зовут выжившего из ума старика, не замечающего бурной жизни своей молодой жены:
Что старика, пальцем всяк казав, осмевает,
Что чужие звать его будут отцом дети..(5).

Отец и семейная профессиональная традиция
Ей можно следовать/её можно стыдиться.
Связана с мотивом памяти, приметы. Сын портного, сын мельника,
сын плута, сын целовальника – всё это есть в сатирах; и отношение к
семейному сходству у всех разное.
Вот типичный пример семейной традиции – правда, выдуманный
Сатиром для соответствия декоруму:
Деду следуя, отец мой торговал перцем
И богатством сильным был в ближнем граде знатен,
Почтенный всем жителям купец и приятен… (5)

Отец и воспитание.
В сатирах есть отцы, которые совершенно не заботятся о том, что
будет с их детьми:
И у кого не одна в безделках исходит
Тысяча – малейшего расхода жалеет
К наставлению детей… (7)

А есть такие, что радеют чересчур:

…чресчур если б сей радея
О счастье моем, свое не сгубил бессудно... (5)

В обоих случаях результат плачевен (очередное проявление оппозиций края/середина, мера/чрезмеру).
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Есть в сатирах и исповедь послушного сына достойного отца: в 8-й
сатире Автор сожалеет о чересчур точном исполнении добрых советов
отца, лишивших его смелости и собственной воли.

Мать
Синоним – матушка (в параллель к паре отец – батюшка)/
О матери в сатирах не сказано ничего хорошего – и это ещё один
повод к сравнению с Пушкиным, не посвятившим матери ни единого
стихотворения.
Отцам в сатирах случается подавать достойный пример чадам, а
положительного примера, исходящего от матери, не встретим ни разу:
Сильвия круглую грудь редко покрывает,
Смешком сладким всякому льстит, очком мигает,
Белится, румянится, мушек с двадцать носит;
Сильвия легко дает, что кто ни попросит,
Бояся досадного в отказе ответа? –
Такова и матушка была в ея лета… (7)

Почти через сто лет Фамусов подтвердит эту горькую истину:
Дочь, Софья Павловна! страмница!
Бесстыдница! где! с кем! Ни дать ни взять, она,
Как мать её, покойница жена.
Бывало, я с дражайшей половиной
Чуть врознь – уж где-нибудь с мужчиной!..

И в животном царстве Кантемир находит столь же непохвальную
мать – мать молодого рака (7). Когда она пытается отучить сына от хождения задом, получает от него уничижительный ответ: сама прямо
пойди (см. Бестиарий).
Матери стыдится раздутый подъячий:
Раздутый уж матери подьячий стыдится… (4)

Зеркало: мать, которой стыдится подъячий/Анна, мать отечества.

Сын
В основном топчет отцовские следы.
Если отец

В деревне своей копать начал он пруд новый,
Тому тотчас, иль чертеж с кармана готовый
Вытаща, под нос тебе рассмотреть положит…

То и наследник его:

Сын меньшой, недавно
Начав азбуку, теперь чтет склады исправно… (3)

ДВА СЫНА
Любимая кантемирова мысль: во все времена в равных условиях
вырастали разные:
Адам дворян не родил, но одно с двух чадо
Его сад копал, другой пас блеюще стадо… (2)
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Кастор любит лошадей, а брат его – рати… (4)
С двух братьев, кои росли под теми ж глазами
И коих тот же крушил учитель лозами…

(См. Брат)

Дочь
Дочь в сатирах есть как меньшая, так и старшая – для симметрии:
…Хоть больну быть новыми зубами дочь знаешь:
Четвертый уже зубок в деснах показался,
Ночь всю и день плачется…
…Другую замуж дает, жених знатен родом,
Богат, красив и жены старее лишь годом.
Приданое дочерне опишет подробно,
Прочтет рядную всю сплошь, и всяку особно
Истолкует в ней статью… (3)

Сестры
Так в сатирах названы музы:
…Всех неприятнее тот, что босы проклали
Девять сестр105… (1)

В примечаниях Кантемир поясняет: «Девять сестр – музы, богини и
изобретательницы наук, Юпитера и Памяти дочери. Имена их: Клио,
Урания, Евтерпе, Ератон, Фалия, Мелпомене, Терпсихоре, Каллиопе и
Полимния. Обычайно имя муз стихотворцы за самые науки употребляют. Босы, сиречь убогие, для того, что редко ученые люди богаты».

Бабушка
Бабушка – тоже мать, только для родителей персонажей; а значит,
мало чем отличается от матери. Снова не слышим о женщине ничего
хорошего и видим, как она отрицательно влияет на воспитание.
Бабушка Савки из 7-й сатиры:
Лгуньи бабушки его помним бесконечны
Басни, койми надоел язык скоротечный…

И результат действия её примера: у Савки на губах правда не садится.
Бабушка, как и отец, – очень близкая по времени и крови родственница; значит, её можно использовать в доказательство необоснованных
посягательств на дворянский статус:
Гораздо б приличнее Иркан протомою
Помнил бабушку свою и деда с сумою… (3) –

такими словами злословный Созим, знаток всего на свете, обличает
105

Ср. у А.Ахматовой: Муза-сестра заглянула в лицо… («Музе»)
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гордящегося своим благородным происхождением Иркана.
Подтверждение не раз высказанной в сатирах мысли, что зорки очи
народа всё видят.
Ср. у Пушкина:
…не торговал мой дед блинами… («Моя родословная»).

Брат
Братья встречаются в сатирах для иллюстрации различия вкусов и
нравов даже в близких людях – начиная с мифологических Диоскуров:
Людей много, и страстей, ей, в людях немало,
К одним то, к другим ино злое да пристало:
Кастор любит лошадей, а брат его – рати… (7)

та.

Интересно, что Кантемир называет по имени только смертного бра-

В 7-й сатире два брата нужны для подтверждения мысли о силе
примера в воспитании; хотя как раз этот пример выглядит наиболее натянутым: если оба брата росли под теми же глазами – откуда же столь
различные примеры, одного сделавшие добрым и отзывчивым, а другого чёрным злодеем?
С двух братьев, кои росли под теми ж глазами
И коих тот же крушил учитель лозами,
Один добродетелей хвальную дорогу
Топчет; ни надежда свесть с нее, ни страх ногу
Его не могли; в своей должности он верен
И прилежен, ласков, тих и в словах умерен,
В бедности смотреть кого сухими глазами
Не может, сердцем дает, что дает руками.
Другой гордостью надут, яростен, бесщаден,
Готов и отца предать, к большим мешкам жаден,
Казну крадет царскую, и, тем сломя шею,
Весь уж сед, в петлю бежит, в казнь, должну злодею.
В том, по счастью, добрые примеры скрепили
Совет; в сем примеры злы оный истребили... (7)

Снова рядом паронимы казна и казнь. Седина рядом с глаголом быстрого движения – уже нарушение декорума (мудрому не гоже спешить), а то, что он вбегает в петлю, – с точки зрения Нового, лишь достойное завершение такой безумной спешки. Темпы братьев различны:
разумный топчет; безумный – бежит.

Слуги
Синоним – Холопы (холопья)
Слуги в сатирах в основном подтверждают некрасовскую формулу:
Люди холопского звания
Сущие псы иногда… («Кому на Руси жить хорошо?»)

У Пушкина для слуг есть любимый кантемировский эпитет бесстыдные:
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С толпой бесстыдных слуг
Навеки распростился… («Городок»).

Слуги – часть декорума, по их числу, одежде, поведению познаётся
хозяин; поэтому многие хозяева (особенно недавно выбившиеся в знать)
стремятся множить число слуг и пеленать их в злато, обливать золотом:
Чрез толпу слуг, золотом облитых, удобен
К нему доступ и певцам, и сводникам гнусным,
И б....м, и всех страстей затеям искусным… (3)

Именно через слуг, как правило, действуют те, кто часами просиживает в передней в ожидании подачки:
…с зарею встав, бежит с передни в передню,
Гня спину, прося, даря и слугу последню… (5)

Слуги – зеркало хозяев; они ещё больше увеличивают их пороки:
Я господской глупости вначале смеялся,
Пока большую в слуге глупость быть дознался … (5)

По принципу круговорота слуги передают эти пороки хозяйским
детям:
Слуги язва суть детей... (7)

В то же время мотив равенства всех людей, осуждения жестокости
в отношении слуг очень силён в сатирах – но в этом случае слуги гораздо более риторические; слуги как VERBA, как материал из фонда готового слова:
Бьешь холопа до крови, что махнул рукою
Вместо правой – левою…
Та же и в свободных
И в холопях течет кровь, та же плоть, те ж кости… (2)

Воспитание
Если суммировать взгляды Кантемира на воспитание и обучение,
окажется, что они не устарели и так же актуальны, как и 300 лет назад.
В споре природы и воспитания Кантемир на стороне воспитания. По его
схеме, сердце падает с рук природы – и дальше за дело берётся совокупный воспитатель (особенно родители и слуги), вкореняющий в это
сердце добрые повадки. Но начинать надо как можно раньше: с рождения – поскольку именно в первые годы ребёнок особенно восприимчив.
Важнейшую роль в воспитании играет пример.
Процессы воспитания показаны в телесных категориях; основная
метафора здесь – растительная. Тело, ум, сердце – всё должно созреть.
Большу часть всего того, что в нас приписуем
Природе, если хотим исследовать зрело,
Найдем воспитания одного быть дело. (7)
Главно воспитания в том состоит дело,
Чтоб сердце, страсти изгнав, младенчее зрело
В добрых нравах утвердить… (7)
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ПРИМЕР. ПОДРАЖАНИЕ.
Здесь важно всё – просто по Аристотелю: кому подражать, в чём
подражать и как подражать.
Основные примеры для подражания – те, кто ближе: родители и
слуги. Тому, кто хочет подавать пример, необходимо соблюдать магию
декорума, иметь соответствующее лицо – иначе ничего не получится:
И с каким лицом журить сына ты посмеешь,
Когда своим наставлять его не умеешь
Примером?.. (7)

Примеры воспитательных методов в сатирах разнообразны.
Есть примеры добрые, есть злые:
В том, по счастью, добрые примеры скрепили
Совет; в сем примеры злы оный истребили… (7)

Разумеется, недостойных больше. Главная беда в том, что родители
не понимают, что каждое их действие, слово копируется детьми и окажет воздействие на их жизнь. Нежелание поберечь младенцев глаз (7)
приводит к плачевным последствиям. Вот пример воспитания плута106:
Кучу к куче107 накоплять, дом построить пышной,
Развесть сад, завесть завод, расчистить лес лишной,
Детям уж богатое оставить наследство
Печемся, потеем в том; каково их детство
Проходит – редко на ум двум или трем108 всходит;
И у кого не одна в безделках исходит
Тысяча – малейшего расхода жалеет
К наставлению детей; когда же шалеет
Сын, в возраст пришед, отец тужит и стыдится.
Напрасно вину свалить с плеч своих он тщится:
Богатства сыну копил – презрел в сердце нравы
Добры всадить. Богат сын будет, но без славы
Проживет, мало любим и свету презренный,
Буде в петлю не вбежит плут уж совершенный… (7)

Совершенный плут – это высшая степень плутовского искусства. И
высшая награда – петля.
Глаголы примера: топтать следы, следовать по пути:
Домашний показанный часто пример силы
Будет важной, и идти станет сын тропою,
Котору протоптану видит пред собою… (7)

Слуги как воспитатели
В сатирах слуги учат воровать, лгать, употребляя всуе священные
имена, развращают – потому и заслуживают резкое определение язва
детей:
106

Вспоминается кредо Старой Разбойницы из «Снежной королевы»:
детей надо баловать – тогда из них получаются настоящие разбойники.
107
Полиптотон выражает непрерывность, тщательность действий.
108
Зеркало: были два-три плутца, что разжирели.
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Обычно цвет чистоты первый увядает
Отрока в объятиях рабыни; и знает,
Унесши младенец что, небом и землею109
Отлыгаться пред отцом, – наставлен слугою.
Слуги язва суть детей… (7)

Кантемир советует предельно тщательно выбирать людей, допущенных к общению с ребёнком, подробно перечисляя всех:
Кормилицу, дядьку, слуг, беседу, сколь можно
Лучшую, бы сыну я избрал осторожно…

Тема слуг-воспитателей очень понравится русской литературе.
Достаточно вспомнить любое пушкинское произведение.
ЛАСКОВОСТЬ, ИГРА
Кантемир поднимает актуальную проблему соотношения критики
и хвалы в воспитании. Нельзя ругать детей при людях; это можно делать только наедине:
Бесперечь детям твердя строгие уставы,
Наскучишь; истребишь в них всяку любовь славы,
Если часто пред людьми обличать их станешь;
Дай им время и играть; сам себя обманешь,
Буде чаешь поспешить, лишно спеша дело;
Наедине исправлять можешь ты их смело.
Ласковость больше в один час110детей исправит,
Чем суровость в целый год; кто часто заставит
Дрожать сына пред собой, хвальну в нем загладит
Смелость и невременно торопеть повадит.
Счастлив, кто надеждою похвал взбудить знает
Младенца... (7)

Глаголы внешнего воздействия
С приставкой вз-, вс-: вскользнуть, взбудить, взнести, вкоренить.
Работа с этими глаголами требует ювелирного мастерства: чтобы
нужный нрав вскользнул в сердце, нужно вкоренить в сердце добрые
нравы, нужно знать, как именно взбудить младенца. Иначе праздность
может взнести в ум всякие негодные мысли. Автор предлагает путь рассказа о пороках с наглядной иллюстрацией:
Если б я сыновнюю имел унять скупость,
Описав злонравия, и гнусность, и глупость,
Смотри, сказал бы ему, сколь Игнатий беден
Над кучей золота, сух, печален и бледен,
Бесперечь мучит себя. Мнишь ли ты счастливу
Жизнь в обильстве такову? Если б чресчур тщиву
Руку его усмотрел, пальцем указал бы
109
Это тоже магия декорума, создание личного фонда готового слова.
Слуги знают, что священные слова должны действовать безотказно,
потому и употребляют их (а за ними и дети), тем самым профанируя,
вульгаризируя. Результат – всё тот же: мало веры священному чину.
110
Снова всесильный шифтер один час.
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Тюрьму, где сидит Клеарх, и всю рассказал бы
Потом жизнь Клеархову, чрез меру прохладну.
Если б к подлой похоти видел склонность жадну,
Привел бы его смотреть Мелита в постели
И гнусны чирьи, что весь нос ему объели… (7)

БЕСТИАРНЫЕ СРАВНЕНИЯ
Примеры из жизни животных – важная часть риторического инструментария любого воспитателя.
Пример наставления всякого сильняе:
Он и скотов следовать родителям учит.
Орлий птенец быстр летит, щенок гончий мучит
Куриц в дворе, лоб со лбом козлята сшибают,
Утята, лишь из яйца выдут, плавать знают… (7)

Повтор пример учит, не смысл учит – новая вариация на тему слушали, что сами не знали.
Если продолжить логическую цепь, то чем отличаются сшибающие
лоб козлята (их легко сопоставить с участвующими в бессмысленной
пьяной драке горожанами из 5-й сатиры), которых похваляет Автор, от
детей, что проворно и безрассудно шли отческим следом в 1-й сатире и
были похвалены Критоном? Увы, ничем.
Получается чистой воды риторика: если, не рассуждая, следуют
примеру, который Автор считает хорошим, это правильно; если противоположному – это достойно осмеяния. Так работает зеркало оценки.

Привычка (повадка)
Главная задача воспитания – укоренить в сердце ребёнка как можно
больше добрых привычек (повадок). Что это – как не прививка правил
декорума?
Путь привычки – через части тела; он организован и упорядочен:
Глаза относят к сердцу весть уха скорее…

Время то суть первые младенчества лета.
Чутко ухо, зорок глаз новый житель света
Пялит; всяка вещь ему приметна, все ново
Будучи, все с жадностью сердце в нем готово
Принять: что туды вскользнет, скоро вкоренится,
Буде руки приложить повадка потщится;
На веревке силою повадки танцуем.
Большу часть всего того, что в нас приписуем
Природе, если хотим исследовать зрело,
Найдем воспитания одного быть дело (7).

Есть даже глагол повадить (7).
У Пушкина привычка, данная свыше, – «замена счастию» («Онегин», 2-XXXI) и «душа держав» («Борис Годунов»).
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ЕДА, КОРМ
Глагол кормиться в сатирах синонимичен глаголу жить.
Еда тоже выступает в двух ипостасях: RES и VERBA.
Не скудный, не лишний корм111… (6) –

это идеал, золотая середина, которой может держаться только счастливый человек. В сатирах увидим уклонения то в одну, то в другую
крайность.
ПОСТНАЯ/ ЖИРНАЯ
И та, и другая во многом связаны с темой церкви, декорума, устанавливаемого церковным календарём.
Постная
Суть постной еды в том, что она законсервирована, засушена, засолена; она потеряла вкус, и благодаря этому начисто лишена соблазна и
является залогом сохранения старых добрых нравов.
Её полагается есть в определённые дни года. Но в сатирах не найдём ни одного примера добровольного соблюдения поста. С точки зрения Старого, как ни парадоксально это звучит, виной тому, что молодёжь не соблюдает постов – чтение Библии:
Теперь, к церкви соблазну, библию честь стали…
... Потеряли добрый нрав, забыли пить квасу,
Не прибьешь их палкою к соленому мясу;
Уже свечек не кладут, постных дней не знают… (1)

По синекдохе, вязига выступает в роли заместительницы постной
еды вообще:
…Когда в поcт чернец одну есть станет вязигу, –
Тогда, оставя стакан, примуся за книгу, –

заявляет Лука (1), зная, что ничем не рискует. Предположение, что чернец станет в пост есть одну вязигу, звучит как один из перифразов слова
никогда; рифма книга – вязига работает на создание этого эффекта.
Чернец из 5-й сатиры полностью подтверждает выводы Луки:
…Рад бы скинуть рясу,
Скучили уж сухари, полетел бы к мясу… (5)

Жирная –
предмет вожделений многих персонажей сатир; достижимая в основном
для попов. Жир и сало требуют грандиозной заливки вином: бутылки
венгерского едва хватает.
У Кантемира еда и напиток ходят парами:
постная пара – квас и солёное мясо;
жирная пара – жир и сало каплуна и бутылка венгерского.
Плоды излишеств – жар и поносный рез (2). Парономасийная игра:
жир ведёт к жару. У Пушкина Троекуров регулярно страдал от обжорства.
111

Интересно, что употреблено именно слово корм.
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В «Онегине» еда в деревне характеризуется словом жирная (жирные блины, жирный пирог), даже Масленица – жирная. Этот жир – связующее звено между аристократическим жиром котлет в модном ресторане и жиром и салом, которые Варлам заливает венгерским в 3-й
сатире. Общее действие – заливание, обливание (шампанской обливать
бутылкой).
Сладкая

Ещё один синоним-перифраз роскошной жизни:
В сластях всяких по уши себя погружаю… (7)

Примета останется в литературе. Ср. описание роскошной жизни у
Державина:
И всё на свете забываю
Средь вин, сластей и аромат112… («Фелица»).

И ещё одна перекличка – возможно, на уровне типологии. Погружение по уши в сласти похоже на утопление в чанах с глюкозой, каким
представляется современному читателю средневековая поэзия113.
ОБЕД
Чаще всего жирный:
…Или как поп с похорон к жирному обеду… (4)

Жирный обед утвердится в русской поэзии.
См., например, у Батюшкова перечисление роскошных яств – конечно, заграничных:
Тебе подносят вины
И портер выписной,
И сочны апельсины,
И с трюфлями пирог –
Весь Амальтеи рог,
Вовек неистощимый,
На жирный твой обед!.. («К Жуковскому»).

ПИРЫ
Как обозначение элемента декорума, как стиль жизни. Речь о пирах
в сатирах идёт постоянно.
Рецепт весёлой жизни от Луки:
В веселье, в пирах мы жизнь должны провождати… (1)

Отец из 7-й сатиры, подающий пример сыну:
…полвека во сне, в пирах провождаю… (7)

Автор в 4-й сатире сокрушается:
А я вижу, что в чужом пиру мне похмелье…
112
113

Очень интересна связь сладости и забвения.
См. Махов А.Е. Европейская поэтика. Темы и вариации… С.50.
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Если собрать все описания пиров в русской поэзии, получится гастрономический бестселлер.
И кстати я замечу в скобках,
Что речь веду в моих строфах
Я столь же часто о пирах,
О разных кушаньях и пробках,
Как ты, божественный Омир,
Ты, тридцати веков кумир! («Онегин», 5-XXXVI)

ОБЖОРСТВО
Чрезмерное прибавление. Свойственно многим персонажам.
Может совершенно выбиться из-под контроля и управлять человеком:
И обжирство тебе в рот куски управляет… (2)

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ПРИСЕСТ
Сатира удивляет, как много времени люди проводят за столом:
…хоть брюхо довольно
Можно в четверть насытить, вам мнится не полно
Три часа на ужину, три часа обеду… (5)

Как не вспомнить фамусовское:
Ешь три часа, а в три дни не сварится…

Мотив длительности самого процесса принятия пищи останется в
литературе. Эта длительность может раздражать, как Онегина; а может
вызывать ностальгию по старым временам:
Не скоро ели предки наши… («Руслан и Людмила»).

СВОЯ/ЧУЖАЯ
Чужая еда – в смысле чужеземная, привезённая.
Тема станет очень популярной. На поле еды, как и на поле одежды,
можно вести показательные сражения на темы уважения/презрения к
национальным традициям.
В «Онегине» эта оппозиция очень явно выражена: с одной стороны,
вино кометы, ростбиф, лимбургский сыр, ананас и проч.; с другой –
квас, брусничная вода, блины, варенья на блюдечках.
ЗЕРКАЛА ЕДЫ
Хлеб
Хлебная тема в сатирах очень многогранна. Хлеб (и как вещь, и как
слово) действительно всему голова; из фонда готового слова его извлекают часто и по любому поводу.
Безусловно, это самая главная еда, просто метонимия любой еды,
это мерило вещей. Когда нищие с сумой просят хлеба, это совершенно
не значит, что им в суму будет положен именно хлеб:
И видел я уж с сумой детей разоренных
И семью всю хлеб просить в лоскутах обшитых… (5)
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Количество хлеба как знак мощи

Умножение количества хлеба – это стратегия. По количеству хлеба
(снова синекдоха) познаётся мощь/немощность
и государства:
Гораздо в невежестве больше хлеба жали… (1)

(Снова комбинаторные весы: переняв чужой язык – расширение;
свой хлеб потеряли – убавление. Эти два действия и грамматически даны как взаимосвязанные: деепричастие и глагол совершенного вида
подчёркивают завершённость, необратимость этих действий);
и человека:
гиперболические масштабы воровства хлеба плутом из 5-й сатиры
(подчёркнута неисчислимость награбленного – тучи, волны в море):
Из амбаров хлеб таким образом, как тучи
Морские воды в море, кругом водить тщился… (5)

Кажется, где ещё могут быть морские волны, как не в море? Но и
парегменон, и вся гиперболичность описания нужны именно для риторических целей: раздуть величину награбленных богатств – и показать,
как всё это исчезает в один миг. Зеркало хлеба очень хорошо отражает
перемену фортуны: семья того, кто таскал гиперболические тучи хлеба
из амбаров, вскоре просит хлеба в столь же гиперболических лоскутах
обшитых.
Ломоть

Нечто гиперболически огромное в сравнении со столь же риторическими крухами.
Корки, крухи

Фразеологизм хлеба крухи (крохи) антитетичен тучам хлеба: те, кто
ворует тучи, редко имеют жалости, чтобы подать крухи:
Не имеют ли совсем заткнуть свои ухи
К плачу бедных, жалея дать и хлеба крухи... (5)

Когда придёт их черёд просить хлеба крухи – разумеется, им никто
не подаст. Получается, что и у хлеба есть свой круговорот.
Ещё риторическая оппозиция с использованием хлебной лексики
для иллюстрации того, как зависть меняет оптику:
В чужих руках хлеба крохи
Большим ломтем кажутся… (3)
Хлеб как синоним языка:
Переняв чужой язык, свой хлеб потеряли... (1)

Здесь сложные комбинаторные игры. Если к своему языку прибавился чужой, то потеря своего хлеба не подразумевает прибавления чужого. Хотя иностранные яства и напитки проникают и в жизнь, и в литературу – важно именно то, что их много. А одного-единственного
равного хлебу продукта нет. На уровне синекдохи хлеб заменить нечем.
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Похлебство

Есть в сатирах словечко с корнем хлеб – похлебство114, включающее различные оттенки смысла слова хлеб и означающее лесть, стремление угождать хлебосольством:
Лесть, похлебство – не люблю…(2)

Те, кто угождает, тоже именуются хлебным словом – похлебники.
Хлебник

Одна из связанных с хлебом профессий

Когда хлебник в золоте и цугом катится… (3)

В этом примере не только оксюморонность по принципу нарушения декорума (хлебник + золото и езда цугом); здесь и ответ на сетование Силвана из 1-й сатиры, что свой хлеб потеряли: если хлебник перестал печь хлеб, а начал кататься цугом – как может быть иначе? Недалеко и до крыловского тачающего сапоги пирожника (аналогия идёт по
хлебной теме и бросанию своего дела).
У Пушкина это словечко останется:
И хлебник, немец аккуратный,
В бумажном колпаке, не раз
Уж отворял свой васисдас…

(«Онегин», 1-XXXV).

Хлеб и древность рода

Мотив хлеба возникает и у Кантемира, и у Пушкина рядом с темой
новизны/древности рода – предок был либо мельником:
Когда вижу, что мельник, с волосов недавно
Стрёсший муку, нажив уж имя в людях славно,
Спесивится и, гневом полн, жмурит глазами,
Что в палате делают мухи пыль крылами… (4)

либо торговал блинами («Моя родословная»).
Хлеб как орудие убийства

Риторически можно доказать и то, что хлеб не только орудие, но и
вина убийства:
И ту виною своим злочинствам быть нудят,
Как хлебом сытным мертвят те, что рыбу удят... (5)

Кантемир счёл нужным пояснить: «Хлебом, который питает животных, смерть приключают. Известно…, что на удицу рыбаки иногда
хлеб или тесто кладут, которым обманутые рыбы живота лишаются».
Сухари

Продукт из той же серии, что вязига, – постная еда (о ней сказано,
что её не знают). Наскучили чернецу, мечтающему о мясе.
Сухари – хлеб, подвергшийся консервации (высушиванию), могущий храниться сколь угодно долго (правда, при этом потерявший вкус).
114

См. Фасмер.[Электронный ресурс] Этимологический словарь русского языка. Т.4 Код доступа: http://fasmerbook.com/p535.htm, свободный.
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Сухари тоже войдут в русский поэтический фонд – см., например,
у Батюшкова:
Соломы жесткий пук, свет бледный пепелища,
Изглоданный сухарь, мышей тюремных пища,
Сосуды глиняны с водой…

(«Мечта»).

Соль
Соль как RES

В 1-й сатире именно соль является водоразделом между просто мясом (от которого, согласно декоруму, должен отказываться служитель
церкви) и солёным мясом (не прибьёшь их палкою к солёному мясу);
соль (консервант) превращает продукт в знак старых добрых нравов.
В сатирах показана продажа и покупка соли (как всегда, два зеркальных действия).
Есть продавец (тот, кто теперь выбился в новую знать):
…кто не все еще стер с грубых рук мозоли,
Кто недавно продавал в рядах мешок соли… (2)

(Синекдоха мешок соли являет собой настоящую улику).
И есть покупатель – тоже сменивший свой социальный статус (из
крестьянина сделавшийся солдатом):
Дальна езда мне была съездить в торг115 для соли
Иль в праздник пойти в село, и то с доброй воли… (5)

Поездки в торг для соли – для крестьянина из 5-й сатиры зеркало:
из повинности они превратились в ностальгические воспоминания:
Дальна езда мне была съездить в торг для соли…

А вкупе мешок соли и хлеб, который пёк хлебник, что теперь едет
цугом, складываются в вечную формулу хлеб да соль.
Если те, кто снабжал страну самыми необходимыми продуктами,
бросили своё дело, – не приходится удивляться потере своего хлеба.
Соль как VERBA

Это поэтологическая категория:

…Для украсы: ведь и в щах нет смаку без соли…

В примечании Кантемир даёт пояснение: «В стихотворстве забавные и острые речи латин соль называются, и для того говорит автор, что
смеялся иным для украсы своей сатиры, или прямо сказать: смешками
посолил ее, чтоб была вкуснее уму чтущих».
Ср. в «Онегине»:
…Входят гости.
Вот крупной солью светской злости
Стал оживляться разговор…(8- XXIII)

Метафора соли находит интересное преломление у А.С. Шишкова:
«…науки полезны только тогда, когда, как соль, употребляются и преподаются в меру, смотря по состоянию людей и по надобности, какую
всякое звание в них имеет. Излишество их, равно как и недостаток, противны истинному просвещению…»116.
115

Т.е. туда, где соль продаётся мешками.
Шишков А.С.//Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона
[электронный ресурс] доступ свободный.
116
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Поэтологической соли в сочинение нужно добавить совсем немного, а на уровне вещей её можно продавать мешками.
Перец
Лакомство, дорогая приправа, дающая сильное прибавление кошельку и авторитету продающего. Торговцы приправами – элита среди
купцов.
Сатир проявил тонкое знание правил декорума: заставил своего
выдуманного предка торговать именно перцем, чтобы вызвать к себе
большее уважение:
Службу ищу, – отвечал я, – и готов буду,
Коли угоден тебе, служить тебе сердцем.
Деду следуя, отец мой торговал перцем
И богатством сильным был в ближнем граде знатен,
Почтенный всем жителям купец и приятен;
И я бы перец еще продавал, жирея
С лакомства других… (5)

Перец – риторическая замена соли (ею торговал предок рвущегося
в новую знать персонажа из 2-й сатиры) и блинов, которыми не торговал дед Пушкина.
Рифма сердцем-перцем очень показательна: сердце торговца напрямую связано с тем, чем он торгует.
Масло
Параллель соли и перцу. Предмет выгодной продажи:
Сильвий, масло продая, не хуже кормился... (6)

Все эти продукты иллюстрируют варианты формулы жиреть с лакомства других (5). Сильвий продавал продукт питания другим, а сам
кормился не этим маслом, а теми продуктами, что покупал на деньги,
вырученные с продажи масла. Пред нами снова сложная цепочка товар деньги – товар (нечто подобное мы видели в случае с вздетой на Евгения деревней во 2-й сатире).
Мясо
Часто служит замещением непостной еды вообще, а то и всех мирских радостей. Вызывает даже желание летать. Чернец мечтает:
Рад бы скинуть рясу,
Скучили уж сухари, полетел бы к мясу… (5)

Мясо чаще всего жирное:
Дома съел целый каплун, и на жир и сало
Бутылки венгерского с нуждой запить стало… (3)

Жир и сало – гендиадис; на одну вещь Кантемир не жалеет двух
разных слов (см. Каплун).
Рифмы мяса

Рифмуется с рясой, квасом и украсой. Рифменная пара квасу-мясу
задаёт гастрономический канон добрых старых нравов:
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Потеряли добрый нрав, забыли пить квасу,
Не прибьешь их палкою к соленому мясу… (1)

Эта аргументация бессмертна – ср.:
Сегодня носит адидас,
а завтра родину продаст.

Мясо и квас перейдут в поэзию 20-го века – например, у Н. Олейникова в балладе Чревоугодие:
От мяса и кваса
Исполнен огня,
Любить буду нежно,
Красиво, прилежно...
Кормите меня!

А у В. Хлебникова эта пара, как и у Кантемира, соседствует с глаголом забыть:
За ним толпой односельчане,
Забыв свирели и заботы,
Труды, обычай и работы,
На мясе, квасе и кочане
Обеды скудные прервав,
Идут в защиту своих прав.

Эти скудные обеды звучат как параллель к жирному обеду, к которому спешит кантемировский поп с похорон (4).
Отказ от мяса

Неприятие мяса показано в сатирах дважды. Критон (1) сокрушается, что молодёжь утратила вкус к старинной национальной еде:
…не прибьёшь их палкою к солёному мясу (1)

Второй раз – поп Варлам в гостях картинно отказывается от мяса:
Когда в гостях, за столом – и мясо противно,
И вина не хочет пить; да то и не дивно… (3)

Причины этого отказа не тайна (см. выше). Неедение мяса – тоже
знак.
Солёное мясо

Солёное мясо – больше, чем просто блюдо. Как и сухари, приготовлено путём консервации. Над ним совершена операция прибавления
(добавлена соль) – и оно из разряда жирная еда переходит в качественно иной разряд постной еды, превращаясь в знак добрых старых нравов.
В речи Критона в 1-й сатире они рифмуются (квасу- мясу) по принципу взаимной поддержки.
Ю.Н. Тынянов в «Поручике Киже» замечает, что Аракчеев вместо
свежего жаркого всегда ел солонину. А Аракчеев, как известно, был
дорог императору именно как хранитель старых традиций.
Старушка Ларина солит на зиму грибы – жива добрая традиция засолки.
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Щи
Идиома щей горшок да сам большой117 как знак собственного достоинства, самодостаточности стоит того, чтобы проследить её путь в
русской поэзии.
Вот лишь некоторые вехи:
Кантемир:
Щей горшок да сам большой, хозяин я дома,
Хлеба у меня чрез год, а скотам – солома... (5)

Сумароковский Чужехват:
– А когда у кого что свое есть, так ему нет нужды, знает ли о нем
двор, или нет. Щей горшок да сам большой; а горшок-ат равно варит,
хотя купленный, хотя краденый («Опекун»).
У Державина щи среди прочих русских блюд дают достойный отпор всевозможным заморским устрицам:
…Горшок горячих, добрых щей,
Копченый окорок над дымом…
Тогда-то устрицы, го-гу,
Всех мушелей заморских грузы,
Лягушки, фрикасе, рагу,
Чем окормляют нас французы,
И уж ничто не вкусно мне
(«Похвала сельской жизни»)

И.М. Долгорукий:

Когда за стол обедать сядем,
Он там накроется простой;
Его в игрушки не нарядим:
Хоть щей горшок, да сам большой
(«Соседу. Призывание в деревню»).

Пушкин:

Да щей горшок, да сам большой...
(«Отрывки из путешествия Онегина»)

Щи, даже и без горшка, станут очень популярны в поэзии – именно
как знак национальной русской еды.
Державин:
Запасшися крестьянин хлебом,
Ест добры щи и пиво пьет... («Осень во время осады Очакова»).

Багряна ветчина, зелёны щи с желтком…
(«Евгению. Жизнь Званская»).

Пушкин:

Хлеб-соль на чистом покрывале,
Дымятся щи, вино в бокале,
И щука в скатерти лежит118… («Послание к Юдину»).

117

Этой формуле на редкость повезло в исследовательской литературе.
Щей горшок стал синекдохой темы Пушкин и Кантемир.
118
Все знаковые свои, национальные блюда. И фирменная хвостовскодержавинская щука.
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Как на турецкой перестрелке,
Насилу щей пустых дадут,
А уж не думай о горелке…
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(«Гусар»)

У Н. Заболоцкого щи перейдут в разряд метафор:
Старухи, сидя у ворот,
Хлебали щи тумана, гари…

(«Начало осени»)

Яйцо
Разделяется на желток, белок и скорлупу.
Два-три плутца в пагубе многих разжирели,
Что и белок и желток высосать умели… (3)

Типичный пример кантемировой диссоциации. Ему мало сказать,
что съедено всё яйцо. Нужно разделить и выделить каждую часть, чтобы показать, что выжаты абсолютно все соки. Кроме того, очередной
пример зеркальности прибавления/убавления. Разжирели два-три – за
cчёт пагубы многих. Прибавление за счёт убавления в другом месте.
Разжирели – кто умели. Фоном проходит мотив важности в любом деле
искусства. На уровне комбинаторики это замена и расширение: высосать белок и желток вместо высосать сок. Желток и белок – это сок
яйца. Возникает новый уровень синонимии.
Яйцо, желток в русской поэзии очень популярны – можно написать
отдельное эссе, о том, кто предпочитает целое яйцо, кто желток:
Державин:
Багряна ветчина, зелёны щи с желтком…
(«Евгению. Жизнь Званская»).

Пушкин:

Тогда услышал я (о диво!) запах скверный,
Как будто тухлое разбилось яйцо,
Иль карантинный страж курил жаровней серной…
(«И дале мы пошли…»)

...Лошадь запряжет, полосу вспашет,
Печь затопит, все заготовит, закупит,
Яичко испечет да сам и облупит…

(«Сказка о попе…»)

О. Мандельштам:

…Где к зловещему дёгтю подмешан желток... («Ленинград»).

…И ты пытаешься желток
Взбивать рассерженною ложкой,
Он побелел, он изнемог.
И все-таки еще немножко... («Мне жалко, что теперь зима…»).
Нужно часто полыгать, небылицу верить
Большу, чем что скорлупой можно море смерить… (6)

Скорлупа, которой можно мерить море, – превзойдённая гипербола. И само по себе это утверждение – ложь; а нужно верить в нечто ещё
более неправдоподобное.
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Лимон
Лимон – источник сока.
Человек как лимон

Тактика вампира. Человек – лимон, из которого нужно выжать все
соки и затем бросить. Менандр, говоря о своём бывшем благодетеле,
цинично эксплицирует это сравнение:
Выжав сок весь, лимон мы обыкли бросати…(3)

Мало чем отличается от Менандра судья. Тактика вошла в фонд готового слова:
Сказав, тебя как судья бежит осторожный
Просителя, у кого карман уж порожный… (3)

ЕДА КАК ДАНЬ БРЮХУ
Еда – необходимая вещь для поддержания жизни. В сатирах масса
различных примеров отклонения от нормы.
Чрезмерное внимание к еде. Тех, кем управляет обжирство (2), в
сатирах очень много. Сатир удивляется:
…хоть брюхо довольно
Можно в четверть насытить, вам мнится не полно
Три часа на ужину, три часа обеду… (5)

Как не вспомнить фамусовское:
Ешь три часа, а в три дни не сварится?..

Пренебрежение едой, своего рода, обуздание брюха:

…Три дни брюху дани
Лучше не даст, чем не знать, что привез с Гиляни… (3)

Это конкретизация общей формулы не щадя себя. Опять цепочка:
Хрисипп (или другой подобный ему купец) не щадит себя, везя товар из
дальних стран, а Менандр не щадит себя, чтобы первым узнать, что
именно привезено.
ЕДА ВОРОВАННАЯ
Бывает, что еда исчисляется кучами и грудами и служит для коммерческих операций плута, служит разменной монетой. Слуга из 5-й
сатиры
…в тихи потом часы
Большу часть переносил в дом свой и оттуду
В лавку, где те куплены. На всякий день груду
Мяса с поварни, склянок из погреба кучи,
Из амбаров хлеб таким образом, как тучи
Морские воды в море, кругом водить тщился…

ОТКАЗ ОТ ЕДЫ, ПОСТ
Бывает вызван разными причинами:
Лицемерием, ханжеством – см. Отказ от мяса.
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Скупостью (см. Хрисипп).
Нежеланием терять время (Менандр)
Пост – это ложный путь в рай (7)
ЯД
Яд в сатирах дважды возникает рядом со словом лишний.
Мудрый военачальник сберегает жизни своих воинов, поскольку
Лишной безопасности не опоен ядом… (2)

Горожане сокращают свою и чужую жизнь именно будучи опоены
…лишним хмеля ядом… (5)

В своей проникновенной речи Старик сановитый в 5-й сатире вводит мотив сладкого яда:
Злой нрав управляет,
Как уздой, волю людей, и сладку ту чают
Чашу, что чувствам манит, хоть в ней яд глотают….(5)

Люди пьют сладкую чашу, а в ней яд (прежде яд был уже в вине,
теперь в чувствах). Мотивы связи яда и вина, сладкого яда будут активно использоваться в поэзии.
РАСТОЧИТЕЛЬСТВО / СКУПОСТЬ В ЕДЕ
Это зеркало очень ярко иллюстрирует мотив с края на край на примере еды. Вот две крайние точки – описание в обоих случаях гиперболизировано, но именно благодаря этому запоминается:
Пространный стол, что семье поповской съесть трудно,
В тридцать блюд, еще ему мнилось яство скудно. (5)…
А кушанье подано коли на двух блюдах,
Кричит: «Куды мотовство завелося в людях!»… (3)

Игра вокруг двух цифр, обозначающих количество блюд: тридцать
и два.
КУСОК НЕБЕСНЫЙ
На поле еды, гостеприимства легко разгуляться льстецу; вот Трофим, нимало не смущаясь неправдоподобием, производит замену хулы
на хвалу:
Небесным всякий зовет кусок, хоть противен
Ему гадит... (3)

Здесь есть и ещё одна замена – замена сферы обитания слова. Цензор А. И. Красовский вымарал из строки Улыбку уст твоих небесную
ловить (в стихотворении В.Н. Олина «Стансы к Элизе») с таким комментарием: «Слишком сильно сказано: женщина не достойна того, чтобы улыбку ее называть небесною». Что бы он сказал, прочитав, что небесным именуют кусок, к тому же гадкий?
НЕ ЕДА КАК ЕДА
Всевозможные метафорические повороты.
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Надежда как еда
Персонаж из 5-й сатиры
Кормится...

...часто ж век тщетою надежды

Ср. у Ломоносова:

Науки юношей питают… («Ода на день восшествия.. 1747 года»).

Человек как еда
Нос Мелита, жертвы чрезмерных любовных утех, съеден гнусными
чирьями:
Привел бы его смотреть Мелита в постели
И гнусны чирьи, что весь нос ему объели… (7)

По мнению Автора, показ этого бедолаги сыну навсегда отвратит
ребёнка от излишеств, могущих привести к подобным последствиям.
Евгений – еда для своих глаз:
…ты сам, новый Нарцисс, жадно
Глотаешь очми себя… (2)

Весь мир как еда
Метафора крайней жадности и нахальчивости:
А грош не дал бы беречь другому, что в свалку
Глотает одну свернув дом, и лес, и пашни… (7)

У Пушкина часто встречается глагол вкушать, и внутренней семантической кулинарной памяти у него отнять нельзя:
И, мир забыв и им забвенный,
Покой души вкушаю вновь... («Послание к Юдину»).
Смиренный грешник, Дмитрий Ларин,
Господний раб и бригадир,
Под камнем сим вкушает мир… (5- XXXVI)

ПИТЬЁ
Участвует в тех же оппозициях, что еда, и одежда, – прежде всего,
в оппозиции своё/чужое. Всё, сказанное о ней в блоке Еда, справедливо
и для напитков.
КВАС
Этот исконно русский напиток важен и сам по себе (как деталь быта) и как шифтер двух оппозиций: старое/новое и своё/чужое. Это ещё
одна примета (наряду с солёным мясом) утраченного (с точки зрения
Старого) доброго нрава:
Потеряли добрый нрав, забыли пить квасу,
Не прибьешь их палкою к соленому мясу;
Уже свечек не кладут, постных дней не знают… (1)

Борьба своего и чужого на гастрономическом поле очень полюбится русской литературе; и квас здесь – один из главных бойцов. У Ломо-
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носова квас сражается с шампанским:
Спасибо за грибы, челом за ананас,
За вина сладкие; я рад, что не был квас.
Российско кушанье сразилось с перуанским,
А если бы и квас влился в кишки с шанпанским,
То сделался бы в них такой же разговор,
Какой меж стряпчими в суде бывает спор («К И.И. Шувалову»).

Война идёт и на уровне рифмы: квас – ананас.
Антитеза квасу в сатирах – пойло, что шлёт Индия иль везут с Китая (2) – кофе и чай.
В дальнейшем русская поэзия снимет эту антитезу.
У Державина младые девы
Подносят вина чередой,
И алиатико с шампанским,
И пиво русское с британским,
И мозель с зельцерской водой… («К первому соседу»).

А сам он так описывает своё времяпрепровождение:
Или в пиру я пребогатом,
Где праздник для меня дают,
Где блещет стол сребром и златом,
Где тысячи различных блюд:
Там славный окорок вестфальской,
Там звенья рыбы астраханской,
Там плов и пироги стоят;
Шампанским вафли запиваю
И всё на свете забываю
Средь вин, сластей и аромат

(«Фелица»).

У Пушкина Лариным и квас, и вечерний самовар и китайский чайник одинаково потребны; а квас – просто как воздух:
...Им квас, как воздух был потребен...(2 – XXXV).

Напитки Лариных – квас, наливки, брусничная вода. Всё своё, исконное, в отличие от заграничных вдовы Клико или Моэта, к которым
привык Онегин в Петербурге. Но с непривычки это исконное может
наделать вреда желудку, воспитанному на чужом, заморском.
У Кантемира квас – знак ненавидимой положительными персонажами старины; у Пушкина – тоже старины, но милой. Квас у Пушкина
никак не связан ни с добрыми, ни со злыми нравами.
ПИВО
Напиток в основном риторический.
Нужен как знак сильной привязанности:
Сколько ж больше вместо хвал да хулы терпети!
Трудней то, неж пьянице вина не имети,
Нежли не славить попу святую неделю,
Нежли купцу пиво пить не в три пуда хмелю… (1)

Любителям кажется сладким.
Оппозиция пива и его остатков дрожжей служит аналогией для оп-
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позиции истинно благородных и их потомков:
Спросись хоть у Нейбуша, таковы ли дрожжи
Любы, как пиво, ему, – отречется трожжи;
Знает он, что с пива те славные остатки,
Да плюет на то, когда не, как пиво, сладки.
Разнится – потомком быть предков благородных,
Или благородным быть…

Кто такой Нейбуш, чей авторитет так высок в сфере пива, Кантемир объясняет в примечании: «Генерал-майор Нейбуш, приятель нашего стихотворца, был знатный пиволюбец, впрочем честный весьма человек и храбрый воин, к которому он имел крайнее почтение».
Замечательная риторика: «знатный пиволюбец – впрочем, честный
человек и храбрый воин».
Что же удивляться пушкинской аргументации:
Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей? («Онегин», 1 XXV).

ЧАЙ, КОФЕ

Во 2-й сатире Филарет объединяет эти напитки словом пойло, а в
примечаниях Кантемир даёт подробные разъяснения об экзотических
овощах, употребляемых вместо завтрака по всей Европе.
Питьё кофе – важный этап ритуала утреннего вставания светского
человека (см. Два Евгения). Мотив утреннего питья кофе вводит в литературу именно Кантемир.
Трудно найти произведение, где бы герои не пили этих диковинных
во времена Кантемира иностранных напитков (чай, кофе). Указание
места, откуда их везут, тоже привьётся.
МОЛОКО

вы:

Молоко – чисто риторическое: с молоком матери впитываются нраТак впоенное с млеком мнение неправо
И повадка не дает вам рассуждать здраво … (5)

Молокосос – так старики называют юношу, посмевшего их учить.
Так обзовёт великан Роланда в балладе Жуковского:
Его увидя, сморщил нос
С презреньем великан спесивый.
«Откуда ты, молокосос?
Не по тебе твой конь ретивый;
Смотри, тебя длинней твой меч;
Твой щит с твоих ребячьих плеч,
Тебя переломив, свалится;
Твое копье лишь мне годится» («Роланд Оруженосец»).

Это слово употребит разгневанный муж Натальи Павловны в отношении Графа Нулина:
Он очень этим оскорблялся,
Он говорил, что граф дурак,
Молокосос…
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ВИНО
В зеркале вина отражаются многие персонажи сатир. Первое зеркало – хвалебное, составленное из античных клише:
Вино – дар божественный, много в нем провору:
Дружит людей, подает повод к разговору,
Веселит, все тяжкие мысли отымает,
Скудость знает облегчать, слабых ободряет,
Жестоких мягчит сердца, угрюмость отводит,
Любовник легче вином в цель свою доходит.
Когда по небу сохой бразды водить станут,
А с поверхности земли звезды уж проглянут,
Когда будут течь к ключам своим быстры реки
И возвратятся назад минувшие веки,
Когда в поcт чернец одну есть станет вязигу, –
Тогда, оставя стакан, примуся за книгу... (1)

Гимн вину, пропетый Лукой, содержит все мотивы похвалы вину
(перенесённые из Горация и Овидия), которые усвоит русская поэзия.
Вот лишь один пример отражения похвального слова Луки у Пушкина –
мы выбрали именно его из-за персонажа, общего у двух поэтов:
Вдруг является Сатир119.
Чашу дружбы круговую
Пенистым сребря вином,
Рек с осклабленным лицом:
«Ты уныл, ты сердцем мрачен;
Посмотри ж, как сок прозрачен
Блещет, осветясь луной!
Выпей чашу – и душой
Будешь так же чист и ясен.
Верь мне: стон в бедах напрасен.
Лучше, лучше веселись,
В горе с Бахусом дружись!»
И пастух, взяв чашу в руки,
Скоро выпил все до дна.
О могущество вина!
Вдруг сокрылись скорби, муки,
Мрак душевный вмиг исчез!

(«Блаженство»).

Дар божественный и бес
Монолог Луки построен по принципу расширения, конкретизации.
Кантемировская формула
Вино дар божественный,
Много в нём провору…–

врезается в память. Провор вина в том, как оно путём комбинаторных
операций превращает минусы в плюсы: тяжкие мысли – отымает (убавление); слабых – ободряет (прибавление); жестоких сердца – мягчит
(убавление); угрюмость – отводит (убавление); подаёт повод к разгово119

У Кантемира Сатир дивится действию вина на горожан, являясь, по
сути, оппонентом Луки; у Пушкина – повторяет и развивает мотивы из
речи румяного кантемировского персонажа.
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ру (прибавление), помогает любовнику дойти к цели. С вином связаны
мотивы дороги, веселья.
Практически каждому хвалебному слову Луки есть отражение, антитеза в остраненном описании действия вина у Сатира. Эти два текста
зеркальны – благодаря использованию одних и тех же слов.
В похвальном слове ясно вырисовывается оппозиция книга/вино, и
вино выигрывает по многим признакам: продление/сокращение жизни,
польза/вред здоровью, быстрота, способность дружить/ссорить людей,
способность давать счастье/несчастье в любви.
В 5-й сатире проверку по тем же признакам проходят подвергшиеся
действию вина люди. Сцена построена на оппозиции двух глаголов:
лежать/бежать:
Солнце бежит – тела лежат; кто не лежит, тот бежит безрассудно.
Чинный, упорядоченный бег солнца при помощи диафоры противопоставлен безрассудному бегу пьяных горожан.
Состояние бега или лежания определяется силой или слабостью
ног.
Вот какой выстраивается диалог двух текстов о вине, если поставить слово против слова: слово румяного (скорее всего, вкусившего божественного напитка) Луки и слово Сатира, впервые увидевшего действие этого напитка на людей.
Продление/сокращение жизни

Лука:
Сатир:

И так она [жизнь – О.Д.] недолга – на что коротати…
Многих вижу вне себя двояко слезящих
Отца, сына, сродника, что живот кончали
Иль лишним хмеля ядом, иль острием стали…

Под воздействием вина люди укорачивают не только свою жизнь,
но и жизнь самых близких родственников. Уже первое впечатление Сатира окрашено ощущением смерти: мужик с ружьём (возможно, первый
человек с ружьём в русской литературе) спит, как убитый. Сатир даже
решает, что был мор. В каком-то смысле это верно: горожане выпали из
жизни и не случайно определяются как лежащие тела. Вино содержит
яд, и при переизбытке может убивать.
Вино заставляет забыть меру и лишает чувства опасности (см. Яд).
Чей дар вино?

Лука:
Сатир:

Вино – дар божественный…
Песни бесстудны и шум повсюду бесстройный,
Что и глухого ушам были б беспокойны;
Словом, крайний там мятеж, бесчинство ужасно;
Народ весь как без ума казался мне власно.

Многократный повтор приставки бес- в сочетании со словами, определяющими самую суть порядка в человеческой жизни (стыд, строй,
покой, ум, чин) создаёт полное ощущение бесовской природы происхо-
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дящего – только бес мог внести смуту сразу по всем этим направлениям.
Провор

Лука:
Сатир:

…много в нем провору…
Безрассудно часть бежит, и куды – не знает…

Весь провор сводится к безрассудному бегу без цели. Эту спешку
без рассудка и без цели, без сомнения, задал всё тот же проворный бес.
Вспоминается пушкинский непроворный инвалид.
Вино и здоровье

Лука:
Сатир:

…на что … повреждать очи?..
И вместе с вином блюет зубы с уст смердящих…

Забота о здоровье очей, видимо, не распространяется на все остальные органы. Картина вреда здоровью нарисована весьма натуралистичная: употреблён ярко окрашенный глагол блюёт в сочетании с не менее
сильным эпитетом смердящих (особенно ярким в контрастном сочетании с высоким словом уст).
Вино и дружба

Лука:
Сатир:

…Дружит людей…
…Жестоких мягчит сердца…
…другой, безрассудну
Прю начав с кем встретился, сносит битву трудну…

Поначалу кажется, что действительно дружит: люди не гнушаются
лежащих, подымают их тяжкие головы (в отличие от отношения к учёному из первой сатиры, которого всяк, как мору, чужится). Но это
только поначалу.
Вино и тяжесть в голове

Лука:
Сатир:

…все тяжкие мысли отымает…
…ины головы тяжки и румяны,
И слабость ног лишь не даст встать; словом, все пьяны…
…один напоследок бьется,
Бахусом отягощен, в стену головою
И стену кровью кропит…

Хиазматическая конструкция не обильнее умом – ногами сильнее
продолжает развитие темы отнятия тяжких мыслей. В результате увиденного читатель может заключить, что фраза все тяжкие мысли отымает избыточна: эпитет тяжкие нужен для переклички с тяжкими
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головами, а для смысла достаточно и такого варианта: все мысли отымает. В первой сатире были тяжкие мысли, отнятые вином, здесь –
тяжкие головы; видимо, из них ушли все мысли, но физически головы
отяжелели. Получается парадокс: голова, из которой ушли мысли, –
тяжелеет; пустая голова – тяжёлая.
Тяжкие мысли не дают покоя, не дают лечь уснуть; тяжкие головы
не дают встать от сна. Всяк, у кого отняты все мысли, бежит безрассудно, куды не знает – вот проявление хвалёного провора.
Отягщение Бахусом находит логическое завершение в том, что
…многие живот кончают.

Тяжкая голова бьётся об стену. Стена выступает здесь не как защита, а как декорация, как реквизит – просто как нечто твёрдое и неподвижное (в противовес всеобщему бегу), обо что можно биться тяжкой
головой или что можно окропить кровью (мысли о предках, проливавших кровь на полях сражений, проходят фоном).
Кому сила ног позволила поднять тяжкую голову, тот спешит облегчить её битьём об стену – что, в свою очередь, рождает перекличку с
пренебрежительными словами Силвана об учёном из первой сатиры:
…глупо он лепит горох в стену…

Голова, отягощённая Бахусом, оказывается функционально равна
гороху: такая же круглая, такая же пустая и находит такое же применение с тем же результатом.
Румяны – пьяны

Под действием вина лицо меняет цвет на различные оттенки красного.
Эпитет румяный в сатирах часто связан с вином.
Лука ещё способен на вдохновенный монолог:
Румяный, трожды рыгнув, Лука подпевает… (1)

лам:

А вот горожанам, лежащим на улицах связная речь уже не по си…и с них самых ины подымают
Руки, ины головы тяжки и румяны
И слабость ног лишь не даст встать… (5)

Эпитет роднит румяного Луку с потерявшими человеческий облик
горожанами и дискредитирует его; тяжкие румяные головы, которые
трудно поднять, – это следующая стадия действия божественного дара.
Малоприличный звук, сопровождающий высокий полёт мысли Луки, с
действиями горожан вполне согласуется.
И рифма не случайно сближает слова: румяны – пьяны.
Русская поэзия сохранит этот эпитет в более щадящем варианте.
Пушкин:
Щек румяных цвет игривый,
Ум и сердце на устах…

(«Воспоминание»).

Батюшков в «Тени Фонвизина» – подрумяненный фиалом.
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Потеря власти над телом

Лука:
Сатир:

…слабых ободряет…
И слабость ног лишь не даст встать; словом, все пьяны.

Действие вина противоречит словам Луки: оно сообщает слабость
членам тела, а если и ободряет их на что-то – то на всевозможные бесчинства. Слабость ног не даёт встать. Получается, они и ободрены, и
румяны, и тяжкие мысли их покинули – но моральная слабость и тяжесть перекинулись на физический уровень. Мотив слабости ног усилен
деепричастиями скользя, упадая – собственная семантика шаткости,
нестойкости поддержана грамматической формой деепричастий несовершенного вида, по сути, недоглаголов.
Ср. в «Онегине» :
…скользит и падает…(4-XLII)

Части тела перестают слушаться, начинают предавать и обманывать.
Вино и веселье

Лука:
Сатир:

…угрюмость отводит…
В сластолюбных танцах часть гнусну грязь топтает
И мимойдущих грязнит, скользя, упадая…
…
Песни бесстудны и шум повсюду бесстройный,
Что и глухого ушам были б беспокойны…

На смену угрюмству приходит гнусное, без сомнения, тоже бесовской природы веселье, достигшее гиперболических размеров (беспокойно ушам глухого).
Превращение человека в скота

Сопоставление веселья и скота:
…И сколь подобен скоту больше становится
Бессмысленну, столько он больше веселится… (3)

Здесь бестиарное сравнение дано как знак унижения человека; налицо операция убавления – человек теряет смысл и вместе с ним отличия от животного (см. Животные). Формула:
Вино, что скотами нас чинит в людском зраку…(5)

– это зеркальная параллель к фразе:
Веселит людей, даёт повод к разговору...

И тут же собака после скотов.
Бес легко превращает человека в скота (бессмысленного – игра на
приставке); и это только умножает веселье. Зеркало веселья: скотское,
бесчинное, пьяное – и тайное веселье Ума в первой сатире.
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Вино и любовь

Лука:
Сатир:

Любовник легче вином в цель свою доходит…
…другие, весь стыд забывая,
Телу полну власть дают пред стыдливым полом
И тщатся нахальливой рукой что подолом
Скрыл обычай обнажить; часто удается…

Сластолюбивые танцы, обнажение того, что обычай велит скрыть,
– словом, полное нарушение декорума.
Сколь велико бесстыдство, столь и разнообразны средства для его
выражения: приставка бес-; парегменон (потеря стыда перед стыдливым полом), эпитеты (все выраженные краткими прилагательными)
гнусна грязь, сами мерзки, руки нахальливы – вот приметы лёгкого дохождения к цели. Сомнений в бесовском наущении таким бесчинствам
не возникает.
Решившие с кубком дни прогулять и ночи, не желая коротать
жизнь над книгой, лежат замертво на улице, ставшей тесной. То, что
проворный бес затеял все эти бесчинства в честь праздника св. Николая,
вводит дополнительные ассоциации и связи для фонда готового слова.
Вино и обман. Вода и вино

Старик сановитый богател оттого, что продавал разбавленное вино:
Одно за мной дело
В службе его было – лить в вино воду смело… (5)

(Вот для чего был нужен слуга с чистой душой).
…но продавал в будни
Воду, что в вино вливал в праздник пополудни.
Несколько раз уж я, в том труде упражняя
Спину и руки свои, хотел знать, какая
Причина, что весь народ воду покупает?
«Куды ты глуп! – он сказал. – Ведь народ не знает,
Что воду я в бочки лью, и вино приходит,
А не воду покупать, кто в кружало входит…» (5)

Мотив вода и вино (их спор, соревнование, согласие) станет не менее популярным, чем мотив книга и бокал.
У Пушкина, как всегда, можно найти, стихи в поддержку противоположных точек зрения.
Вино не нужно разбавлять водой:
Вы же, воды, прочь теките
И струей, вину враждебной,
Строгих постников поите:
Чистый нам любезен Бахус

(«Из Катулла»)

Вода и вино прекрасно дополняют друг друга:
Юноша! скромно пируй, и шумную Вакхову влагу
С трезвой струею воды, с мудрой беседой мешай…
(«Юноша, скромно пируй…»)
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Никакого обмана в этом смешении нет.
У Пушкина обманщиком на почве вина выступит именно заморский купец, привезший в Нижний Новгород поддельны вины в «Путешествии Онегина».
Пьяный город
Город пьян от краю до краю120… (5)

Пьяный город – это метонимия или просопопея?
Разные вина
И здесь важна разность; нужно знать их вкус, уметь различать. Это
знание входит в кодекс комильфо.
У Кантемира фигурирует венгерское.
…бутылки венгерского с нуждой запить стало (3).

Одна эта деталь может многое рассказать о Варламе: о размерах его
пьянства (бутылки мало), о лицемерии и ханжестве (пьёт не свой квас, а
заморское вино, к тому же любимое вино Петра).
От бутылки венгерского не откажутся и герои Пушкина:
Оставим их; пойдем, товарищ мой,
Венгерского, обросшую травой,
Велим отрыть бутылку вековую
Да в уголку потянем-ка вдвоем
Душистый ток, струю, как жир, густую,
А между тем посудим кой о чем. … («Борис Годунов»)

Отметим и жирную струю, и слово сок, и угол, и вино как повод к
разговору – всё кантемировы сигналы.
У Пушкина карта вин намного разнообразнее, причём Пушкин знает нрав каждого вина:
Вдовы Клико или Моэта
Благословенное вино
В бутылке мерзлой для поэта
На стол тотчас принесено…
…Но изменяет пеной шумной
Оно желудку моему,
И я Бордо благоразумный
Уж нынче предпочел ему.
К Аи я больше не способен;
Аи любовнице подобен
Блестящей, ветреной, живой…
Но ты, Бордо, подобен другу,
Который, в горе и в беде,
Товарищ завсегда, везде,
Готов нам оказать услугу
Иль тихий разделить досуг.
Да здравствует Бордо, наш друг! («Онегин», 4-XLV).

Из чего пьют
Подробный Кантемир не забывает и о том, из чего пьют. У Пушкина тоже большой список сосудов для вина.
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Снова края.
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Бутылка

Кантемир дал пример разбивания бутылок в стихах – и Пушкин
этим примером воспользовался.
Кантемир:
Стол весь под ноги упал, блюды, ножи, вилки,
Кушанье все пролито, разбиты бутылки …
(«Из Боало. Сатира третья»).

Пушкин:

Бутылки, рюмки разобьём… («Пирующие студенты»).

лом:

У Пушкина слово встречается неоднократно и тоже служит зеркаВдовы Клико или Моэта
Благословенное вино
В бутылке мерзлой для поэта
На стол тотчас принесено… («Онегин», 4-XLV).

Эпитет благословенное в применении к вину сразу рождает ассоциацию с монологом Луки:
Вино – дар божественный…

Засмолённая бутылка на столе у Лариных:
Да вот в бутылке засмоленной,
Между жарким и блан-манже,
Цимлянское несут уже… («Онегин», 5-XXXII).

В «Скупом рыцаре» Иван последнюю бутылку снёс больному кузнецу.
Скляница

Если полная – может составить счастие пьяницы:
…лучшему счастью не завидит,
Когда полну скляницу в руках своих видит… (3)

У Пушкина склянка волшебная:
Гляжу: под лавкой дремлет кот;
И на него я брызнул склянкой –
Как фыркнет он! я: брысь!... И вот
И он туда же за лоханкой… («Гусар»)

Задолго до Булгаковского крема Азазелло содержимое склянки помогает взвиться в воздух и оказаться на шабаше среди ведьм.
Стакан

В монологе Луки по сумме аргументов побеждает книгу. Постоянный спутник пьяницы. Именно в связи с ним возникают русские имена
Сенька и Иван:
Сколько ж даром испою Сеньке и Ивану,
Ходокам и их слугам, что и спят с стаканом?..(5)

Рифма Иваном-стаканом заставляет увидеть связь между нацио-
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нальностью и пристрастием к вину.
Пушкин с этим словом дважды рифмует имя своей героини, у которой под подушкой дремлет книга:
«Ну, что соседки? Что Татьяна?
Что Ольга резвая твоя?»
– Налей еще мне полстакана... («Онегин», 4-XLVIII).
Кубок

Приходят из его рук с здоровьями кубки;
Зависеть от его слов всех должны поступки… (3)
Пушкин:
Устрой гостям пирушку;
На столик вощаной
Поставь пивную кружку
И кубок пуншевой… («К Пущину»).

Кружало

Старинное название кабака:

…вино приходит,
А не воду покупать, кто в кружало входит… (5)
Кружальны доходы… в сатирах очень немалые.

Кабаки, корчмы – очень частое и очень важное место действия в
русской литературе.
Первое, что приходит в голову, – сцена в корчме на литовской границе из «Бориса Годунова».
Вино – корень зла
Сатир предлагает решить проблему радикально:
Противиться должен злу, отнять всю причину
И корень самый иссечь, кто того кончину
Видеть хочет, – без того весь свой труд погубит.
Вино должен перевесть, кто пьяных не любит! (5)

Выпить – закусить или закусить – выпить
Интересно, что из двух вариантов последовательности принятия
еды и напитка и Пушкин, и Кантемир выбирают второй.
Кантемир:
Дома съел целый каплун, и на жир и сало
Бутылки венгерского с нуждой запить стало… (5)

Пушкин:

Еще бокалов жажда просит
Залить горячий жир котлет…(«Онегин», 1-XVII)

У Лариных цимлянским заливают жирный пирог.
Кантемировским Евгением управляет обжирство; его пушкинским
тёзкой – жажда. В обоих случаях перед нами просопопея.
Вино и попы
Говоря о вине, Кантемир не упускает случая лягнуть попов:
Когда в поcт чернец одну есть станет вязигу, –
Тогда, оставя стакан, примуся за книгу... (1)
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См. Пьянство попа.
Вино как средство наживы
тоже рождает обман. Продавец мешает его с водою – распложает (операция расширения) – чтобы его стало больше.
Пьяница
Популярнейший персонаж из фонда готового слова. Его пристрастие к вину – своего рода риторическая мера одержимости:
…Трудней то, неж пьянице вина не имети… (1)

Портрет пьяницы: пустая голова (её покинули все мысли) – полные
руки – слабые ноги.
Счастье пьяницы – видеть в руках полну скляницу. Зеркальное отражение оппозиции полна голова/пусты руки из 1-й сатиры.
Низкая лексика: блюёт зубы, смердящие уста, мерзки, гнусны.
Добрые пьяницы (4) – это откровенно ироническое определение.
Активное использование пословиц и поговорок – например: в чужом пиру похмелье (4).
И у Кантемира, и у Пушкина встретим рифму похмелье-веселье:
Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное121 похмелье...(«Элегия»).

Вино и книга
Лука их категорически противопоставляет:
В веселье, в пирах мы жизнь должны провождати:
И так она недолга – на что коротати,
Крушиться над книгою и повреждать очи?
Не лучше ли с кубком дни прогулять и ночи? (1)

У Пушкина найдём как поддержку (и даже усиление действием)
позиции Луки:
Друзья, почто же с Кантом
Сенека, Тацит на столе,
Фольянт над фолиантом?
Под стол ученых дураков –
Мы полем овладеем;
Под стол холодных мудрецов –
Без них мы пить умеем! («Пирующие студенты», 1814),

так и более мудрый взгляд – возможность совмещения:
Молись и Вакху и любви
И черни презирай ревнивое роптанье;
Она не ведает, что дружно можно жить
С Киферой, с портиком, и с книгой, и с бокалом;
Что ум высокий можно скрыть
Безумной шалости под легким покрывалом («К Каверину»).

121
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Вино как метафора. Человек как сосуд.
Когда же Менандр новизн наберет нескудно,
Недавно то влитое ново вино в судно
Кипит, шипит, обруч рвет, доски подувая,
Выбьет втулку, свирепо устьми вытекая… (3)

Новости уподобляются вину; человек – винной бочке; и сам становится рабом своего содержимого. Лишний раз явлен бурный характер
вина: смена времени у глаголов, деепричастие несовершенного вида,
подкреплённое наречием свирепо, наглядно показывают динамику процесса. Уста человека – это просто отвоёванный путь освободивших себе
путь новостей (как выбитая втулка – путь для вина).
Менандр – своего рода одержимый, не владеющий собой. Переполняющий его бес новостей ищет излиться через уста в чьи-то уши122. Ср.
описание «мучимого куплетом» Мосье Трике.
Вино выполняет двоякую миссию: выступает персонажем из риторического фонда готового слова и добавляет красок вину как одной из
сущностей мира.

ОДЕЖДА – ОБУВЬ
Одежда важна и сама по себе, и как метафора. В каком-то смысле
это одна из основных поэтологических, философских и экзистенциальных категорий. По ней встречают и создают первое мнение на всех
уровнях.
С одеждой тесно связан мотив украсы, покрова. Под покровом
можно скрыть не только брюхо, но и правду, и ум, и глупость. Покров
сам по себе не обладает знаком – важно, что он скрывает. Мотив встречи по одёжке – один из ключевых в сатирах. Формула с платьем и нравов пременилась мода действует на протяжении всего текста.
ПЕРЕОДЕВАНИЕ
Вера в переодевание – очень актуальная тема для маскарадного 18
века. Что смена одежды может спасти жизнь, Кантемир знал не понаслышке: именно сбривание бороды и замена молдавского платья на немецкое спасло жизнь его отцу.
По одёжке встречают попа, убранного как архипастырь (повышение), одетую в лоскуты Науку (понижение). Переодевается Сатир, чтобы показаться своим среди горожан (5).
Русская литература будет активно развивать этот мотив. Например,
в «Капитанской дочке» Пушкин показывает, как перемена одежды меняет социальный статус и спасает жизнь Маше (знаменитая фраза капитана Миронова: не забудь надеть на Машу сарафан).
У Пушкина замена одежды, переодевание как знак смены социаль122

Метонимизация людей – процесс обратный просопопее. Люди делятся на уста и уши, периодически меняя роль.
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ного статуса встречается очень часто:
Прости меня, доволен будешь мною,
Богатства все польют к тебе рекою,
Как Банкова, я в знать тебя пущу,
Достану дом, куплю тебе кареты,
Придут к тебе в переднюю поэты;
Всех кланяться заставлю богачу,
Сниму клобук, по моде причешу123.
Всё променяв на длинный фрак с штанами124,
Поскачешь ты гордиться жеребцами… («Монах»).
Татарский сброшу свой халат,
Простите, девственные музы,
Прости, предел младых отрад! –
Надену узкие рейтузы,
Завью в колечки гордый ус,
Заблещет пара эполетов,
И я – питомец важных муз –
В кругу пирующих125 корнетов! («К Галичу»).

Переодевание помогает сохранить семью – у Пушкина это хорошо
показано на примере Лариных.
В юности будущая старушка Ларина жила по законам светского декорума, и избранник её этим законам полностью соответствовал:
Она вздыхала по другом…
…Как он, она была одета
Всегда по моде и к лицу… («Онегин», 2-XXX- XXXI).

Её будущий муж (он справедливо назван разумным126) поступил в
высшей степени мудро: он не стал подстраиваться под чуждый ему
светский столичный декорум. Он увёз жену туда, где действует другой
декорум, под влиянием которого переодеться пришлось ей, – и тогда в
их семье наступило полное согласие:
Но, не спросясь ее совета,
Девицу повезли к венцу.
И, чтоб ее рассеять горе,
Разумный муж уехал вскоре
В свою деревню, где она,
Бог знает кем окружена,
Рвалась и плакала сначала,
С супругом чуть не развелась;
Потом хозяйством занялась,
Привыкла и довольна стала.
123

Убавление неподходящей одежды; замена причёски.
Тоже замена – приличный фрак стоит многого.
125
Невозможно не отметить скрытую семантику еды: питомец (тот, кого
питали) попадает в круг пирующих (тех, кто питается); анафорический
повтор первого слога поддерживает эту ауру.
126
И словечко кантемировское, и к самому Кантемиру не раз применялось.
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Привычка свыше нам дана:
Корсет, альбом, княжну Алину,
Стишков чувствительных тетрадь
Она забыла: стала звать
Акулькой прежнюю Селину
И обновила наконец
На вате шлафор и чепец.
Но муж любил ее сердечно,
В ее затеи не входил,
Во всем ей веровал беспечно,
А сам в халате ел и пил…
(«Онегин», 2-XXXIV).

Корсет как узда, как знак скованности, заменён на просторный
шлафор на вате. Когда он сброшен, больше нет узды телу: можно
сколько угодно есть и пить – и жирных блинов и пирогов, и наливок. Он
в халате, она в шлафоре – теперь они идеальная пара. Успокоение происходит от привычки и переодевания; от отказа от моды.
Различие между Татьяной и Онегиным – и в разности декорума, в
котором они воспитаны: Татьяна чужда модам и проказам; Онегин –
модник и проказник.
Первое, что видит московский свет в Татьяне, – её несоответствие
декоруму (как по нарядам, так и по складу речей):
На суд взыскательному свету
Представить ясные черты
Провинциальной простоты,
И запоздалые наряды,
И запоздалый склад речей;
Московских франтов и цирцей
Привлечь насмешливые взгляды127...(7-XXVII)

Взбивание кудрей по моде Татьяне московскими барышнями – это
знак вступления её в зону действия московского декорума.
Когда речь о переодевании, очень важен шифтер окончания процесса и возникновения нового качества уж: всё происходит мгновенно
(в отличие от требующего лет и трудов искуса):
Чая, что глупец не глуп уж в платье богатом… (5)

Очень важны две тесно связанные друг с другом оппозиции:
своя/чужая; одеть/раздеть.
СВОЯ/ ЧУЖАЯ
Кому-то чужая одежда желанна, кому-то несносна. Соответственно,
расставание с чужой одеждой персонажами воспринимается по-разному
– и это тоже зеркало (См. Обнажение)
Галку раздели – сняли чужое, оставили голой.
Чужая одежда может использоваться и как маскировка, как пропуск
в определённый мир.
Мудрый Пан, отправляя своих подданных к людям, заботится о
127

Эпитет запоздалый подчёркивает кровную и духовную связь Татьяны
с запоздалым в прошедшем веке отцом.
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том, чтобы одежда соответствовала людским обычаям и скрывала то,
что отличает сатиров от людей (одежда как украса и как покров):
И прилежно128 кудрями прикрыл наши роги
(Как обычай и у вас), сапогами – ноги…(5)

Такую же конструкцию одевания для маскировки из двух параллельных рядов встретим в описании одежды, которая создаёт епископа:
Клобуком покрой главу, брюхо – бородою…(1)

Пушкинский Дон Гуан, желая неузнанным проехать по улицам
Мадрита, тоже использует эту двухчастную схему:
…лицо плащом закрыв, а брови шляпой…

Сатир, с украшенными рогами, возникнет в лицейской лирике
Пушкина:
…Розами рога обвиты,
Плющ на черных волосах,
Козий мех, вином налитый,
У Сатира на плечах…(«Блаженство»).

У этого Сатира рога не спрятаны – они только украшены. Он даёт
унылому пастушку пенящуюся чашу и ценный совет, практически повторяющий хвалебную песнь вину, которую мы слышали от Луки.
БОГАТАЯ/ БЕДНАЯ
Богатая
одежда часто расшита золотом и серебром, и, как следствие, тяжела для
того, кто её носит.
Чем больше золота – тем более скованы и спутаны члены тела. Сатир подробно перечисляет всё, что спутано:
Как осла златом себя тягчат; руки, шея,
Ноги, чреслы спутаны… (5)

Сатир находит и формулу для такой одежды – тягости златые.
С остраненной, не связанной с правилами декорума точки зрения
Сатира, эта скованность и спутанность – признак глупости (не случайно
сравнение с ослом); с точки зрения нормального (живущего под властью декорума) человека, чем больше скованности – тем больше почёта:
почестей удостаивается буквально каждый отдельно взятый член тела:
Всякий твой член в золоте и в камнях блистает… (6)

Это предел мечтаний пробивающегося в новую знать.
Золото и серебро в одежде – часто просто нити.
Через 100 лет Булгарин напишет, что Пушкин «...тишком ползает у
ног сильных, чтоб позволили ему нарядиться в шитый кафтан129…»
128

Именно прилежно – в декоруме важны мелочи, нужна тщательность.
Цит по: Гиппиус В. Пушкин в борьбе с Булгариным в 1830-1831
гг.//Временник Пушкинской комиссии. Вып. 6. М.;Л.: АН СССР. С. 237.
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Бедная
Здесь важна нецелостность, лоскутность, заплатность – например,
у Науки:
Наука ободрана, в лоскутах обшита,
Из всех знатнейших домов с ругательством сбита… (1)

У Пушкина этот мотив встретим неоднократно. Вот, например,
мудрец Дамон из лицейского стихотворения «Лицинию»:
Но кто под портиком, с поникшею главою,
В изорванном плаще, с дорожною клюкою,
Сквозь шумную толпу нахмуренный идет?..

У Кантемира наука в лоскутах из всех домов сбита, у Пушкина
мудрец в изорванном плаще сам покидает ненавистный город.
ОДЕТЬ/ РАЗДЕТЬ
Одевание/раздевание – зеркальные процессы; на уровне комбинаторики это прибавление/убавление.
Вся 5-я сатира вставлена в раму раздевания Сатира, снятия чужой
одежды (cм. Сатир).
Сатир с удивлением отмечает, как много времени тратится на действия, отменяющие друг друга:
Проводите утро все, тело убирая
И волосы на главе; столько ж, раздевая
Тело, уйдет времени…

Онегин – одет, раздет и вновь одет (1-XXIII).
В «Графе Нулине» одетые и раздетые герои ведут себя по-разному.
Одетая по парижской моде Наталья Павловна в соответствии с диктуемыми этой модой правилами тихонько жмёт руку её вестнику.
Но вот она в своей спальне раздета, спросила кофту и чепец – и её
поведение с зашедшим в комнату парижским гастролёром диктуется
уже русской одеждой.
МОДА
«Мода слово французское, значит обычай в ношении платья, в
употреблении всяких уборов и в самих наших поступках», – примечание Кантемира. С течением времени ничего не изменится:
Лихая мода, наш тиран,
Недуг новейших россиян…(«Онегин», 5-ХLII).

Мода на поведение, детали декорума меняется постоянно:
Чем ныне явится? Мельмотом,
Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой,
Иль маской щегольнет иной,
Иль просто будет добрый малый,
Как вы да я, как целый свет?
По крайней мере мой совет:
Отстать от моды обветшалой.
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Довольно он морочил свет… («Онегин», 8-VIII).

Мода тесно связана с фигурой зевгмы, т.к. распространяется абсолютно на все сферы жизни:
Здесь кажут франты записные
Свое нахальство, свой жилет
И невнимательный лорнет… («Онегин», 7-LI).

ЩЁГОЛЬ
Щёголь – жрец моды. Он служит этому диктатору, не щадя себя.
Не столько стало народ римлянов пристойно
Основать, как выбрать цвет и парчу и стройно
Сшить кафтан по правилам щегольства и моды…(2)

Ср. у И.А. Крылова: «...Знайте, что потребно гораздо более дарования, разума и науки для расположения нового покроя в платье, нежели
для построения огромного дома…» («Почта духов. Письмо XIX. От
сильфа Световида к волшебнику Маликульмульку»).
Пора, место и твои рассмотрены годы,
Чтоб летам сходен был цвет, чтоб, тебе в образу,
Нежну зелень в городе не досажал глазу,
Чтоб бархат не отягчал в летню пору тело,
Чтоб тафта не хвастала среди зимы смело,
Но знал бы всяк свой предел, право и законы,
Как искусные попы всякого дни звоны…

«Щегольские правила требуют, чтоб красный цвет, а наипаче шипковый не употреблять тем, коим двадцать лет минули; чтоб не носить
летом бархат или зимою тафту, или в городе зеленый кафтан, понеже
зеленый цвет в поле только приличен», – поясняет Кантемир.
Щёголь равняется на самые высшие в своей области образцы.
Эталон для Евгения – Рекс. Имя этого короля портных встречается
дважды и тоже может считаться зеркалом. Первый раз (1) он одерживает победу над Цицероном в споре образцов из разных областей жизни и
получает похвалу.
Второй раз он оказывается побеждённым Евгением (2) на своей же
территории (оттого, что речь Филарета откровенно издевательская, дело
не меняется):
Каков рукав должен быть, где клинья уставить,
Где карман, и сколько грудь окружа прибавить;
В лето или осенью, в зиму и весною
Какую парчу подбить пристойно какою;
Что приличнее нашить: сребро или злато,
И Рексу лучше тебя знать уж трудновато…

Щёголи сравниваются с искусными (это важно!) попами. Щёголей
это сравнение в каком-то смысле возвышает: их труд сродни священнодействию, они служат своему идолу – моде. А вот попам сравнение с
модником в обиду: оно принижает и бросает тень на их святость, поскольку они должны отказываться от всего земного.
Если вдуматься, то и с трудом стихотворца у труда щёголя много
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общего: та же одержимость, та же власть деталей, те же предел, права и
законы.
Кантемир начинает тему диктата моды, на которой будут держаться многие сатирические сочинения 18 века.
Вот, например, просто брат Евгения из сатиры «Кривой толк» Сумарокова:
Он думает, на том премудрость состоит,
Коль кудри хороши, кафтан по моде сшит,
И что в пустой его главе едина мода,
Отличным чтит себя от подлого народа.

Вот кантемировы типы у Пушкина:

…В дверях другой диктатор бальный
Стоял картинкою журнальной,

Румян130, как вербный херувим,
Затянут131, нем и недвижим,
И путешественник залетный,
Перекрахмаленный нахал132,
В гостях улыбку возбуждал…(«Онегин», 8-XXVI).
Из дальних странствий…как чудный зверь

Кантемир издевается над трудами и плодами133 щёголей, подробно
расписывая, чему посвящено длительное пребывание за границей:
Долголетнего пути в краях чужестранных,
Иждивений и трудов тяжких и пространных
Дивный плод ты произнес. Ущербя пожитки,
Понял, что фалды должны тверды быть, не жидки,
В пол-аршина глубоки и ситой подшиты... (2)

Кантемир бросает иронический взгляд на подражателей щёголя,
вернувшегося из-за границы, находя ключевые слова в теме отношений
кумира и толпы: племя – дивится:
Дивится тому строению племя
Тебе подобных… (2)

Русская литература с благодарностью приняла и этого путешественника, и весь комплекс мотивов, связанных с возвращением щёголя
на родину. Долгое изучение моды за границей делает носителя знаний о
размере фалд желанным гостем во всех гостиных. Вспомним рассказы о
вернувшемся из Парижа дядюшке Пушкина Василии Львовиче, который вывез оттуда огромое количество фраков и давал всем желающим
нюхать свою напомаженную голову.
Герой «Графа Нулина» – прямой потомок Евгения:
Сказать ли вам, кто он таков?
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Румяность остаётся отличительным качеством щёголя.
Подчёркнута теснота одежды.
132
Любимое кантемирово слово.
133
Диафора плод – плод (у всех свой).
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Граф Нулин, из чужих краев,
Где промотал он в вихре моды
Свои грядущие доходы.
Себя казать, как чудный зверь,
В Петрополь едет он теперь
С запасом фраков и жилетов,
Шляп, вееров, плащей, корсетов,
Булавок, запонок, лорнетов,
Цветных платков, чулков à jour…

Сей чудный зверь придирчиво рассматривает туалет Натальи Павловны и выносит авторитетный вердикт:
Позвольте видеть ваш убор;
Так... рюши, банты, здесь узор;
Всё это к моде очень близко...

КАФТАН
Главная одежда светского человека.
Кафтан надевает на себя Сатир, отправляясь к людям, но мудрого и
внимательного Периерга это переодевание не обманывает:
Ба! что вижу я! Сатир в штанах и в кафтане… (5)

И у Пушкина в этом наряде появится экзотический персонаж: в доме у Харитонья в переулке Лариным откроет дверь
В очках, в изорванном кафтане,
С чулком в руке, седой калмык… («Онегин», 7-XXXIX. ХL).

Мотив шитья кафтана окажется очень важным для русской литературы (см. хотя бы философский спор в «Недоросле» о том, каково было
качество кафтана у первого портного, который ни у кого не учился; басню «Тришкин кафтан», etc.).
У Пушкина в «Песнях Западных славян» декорум требует особой,
страшной, материи на кафтан предателю:
И сказал: «Дать кафтан Радивою!
Не бархатный кафтан, не парчевый,
А содрать на кафтан Радивоя
Кожу с брата его родного».

Чрезвычайно важен и цвет кафтана. Серый и зелёный – это принципиально разные социальные слои.
Детали кафтана
Даже им Кантемир, а вслед за ним и вся русская литература, уделяет внимание.
Карман

1) как одна из деталей одежды:
Каков рукав должен быть, где клинья уставить,
Где карман, и сколько грудь окружа прибавить… (2).

2) как метонимия богатства карман имеет собственную гордость и
ценность. Тут уже важна не красота, а толщина и размер:
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Трудиться в том, с чего вдруг карман не толстеет,
Гражданству вредным весьма безумством звать смеет… (1)
Фалды, рукав
Твёрды, не жидки… (2)

– всё должно соответствовать декоруму. Перифраз нужен для уточнения
и запоминания. С одного раза такие важные мелочи воспринять трудно.
До Кантемира фалды в русской литературе отсутствовали.
Подол

Завеса, оградительная черта. Нужен для охраны декорума, чтобы не
открыть лишнего. Под влиянием вина люди стремятся эту завесу убрать:
Сами мерзки; другие, весь стыд забывая,
Телу полну власть дают пред стыдливым полом
И тщатся нахальливой рукой что подолом
Скрыл обычай обнажить… (5)

КАФТАНЫ
Столь любовно и тщательно пошиваемый кафтан во множественном числе превращается в простое мерило богатства и безжалостно запирается в чулан с десятками себе подобных:
Хоть платьем целые три набиты чуланы,
На всякий день новые шил себе кафтаны… (5)

ШТАНЫ
Пара кафтану. Вызывают только недовольство и причиняют неудобство. Периерг удивляется, увидев Сатира в странном одеянии:
Ба! что вижу я! Сатир в штанах и в кафтане…(5)

В той же сатире крестьянин, сделавшийся по своей прихоти солдатом, сетует, в первую очередь, на неудобную непривычную одежду:
Ходи в штанах, возися за ружьем пострелым… (5)

Из чего шьют (Материи)
Парча, бархат, тафта, пух

У каждой материи свой характер, своя сфера и время употребления,
свой адресат:
Чтоб бархат не отягчал в летню пору тело,
Чтоб тафта не хвастала среди зимы смело… (2).

Хвастливая тафта и отягощающий бархат запомнятся.
У Пушкина материи тоже знаковые.
Тафта – знак финала:
Как женщин, он оставил книги,
И полку, с пыльной их семьей,
Задернул траурной тафтой… («Онегин», 1-ХLIV).

Бархат – знак богатства. В «Русалке» Дочь Мельника очень точно
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описывает риторические приёмы обольщения с использованием перечисления богатых материй:
... а вольно им,
Небось, подманивать, божиться, плакать
И говорить: тебя я повезу
В мой светлый терем, в тайную светлицу
И наряжу в парчу и бархат алый.

Бархат в «Скупом рыцаре» – предмет зависти Альбера:
Все рыцари сидели тут в атласе
Да бархате…

Эпитет бархатное Пушкин приложит к пиву:
К тому ж твой мед да бархатное пиво
Сегодня так язык мне развязали... («Борис Годунов»).
Нить

Это скелет любой одежды.
Над одеждой можно произвести операцию убавления до такой степени, что станет видна голая нить:
Один кафтан, и на нем уж ворса избита
Нить голу оставила, и та уж пробита… (3).

Бывает нить дорогая – золотая и серебряная.
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Шапка
У Кантемира шапка используется в сновном в функции убавления –
снимания. Различить, что именно скрывается за снятием шапки, только
по этому жесту трудно, но у Кантемира часто это знак низкой лести:
Чтоб мог письмен несколько к своему прибавить
Имени и шапку снять пред собой заставить
Подлый народ… (5)

И средь зимы провожать, сам без шапки, в сани… (6)

Зеркало шапки (даже круговорот): чтобы заставить снять перед собой шапку, персонаж 5-й сатиры сам гнётся (видимо, и шапку снимает)
перед слугами.
В случае действительно заслуживающего уважения человека, снимают не шапку, а шапочку:
Когда было выедет – всяк долой с дороги,
И, шапочку сняв, ему головою – в ноги...(2)
Шляпа

Реквизит из фонда сравнения; аргумент в споре. Аналогии из мира
моды действуют безотказно:
…уйми, чтоб шляп не носили
Маленьких, или живут пусть люди как жили… (4)

Кантемир словно провидел Павла I, начавшего своё царствование
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именно с попытки унять ношение круглых шляп.
Клобук

Знак священнослужителя. Клобук участвует в маскарадном переодевании. Интересно, что у Кантемира иронически предлагается надеть
клобук:
Епископом хочешь быть –
...Клобуком покрой главу… (1),

а у Пушкина бес пытается соблазнить монаха обратным действием:
Сниму клобук, по моде причешу.
Всё променяв на длинный фрак с штанами,
Поскачешь ты гордиться жеребцами… («Монах»).
Платок

В 5-й сатире с платка начинается ссора во время молитвы, приведшая к пожару:
Но в тот самый час один из детей, не знаю
Зачем пошед, матерний платок134, что при краю
Лежал стола, уронил. Буря тотчас встала… (5)

Сцена интересна и с точки зрения реализации оппозиций
края/середина, вертикаль/горизонталь. Первоначально платок лежал (и
лежал с краю) – это как бы середина. Потом он упал (движение вниз) – в
результате встала буря (движение вверх).
У А. Блока есть сцена, когда уроненный платок является сигналом
к злобной атаке:
Она уронила платок,
И все они, в злобном усильи,
Как будто поняв зловещий намек,
Разорвали с визгом каждый клочок
И окрасили кровью и пылью
(«Все кричали у круглых столов…»).

Платок в русской литературе – очень богатая тема.
ЦВЕТ ОДЕЖДЫ
Он принципиален. Каждый цвет (серый, зелёный, чёрный, белый)
возникнет в сатирах не один раз (см. Цвета).
Прибрать в своём платье цветы – особое искусство, неукоснительное требование декорума.
ОБУВЬ
Башмаки
Обязательный и очень важный предмет модного туалета – как правило, самый тесный, причиняющий физическую боль как самому щёголю, так и слуге, с которого пот валится, и полу, который избивают:
Нога жмется складно
134

Платок принадлежал матери – лишний негативный штрих.
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В тесном башмаке твоя, пот с слуги валится,
В две мозоли и тебе краса становится;
Избит пол135, и под башмак стерто много мелу… (2)

«Чтоб натянуть тесный башмак на ногу, нужно долго и сильно
бить ногою в пол, и подмазывается тогда подошва башмака мелом, чтоб
не скользить, и тем лучше опираться можно было», – примечание Кантемира.
Мотив использует и Пушкин (правда, у него речь о чулках – но важен мотив несжатия ноги как знак свободы от декорума):
Ты не лепечешь по-французски,
Ты шелком не сжимаешь ног… («Калмычке»).

Башмаки – способ измерения времени:
…и сколько заставят
В башмаках одних избить, пока те достану?(5)

Сапоги
Такая же часть декорума, как и башмаки. Ими укрывает свои кривые ноги Сатир.
Словесная одежда
Она также важна, как и одежда для тела. В сатирах даны многочисленные примеры (даже каскады примеров – по принципу умножения)
перемены словесной одежды; магического действия, которое оказывает
простая замена слова – вот лишь один из них:
…Туллий, знаешь ты, лукав, что если рассудно
Истолковать, то в нем ум похвалить не трудно… (4)

Слово лукавство легко заменяется на слово ум – а это уже совсем
иная одежда.
Одежда в метафорическом смысле
Помощница просопопеи и метонимии; помогает поверить в одушевлённость моральных качеств:
Науку невежество местом уж посело,
Под митрой гордится то, в шитом платье ходит,
Судит за красным сукном, смело полки водит... (1)

ДОМ
Дом полифункционален: это и место действия; и знак рода, богатства; и то, чем награждают; и показатель социального статуса владельца. В сатирах употребляется как в прямом, так и в метафорическом значении (государство). Тесно связан с блоками семья, тело. В убранстве
дома важен декорум: порядок, чин, надлежащая украса.
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Образец такого дома, носящего на себе следы многих поколений,
даст Пушкин:
Почтенный замок был построен,
Как замки строиться должны:
Отменно прочен и спокоен
Во вкусе умной старины.
Везде высокие покои,
В гостиной штофные обои,
Царей портреты на стенах,
И печи в пестрых изразцах.
Все это ныне обветшало,
Не знаю, право, почему;
Да, впрочем, другу моему
В том нужды было очень мало,
Затем, что он равно зевал
Средь модных и старинных зал («Онегин», 2-II).

Главные оппозиции знакомы по другим блокам:
Большой/малый,
Пространный/тесный.
Свой/ чужой
Пространный дом, естественно, сулит и большие беспокойства:
Покой отымает
Дом пышный, и сладк сон с глаз того убегает,
Кто на нежной под парчой постели ложится... (6)

Прелести малого дома подробно описаны в 6-й сатире:
Малый свой дом, на своем построенный поле,
Кое дает нужное умеренной воле…

– весь этот горацианский набор прочно войдёт в фонд готового слова
русской поэзии:
Я нанял светлый дом
С диваном, с камельком;
Три комнатки простые –
В них злата, бронзы нет…

(«Городок»).

На ветреных крылах
Примчись в мой домик тесный136,
Тихонько постучись
И в тишине прелестной
C любимцем обнимись! («Городок»).
Уж вижу в сумрачной дали
Мой тесный домик, рощи темны,
Калитку, садик, ближний пруд,
И снова я, философ скромный… («Послание к Юдину»).

Несколько раз повторено слово свой – это главное достоинство малого дома.
Рифма доволен – волен станет всеобщей (читай: банальной). Чело136

Все три выделенные слова – ключевые для Кантемира.
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век, живущий по такой рифме, фактически ходит между мирами – может выбирать друзей: то живых, то мёртвых.
В доме есть места как престижные (сала), так и презренные (угол,
чулан, чердак); есть места – проводники между мирами (передняя).

Сала
Это самое парадное место в доме. Как правило, стены её расписаны
сценами из славной истории предков, и эти росписи могут служить воспитательным примером для потомков и использоваться как удобный
риторический аргумент.
Одни и те же росписи на стенах салы в доме Евгения ведут собеседников к разным выводам.
Взгляни на пространные стены нашей салы –
Увидишь, как рвали строй, как ломали валы… (2)

Для Евгения это аргумент в пользу необходимости помнить заслуги
его рода; для Филарета – чтобы упрекнуть Евгения, что он не следует
путём предков, а избрал себе совсем иное поприще. Филарет издевается
над робостью Евгения:
И писана смерть тебя дрожать заставляет…

Если бы Евгению было дано побольше места в споре, он мог бы
возразить, что слова Филарета свидетельствуют, с одной стороны, о
мастерстве художника, расписавшего стены, с другой – о его, Евгения,
чуткой художественной натуре, способной так переживать увиденное на
картине (что вполне согласуется с его тонким чувством стиля в одежде).

Палата
Просторное помещение; синоним к словам сала или дом:
В палату вшедши Иркан, где много народу,
Распихнет всех, как корабль плывущ сечет воду… (3)

Палаты во множественном числе – абсолютно риторические.
В 1-й сатире как метонимия того, чего никогда не добьётся книжный человек:
Кто над столом гнется,
Пяля на книгу глаза, больших не добьется
Палат, ни расцвеченна марморами саду… (1)

Часто гиперболически – как знак жадности, ненасытности накопителя:
Бездетен и без жены, с деревню137 палаты
Хирон имел, и еще мнились тесноваты… (5)
..сундуки, палаты
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Снова деревня как часть гиперболического сравнения: во 2-й сатире
Евгений вздевал на себя деревню целу, теперь у Хирона палаты величиной с деревню.
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Огромны сокровищу его тесноваты… (6)

Интересна игра единственным/множественным числом; сокровище
одно – но настолько огромно, что ему мало многих огромных палат.
В палатах, как правило, помещаются сундуки.
Пушкин возьмёт и мраморны палаты с сундуками, и их функцию:
Не так, любезный друг, писатели богаты;
Судьбой им не даны ни мраморны палаты,
Ни чистым золотом набиты сундуки… («К другу стихотворцу»)

Мраморны палаты у Пушкина возникнут и как знак давно прошедшего – в каком-то смысле золотого века:
В тени порфирных бань и мраморных палат,
Вельможи римские встречали свой закат… («К вельможе»)

Крестовая
Место, где можно простым сидением добыть чины. Возникает в сатирах неоднократно.
Сначала Евгений вспоминает, как в крестовой его предков толпились просители:
Что ни день рано с утра крестова набита
Теми, которых теперь народ почитает
И от которых наш брат милость ожидает… (2)

В той же сатире Филарет приводит Евгению в пример Клита, нового охотника за чинами:
…Неотступен сохнет он, зевая в крестовой… (2)

Эти примеры показывают, что с течением времени способы получения чинов и почестей изменились мало.

Передняя
Это очень важное место в доме. В передней толпятся просители, и
количество их приумножает гордость барина, повышает его в собственных глазах. Передняя резко меняет темп человека: замедляет, а то и вовсе заставляет сделать резкую остановку. Сначала искатель милостей
бежит:
И, с зарею встав, бежит с передни в передню,
Гня спину, прося, даря и слугу последнюю… (5),

затем он вынужден ждать, томиться (этот глагол роднит его с писателем. Только писатель целыми днями томится в поту, сочиняя; а ждущий
в передней – целое утро, ничего не делая, просто ожидая своей очереди
согнуть спину перед власть имущим).
С петухами пробудясь, нужно потащиться
Из дому в дом на поклон, в переднях томиться… (6)

Снова множественное число как шифтер: передняя в единственном
числе – это своего рода святилище; а во множественном числе – это
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просто вехи, просто почтовые станции ожидания в течение дня на пути
рвущегося в новую знать.
В этой же толпе крутятся и искатели новостей, переносящие их из
дома в дом – тема, дошедшая до Высоцкого:
И словно мухи тут и там,
ходят слухи по домам… («Песенка о слухах»).

Отметим игры рифмы. 18 век знал рифму мухи-ухи. Рифма мухислухи образована формально путём прибавления к слову ухи двух согласных (сл), а по смыслу – по метонимическому принципу сосуда (ухи)
и содержимого (слухи).
Из передни в переднюю – перифраз, синоним выражения с края на
край. Это горизонтальное измерение.
Мотив в передней у знатного барина станет очень популярен (см,
например, сатирическое эссе «Передняя знатного барина»138); да и вообще мотив передней в русской литературе будет с течением времени
только развиваться, доживёт до Пушкина, получит новое дыхание в выступлениях Ф.В. Булгарина и Н.А. Полевого.
В лицейской поэме «Монах» бес, среди прочих соблазнительных
вещей, обещает и наполнение передней:
Придут к тебе в переднюю поэты;
Всех кланяться заставлю богачу…

Передняя служит своеобразным определителем уровня власти. Она
должна быть тесной; чем она теснее и многолюднее, тем выше честь
пробиться через эти узкие врата к желанной цели.
Не меряя доброту по толпе в передни... (4)

Значение передней подчёркнуто и вынесением этого слова в позицию рифмы:
Фока утро все торчит у знатных в передней,
И гнет шею, и дарит, и как бы последней… (3)

Русская поэзия продолжит подбирать рифмы к этому слову.
Пушкин:

Пусть он, как бес перед обедней,
Себе покоя не дает:
Лакей, сиди себе в передней,
А будет с барином расчет («Надеясь на моё презренье…»).

А. Ахматова:

Проводила друга до передней.
Постояла в золотой пыли.
С колоколенки соседней
Звуки важные текли... («Проводила друга до передней…»)

138

Неизвестный автор. Передняя знатного барина// Зритель. СПб., 1792,
ч. I, с. 189-202.
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Чулан
Место малопочтенное.
Туда можно либо кого-то запереть, либо что-то спрятать.
Хирон в 5-й сатире ссылал туда вновь пошиваемые кафтаны:
Хоть платьем целые три набиты чуланы,
На всякий день новые шил себе кафтаны… (5)

Там можно запереться самому, как поступает книжный человек из
риторического фонда готового слова румяного Луки:
Что же пользы иному, когда я запруся
В чулан, для мертвых друзей – живущих лишуся… (1)

Поварня
Там готовится еда. Иногда для этого нужно много слуг, иногда одна девка (5). Плуты используют поварню в своих целях – таскают оттуда мясо и другую провизию, как слуга из 5-й сатиры.

Заход
Отхожее место.
Это слово из риторического блока запахи извлекает Созим для описания пьяницы:
Глаза красны, весь распух, из уст как с захода
Вонь несет… (3)

Угол
Угол тесно связан с оппозициями большой/малый; тайно/явно.
Оценка этого места в доме полярна и связана с разным метафорическим
смыслом, вкладываемым в это выражение.
СИДЕНИЕ В УГЛУ
В прямом и метафорическом смысле.
Здесь два основных смысла:
1) забвение, робость, незнатность;
2) покой, уединение, творчество.
Евгений понимает сидение в углу в первом смысле. Евгению, с его
галантностью и нарядами, сидение в углу (даже метафорическое) позорно и досадно:
Знатны уж предки мои были в царство Ольги
И с тех времен по сих пор в углу не сидели… (2)

Для книжного человека сидение в углу желанно: оно приравнивается к тишине и покою. В 1-ой сатире Автор предлагает Уму, сидя в
незнатности в своём углу, тайно веселить себя:
Молчи, уме, не скучай, в незнатности сидя.
Бесстрашно того житье, хоть и тяжко мнится,
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Кто в тихом своем углу молчалив таится;
Коли что дала ти знать мудрость всеблагая,
Весели тайно себя, в себе рассуждая
Пользу наук… (1)

У Пушкина увидим развитие кантемировой формулы: не просто
тайное веселье в незнатности, а счастье безвестности, неразлучное с
вдохновением:
Философом ленивым,
От шума вдалеке,
Живу я в городке,
Безвестностью счастливом

(«Городок»).

В 6-й сатире похвала сидению в углу продолжается:
Можно скудость не терпеть, богатств не имея
Лишних, и в тихом углу, покоен седея,
Можно славу получить, хоть бы за собою
Полк людей ты не водил, хоть бы пред тобою
Народ шапки не сымал, хоть бы ты таскался
Пешком, и один слуга139 тебя лишь боялся...

Синтаксическая перекличка с 1-й сатирой:
Можно, и славу достать, хоть творцом не слыти...

У Пушкина встретим полное торжество кантемировского тезиса
мудрая природа учит малым прожить:
Безумных мудрецов, обманчивых красот!
Завистливой судьбы в душе презрев удары,
В деревню пренесем отеческие лары!
В прохладе древних рощ, на берегу морском,
Найти нетрудно нам укромный, светлый дом,
Где, больше не страшась народного волненья,
Под старость отдохнем в глуши уединенья,
И там, расположась в уютном уголке,
При дубе пламенном, возженном в камельке,
Воспомнив старину за дедовским фиалом,
Свой дух воспламеню жестоким Ювеналом… («Лицинию»).

У Кантемира в углу можно тайно веселить себя, у Пушкина – нежиться:
Как, укрывшись молчаливо
В нашем темном уголке,
С Вакхом нежились лениво,
Школьной стражи вдалеке? («Воспоминание»).

Оставь Петрополь и заботы,
Лети в счастливый городок,
Зайди в мой мирный уголок,
И с громом двери на замок
Запрет веселье молодое… («К Галичу»).
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Один слуга – перекличка с одним холопом, который боится Евгения.
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У Кантемира в углу умный, у пушкинского богача – куклы:
Порфирные пустые вазы,
Драгие куклы по углам... («Послание к Юдину»).

В «Онегине» в углу:
надулся расчётливый сосед;
можно душить соседа трагедией;
Онегина в угол заперла тоска;
Онегин в углу тоже читает, как и кантемиров книжный человек, – и
среди прочих, Фонтенеля, переведённого Кантемиром:
Прочел скептического Беля,
Прочел творенья Фонтенеля… («Онегин», 8-XXXV).

Постель
Очень важный локус в сатирах. Сама постель (пышная или убогая),
вставание с постели (позднее или раннее) – станет любимым мотивом
русской литературы.
Всех персонажей условно можно разделить на тех, кто долго нежится в постели, и тех, кого в постели не застанет день новый.
Таким образом, люди отражаются в зеркале постели.
Раннее вставание свойственно образцам: Петру, Феофану, героям.
И тем, кто стремится выбиться в новую знать. Рано встаёт с постели
Клеарх, чтобы привезти товаров, Менандр, чтобы успеть набрать новостей.
А Евгений
…в парчу и пух углублён телом и душою …
…На поле предки твои, а ты под парчою… (2) –

Принцип тесноты и единства ряда, вкупе с аллитерацией (п-пр-т –
т-п-пр) ещё больше подчёркивает пропасть различий между Евгением и
славными предками.
Постель пуховая, парчовая – это дополнительная подсветка из блока одежда. Пух и парча, как и прочие богатые материи, отличаются
собственной гордостью и прибавляют пышности и гордости владельцу.
Кантемир широко использует временную антитезу – причём как
диахронически (когда потомок нежится в пуху, предки Евгения уже
выводили войска), так и сихронически (пока Евгений нежится в пуху,
Хрисипп борется с бурей, везя ему пойло из Китая; а Менандр обегает
город в поисках новостей и покровительства).
Первое, что мы узнаем о Евгении, – он не спал ночь: его выдали
красные глаза и опавшие щёки.
Так он подтверждает общий тезис сатир:
Покой отымает
Дом пышный, и сладк сон с глаз того убегает,
Кто на нежной под парчой постели ложится... (6)

Клит – антипод Евгения. Он оставляет свою постель для передней
чужих людей:
Клита в постели застать не может день новой,
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Неотступен сохнет он, зевая в крестовой... (2)

Хрисипп – ещё один антипод Евгения и по времени вставания:
Сон, отрада твари всей, ему не потребен,
По вся утра тороплив, не только с постели,
Но выходит из двора – петухи не пели… (3),

и по качеству постели:
А простыни и совсем гниют на постели…

Гниющие простыни Хрисиппа – зеркало парчово-пуховой постели
Евгения. Оппозиция пышный/убогий действует во всех блоках.
Пушкин, как всегда, снимает остроту противоречий Кантемира.
Пуховая постель встречается уже в лицейском творчестве – и далеко не
всегда как обязательная предпосылка бессонницы и беспокойства; гораздо чаще – как часть риторического фонда; как знак поэта-ленивца:
Покамест сон прелестный,
Под сенью тихих крил,
В обители безвестной
Меня не усыпил,
Морфея в ожиданье,
В постеле я лежу
И беглое посланье
Без строгого старанья
Предателю пишу…
(«Послание к Галичу»).

В пуховой постели нежится Батюшков:

И в миг отдернул занавесу.
Певец, услыша вещий глас,
С досадой весь в пуху проснулся,
Лениво руки протянул,
На свет насилу проглянул,
Потом в сторонку обернулся
И снова крепким сном заснул…(«Тень Фонвизина»).

Монах из лицейской поэмы не имеет пуховой постели – но это никак не служит гарантией душевного спокойствия и чистоты помыслов:
…Да в уголку скамейка в пол-аршина,
На коей спал и завтракал монах…
Там пуховик над лавкой не вздувался,
Хотя монах, он в пухе не валялся140
Меж двух простынь на мягких тюфяках… («Монах»).

Стена
Стены дома хранят надписи, рассказывающие о подвигах предков
(см. Сала), среди которых изображение падения вражеской стены:
Чтоб различить, где стены часть одна помалу
Частым быстро-пагубных пуль ударом пала… (2)
140

Подразумевается, что все монахи живут жирно.
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Стены дома в своей тени скрывают пороки владельца:
Пороки, кои теперь прикрывают тени
Стен твоих, укрыть нельзя на высшей степени… (2)

Об стену бьётся пьяный головою:
…один напоследок бьется,
Бахусом отягощен, в стену головою
И стену кровью кропит… (5)

Об стену фразеологически лепят горох:
…кто в поту томится дни целы,
Чтоб строй мира и вещей выведать премену
Иль причину, – глупо он лепит горох в стену… (1)

(пустая голова равна горошине; и повтор первого слога – горох, голова –
это подтверждает).

Пол
К полу применяются те же глаголы, что к одушевлённым персонажам. Может вертеться в глазах пьяного Евгения, может быть избит под
его же каблуком.
Его можно золотить (возможно, гиперболически) для создания
полной иллюзии жирной жизни:
В огромном доме и пол и стены золотит… (5)

Окна и двери
Причина беспокойства и бессонницы скупого:
Невий бос и без порток из постели встанет
Пятью и десятью в ночь, осмотрит прилежно,
Заперты ли окна все и двери надежно… (3)

Убранство дома
Жить жирно – к этому стремятся многие персонажи сатир. Кулинарная метафора определяет стиль жизни (3).
Золото – важный компонент украсы дома, в основном и создающий
эту жирность. Золото используется в прямом и метафорическом значении: дом весь в золоте, еда на золоте, слуги все в золоте, etc.:
Чрез толпу слуг, золотом облитых, удобен…(3)
…В огромном доме и пол и стены золотит… (3)

ЗЕРКАЛО
Основная метафора сатир; очень важный предмет и на уровне RES.
Зеркало замедляет темп; прекращает спешку.
К нему прыгнет скоком из постели Евгений – и надолго останется в
труде глубоком. Зеркала замедляют и темп Онегина, проводящего перед ними часы.
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ОТКУДА ЧТО ПРИВЕЗЕНО
Искусство само твой дом создало пространный,
Где все, что Италия, Франция и странный
Китайск ум произвели, зрящих удивляет… (6)

Указание стран, откуда пришли предметы, очень понравится русской поэзии. Это географическое расширение добавляет ещё большего
блеску. Или усиливает ироническое звучание.
Певец Фелицы использовал этот приём постоянно141:
Из глин китайских драгоценных,
Из венских чистых хрусталей,
Кого толь славно угощаешь… («К первому соседу»).

И очень вероятно, что указал ему эту богатую возможность украшения стихов Кантемир, чьё творчество Державин хорошо знал.
Пушкин ранний:
К чему им сукны Альбиона
И пышные чехлы Лиона
На модных креслах и столах… («Послание к Юдину»).

«Онегин»:

…Всё, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный
И по Балтическим волнам
За лес и сало возит нам,
Всё, что в Париже вкус голодный,
Полезный промысел избрав,
Изобретает для забав,
Для роскоши, для неги модной,–
Всё украшало кабинет
Философа в осьмнадцать лет142….(1-XXIII).

ГОСТЬ
воспринимается как проверяющий, как выдающий диплом о соответствии декоруму. К его приходу проводится генеральная уборка в доме.
НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА В ДОМЕ
Порядок в доме наводит одушевлённая Тщивость:
Дом огромный в городе, дом и за Москвою,
Оба тщивости самой убраны рукою143… (3)

Кантемир подробнейшим образом описывает процесс:
Гостя когда ждешь к себе, один очищает
141

И считается, что именно от Державина перенял эту краску Пушкин.
Это спор с Кантемиром (и с Горацием) – роскошь и философия не
противопоставлены, а совмещены (как и в случае с ногтями).
143
Синекдоха как знак того, что Тщивость настолько сильна, что и одной её руки достаточно, чтобы навести порядок.
142
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Слуга твой двор и крыльцо, другой подметает
И убирает весь дом, третий трет посуду,
Ты сам над всем144 настоишь, обежишь повсюду145,
Кричишь, беспокоишься, боясь146, чтоб не встретил
Глаз гостев малейший сор, чтоб он не приметил147
Малейшу нечистоту… (7)

Интересны два синонимичных синтаксических периода:
чтоб глаз не встретил малейший сор,
чтоб он не приметил малейшу нечистоту.

Вариации на уровне деталей: глаз заменён на местоимение он; малейший сор – на малейшу нечистоту. Идёт операция убавления, умельчения деталей: и малейший сор мал, но малейша (краткое прилагательное для уменьшения размеров сора) нечистота – что-то вообще едва
заметное. Поэтому и открытый глагол встретил заменён на более тайный, приглядливый глагол приметил.
СЛУГИ
Количество
Это очень важный показатель статуса.
Один слуга

Это словосочетание может быть выражением действительного количества слуг (один-единственный слуга):
Слуга… (5)

…один во всем доме

Или средством характеристики мудрого человека, довольного малым:
…хоть бы ты таскался
Пешком, и один слуга тебя лишь боялся… (6)

Сколько единственных слуг знает русская литература, и каждый со
своим лицом. Савельич и хлестаковский Осип – это всё персонажи из
категории один лишь слуга.
Одна девка в поварне
Девка в поварне одна… (5)

Не от этой ли девки пошли все поварихи русской литературы?
Один, другой, третий

Во время уборки дома у каждого из слуг свой участок работы; та144

Вертикаль: хозяин возвышается над всеми слугами.
Глагол совершенного вида – быстрота и завершённость.
146
Группа громких глаголов, подчинённых по смыслу деепричастию:
потому кричит и беспокоится, что боится. Боясь – длительнее, постояннее; оно беспрестанно побуждает бегать, кричать и беспокоиться.
147
Рифму встретил – приметил услышим у Есенина.
145
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кое разделение должно гарантировать тщательность: в случае чего хозяин знает, с кого из слуг спросить за недостаточно хорошо выметенное
крыльцо, а с кого – за не до блеска начищенную посуду.
Цепочка слуг один-другой-третий удобна и для слежки:
Котел соседу ссудил – тотчас думы вспали,
Что слуга уйдет с котлом; тотчас шлет другого
По пятам за ним смотреть; и спустя немного
Пришло в ум, что сам сосед в котле отпереться
Может, – воротить слугу третий уже шлется…. (3)
Толпа

Если разделение на один, другой, третий способствует наведению
порядка, то толпа – действует противоположным образом:
Чрез толпу слуг, золотом облитых, удобен
К нему доступ и певцам, и сводникам гнусным,
И б....м… (3)
Отсутствие

В сатирах – показатель крайней скупости:
…без слуги обойтись умеет
Часто в доме… (3)

«Часто слуги не имеет, чтоб спасть деньги, которые на содержание
его нужны, сам себе служит», – поясняет Кантемир в примечаниях.
Наём слуги

В 5-й сатире видим, как это происходит. Старик сановитый, с оплывшим жиром красным лицом, расспрашивает Сатира, чтобы поставить диагноз годен/негоден в слуги:
«Что ты, дружок, думаешь, стоя здесь без дела? –
Сказал мне. – По платью зрю и по строю тела,
Что ты к работе угож; буде ты охоту
Имеешь служить, я дам сносную работу;
Мне нужен верный слуга, ты доволен мною
Найдешься с малым трудом, будь лишь чист душою,
Но наперед скажи мне, кто ты и откуду?»… (5)

Ханжа, лицемер и плут требует чистой души от слуги.
Налицо ситуация торга: старику нужно купить; Сатиру нужно себя
продать. Для этого мало штанов и кафтана с сапогами, нужен ещё и
словесный ряд. И Сатир выходит из ситуации с честью – сплетает очень
выгодную для себя историю, в которой он выступает потомком богатого купеческого рода, пострадавшим от глупости отца, решившегося на
неоправданную социальную замену и получившего вместо замены
только убавление. Фактически Сатир отрекается от отца:
«Службу ищу, – отвечал я, – и готов буду,
Коли угоден тебе, служить тебе сердцем.
Деду следуя, отец мой торговал перцем
И богатством сильным был в ближнем граде знатен,
Почтенный всем жителям купец и приятен;
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И я бы перец еще продавал, жирея
С лакомства других, чресчур если б сей радея
О счастье моем, свое не сгубил бессудно.
В старости уже своей вздумал он быть студно
С таким богатством меня посадским оставить:
Дворянско имя любовь славы мне доставить
Взбудила его; итак, торг кинув, отдался
В ватаги господские, где весь промотался
В пирах, в дарах, и за пар потерял жаркое.
Умер сам нищ и мне дал наследство такое,
Как ты видишь, что службой принужден кормиться
И принужден сверх того нищете стыдиться».

Сатиру удалось обмануть опытного плута – Старик оказался жертвой магии декорума. Он встретил Сатира по одёжке телесной и словесной (по платью, строю тела и рассказу об отце и деде, торговавших перцем) и определил, что Сатир годен быть ему слугой.
Выслушав меня, пошел он и за собою
Мне велел идти, горесть чливою148 рукою
Мою осластить обещал…

Ситуация напоминает «Сказку о попе и работнике его Балде»:
Жил-был поп,
Толоконный лоб149.
Пошел поп по базару
Посмотреть кой-какого товару.
Навстречу ему Балда
Идет, сам не зная куда150.
«Что, батька, так рано поднялся?
Чего ты взыскался?»
Поп ему в ответ: «Нужен мне работник:
Повар, конюх и плотник.
А где найти мне такого
Служителя не слишком дорогого?»
Балда говорит: «Буду служить тебе славно,
Усердно и очень исправно,
В год за три щелка тебе по лбу,
Есть же мне давай вареную полбу».
Призадумался поп,
Стал себе почесывать лоб.
Щелк щелку ведь розь.
Да понадеялся он на русский авось.
Поп говорит Балде: «Ладно.
Не будет нам обоим накладно.
Поживи-ка на моем подворье,

148

Новый эпитет для руки – была тщивая. Снова синекдоха как принцип жизни: рука может усладить горесть (кулинарная метафора). Можно трактовать как операцию замены (из горького сделать сладкое) или
как просопопею: горесть может есть из руки.
149
И у Кантемира фигурирует лоб в описании старика.
150
Пушкинский поп оказался легкомысленнее кантемировского старика.

148

Сатиры Кантемира в мире
Окажи свое усердие и проворье151».

Пушкинский претендент на роль слуги тоже риторически украшается, желая себя продать. Ему не приходится сочинять историю жизни,
но серию синонимичных эпитетов (славно, усердно, очень исправно) он
произносит. Это обещание служить усердно откровенно перекликается
с обещанием служить сердцем кантемировского притворщика.
Слуга и хозяин
Сатир даёт типичную модель взаимоотношений белоручки барина
и плута-слуги – по ней будет построено не одно произведение. Очень
ярко показан механизм круговорота богатства. Не желающий знать своих дел знатный господин оказывается непрестанно обкрадываемым искусным плутом-слугой:
Знатный его господин, дворянства законы
И преимущство храня, век не суетился
Знать152, что в доме делалось; в забавах лишь тщился
И в уборах провождать дни, месяцы, годы, 153
Ему оставя верстать с расходом приходы.
Богат подданных числом и богат землею,
Должников всегда водил толпу 154 за собою.
Я господской глупости вначале смеялся,
Пока большую в слуге глупость быть дознался;
Не доволен, что того, все чрез его руки
Проходя, сокровищ часть без опаства муки
Мог большую проводить в свой карман искусно
(Хозяин бо росписи честь думал быть гнусно155);
Не доволен156, что жена, и дети, и внуки
В парче ходят; 157дом в Москве, дом, где бы от скуки158
За городом погулять, и оба пышнее,
И что не в долг строены – хозяйских прочнее159;
151

Любимое кантемировское словечко провор, преобразовавшись в проворье, памяти не утратило.
152
Знатный не суетился знать – вот пример действия омофонической
оппозиции знать – знать.
153
Ещё один брат Евгению и Менадру. Перечисление единиц времени –
от меньших к большим – иллюстрация его замедленности, остановки
перед зеркалами. Полёт времени его уже не касается.
154
Ещё одна разновидность толпы – толпа должников.
155
Ещё одна деталь к портрету хозяина: отказ от знания ненужных, с
точки зрения дворянского декорума, вещей. Перекличка с 1-й сатирой:
подлых то есть дело.
156
Не доволен – вот что его сгубило: вечное не до-, недовольство.
157
Подробное перечисление всех домочадцев и материй, в которые они
одеты. Уровень должен бы стать достаточным, но дворецкому всё мало.
158
И блоковская скука загородных дач предсказана.
159
У слуги не просто дом, а два дома – оба пышнее, прочнее (парономасийный повтор для пущего удивления) хозяйских. Все будущие вишнёвые сады предсказаны здесь. Здесь и начало дачного текста в русской
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Несчетных и малую богатств его долю
Ему оставлять не мог сломить жадну волю;
Купя в дом потребные господский припасы,
Иль дорого, или в долг; в тихи потом часы160
Большу часть переносил в дом свой и оттуду
В лавку, где те куплены. На всякий день груду
Мяса с поварни, склянок из погреба кучи,
Из амбаров хлеб таким образом, как тучи
Морские воды в море, кругом водить тщился.
К сему делу с прочими я ему годился… (5)

Одежда слуг
Слуги – игрушки барина; это проявляется и на уровне одежды.
Он может их пеленать в злато:
Цугом ли запрещено ездить, иль богато
Платье носить, иль твоих слуг пеленать161 в злато? (2)

А может сбить со двора в лоскутах обшитых (5).

Возраст
Тема возраста в сатирах звучит постоянно; она напрямую связана с
декорумом. У каждого возраста свой декорум; нарушение его смешно –
даже в цвете одежды (см. Одежда).
У Пушкина этот мотив очень слышен:
Всему пора, всему свой миг…
Все чередой идет определенной…
Смешон и ветреный старик,
Смешон и юноша степенный («К Каверину»).

СОБСТВЕННЫЙ ВОЗРАСТ АВТОРА
Кантемир его не скрывает:

…еще я тридцатый
Не видел возврат зимы, еще черноватый
Ни один на голове волос не седеет… (7)

Тот же возраст – как своеобразная граница – у Пушкина:
Ужель мне скоро тридцать лет… («Онегин», 8-XLIV).

Примечательно, что Кантемир измеряет возраст зимами, а Пушкин
летами.
СТАРИК
В сатирах много стариков. Как правило, они служат для иллюстрации нарушения декорума. Их поведение так или иначе отличается от
предписанного приличиями и вызывает смех или возмущение. Старика,
могущего служить положительным примером, в сатирах найти трудно –
литературе.
160
Зеркало тихих часов – кто как их проводит.
161
Глагол имеет семантику связанности - и в то же время заботливости.
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и это естественный вывод из всего содержания: в сатирах на многочисленных примерах изображается неправильное воспитание с рождения,
потом далёкая от стези добродетели жизнь – откуда же взяться примерной старости?
Противопоставление старика юноше – мотив из разряда вечных и
очень любимых русской поэзией. Часто юношей бывает несколько, а
старик один (см. «Старик и три юноши» Хвостова).
У Пушкина – перестановка: четыре старика несут гроб юноши:
Цвел юноша вечор, а нынче умер,
И вот его четыре старика
Несут на сгорбленных плечах в могилу... («Скупой рыцарь»).

В речи Сатира – целая галерея стариков, иллюстрирующих различные пороки.
Старик у власти
Убо, повторяя труд, лет с тридцать нуриться,
Лет с тридцать бедную жизнь еще продолжати
Станешь, чтоб к цели твоей весь дряхл добежати.
Вот уж достиг162, царскую лишь власть над собою
Знаешь; человеческ род весь уж под тобою
Как червяк ползет; одним взглядом163 ты наводишь
Мрачну печаль и одним – радости свет вводишь.
Все тебя, как бы божка, кадить и чтить тщатся,
Все больше, чем чучела – вороны, боятся.
Искусство само твой дом создало пространный,
Где все, что Италия, Франция и странный
Китайск ум произвели, зрящих удивляет.
Всякий твой член в золоте и в камнях блистает,
Которы шлет Индия и Перу обильны,
Так, что лучи от тебя глаза снесть не сильны.
Спишь в золоте, золото на золоте всходит
Тебе на стол, и холоп твой в золоте ходит,
И сам Аполлон, тебя как в улице видит,
Свите твоей и возку твоему завидит.
Ужли покоен? – Никак! Покой отымает
Дом пышный, и сладк сон с глаз того убегает,
Кто на нежной под парчой постели ложится.
Сильна тревога в сердцах богатых таится –
Не столько волнуется море, когда с сама
Дна движет воды его зло буря упряма.
Зависть шепчет, буде вслух говорить не смеет,
Беспрестанно на тебя, и хоть одолеет
Десятью достоинство твое, погибаешь
Наконец, хотя вину сам свою не знаешь.

Старик без зуб
женится на молодой:
162

Очень важны здесь сигнификаторы достижения: начало слова до- и
шифтер результата уж.
163
Магия одного взгляда напрямую связана в сатирах с достижением
высокого положения.
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Старик, без зуб, жаркую и в возраста цвете
Жену берет, и сосед ей уж на примете
Прежде свадьбы: гнусная причина бывает,
Что старика, пальцем всяк казав, осмевает,
Что чужие звать его будут отцом дети.... (5)

Эта коллизия просто предсказывает концовку «Графа Нулина»:
...смеялся Лидин, их сосед...

Танцующий Старик-бард
Ещё один старик, попавший в любовные сети.
Другой, удаляйся брака, в любви сети
Не умнее впутался, бес164перечь вздыхает,
Ночь целую 165не спит, с глаз, с ума не спускает166
Причину язвы своей; весел, скорбен сряду167:
Зависит покой его от словца, от взгляду;
Седые168 кудри свои холит, вьет и мажет,
Цветными до пят себя тесьмами развяжет,
Песни пишет и поет; сгорбясь, танцы водит;
В дарах не один мешок169 в неделю исходит.
Ирис ту же сотерым любовь сулит верну,
Умильно на сотерых170 зеницу та черну171
Хитро вскинет и крайком172 уст приулыбнется;
Все видят обман – один он, как мышка, гнется
В когтях кошки, но себе льстит, собой доволен... (5)

Крайности: опасаясь одних сетей, попал в другие. Кантемир устами
Сатира описывает симптомы любовного безумия: Старик, лишённый
сна, множит ряды неспящих в сатирах; одновременно им владеют два
разных настроения (весел, скорбен); он не способен объективно оценивать ситуацию: жизнь зависит от одного взгляда (в мотиве всё за один
взгляд появляется и любовная составляющая); покой зависит от словца –
уменьшительная форма свидетельствует об объективной ничтожности,
вырастающей для него по важности до гигантских размеров; не способен отличить правду от лжи; не видит того, что видно всем.
Седые кудри – скрытый оксюморон: седина – признак мудрости, а
кудри – признак щёголя; из соединения несоединимого и рождается
164

Знакомый нам грамматический бес тут как тут.
Снова целая бессонная ночь.
166
Замены слова и расширение идиомы не спускать с рук.
167
Пушкин тоже использует эти одновременные контрастные чувства:
Приятно и страшно вместе…
168
Было чтительных сединой (5)
169
Эта форма была в 5-й сатире: в пирах, в дарах. Любимая кантемирова
литота и сквозной мотив опустошения мешка.
170
Сотерым, на сотерых – как меняются падежи у этой сотни, так меняет Ирис тех, кому дарит благосклонность.
171
Возникает мотив чёрных очей.
172
Края уст – знак обмана.
165
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пушкинская формула:
Смешон и ветреный старик... («К Каверину»).

Ветреный старик в сатирах показан во всей красе.
Он весь из оксюморонов; он смешон нарушением приличий, соответствующих возрасту. Не случайно Кантемир выбирает для его описания глаголы и деепричастия с семантикой сгибания, сгорбленности от
возраста (сгорбясь, гнётся) в соединении с существительными молодости (песни, танцы).
Холит, вьёт и мажет – плеоназм, потому что и просто кудрей для
старика достаточно, а он ещё углубляется в смешное. Фраза вся построена на расширении: есть общее слово для описания действий с седыми кудрями: холит. Но дальше следуют ещё два глагола – уточняющие, конкретизирующие и замедляющие темп. Этот старик – из числа
тех, кто замедлился пред зеркалом и проводит перед ним многие часы.
Цвет тоже работает на смех: возникает оппозиция седина (как нечто благородное, сама по себе награда, не нуждающаяся в украсе; фактически отсутствие цвета, белизна)/цветные тесьмы.
Причём характерно, что старик сам себя вяжет173 – продолжается
ряд метафор для обозначения любовного сумасшествия.
Старик пишет и сам поёт песни – это тоже смешно. В 4-й сатире
было сказано, что любовны песни писать можно только в раннем возрасте; это продолжение темы возрастных приличий; если вовремя не
остановиться, то делаешься смешным.
Сгорбясь174 танцы водит – это тоже оксюморон.
Этот старик ведёт себя согласно кодексу молодого человека из 2-й
сатиры (прибирает цветы в платье, поёт, танцует). Но если молодой человек, выполняющий все эти условия, приравнивается к семи мудрецам,
то старик, танцующий и поющий, заставляет сомневаться в его уме.
Танцующий старик аукнется в словах В. Ходасевича об анакреонтике Державина: Она восхитительна тяжеловатою своей грацией…в
ней есть угловатая шаткость танцующего старика… («Державин»).
Гнётся, как мышка, в когтях у кошки – этим бестиарным сравненим Кантемир попал в моднейшую тему женщина и кошка – ей посвящены километры декадентских стихов; он один не видит очевидного
всем коварства обладательницы условного имени Ирис; мотив чёрных
очей и добровольного самообмана (…ах, обмануть меня не трудно…).
Смех усугубляется оппозицией все/один: все видят, что его действия глупы, что его обманывают; один он не видит того, что очевидно.
Получается, что глаза его либо слепы, либо лгут.
Ирис приулыбнётся крайком губ (глагол неполноты действия+ край
– видно, что лжёт). А старик не умеет распознать ложь по приметам; он
себе льстит (обманываться рад, по пушкинской формуле), собой доволен – и в этом его глупость.

173
174

В 4-й сатире было: ковать себя своими руками.
Продолжение мотива кто над чем гнётся, горбится.
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Старик сановитый
Это опытный и искусный ритор с богатым личным фондом готового слова. Ханжа, лицемер и потомственный плут. Даёт пример риторики
сваливания с больной головы на здоровую, доказывая, что причина
пьянства – чрезмерное попечение о славе Всевышнего, свойственное
предкам (см. Предки).
Кроме риторики, запоминается своим портретом:
И старик, буры на мя распяливши очи…

Распяленные бурые очи да ещё на красном, оплывшем жиром лице
забыть трудно. В портрете совмещены слова из разных стилей (распяливши очи) – таков и старик: хочет казаться святым, а сам обманывает и
спаивает народ.
Лицемер посещал исправно все службы – снова исчерпывающее
деление (все службы перечислены):
…утреню, часы, обедню, вечерни
Век свой он не пропущал; ни, следуя черни,
Праздник в пьянстве провождал… (5)

А сам спаивает горожан, чтобы потом возмущаться пьянством черни. Кроме того, обманывает народ, разбавляя вино водой.
Очень интересно смотреть, как он строит свою речь. Сатир спросил
о причине беспорядка – старик не сразу начинает отвечать на вопрос, а
предваряет свою речь эмоциональными и фонетическими жестами: со
слезами, вздыхая (как Критон в 1-й сатире), настраивает собеседника на
восприятие жуткой картины царства злонравия:
Старик со слезами,
Вздохнув, отвечал: «Дитя175! не дивись меж нами
Беспорядку такову; свет176 уже сед тает
И к концу идет свойму. Злой нрав управляет,
Как уздой177, волю людей, и сладку ту чают
Чашу, что чувствам манит, хоть в ней яд глотают.
Не довольны ж злобны быть и таким являться,
Злость под до178бродетели видом укрыть тщатся,
И ту виною своим злочинствам быть нудят,
Как хлебом сытным мертвят те, что рыбу удят…

Речь риторически перенасыщена (особенно он любит бестиарные
метафоры и аналогии) и изобилует перекличками с остальными сатирами.
Старик говорит вещи, с которыми не поспоришь; из фонда готового
175

Чисто риторическое обращение. Годный таскать воду Сатир вряд ли
выглядел как дитя.
176
Просопопейное описание света: он сед, тает, шествует к кончине,
совсем как человек.
177
Злой нрав, как уздой, управляющий волю – конская атрибутика и
метафора (у пастыря было стадо; тут люди, как кони).
178
Снова до-.
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слова достаёт общепринятые истины. Он во всём винит праздность:
179

Праздность бо взносит в ум то, что век бы не вспало...
Нам в трудах, и нудит к злу, как коня180 в бег жало… (5)

(ср.: чего в мой дремлющий тогда не входит ум…);
сокрушается о людском лицемерии:
Не довольны ж злобны быть и таким являться,
Злость под добродетели видом укрыть тщатся,
И ту виною своим злочинствам быть нудят,
Как хлебом сытным мертвят те, что рыбу удят…

Старик и Сатир поначалу взаимно друг друга обманули, оказавшись жертвами декорума. Столь многоопытный плут купился на телесную и словесную одежду Сатира, а Сатир – на стариковы речи.
Но прозрение наступает у обоих. Старик выгоняет Сатира с лицемерным обещанием заказать молебен.
А Сатир распознаёт в Старике служителя беса: на словах гнушается
пьянству, а на деле множит бесстудно его причину. Освободившийся от
магии обманного декорума Сатир выносит афористичный вердикт:
Бросая дрова в огонь, пожар181гасить трудно…

Столетние старики в постели
Их тоже два (оба в речи Сатира) – они тоже составляют зеркальную
пару по принципу думания/недумания о смерти. Они оба рисуют – но
совершенно разное; причём один в очках, другой – без очков.
Старик первый:
Видел я столетнего старика в постели,
В котором лета весь вид человека съели,
И на труп больше похож; на бороду плюет,
Однако ж дряхлой рукой и в очках рисует.
Что такое? ведь не гроб, что ему бы кстати, –
С огородом пышный дом, где б в лето гуляти.... (5)

В сатирах были многочисленные примеры различного вставания с
постели, а тут пример невставания (вот ещё одно зеркало постели). Лета
съели весь вид человека – метафора пожирания человека временем (вот
путь к Державину); похож на труп; на бороду плюет (кто бы посмел
плевать на бороду – главный знак декорума; а старость не щадит и приличий); в очках (были очки дьяка). Старик нарушает декорум: рисует не
положенный по возрасту гроб, а пышный дом для летних прогулок.
Пассаж об этом старике обрамлён словом лето в разных значениях:
лета съели – думает, где гуляти в лето…
Мотив стариков, которые не хотят уходить, уступать – вот и будущий мотив смерти юноши и жизни старцев.
179

Глагол внешнего проникновения с приставкой вз-.
Конская метафора – одна из любимых риторических украс этого старика. Бег опять как нечто отрицательное.
181
Рядом огонь и пожар. В иронической фразе Сатира возникла огненная метафора.
180
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Ср. у Пушкина:
Гадает старость сквозь очки
У гробовой своей доски… («Онегин», 5-VII).
Старик второй

наоборот – рисует похорон обряды, причём очень подробно:
А другой, видя, что смерть грозит уж косою182,
Не мысля, что сделаться имеет с душою,
Хоть чуть видят слабые бумагу уж183 взгляды,
Начнет писать похорон своих все обряды:
Сколько архипастырей, попов и причету
Пред гробом церковного и сколько по счету
Пойдет за гробом родни с горькими слезами,
С какими и сколькими провожать свечами,
Где вкопать и в какой гроб184, лампаду златую
Свесить иль серебряну185, я надпись какую
Поставить, чтоб всякому186 давал знать слог внятный,
Что лежащий под ней прах был господин знатный.

Этот старик очень хочет соблюсти декорум: перед смертью мыслит
не о душе, а о приличиях. Пассаж о нём построен на силе множественного числа: здесь важно точное количество (снова сказывается Кантемирово Солнце в Деве); сколько и каких (всего: архипастырей, свеч,
родни, слёз – образуется зевгма: свечи и слёзы в одном ряду с архипастырями и роднёй). Рифма свечами – слезами. Слово какой (в разных
падежных формах) – главное в описании этого старика: какой гроб, какую лампаду, какую надпись; полиптотон подчёркивает его заботу о
вещественных деталях, а не о душе. Снова метонимия: бумагу видит не
человек, а слабые взгляды. Множественное число здесь принципиально:
оно подчёркивает слабость взглядов; их должно быть много, чтобы хоть
что-то разглядеть. Мотив эпитафии; знатный прах – оксюморон.
Оба этих столетних старика одинаково смешны.
Старик умом слабее юноши
...в шестьдесят лет молод,
Еще дитя, под начал отдать можно дядьки,
Чтоб лозою злые в нем исправил повадки... (6)

Дядька (учитель) с лозою ещё раз появится в 7-й сатире. У Пушкина мотив спасительной лозы возникает неоднократно.
Седина
182

У Державина она будет точить лезвие косы.
Снова шифтер.
184
Зеркало гроба: просто гроб как метонимия смерти, которого не рисует первый старик; какой гроб – тщательно выбираемый гроб, соответствующий декоруму, который рисует другой старик.
185
Златая или серебряна лампада на похоронах – параллель к златой иль
серебряной нити на кафтане.
186
И после смерти забота о мнении всякого: что он скажет и подумает.
183
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Кантемир сводит в одном пассаже прямое и метафорическое значение седины:
…старик сановитый,
Седою красен брадой…

горестно вздыхает:

…свет уже сед тает… (5)

Дитя, младенец
Есть, есть время некое, в коем злу немало
Склонность уймем, буде всю истребить не можем,
И утвердиться в добре доброму поможем, –
Время то суть первые младенчества лета.
Чутко ухо, зорок глаз новый житель света
Пялит; всяка вещь ему приметна, все ново
Будучи, все с жадностью сердце в нем готово
Принять: что туды вскользнет, скоро вкоренится… (7)

Для младенца у Кантемира есть замечательное выражение: новый
житель света. К.Н. Батюшков, прекрасно знавший сатиры, включил
его в свой риторический фонд, не забывая сделать ссылку на источник187: «Скоро и невозвратно исчезает юность, это время, в которое человек, по счастливому выражению Кантемира, еще новый житель мира
сего, с любопытством обращает взоры на природу…». В стихах Батюшкова это счастливое выражение осталось жить – комбинаторно изменённое:
Что видел в юности пред хижиной родной,
Что видел, чувствовал, как новый мира житель,
Того в душе своей до поздних лет хранитель
Желает в песнях муз потомству передать...
(«Послание И.М. Муравьёву-Апостолу»).

Детство – это золотое время для воспитания.
Новизна и свежесть ребёнка: ребенок – весь ухо, глаз (всё в категориях синекдохи), чуток, зорок, нов (краткие быстрые прилагательные
характеризуют обострённые способности ускоренного восприятия); его
сердце жадно и готово к принятию любых впечатлений:

Юноша
Синонимы: Молодик, молокосос.
Юношество определяется метафорически: утро возраста.
В сатирах найдём примеры юношей, как безумных, так и разумных.
Безумный берёт бабу в сорок лет (зеркало старику, берущему молодую невесту) и она им управляет с несказанным самовластием (слово
самовластие было ли до Кантемира?) – ср. у Пушкина: самовластительный злодей в оде «Вольность».
187

Батюшков К.Н. «Вечер у Кантемира». Отметим этот факт благодарного цитирования, продлевающий жизнь кантемировым сочинениям.
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Это тоже нарушение декорума, неоправданная временная перестановка.

Спор старика и юноши об уме
Суть спора: имеет ли юноша право спорить с теми, кто старше?
Всегда ли старость и седина – синонимы ума и мудрости, а молодость – синоним глупости и страстей?
Как обычно, Кантемир даёт диаметрально противоположные примеры, в очередной раз подтверждающие истину о разности людей.
В 5-й сатире самоуверенный представитель золотой молодёжи Ксенон, дерзким лицом и смелыми речами заставлял молчать старцев.
В 7-й сатире юноша, овладевший многими науками, пытается доказать своё право на голос в беседе с невежественными стариками:
...Спылав, ревность188 наградит мою сим ответом:
«Напрасно, молокосос, суешься с советом».
И дело он говорит: еще я тридцатый
Не видел возврат зимы, еще черноватый
Ни один на голове волос не седеет189;
Мне ли в таком возрасте поправлять до190влеет
Седых, пожилых людей, кои чтут с очками191
И чуть три зуба192 сберечь могли за губами;
Кои помнят мор в Москве и, как сего года,
Дела Чигиринского сказуют похода?
Напрасно охрип бы я, доводя до193водом,
Что ум в людях не растет месяцем и годом...

Обладателю черноватого волоса неприлично поправлять седых.
Грибоедов вывернет этот тезис наизнанку:
Всегда готовые к журьбе,
Поют все песнь одну и ту же,
Не замечая об себе:
Что старее, то хуже.

Старики помнят (сохранили память, как и зубы) мор в Москве (мор
уже был не раз; тут он как временная веха) и Чигиринский поход как
188

Яркая огненная метафора с просопопеей: старик способен к воспламенению, несмотря на возраст.
189
Возраст дан перифрастически, через метафору времени года, через
цвет волос.
190
Ещё одно до- – как сомнение.
191
Очки как показатель слабости и дряхлости и как помощь глазам.
192
Ср. у Пушкина: «И длинный рот, где зуба два стучало» («Сон»).
Было без зуб как дряхлость, а тут даже вызывает уважение: смогли сберечь.
193
Слабость и невозможность этих до- быть услышанными перекликается с горькими словами из 1-й сатиры про то, что довод… подлых то
есть дело…
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знак древности и напоминание о победах. Старость старика поддержана
историей; и это уже не старость, а древность. А древность вызывает
уважение и ценится высоко.
Этот почтенный старик отказывается признать за юношей право на
собственное мнение.
Ср. у Грибоедова:
В мои лета не должно сметь
Свое суждение иметь...

Здесь недо- – недохождение до возраста, когда станет должно.
Напрасно охрип бы я, доводя доводом –

До-, корневой повтор как имитация повтора в речи; от таких повторов можно охрипнуть (см. фонетика).
Свет не слушает доводов молодого разумного человека, а верит
глупым старикам – таков неутешительный вывод Автора:
И свет, почти весь упрям, всегда верить станет,
Что старик трех молодых194 разумом потянет.. (7).

Бывает старик умом слабее юноши (см. Старик), тем не менее, в
споре об уме побеждает тот, кто богаче летами.

ОБЩЕСТВО
Канон комильфо
Канон комильфо исчерпывающе описан в 1-й сатире:
Коли кто карты мешать, разных вин вкус знает,
Танцует, на дудочке песни три играет,
Смыслит искусно прибрать в своем платье цветы,
Тому уж и в самые молодые леты
Всякая высша степень – мзда уж невелика,
Семи мудрецов себя достойным мнит лика….

Он практически не изменился до Пушкина. Главное – умение танцевать, различать вина, мешать карты, быть одетым по моде.

Танцы
Танцы – часть кодекса комильфо.
Танцевать на верёвке силой повадки (7) – синоним жизни.
Сластолюбивые танцы. Им предаются горожане в 5-й сатире. Так
можно определить и танцы, которые в той же 5-й сатире сгорбясь водит
старик.

194

Снова старик и три юноши.
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Обычаи
Пушкинская формула обычай – деспот меж людей родилась не на пустом месте. У Кантемира она работает в полную силу:
Таков обычай! уйми, чтоб шляп не носили
Маленьких, или живут пусть люди как жили... (4)

Обычай – хранитель декорума, авторитет, эталон. Он помогает регламентировать жизнь.
Внимательный Пан одевает своих подданных перед походом к людям в соответствии с людским обычаем, чтобы их нельзя было отличить:
И прилежно кудрями прикрыл наши роги
Как обычай и у вас, сапогами – ноги.

Под воздействием вина люди стремятся нарушать декорум, обнажать то, что обычай велит скрывать:
И тщатся нахальливой рукой что подолом
Скрыл обычай обнажить... (5)

Женщины
Женщины в сатирах представляют собой опасное и губительное
явление. Ни одного положительного примера (кроме императрицы, разумеется).
Стыдливый пол – так названы женщины в 5-й сатире. Меж тем все
женские характеры в сатирах опровергают это определение. Перед таким стыдливым полом пьяные обнажают стыд – парегменон усиливает
авторскую иронию.
НАСТЯ
Её осуждает Созим в 3-й сатире. Одна из немногих носящих русское имя в сатирах. Настя – румяна, бела (ещё добавление отрицательной коннотации румяности) не от природы, а своими трудами. Цель Настиных трудов у Автора не вызывает уважения.
Всё белится Лукерья Львовна,

дальняя потомица Насти в 7-й главе «Онегина».
А Настя из пьесы Горького «На дне», по словам Бубнова, «привыкла рожу себе подкрашивать... вот и душу хочет подкрасить... румянец на душу наводит...».
СИЛЬВИЯ И ЕЁ МАТУШКА
даны как пример женщин лёгкого поведения (см. Мать)
Сильвия круглую грудь редко покрывает…(7)

Излишнее обнажение того, что обычай повелевает скрыть, – нарушение декорума. Но, с другой стороны, это обнажение – часть другого,
потаённого декорума, который осуждают только вслух.
Эта Сильвия, сама обнажающая грудь, – зеркало к пьяным из 5-й
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сатиры, что стремятся пред стыдливым полом обнажить лишнее.
БАБУШКА САВКИ
известная лгунья (см. Бабушка).
ВИРТУАЛЬНАЯ ЖЕНА АВТОРА
И жене бы я своей заказал с ним знаться…

Ей Автор запретил бы знаться с богомольным Варламом (3).
ИРИС
Вымышленная героиня; её очень легко изобразить: эта бес195щадная дама совмещает в себе все женские пороки:
Ирис, мимо идучи, ход свой ускоряет,
Смеясь, и, горда, его рану огорчает… (4)

Она же (или её тёзка) водит за нос влюблённого старика и опустошает его карман:
Ирис ту же сотерым любовь сулит верну,
Умильно на сотерых зеницу та черну
Хитро вскинет и крайком уст приулыбнется… (5)

КРИВАЯ ЖЕНА
Льстецу приходится называть её Венерой (6) – этот пример приводит Автор для иллюстрации тяжёлой жизни охотника за чинами.
ТИТОВА ЖЕНА
Если б Титова жена Парису знакома
Была, – Менелаева пряла б пряжу дома.... (3)

Можно предположить, что Титова жена не намного превосходит
красотой называемую Венерой кривую жену из 6-й сатиры.
ЖЕНА, С КОТОРОЙ НЕ СПИТ МУЖ-ХАНЖА
Постится, свечи кладет и не спит с женою… (7)

ЖЕНА НЕВИЯ
Муж подозревает её во всех смертных грехах:
Вскинет ли глаз на кого жена ненарочно,
Невий чает, что тому уж ожидать мочно
Все от жены, и затем душу свою мучит:
Детей мать долги копить потаенно учит… (3)

СУПРУГА СОСЕДА
Иронически названная чистой. Настолько чистая и доверчивая, что
легко может быть поймана на золотую наживку:
195

Снова бес-.
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Чистую удачливо удит
Золотом мягкий Силван супругу соседа… (3)

БАБА
Баба в сорок лет, что командует юношей:
Молодик собой, богат, с богатым приданым
Берет бабу в сорок лет, и та несказанным
Самовластием его и дом его правит..(5)

Гнусна бабья рожа
как эталон мерзостности. Дана как риторический аргумент беспристрастности, которой должен обладать судья; личная неприязнь не должна
мешать ему принять справедливое решение:
Богач и нищий с сумой, гнусна бабья рожа
И красного цвет лица, пахарь и вельможа
Равны в суде, и одна правда превосходна... (2)

РАБЫНЯ-РАЗВРАТИТЕЛЬНИЦА
Рабыня – неожиданное и редкое слово в сатирах.
Обычно цвет чистоты первый увядает
Отрока в объятиях рабыни… (7)

КОРМИЛИЦА
Её нужно выбирать особенно тщательно, т.к. с молоком впитывается нрав:
Кормилицу, дядьку, слуг, беседу, сколь можно
Лучшую, бы сыну я избрал осторожно… (7)

БЛЯДИ
Нужны для иллюстрации расточительности и невзыскательности
Клеарха:
К нему доступ и певцам, и сводникам гнусным,
И б....м, и всех страстей затеям искусным… (3)

Раз есть бляди, то есть и блядуны – Миртил из 7-й сатиры.
ЖЕНЩИНЫ В ПЕРЕЧИСЛЕНИИ (ПРИКАЗЧИЦА, СТРЯПЧИЦА, КНЯГИНЯ)
…А то все приказчице, стряпчице, княгине
Понеси в поклон, а сам жирей на мякине»... –

сетует пахарь в 5-й сатире.
Все эти дамы в русской литературе займут достойное место – чего
стоит одна грибоедовская Княгиня Марья Алексевна.
ПЕНЕЛОПА, МАТЬ ПАНА
Ещё один, кроме императрицы, положительный пример среди
женщин – мифологический. Хотя сам факт, что Пенелопа в отсутствие
Одиссея не только вышивала полотно, но и дала жизнь Пану, ставит под
сомнение ценность этого положительного примера.
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ДЕВИЦЫ
Вообще девицы производят наиболее благоприятное впечатление:
они чистые и разумные.
Те, что поют любовные песни Кантемира:
Довольно моих поют песней и девицы
Чистые… (4)

И те, что достаточно разумны, чтобы не вздыхать по мыльному пузырю Гликону:
В ум свой не может вместить, что не все вздыхают
Девицы по нем, любви кои сладость знают… (3)

КРАЙНОСТИ В ОБРАЩЕНИИ С ЖЕНЩИНАМИ
Евгений и подобные ему любят часто опирать щёки на грудь белу,
а ханжа из 7-й сатиры
Постится, свечи кладет и не спит с женою…

Соседи
Очень богатая и любимая русской литературой тема.
Здесь главные рифмы – обед и вред.
Ничего хорошего от соседа в сатирах не бывает.
Вот лишь один пример:
Чистую удачливо удит
Золотом мягкий Силван супругу соседа… (3)

Лидин, их сосед из «Графа Нулина» может похвастаться не менее
удачной ловлей.

Речи, Слова
Две крайности отношения к словам, речам.
Слово всесильно:
Да в наш век злобных слова умными владеют… (1)

Словом можно пренебречь:
…да речи их злобны
Умным людям не устав, плюнуть на них можно… (1)

Рифма мерит – верит задаёт основной тон в отношении к речам и
словам:
…больша часть в нас по числу мерит
Слов разум и глупцами молчаливых верит… (8)

См. эту рифму у Пушкина:
Кого ж любить? Кому же верить?
Кто не изменит нам один?
Кто все дела, все речи мерит
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Услужливо на наш аршин? («Онегин», 4-XXII)

Разговоры
Среди множества диалогов (Автор – Ум; Автор – Муза; Филарет –
Евгений, Сатир – Периерг и др.) особняком стоят беседы бесплодны
после жирного обеда:
В беседах остатки дня бесплодных, соседу
С вредом, или в забавах, как вы говорите,
Летят… (5)

Явно и здесь не обходится без участия знакомого нам беса.

Виды сообщества
Встречаются неожиданные и весьма экзотические.
ВАТАГА
Румяный Лука в 1-й сатире насмешливо вопрошает:
Что же пользы иному…
Когда все содружество, вся моя ватага
Будет чернило, перо, песок да бумага?

Второй раз в сатирах слово встретится в вымышленном рассказе
Сатира об отце, который подался в господски ватаги – по сути, бросил
своё ради чужого. И остался нищ и гол – совсем, как галка (2).
ТАБОР
Неожиданно возникает в речи Филарета в описании идеального
воина:
О обильности в своем таборе печется
Недремительно… (2)

У Пушкина и табор, и ватага сведены вместе – тоже в применении
к писателям и тоже иронически:
И табор свой писателей ватага
Перенесла с горы на дно оврага…
(«Домик в Коломне», из ранних редакций).

ОРДА
Это весьма экзотическое имя почему-то употребляет Сатир в отношении своего лесного народа:
…довольно с собою
Несу, долго чем смешить царя и с ордою... (5)

Дружба – вражда
ДРУЗЬЯ
Здесь две оппозиции:
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Истинные/ложные
Оппозиция тесно связана с другой: льстить/говорить правду
Мёртвые/ живые
Эту оппозицию всей русской литературе задаёт румяный Лука:
Что же пользы иному, когда я запруся
В чулан, для мертвых друзей – живущих лишуся… (1)

В 6-й сатире Автор отвечает Луке: он нашёл золотую середину:
Где б с другом с другим я мог, по моему нраву
Выбранным, в лишны часы прогнать скуки бремя,
Где б, от шуму отдален, прочее все время
Провожать меж мертвыми греки и латины,
Исследуя всех вещей действа и причины… (6)

Друзья то живые (им часы), то мёртвые (им всё прочее время) –
книжный человек, по сути, ходит между мирами.
Пушкин разовьёт тему:
Друзья мне – мертвецы,
Парнасские жрецы… («Городок»).

Пример виртуозного владения техникой такого передвижения –
Н.Б. Юсупов:
Ты помнишь Трианон и шумные забавы?
Но ты не изнемог от сладкой их отравы;
Ученье делалось на время твой кумир:
Уединялся ты... («К вельможе»)

НЕДРУГИ
Синоним слова враги, проявление склонности Кантемира к литоте,
перифразе:
Иным в море недруги и валы196 попраны… (2)

Бесперечь советует гнева удаляться
И досады забывать, но ищет в прах стерти
Тайно недруга, не даст покой и по смерти… (3)

Сатир о человеческой одежде:
…Недруги покоя,
Зимой от стужи, летом не щитят от зноя… (5)

В «Онегине» это слово тоже встретится:
Нашел он полон двор услуги;
К покойнику со всех сторон
Съезжались недруги и други,
Охотники до похорон197…(1-LIII).

Ссора
196

Пример зевгмы.
Как не отметить фонетическую игру, создающую атмосферу похорон
(охи и стоны): ассонансы о-о-о; повторы охов: охотники – похорон.

197
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Тоже зеркало.
Кто-то ссор бежит:
Человек, что ссор бежит, снося брань, побои,
И в помочь свою зовет ноги лише двои… (5),

кто-то ищет:
Другой, что за взгляд один, за словцо неважно
Ищет ссору и драку и в мал час отважно
Не щадит и саму жизнь, чтоб вредить другому… (5)

Драка
Интересно лингвистически: кто бежит – тот не детализирует, ему
не нужны ссоры вообще; кто ищет – тот гурман: он дифференцирует –
ссору и драку; всё в единственном числе.
Пря
Прю начав, с кем встретился… (5)

Пря – тоже разговор. Так что Лука прав: вино действительно даёт
повод к разговору.
Битва
В основном употребляется иронически:
…другой, безрассудну
Прю начав с кем встретился, сносит битву трудну… (5)

Такая трудная битва – не что иное как пародия на славные военные действия предков.
Битва в 5-й сатире иронически описана как скорый путь к славе –
всё дело в темпе:
Как в красавицу, иной влюбившися в славу,
И, покой и всякий страх презревши, в кроваву
Бежит битву, где иль глаз оставит, иль ногу;
Крив и хром, топчет еще и к смерти дорогу…
…Весел, что печатные собою так вести
Наполнит и будет жить по смерти век с двести… (5)

Бежит в битву только глупец (он так же легко вбегает и в петлю);
полководец зрелый не спешит (снова оппозиция спешно/неспешно).

Краткость жизни
Быстротечность жизни, лёт времени, которому нет возврата –
сквозные мотивы сатир и всей последующей русской поэзии:
Да лих человек, родясь, имеет насилу
Время оглядеться вокруг и полезть в могилу;
И столь короткий живот еще ущербляют
Младенство, старость, болезнь; а дни так летают,
Что напрасно будешь ждать себе их возврату... (6)

ДОБРОВОЛЬНОЕ УКОРАЧИВАНИЕ ЖИЗНИ
осуждается абсолютно всеми персонажами, хотя, разумеется, Старое и
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Новое делают акцент на различных способах укорачивания жизни.
Лука – на книгах:
В веселье, в пирах мы жизнь должны провождати:
И так она недолга – на что коротати (1);

Сатир – на холодном оружии в пьяной драке или яде:
Отца, сына, сродника, что живот кончали
Иль лишним хмеля ядом, иль острием стали... (5);

Автор – на петле, ожидающей плута:
Проживет, мало любим и свету презренный,
Буде в петлю не вбежит плут уж совершенный... (7)

Смерть
ГЛАГОЛЫ – СИНОНИМЫ СМЕРТИ
Лезть в могилу
Да лих человек, родясь, имеет насилу
Время оглядеться вокруг и полезть в могилу… (6)

Ср. у Грибоедова:

Сам туда же должен лезть,
В тот ящик, где ни встать, ни сесть…

Топтать дорогу к смерти
Бежит в битву, где иль глаз оставит, иль ногу;
Крив и хром, топчет еще и к смерти дорогу... (5)

Русская поэзия любит подбирать синонимы к смерти: она и гостья
(Державин), и гостиница (С.Бобров), и новоселье (Пушкин). Начало
этой макабрической забаве положил едва ли не Кантемир.
ИЗОБРАЖЕНИЕ СМЕРТИ
Эмблематическое – с косой198:
А другой, видя, что смерть грозит уж косою… (5)

Трусливого может напугать и изображение смерти на картине:
И писана смерть тебя дрожать заставляет… (2)

ПУТЬ МУДРОГО К СМЕРТИ
Честна жизнь нетрепетна и весела идет
К неизбежному концу, ведая, что внидет
Теми дверьми в новые веки непрестанны,
Где тишина и покой царствует желанный… (4)

РАССТОЯНИЕ ДО СМЕРТИ
Гиперболически близкая смерть может измеряться в пальцах:
198

Не отсюда ли пойдёт вся наточка лезвия косы в русской поэзии?
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…смерть там обступает
Снизу, сверху и с боков; одна отделяет
От нея доска, толста пальца лишь в четыре… (2)

Невольно вспоминается сурковская «Землянка»:
…до тебя мне дойти нелегко,
а до смерти четыре шага…

ПОХОРОНЫ
Это тоже зеркало. Старик, пишущий обряд своих похорон, учитывает все детали декорума:
Хоть чуть видят слабые бумагу уж взгляды,
Начнет писать похорон своих все обряды:
Сколько архипастырей, попов и причету
Пред гробом церковного и сколько по счету
Пойдет за гробом родни с горькими слезами…

О роли множественного числа в этом описании см. Старик.
У Жуковского в сцене отпевания Старушки мелькнёт ключевая
формула декорума с приличною мольбой (см. Архипастыри).
Похороны для попа – преддверие жирного обеда.
Если продолжить рассказ – мы увидим, как после похорон поп, уже
ставший частью риторического фонда готового слова, проворен, весел,
спешит к жирному обеду (4). Этот мотив доживёт до Пушкина:
Покойника похоронили.
Попы и гости ели-пили… («Онегин», 1- LIII)

(интересен троекратный повтор – все три первые слова фразы начинаются со слога по).
Ну а если продолжить игру – то можно в лицейском стихотворении
увидеть и его возвращение домой (см. Пьянство попа)
Весёлый поп, спешащий с похорон к обеду… В литературе будут
плящущие попы, пьяные попы, весёлые могильщики…
Жирный обед после пышных похорон – это необходимая часть декорума, необходимое завершение грамотно пройденного земного пути.

Труды
Главное в трудах, описанных в сатирах, – они, как и нравы людей,
без конца различны.
В сатирах описаны самые разнообразные труды: царя, воинов, судей, купцов, попов, мореплавателей, щёголей и жеманниц, льстецов,
слуг, врачей, плутов, поэтов. Все они могут вести к славе и доходу или к
бесславию и нищете. Главная мысль сатир – трудиться приходится
всем. И терпеть всевозможные трудности. Труд и трудности нераздельны. Пот, увечья, мозоли, недосып, различные телесные недуги свойственны абсолютно всем категориям персонажей.
Сквозная рифма здесь – труды – плоды. Кантемир не забывает показать плоды каждого труда.
Самый лучший плод, разумеется, от трудов на своём малом поле:

168

Сатиры Кантемира в мире
Землю свою – обрастет худою травою;
Если прилежно вспашу, довольно покрою
Навозом песчаную – жирнее уж станет,
И довольный плод с нея трудок мой достанет... (7)

Полное торжество до-: довольно – довольный – трудок – достанет.
Уменьшительный суффикс – ок (трудок) тоже работает на создание превосходства малого над большим.
Труды без помощи счастья обречены на неудачу и бесплодность:
А без помочи того труды бесконечны
Нужны и терпение, хоть плоды ж не вечны… (6)

(внутренняя рифма: труды – плоды; бесконечны – вечны)
Бездельников в сатирах мы не увидим. Праздность осуждается:
Праздность бо взносит в ум то, что век бы не вспало
Нам в трудах, и нудит к злу, как коня в бег жало… (5)

Каждый занят своим делом, многие не щадят себя.
Есть труды престижные, есть малопочтенные.
К последним относятся, например, рубка дров и таскание воды.
Нанимая слуг, потенциальные хозяева по внешнему виду определяют, к какой работе те пригодны.
ТИПИЧНЫЙ ДЕНЬ ТРУДОВ
Вот один из примеров описания трудов, данный глазами человека,
сидящего в середине (то бишь в своём углу) и довольного малым. Это
пример кантемировского быстрого рассказа – перечисления. Ключевое
слово здесь – нужно. Рассказ построен на смене темпов: нужно то тащиться-томиться, то бежать – и важно не перепутать:
С петухами пробудясь, нужно потащиться
Из дому в дом199 на поклон, в переднях томиться,
Утро все торча в ногах с холопы в беседе,
Ни сморкнуть, ни кашлянуть смея. По обеде
Та же жизнь до вечера;
Пройдет, думая, к кому поутру пристойно
Еще бежать, перед кем гнуть шею и спину,
Что слуге в подарок, что понесть господину.
Нужно часто полыгать, небылицу верить
Большу, чем что скорлупой можно море смерить;
Господскую сносить спесь, признавать, что родом
Моложе Владимира одним только годом200,
Хоть ты помнишь, как отец носил кафтан серой;
Кривую жену его называть Венерой
И в шальных детях хвалить остроту природну;
Не зевать, когда он сам несет сумасбродну.
Нужно добродетелей звать того, другого,
От кого век не видал добра никакого,
И средь зимы провожать, сам без шапки, в сани,
199
200

То же, что с края на край.
Любимый оборот; будет: моложе ста лет одним лишь годом... (5)
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Притворяясь не слыхать за плечми слух брани.
Нужно еще одолеть и препятства многи,
Что зависть кладет на всяк час тебе под ноги, –
Все ж те труды наконец в надежде оставят,
Иль в удачу тебе чин маленький доставят... (6)

Здесь все знакомые мотивы: пробуждение с петухами, необходимость тащиться из дома в дом, из передней в передню – снова бесконечное хождение c края на край города, даря слуг и холопов, торча в
ногах (вся нагрузка на ноги), нужно постоянно обуздывать тело, держать в напряжении все органы чувств; после обеда – та же жизнь до
вечера (как у Онегина – Жизнь его готова, однообразна и пестра) –
мотив заведённости жизни; ночь без сна, в беспокойстве, к кому бежать,
перед кем пристойно гнуть (опять декорум) спину и шею (что подарить
слуге и господину), необходимость часто лгать и помогать во вранье
другим, верить небылицам, замыкать слух, не слышать дурных слов в
свой адрес, преодолевать все препятствия. И в награду получить маленький чин.
Вывод из всего описания – антитеза, содержащаяся в риторическом
вопросе:
Что ж столь тяжкий сносить труд за столь малу плату?..(7)

БЕЗДЕЛКА
В сатирах у этого слова только отрицательная коннотация:
И у кого не одна в безделках исходит
Тысяча – малейшего расхода жалеет
К наставлению детей… (7)

В пору карамзинизма будет иначе («Мои
Н.М. Карамзина, «И мои безделки» И.И. Дмитриева).

безделки»

Служба
Этот раздел может быть описан двумя рифменными спиралями:
Служит – тужит (служит – дружит); дружба – служба.
Как раскручиваются эти спирали, показано в разных частях книги.
ВЗЯТКИ
Синонимы: дары, подарки:
В лавку, сколько, знаешь ли, в подарках исходит
Судье, дьяку и писцу, кои пишут, правят
И крепят201 указы мне?(5)

ЦЕНА УСПЕХА
Кто-то сыплет деньгами:
Кто сочтет, во что ему стали
Тетради, что под его именем недавно
201

В 1-й сатире было: судье довольно знать крепить приговоры.
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Изданы?.. (3)

Кто-то терпит физические мучения:
В две мозоли и тебе краса становится… (2)

Взятки не впрок
Дары по принципу парегменона перекликаются со словом даром:
В пирах, в дарах, и за пар потерял жаркое… (5)

Сатир не случайно выбрал для рассказа о своей вымышленной семье именно историю о том, как купец, стремясь в новую знать, потерял
всё, что было нажито трудами предков, – она очень типична.
Дача взятки – это тоже искусство; тут свой декорум. Важно, чтобы
взятка была кстати – иначе всё оказывается раздаренным даром. В сатирах неоднократно показаны обманутые ожидания:
Задумчив, как тот, что, чин патриарш достати
Ища, конный свой завод раздарил некстати? (2)
… Сколько ж даром испою Сеньке и Ивану,
Ходокам и их слугам, что и спят с стаканом?..

цепочка взяток
Ходокам и их слугам… (5)

Стоит только начать давать взятки – сразу окажется много получателей, рангом всё ниже и ниже. И всё замкнётся на слуге последней.
РАБОТА
Всяку работу кинет от вечерня звона… (5)
Чернец тот, что день назад чрезмерну охоту
Имел ходить в клобуке и всяку работу
К церкви легку сказывал…

Зеркало: всяку работу кинуть – всяку работу исполнять.
Работа – нечто совершенно отвлечённое, риторическое.
ПОПРИЩА, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В САТИРАХ
Многие подробно рассмотрены в других разделах, а здесь названы
просто для полноты картины.
Правитель
(см. правитель)
Служитель церкви
(см. поп)
Придворный
(См. придворный)
Воин
(См. воин)
Судья
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(см. судья)
Купец
Человек, живущий непрестанным прибавлением, не щадящий себя:
И богатством сильным был в ближнем граде знатен,
Почтенный всем жителям купец и приятен… (5)

Как часть риторического фонда готового слова обладает следующими качествами:
пристрастием к особо крепкому пиву:
Сколько ж больше вместо хвал да хулы терпети!
Трудней то…
Нежли купцу пиво пить не в три пуда хмелю… (1);

владением риторикой убеждения и богатым личным фондом готового слова, в основном состоящим из обращения к имени Божьему:
Да где все то мне списать, что он в стол наскажет!..
…Не столько божбы купец учинит в продаже… (3)

Кантемир в примечаниях даёт пояснение: «Обыкновенно купцы,
когда продают, чрезмерно божатся. Если у них что торгуешь, часто услышишь: Как пред богом стать – себе больше стоит; бог свидетель – в
лавку выше пришло; еже ей-ей для переду тебе в свою цену уступаю».
Кроме того, купцы всегда недовольны своим состоянием, их постоянно снедает зависть:
Купец, у кого амбар и сундуки полны
Богатств всяких и может жить себе в покое
И в довольстве, вот не спит и ночи уже с трои,
Думая, как бы ему сделаться судьею… (5)

В целом кантемировские купцы предвосхищают некрасовскую
формулу:
Он до смерти работает,
До полусмерти пьёт… («Кому на Руси жить хорошо»).

Мещанин
(См. мещанин)
Дворецкий
Упоминается в 1-й сатире как риторический пример (ему не красть
трудно). Кантемир приближает камеру, и в 5-й сатире мы видим представителя этой группы людей подробнее: к дворецкому нанялся слугою
Сатир – т.е. слугою к слуге.
Этот дворецкий вносит новые черты в знакомый портрет:
Дворецкого правил чин…

Тоже зеркало: для Автора дворецкий – синоним вора, а для дворецкого его чин – свод правил и законов, которые он должен блюсти.
Это ещё один искусный плут, погибший из-за того, что забыл меру
(см. Слуги).
Сатир смеялся его глупости.
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Моряк
(см. воин).
Учитель
(См. воспитание).
Врач
глазами Автора
Руку сего обвязав, долго, часто, сряду
Напруженну щупает жилу сверху, сбоку
И, сталь впустив, смотрит, чтоб не весьма глубоку,
Ни узку, ни широку распороть в ней рану,
Чтоб не проткнуть, чтоб под ней не нанесть изъяну… (8)

Пускает кровь в жирном теле (потому что её излишек) – больному в
отраду (мотив отрадного убавления, кровопускания). Подробность описания соответствует важности и опасности процесса: щупает сверху,
сбоку, чтоб не глубоку, ни широку, ни узку – это перечисление с анафорическим ни, практически исчерпывающее деление, – иллюстрация
трудного пути посередине, между краями опасностей (этот пассаж полемически перекликается с местом из 1-й сатиры, где Силван презрительно говорит о том, что врач видит во всём вину крови).
глазами врага наук
Глава ль болит – тому врач ищет в руке знаки;
Всему в нас виновна кровь, буде ему веру
Дать хочешь. Слабеем ли – кровь тихо чрезмеру
Течет; если спешно – жар в теле; ответ смело
Дает, хотя внутрь никто видел живо тело.
А пока в баснях таких время он проводит,
Лучший сок из нашего мешка в его входит… (1)

По мнению Силвана, вся врачебная риторика направлена на обман
пациента и выманивание денег.
Врачи

Множественное число врачей, множественное число зелий – эти
медики, скорее всего, оправдывают опасения Силвана:
Все утро без отдыху с врачами проводит;
Куча зелий ему в рот разных что день входит… (5)

Слуга
(См. слуги)
Книжный человек
(См. Поэтическое творчество)
Крестьянин
Его атрибут – соха; звуки – вздохи и ахи; цвет – серый.
Сатиры дают неопровержимые свидетельства того, что и нравы
земледельцев со времён золотого века изрядно испортились.
Когда-то крестян можно было характеризовать как
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Простых земледетелей, нравами лишь славных… (2)

Увы, теперь крестьянин ленив, завистлив, жаден:
Да летом в подклете я, на печи зимою
Сыпал, в дождик из избы я вон ни ногою… (5)
Пахарь

Он собственник:
За что-де меня творец не сделал солдатом?
Не ходил бы в серяке, но в платье богатом,
Знал бы лишь ружье202 свое да свого капрала,
На правеже бы нога моя не стояла,
Для меня б свинья моя только поросилась,
С коровы мне б молоко, мне б куря носилась;
А то все приказчице, стряпчице, княгине… (5)

Главное здесь – идея собственности и принадлежности персонажа
самому себе; это выражено грамматически: полиптотон (склонение
личного местоимения мне, меня), повтор притяжательных местоимений:
свой, свого, мой. Идея собственности подчёркнута и хиазмом:
ружьё своё – свого капрала

(в центре снова оказывается притяжательное местоимение). По сути, это
снова реализация оппозиции свой/чужой: куря, свинья, корова (всё по
синекдохе, в единственном числе) – только для меня, чтоб не отдавать
чужим – в основном женщинам.
Но на защите интересов пахаря стоит Филарет:
Равны в суде… (2)

…пахарь и вельможа

У Жуковского пахарь с сохой неожиданно станет весел:
И пахарь весел над сохой,
И счастья полны селы… («Громобой»).

Чиновница
(см. женщины)
Подъячий
Про него известно, что он друг ябеды, раздутый и стыдится матери.
Мельник
Запоминается стремлением следовать новому для себя декоруму:
Кручинится и ворчит, и жмурит глазами,
Что в палате подняли мухи пыль крылами… (4)

Нужен и на уровне RES: с колесом мельницы сравнивается громкий хохот нахала:
Стенон, когда в беседе врет что в ум ни вспало,
Ни мал час покой дая языку болтливу;
202

Ещё один человек с ружьём в сатирах.
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Слыша его, колесо мельницы шумливу
Воду двигать мнитися в звучные обраты… (5)

Плут
Это тоже искусство, передаваемое по наследству:
Целовальник промыслом, портнов сын с природы,
И в стряпчем он проводив доме млады годы,
Плута чин был исправлять по праву наследства,
По должности, по данну воспитанью с детства
Искуснейший в городе… (5)

Есть плуты, а есть плутцы (3) – это тоже иерархия.
Целовальник
Практически всегда синоним слова плут:
…давши судье целовальник плату,
Очистит себя и всю казенну утрату…(3)

Портной
Очень важное ремесло. См. Мода.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АТРИБУТЫ
Они тоже есть в сатирах:
трубка и компас;
вервь и аршин;
дудка и соха;
дудочка

ИСКУС
Слово искус из числа ключевых в сатирах.
«Чрез искус только мы получаем знание; искусом научаемся, о вещах и оных следствиях рассуждая, избирать добрые и отбегать злые, в
чем одном состоит разум», – поясняет Кантемир.
ИСКУС КАК АНТИТЕЗА СЧАСТЬЮ.
Счастье темп ускоряет, искус – замедляет.
Здесь не работают шифтеры вдруг, в мал час:
…искус требует и труды и лета… (5)
…искус дает разуму подпору… (7)

Его не даёт время, если человек не примечает (любимое слово
Кантемира; у Пушкина будет не раз) причины дел; весь следующий пассаж – игра вокруг оппозиций много/мало, в позднюю пору/в малы лета:
И искус можно достать лише в поздню пору,
Однак как время того, кто не примечает
Причины дел, учинить искусным не знает,
Так прилежность сильна дать искус в малы лета (7)

Искусства нужны, укреплённые с детства.
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Пример здесь, разумеется, Пётр, который, как поясняет Кантемир в
примечниях, «…с собою в отечество вывез искусных людей во всяких
науках и ремеслах, и к тому многих дворян с собою возил и посылал на
своих иждивениях в разные европейские городы для обучения»:
…сам странствовал, чтоб подать собою
Пример в чужих брать краяхто, что над Москвою
Сыскать нельзя: сличные человеку нравы
И искусства… (7)
ЛЮДИ ИСКУСНЫЕ/ ЛЮД НЕИСКУСНЫЙ

Здесь главный водораздел в этом блоке:
…Честным, знатным, искусным людям… (5)
…Богатство, высокий чин, что в очах блистает
Люду неискусному… (6)

мы:

Оппозиция: грубые пловцы/искусный кормщик дана на уровне рифМучит (страх) / Учит (искусство):
…когда страх мучит
Грубых пловцов, кормчего искусного учит… (2)

В КАЖДОМ ДЕЛЕ СВОЙ ИСКУС
Это одна из основных идей сатир: искусным можно быть в любом
деле. Вот лишь несколько примеров искусных мастеров:
Искусный правитель
Искусны в миру, в войне рассудно и смело
Вершили ружьем, умом не одно те дело… (2)
…народ будет целый
Искусным вождем тя звать, зря царства пределы,
Тобою расширенны, и вражии рати
И городы, стерты в прах… (7)

Искусный воевода
Много вышних требует свойств чин воеводы
И много разных искусств: и вход, и исходы,
И место, годно к бою, видит одним взглядом;
Лишной безопасности не опоен ядом… (2)

Искусный мореплаватель
Небес положение на земле способный
Бывает нам проводник и, когда страх мучит
Грубых пловцов, кормчего искусного учит
Скрытый камень миновать иль берег опасный,
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И в пристань до203стичь, где час кончится ужасный… (2)

Ср. у Пушкина:

На руль склоняясь,
Наш кормщик умный
В молчанье правил
Грузный челн…
(«Арион»).

Было бы интересно сопоставить эти два текста. Кантемировский искусный кормчий, способный привести своих пловцов в безопасную гавань, и пушкинский кормщик умный, погибающий вместе с пловцами, которым против шумного вихря не помогло искусство.
Искусный врач
Видал ли искусного когда рудомета,
В жирном теле кровь пущать больному в отраду? (8)

Искусный строитель
Настолько искусный, что даже исчез, оставив вместо себя просопопею:
Искусство само твой дом создало пространный… (6)

Искусный поп:
Как искусные попы всякого дни звоны… (2)

Искусный щёголь, портной
Смыслит искусно прибрать в своем платье цветы… (2)

Искусный купец:
Не сыщешь, кто б в четверти искусней осьмушку,
У аршина умерял вершок, в ведре – кружку… (3)

Искусный сладострастник:
К нему доступ и певцам, и сводникам гнусным,
И б....м, и всех страстей затеям искусным… (3)

Искусный сплетник:
Искусен и без вестей голову распучить
Тебе Лонгин… (3)

Искусный льстец:
Не успев Тит растворить уст, Трофим дивится
Искусной речи его… (3)

Искусный плут:
Плута чин был исправлять по праву наследства,
По должности, по данну воспитанью с детства
Искуснейший в городе... (5)
Проходя, сокровищ часть без опаства муки
Мог большую проводить в свой карман искусно… (5)

Искусный вампир:
Хироном искусен
203

Вот оно, желанное до-.
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Пользоваться в счастии того…
… Хирона уже улетели
Светлые дни; нечего от него уж ждати –
Выжав сок весь, лимон мы обыкли бросати… (5)

МОМЕНТ ВСТРЕЧИ СЧАСТЬЯ И ИСКУСА
Мгновенно счастьем взнесённый на вершину Макар на мал час
становится в глазах народа равен людям искусным:
И, сегодня временщик, уж он всем под пару
Честным, знатным, искусным людям становится,
Всяк уму наперерыв чудну в нем дивится… (5)

Но только на мал час.
ОБРАЗЦЫ
Важно, чтобы образцы были из соответствующей области.
Хотя если нужно унизить собеседника, вызвать в нём комплекс неполноценности, то тактика сравнения с образцами из заведомо далёких
областей очень подходит. Филарет сравнивает Евгения с Гектором,
Ахиллом, Юлием Цезарем и Александром – разумеется, тот не выдерживает сравнения с ними. В другом месте Евгений сравнён с Рексом –
это более уместное сравнение.
ИСКУС+НАУКА
В деле воспитания искусства должны быть дружны с науками,
должны подать друг другу руки:
В добрых нравах утвердить, чтоб чрез то полезен
Сын твой был отечеству, меж людьми любезен
И всегда желателен, – к тому все науки
Концу и искусства все должны подать руки… (7)

Вместе они могут творить чудеса:
…лучами своими
Светила небесные, железце, немногу
От дивного камня взяв силу, нам дорогу
Надежную в бездне вод показать удобны;
Небес положение на земле способный
Бывает нам проводник и, когда страх мучит
Грубых пловцов, кормчего искусного учит
Скрытый камень миновать иль берег опасный,
И в пристань достичь, где час кончится ужасный.
Недруга догнать, над ним занять ветр способный
И победу исхитить, вступя в бой удобный… (7)

Науки побеждают страх, выручают, показывают дорогу в бездне
вод. Несколько раз повторено прилагательное удобный – это не случайно. Рифма удобный-способный ещё больше конкретизирует ситуацию:
искусный, науками вразумлённый человек оказывается способным найти удобный час, место для достижения победы и избежания опасностей.
Синонимическая рифма опасный – ужасный (русская поэзия возьмёт её в свой арсенал) служит для усиления чувства страха и реальности
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происходящего, а поскольку оба прилагательных даны в отрицательном
значении – то, в сущности, для похвалы искусному кормчему, сумевшему справиться с бедой.

НАУКИ
Наука – воспитательница Ума (он её плод). В соединении с Искусом может помочь достичь добрых результатов в деле воспитания.
В сатирах упомянуты разные науки: алгебра, астрономия, медицина. Науке поэзии посвящена отдельная главка.
Уже в 1-й сатире узнаём о науке очень важную вещь: наука плохо
одета и поэтому не пользуется авторитетом:
204

Наука ободрана, в лоскутах обшита,
205
Изо всех почти домов с ругательством сбита ;
Знаться с нею не хотят, бегут ея дружбы,
Как, страдавши на море, корабельной службы.... (1)

Принимают по одёжке плохо, провожают по уму ещё хуже. При
бедной одежде ум (особенно недозрелый) не может себя проявить. Не
хотят знаться, бегут дружбы. Из фонда готового слова привлечена морская, корабельная метафора. Она напрямую связана с темой Петра, блоком примера. В данном случае это воспоминания человека, пострадавшего от Петровой резкости, направленного им против воли на флот.
Выражение плоды наук превратится в популярнейшую идиому
(достаточно вспомнить стихотворение «Плоды наук» М.М. Хераскова;
«плоды наук» как тему разговоров Онегина с Ленским, да и «Плоды
просвещения» Л.Н. Толстого находятся с вводимым Кантемиром выражением в несомненном родстве; примеры можно множить без счёту).
ДЕТИ НАУКИ – УЧЁНЫЕ
Этот портрет учёного останется в русской поэзии (увы, мало кто
вспомнит, кто вывел эту формулу):
Все кричат: «Никакой плод не видим с науки,
Ученых хоть голова полна – пусты руки»... (1)

Мотив пустых рук; противопоставление полной головы и пустых
рук тоже не пройдёт незамеченным:
Танцовщик! Ты богат. Профессор! Ты убог.
Конечно, голова в почтеньи меньше ног
(А.П. Сумароков. «Эпиграмма»).

У Кантемира главная претензия мракобеса к учёному, что тот не
204
Вопрос о том, просопопея (Наука как живое существо) или метонимия (учёные как представители науки) использованы Кантемиром в
этом случае, оставляем открытым. Возможны оба варианта толкования.
205
Эта рифменная пара в лоскутах обшита – сбита будет повторена
при описании Хрисиппа в 3-й сатире.
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может дать наглядных подтверждений своих идей (внутрь никто видел
живо тело) (1). Невозможность увидеть своими глазами, пощупать –
главный аргумент Старого против наук.
С течением времени мало что изменится – вот ровно та же аргументация невежды из сатиры Сумарокова «Кривой толк»:
Тогда он бредит так: «Как может быть известно
Живущим на земли строение небесно?
Кто может то сказать, что на небе бывал?
До солнца и сокол еще не долетал.
О небе разговор ученых очень пышен,
Но что? То только вздор, и весь их толк излишен.

У учёных нет денег, нет покоя.
Но у них своя наполненность:
Не умнее, кто глаза, полон беспокойства,
Коптит, печась при огне, чтоб вызнать руд свойства… (1)

Их вечная цель – узнать причины.
Их движущая сила – любопытство.

Причина
Все положительные персонажи сатир исследуют причины: Филарет, Сатир, Периерг.
Не случайно слова латины – причины у Кантемира рифмуются:
именно древние авторы могут объяснить причины всего на свете:
Провожать меж мертвыми греки и латины,
Исследуя всех вещей действа и причины… (6)

ЗЕРКАЛО ЛЮБОПЫТСТВА
Именно любопытство толкает к познанию причин.
Но есть любопытство и любопытство.
Любопытство житейское.
Любопытны многие персонажи: и Менандр, с его развешенными
ушами, и Лонгин, и Фока, и сановитый старик, что устраивает Сатиру
подробный расспрос.
Любопытство чисто научное.
Именно его осуждает Силван:
К чему звезд течение числить, и ни к делу,
Ни кстати за одним ночь пятном не слать целу,
За любопытством одним лишиться покою,
Ища, солнце ль движется, или мы с землею? (1)

Аргументация Старого логична: если те знания, которые приобретёт любопытный, наблюдая пятна на небе по ночам, никак нельзя проверить (тот же аргумент, что внутрь никто не видел живо тело), то это
свойство глупцов.
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Периерг
Именно его любопытству (записанному и в имени) мы обязаны монологом Сатира и всей россыпи остраненных наблюдений:
На любопытство мое откройся как другу,
Узришь, что усты сулю и сердцем услугу… (5)

Пётр
Из примечаний Кантемира: «Император Петр Великий дважды ездил в чужие края, в 1700 и в 1715 году, и в тех самых поездках не только сам себя в знаниях, потребных государю, наставлял, любопытно исследуя все, что хвальное у других народов примечал…»

Латынь
Один из главных признаков учёности, можно сказать, метонимия
учёного человека.
Тот, кто губы чуть помазал в латину, уже мнит себя достойным
всевозможных почестей.
Ср. у Пушкина в раннем стихотворении:
Пускай уже седой профессор Геттингена,
На старой кафедре согнувшися дугой,
Вперив в латинщину глубокий разум свой,
Раскашлявшись, табак толченый
Пихает в длинный нос иссохшею рукой…
(«Красавице, которая нюхала табак»).

У Пушкина будет интересная замена: профессор вперяет разум –
вместо фразеологического вперить очи. Этот вариант утвердится – см. у
Грибоедова:
В науки он вперит
Ум, алчущий познаний…

Латынь становится своеобразным синонимом пристрастия к мёртвым друзьям (у Кантемира мёртвые греки и латины; у Пушкина друзья
мне мертвецы; у современного автора – римляне и греки, которые могут
свести с ума).
Гораций, Ювенал – постоянные спутники Кантемира (достаточно
прочесть примечания к сатирам).
Рифма ныне – латыне каким-то воздушным путём напрямую перешла к Пушкину.
Онегин знал довольно по латыне – получается, что он в чём-то не
так уж далёк от кантемировского книжного человека.

Алгебра
Упоминается в 1-й сатире в речи Силвана как пример ненужного
знания:
Землю в четверти делить без Евклида смыслим,
Сколько копеек в рубле – без алгебры счислим…

Всё очень складно: смыслим-счислим; без алгебры – без Евклида.
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Под этой сентенцией радостно подписались бы многие герои комедий, например, Простакова и Митрофан: извозчик довезёт.
Да и сам Кантемир вынужден признать, что знание наук и добродетель не всегда ходят парой; и его выбор – на стороне честного, хотя и не
знающего математики:
Вверил бы я все добро тому, кто с чужого
Стыдится жиреть добра, хотя он немного
Счету знает и рубить числа должен в палку;
А грош не дал бы беречь другому, что в свалку
Глотает одну свернув дом, и лес, и пашни,
Хоть числит он лучше всей Сухаревской башни… (7)

Оппозиция: всё добро/ один грош.

Астрономия
К чему звезд течение числить, и ни к делу,
Ни кстати за одним ночь пятном не спать целу,
За любопытством одним лишиться покою,
Ища, солнце ль движется, или мы с землею?.. (1)

Астрономический раздел в блоке науки один из самых населённых.
Там Солнце, звёзды и связанные с ними мотивы беспокойства, бессонной ночи, мотив одного пятна. На этом предельно удалённом от земли
материале представителям Старого всего удобнее иллюстрировать бесполезность науки.
Солнце движется или мы с землёю – этот мотив станет очень популярным в русской литературе (см.: Ломоносов «Случились вместе два
астронома в пиру», Пушкин «Движение»).
Тем, кто понимает пользу наук, светила – помощники, например,
мореплавателям:
…Твари господь чудну
Мудрость свою оказал, во всех неоскудну
Меру поставя частях мира и меж ними
Взаимно согласие; лучами своими
Светила небесные, железце, немногу
От дивного камня взяв силу, нам дорогу
Надежную в бездне вод показать удобны;
Небес положение на земле способный…
Бывает нам проводник… (2)

Сами собой возникают помощники тех, кто ориентируется по звёздам, – трубка и компас.
Здесь, кроме астрономической темы, звучат и темы согласия и
единства всего мироздания, и, в частности, связи вертикалигоризонтали и различных стихий: светила небесные – помощники на
земле и на море.

Медицина
Врач, верящий в достижения медицинской науки и в связь частей
тела, смешон, с точки зрения Старого:
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Трав, болезней знание – голы все то враки.
Глава ль болит – тому врач ищет в руке знаки;
Что смешнее – в всех бедах кровь бедну винити
Тщится... (1)

Приведённая цитата позволяет нам составить представление об
уровне передовых идей в медицине в начале 18 века.
Врачи, с которыми проводит время Макрин, дают ему кучу зелий.
Макрин весь желт, уж оплыл, водяною болен,
Все утро без отдыху с врачами проводит;
Куча зелий ему в рот разных что день входит… (5)

Множественное число врачей помножено на множественное число
зелий – и всё это множество не приносит никакой пользы:
Но повсядневно Макрин мертов пьян ложится….

Почему-то кажется, что такое интенсивное лечение приведёт к
убавлению: от формулы мертов пьян останется только первое слово.

Обучение
Теснейшим образом связано с воспитанием, примером, метафорикой тропы, пути.
В основном дети следуют по стопам родителей:
Домашний показанный часто пример силы
Будет важной, и идти станет сын тропою,
Котору протоптану видит пред собою… (7)

Если отцу до всего есть дело, если он всем интересуется, если у
него масса самых разных интересов:
В деревне своей копать начал он пруд новый,
Тому тотчас, иль чертеж с кармана готовый
Вытаща, под нос тебе рассмотреть положит,
Иль на ту стать ножики и вилки разложит.
Сочтет, сколько в ней берет оброку, земли, что
К какому всяк у него спеет овощ сроку... (3),

то не стоит удивляться, что у него
Сын меньшой, недавно
Начав азбуку, теперь чтет склады исправно206... (3).

В «Борисе Годунове» царевич показывает чертёж, вызывая радость
у царя-отца.
РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ К ВОСПИТАНИЮ-ОБУЧЕНИЮ
Строгость
206

Это зеркало 1-й сатиры, где Силван рассуждает про ненужность счёта и Евклида, а Критон восхищается детьми, что проворно и бессмысленно шли по отцовским следам (см. Знать/незнать).
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У этого метода помощница – лоза. И учитель, и выполняющий его
функции дядька прибегают к ней (или к ним) постоянно:
С двух братьев, кои росли под теми ж глазами207
И коих тот же крушил учитель лозами… (7)
Еще дитя, под начал отдать можно дядьки,
Чтоб лозою злые в нем исправил повадки… (5)

Ласка

Ласковость больше в один час208 детей исправит,
Чем суровость в целый год… (7)

БУКВЫ
Подробный, склонный к диссоциации Кантемир не случайно говорит не слова, а буквы. И даже называет эти буквы по именам. Они стоят
того – каждая прибавляет весу человеку, в чьём имени значится, поэтому каждую нужно назвать. Кроме того, называние букв замедляет темп
текста – и это соответствует замедлению темпа искателя этих букв: чтобы добыть каждую из них, нужно пройти немалый путь.
Просто буквы алфавита, которые необходимо знать:
Ведь не теперь мы твердим, что буки, что веди… (1)

Буквы и декорум
Метонимическое значение. Прибавление букв в нужном месте означает прибавление всяких полезных вещей, например, древности рода
и почестей. Из букв слагаются нужные письмена.
Персонаж 5-й сатиры сам гнётся перед слугами, чтобы прибавить
несколько письмен к имени:
Гня спину, прося, даря и слугу последню,
Чтоб мог письмен несколько к своему прибавить…

Выстраивается иерархия: получение чина нужно, чтобы прибавить
несколько букв-письмен к имени.
Но буквы бессильны обмануть внимательного человека:
Буквы, к нашим именам приданные, злости
Наши не могут прикрыть… (2)

ДОХОД
Это одна из самых вожделенных вещей в сатирах.
Выражается оппозицией до-/не до-: многие персонажи стремятся
достать довольный доход. Мало кто бывает доволен своим доходом:
как бы он ни был велик, большинство недовольны.
207

Снова синекдоха.
Снова волшебник-шифтер один час. И победа малого, единичного
над большим, целым.

208
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Недовольство доходом и желание достичь большего и толкает на
всевозможные крайности, часто ведущие к гибели.
Большой доход и богатство напрямую связаны со страхом убавления и страстью к прибавлению: с одной стороны, со страхом потерять, с
другой – со стремлением непрестанно преумножать (многочисленные
скупцы в сатирах).
Беспокойство, зависть, страх – постоянный спутники дохода.
ПОЛНЫЙ/ ПУСТОЙ
Одна из универсальных оппозиций в сатирах. Отражение непрерывного процесса наполнения/опустошения.
Полный
Полные руки (2), полная горсть (3), полный амбар (6), полное брюхо (5), полная голова (1), полная скляница (3), полные тетрати (4), полное ранами тело (3), полный рог (1), полный мешок (2), полная церковь
(5), полный собой (3), полный гордостью, полон беспокойства (1).
У Пушкина найдём соединение многих из этих значений:
«Хоть, впрочем, он поэт изрядный,
Эмилий человек пустой».
– «Да ты чем полон, шут нарядный?
А, понимаю: сам собой;
Ты полон дряни, милый мой!»
(«Хоть, впрочем, он поэт изрядный…»)

Пустой
Пустые руки (1), пустой мешок (5), пустая церковь (5), пустые тени
(6), пустые имена (3).

ЦЕРКОВЬ
Тема церкви возникает уже в первой сатире:
Райских врат ключари святые,
И им же Фемис вески вверила златые,
Мало любят, чуть не все, истинну украсу... (1)

Рифмы церкви:
святые – златые (золото в прямом, металлургическом смысле);
рясу – украсу.
ВСЁ МАЛО
Церковь работает на расширении, ей постоянно нужно прибавление
(дохода, веры, верующих, славы).
мало веры подая священному чину (1)
мало любят истинну украсу (1).

Мало веры, мало любви – такие сетования раздаются из противоположных лагерей. Мало в таком контексте оба лагеря воспринимают со
знаком минус.
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Библия
Библия входит в 2 блока.
СВЯЩЕННЫЕ КНИГИ
Это, прежде всего, книги, изданные Иваном Фёдоровым. С точки
зрения Старого, только их и достаточно знать законопослушному гражданину, поскольку в них содержатся ответы на все вопросы. Эти книги
– мощное оружие Старого против Нового.
Новое, в свою очередь, ставит их невысоко, не упуская случая проявить иронию в адрес тех, кто строит своё мировоззрение только на них.
Библия острожской печати
А Брутус, тверды всегда любящий доводы,
Библию, говорит, всю острожской печати
С доски до доски прошед... (4)

Авторская точка зрения окончательно разъяснена в примечаниях:
«Для того же библию острожской печати, что Брутус староверец, и то
любит, что глупее: знает, что московской печати библия правильнее и с
греческим сходнее, да острожская старее, убо и лучше».
Часовник
Честолюбивый, хотя и безмозглый поп, считает знание его достаточным, чтобы стать епископом:
Нет правды в людях, – кричит безмозглый церковник, –
Еще не епископ я, а знаю часовник... (1)

Кроме того, часовник является источником сведений по астрономии, избавляя своих читателей от знакомства с другими книгами о течении небесных тел:
В часовнике можно честь на всякий день года
Число месяца и час солнечного всхода... (1)

Псалтырь и послания
Псалтырь и послания бегло честь умею, –

хвастается безмозглый церковник из 1-й сатиры, сетуя, что эти умения
до сих пор не сделали его епископом.
Псалтырь и послания – само словосочетание, исполненное комбинаторных буквенных игр (псл) напоминает скороговорку и может рассматриваться в разделе фонетических жестов. Для церковника уже само
произнесение этого словосочетания – труд немалый; о смысле ему думать некогда.
Златоуст
В Златоусте не запнусь, хоть не разумею...

Стоит в одном ряду со словосочетанием псалтырь и послания; в
нём главное – не запнуться; а разуметь – тоже совершенно не обязательно.
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Поп и священные книги
Для попа главное – бойко и бегло прочесть выдержки из всех этих
книг вслух во время молебна
Не разумею..., с страхом слушая, что сами не знали (1); ...сам не
зная, что поет... (5) – серия выражений непонимания читаемого и произносимого (в основном связанного с церковной темой). Поп не понимает произносимого им содержания молитв, слушатели – тем более не
понимают. Однако процесс идёт: поп поёт, дети слушают.
Интересно соположение двух глаголов с частицей не: не запнусь –
не разумею, выявляющее причинно-следственную связь: не запнусь
только в том случае, если не разумею. Если начну разуметь (задумываться) – запнусь и начну задавать всякие вредные вопросы, захочу всему знать повод, причину. А там недалеко и до ослабления веры.
2. БИБЛИЯ КАК ПРОСТО КНИГА
В этом случае, по мнению Старого, чтение Библии ведёт к безбожию, оказывается причиной ослабления веры в Бога.
Теперь, к церкви соблазну, библию честь стали;
Толкуют, всему хотят знать повод, причину,
Мало веры подая священному чину… (1)

Священные чины
Попы (во всём многообразии синонимов) упоминаются в сатирах
постоянно; редкое слово обходится без сравнения с ними; они главные
поставщики фонда готового слова.
Как следствие, у слова поп множество синонимов.
СИНОНИМЫ
Поп
Это всё-таки самое главное слово.
Безмозглый церковник
Запоминается тем, что кричит и тем, что кричит: начало его крика
очень напоминает начало монолога Сальери:
Нет правды в людях… (1)
Ср.:
Нет правды на земле…
Белец
Участь, о которой мечтает чернец:
Рад к черту в товарищи, лишь бы бельцом быти,
Нет мочи уж ангелом в слабом теле слыти… (5)

Очень показательно: чтобы быть белым, готов в товарищи к чёрному. Аллитерация бы- бе-бы– как бормотание, бубнение одного и того
же.
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Чернец тот, что день назад чрезмерну охоту209
Имел ходить в клобуке и всяку работу
К церкви легку сказывал, прося со слезами210,
Чтоб и он с небесными был в счете чинами,
Сегодня не то поет: «Рад бы скинуть рясу,
Скучили уж сухари211, полетел бы к мясу;
Рад к черту в товарищи, лишь бы бельцом быти,
Нет мочи уж ангелом в слабом теле слыти».

Интересно, что ангельский чин – по сути, белизна – соединен с
чёрной одеждой монаха. Но на деле получается, что чёрный цвет его
одежды вполне согласуется с его чёрными мыслями: рад бы к чёрту в
товарищи. Для него чин, святость заключены исключительно в одежде.
С рясой сбрасывается и вся святость. Сбросив рясу, можно лететь к мясу. Сухари противопоставлены мясу: святость – греховность противопоставлены и на уровне еды.
Дьяк
Чернец и дьяк привлекаются из фонда готового слова для описания
пьяницы (снова поп и пьяница сведены в сравнении):
Клитес, отважней чернцов212 сует мирских бремя
Презирая, все живет бес213печален время.
Глаза красны, весь распух, из уст как с захода
Вонь несет; доходы все не стают в полгода.
Когда примется за что – дрожат руки, ноги,
Как под брюхатым дьяком однокольны дроги... (3)

В то же время дьяк оказывается самым грамотным из всех служителей церкви; без его очков не может обойтись иной судья (3).
Архипастырь
Должен архипастырем всяк тя в сих познати
Знаках, благоговейно отцом называти… (1)

Пример встречи по одёжке. Знаки одежды настолько авторитетны,
что дают возможность вознести очень высоко по вертикали: архипастырь и отец – это имена с вершины. Персонаж по имени Всяк не может
не поддаться магии одежды: познати – в знаках – парономасийный и
209

Понятно, что ничем хорошим ничто чрезмерное окончиться не может, – в том числе и чрезмерная охота стать служителем божьим. Подобный пример был в той же 5-й сатире, когда установленные для прославления Всевышнего дни горожане используют как повод для безделья и пьянства.
210
Из просящих со слезами в сатирах можно составить хор.
211
Ассонанс на у: ску-уж-су- воссоздаёт унылую картину постной жизни.
212
Снова обращаем внимание на множественное число – это абсолютно
риторические чернецы.
213
Не верится, что эта приставка появилась случайно.
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рифменный повтор для лишнего доказательства.
Слово архипастырь встретится ещё раз – уже в совсем ином контексте: реализуется оппозиция один/много. Архипастырь – это уже не
знак высокой власти; архипастыри исчисляются и сами становятся элементом декорума, обряда похорон:
Сколько архипастырей, попов и причету
Пред гробом церковного и сколько по счету
Пойдет за гробом родни с горькими слезами… (5)

Точное количество священников, участвующих в похоронном обряде будет очень важно для Старушки в балладе Жуковского:
Чтоб пятьдесят на крылосах дьячков
За ними в черных рясах пели;
Чтоб день и ночь свечи у образов
Из воску ярого горели…
(«Баллада, в которой описывается, как одна старушка
ехала на чёрном коне вдвоём и кто сидел впереди»).

Патриарх
Ради патриаршего чина приносятся немалые жертвы, часто напрасные – например, раздаривание конского завода (2).
ВЕРА
В первой же сатире слышим сетования Критона на то, что священному чину всё меньше веры, и причина этому, конечно же, книги – в
частности, Библия. Снова комбинаторные весы – на них раскачиваются
вера и знание: больше знаний – меньше веры:
Теперь, к церкви соблазну, библию честь стали;
Толкуют, всему хотят знать повод, причину,
Мало веры подая священному чину…

ПРОСЛАВЛЕНИЕ БОГА И СВЯТЫХ
В сатирах встречается, по крайней мере, дважды – и оба раза невпопад.
Первый раз предки благими намерениями вымостили ад (так считает Старик сановитый в 5-й сатире):
Предки наши, кои жизнь и святу и честну
Сами водя и других на стезю небесну
Наставить крайне пеклись, с прочими уставы
Учредили хвальными, к расширению славы
Всевысшего, посвятить дни некии года,
В кои, оставя всю мысль житейску и рода
Того труды, кои нам и нашим не нужны,
Воздержався от злых дел, меж собою дружны,
В деле божием имел только упражняться:
Ему поя, ему день весь тот прожить тщаться
Всяк человек без пола разности и чина….

Второй раз – Сатир, обманутый речью старика сановитого, благодарил богов (характерно, что боги – во множественном числе) за эту
встречу:
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Пока старик продолжал речь свою умильно,
По двум причинам богов прославлял я сильно:
Первая, что в стропотном и столь злобном граде
Добрый, как казался, муж встрелся мне к отраде;
Другая, что изъяснил он мне, что, конечно,
Я бы угадать не мог…

ОДЕЖДА ПОПА
Попа делает одежда, прикрывающая как жирное попово тело, так и
его злости. Снова важнейший для сатир мотив украсы, покрова:
Епископом хочешь быть – уберися в рясу,
Сверх той тело с гордостью риза полосата
Пусть прикроет; повесь цепь на шею от злата,
Клобуком покрой главу, брюхо – бородою,
Клюку пышно повели – везти пред тобою;
В карете раздувшися, когда сердце с гневу
Трещит, всех благословлять нудь праву и леву (1).

Одежда попа многослойна: ряса, риза полосата, отличающаяся собственной гордостью (просопопея); шея удостаивается цепи от злата (у
Пушкина златая цепь опояшет дуб во вступлении к «Руслану»); голова
покрывается клобуком, брюхо бородою. Дополняет образ клюка. Эпитеты здесь из серии расширения: пышно, раздувшись.
Сердце трещит с гневу, но одежда повелевает благословлять праву
и леву (любимое направление расширения: стороны). Разумеется, благословения, сделанные в состоянии гнева, не пойдут на пользу никому.
Они – просто часть бутафории.
Должен архипастырем всяк тя в сих познати
Знаках, благоговейно отцом называти.

Одежда – обязывающий знак. Встречают по одёжке, по знакам –
называют отцом просто за одежду.
Хотя неумолимые зеркала сатир напоминают: в той же 1-й сатире
чуть раньше рифма, конечно же, не случайно, сблизила знаки и враки.
Всё относительно – не устаёт напоминать Кантемир.
Ряса
Первая деталь одежды, надеваемая любым священнослужителем.
На неё, поверх неё – всё остальное. Так что в каком-то смысле, это метонимия священнослужителя (чему подтверждение приводимые ниже
неосторожные слова Музы)
Рифмуется с словами украса и мяса.
Ряса как украса – это важный мотив в сатирах.
С одной стороны, на каждом шагу в сатирах видим, что ряса – это
знак, элемент декорума. По мнению большинства, в ней-то и содержится вся святость. Скинув её, можно смело лететь к мясу. А чтобы стать
епископом, достаточно начать одевание с неё (как иронически советует
Ум):
Епископом хочешь быть – уберися в рясу… (1)

Но Муза снова ставит это зеркало, уверяя, что ряса – не единственное, что нужно, чтобы считать себя священнослужителем, и Автор
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её укоряет:

…без всякой украсы
Болтнешь, что не делают чернца одни214 рясы (4).

Болтнуть без украсы – это большой грех, это нарушение декорума.
Размышления на тему ряса-украса сродни анализу формулы знакивраки и могут быть продолжены.
Ряса останется в русской поэзии как метонимия попа.
Пушкин:
Далеко занесло
Уже меня противу рясок рвенье;
Бесить попов не наше ремесло…

(«Монах»)

Риза
Отличается большой гордостью: она покрывет тело сверх рясы.
В ризе (вернее, даже в ризах) поп бежит из горящей избы (5)
Полосатость ризы

Возникает, как минимум, два раза – в антитетически отражённом
виде. По сути, речь идёт о правомерности (вернее, недопустимости, с
точки зрения декорума) операции замены слова. В первой сатире Автор
легко обращается с этим определением:
…Сверх той тело с гордостью риза полосата
Пусть прикроет… (1)

А в 4-й узнаём, что это выражение может навлечь гнев церковных
властей:
…Что законоломное и неверных дело –
Полосатой мантию ризою звать смело… (4)

ОБЖОРСТВО
Неразрывно связано с поповским брюхом.
Поп, поповская семья как эталон обжорства:
…Пространный стол, что семье поповской съесть трудно… (5)

У Пушкина бес в поэме «Монах» знает, какой едой прельстить попов разных наций:
Тот в Ватикан к брюхатым итальянцам
Бургонского и макарони нес...

ПЬЯНСТВО ПОПА
В сатирах множество ярких, запоминающихся примеров пристрастия лиц духовного звания к вину и пиву (например, Варлам, которому
не хватило бутылки венгерского на запивание жира и сала съеденного
каплуна) – на протяжении всей книги мы их отмечаем.
Пьяный поп – любимый персонаж русской поэзии.
Очень яркий пример из раннего Пушкина:
Священник пожилой и с кудрями седыми215,
214
215

Здесь очень важно слово одни.
Вспомним седые кудри у кантемировского старика (5).
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В миру с соседями, в чести, довольстве жил
И первым мудрецом у всех издавна слыл.
Однажды, осушив бутылки и стаканы216,
Со свадьбы, под вечер, он шел немного пьяный;
Попалися ему навстречу мужики.
«Послушай, батюшка, – сказали простяки, –
Настави грешных нас – ты пить ведь запрещаешь,
Быть трезвым всякому всегда повелеваешь,
И верим мы тебе; да что ж сегодня сам...»
«Послушайте, – сказал священник мужикам, –
Как в церкви вас учу, так вы и поступайте,
Живите хорошо, а мне – не подражайте».
(«К другу стихотворцу»).

СЛАБОСТЬ ПОПА КАК МАГА
В 5-й сатире поп позорно бежит из дома, не сумев ни препятствовать возникновению семейной драки, ни погасить её.
Бессилие попа и его молитв – тема богатая (например, «Баллада о
том, как одна старушка ехала на чёрном коне вдвоём…»
В.А. Жуковского, «Вий» Гоголя, etc).
СКОРОСТЬ ПОПА
Спешка попа в бессмысленном бормотании становится частью
фонда готового слова и служит для сравнений:
Вчерашний часто обед кончает скорее,
Чем в приходский праздник поп отпоет молебен… (3)

Звуки церкви
МОЛИТВЫ
Есть набор обязательных молитв. Их знание и чтение без запинки
составляют важную часть поповского декорума. Понимание смысла
совершенно необязательно, как и эстетика исполнения: можно ворчать,
спеша сумасбродно (5).
Молитвы, не угодные Богу
Сатир обличает богомольного старика, спаивающего и обманывающего народ. Бога не проведёшь декорумом:
Молишься, посвятив тот день в божию славу.
Из чистых устен тому молитвы лишь внятны –
Больше тех добры дела ему суть приятны.
Сколько часто ни молись, он твои обманы
Видит, и вот тяжкие грозят тебе раны… (5)

Молебен
Старик своё жестокое действие в отношении Сатира сопровождает
лицемерным обещанием отслужить молебен:
216

Интересен порядок следования сосудов.
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Вымолвив, тотчас меня сбил с двора, молебен
Обещался петь, чтоб бог, каков мне потребен,
Ум даровал, языка отняв половину...

Рифма молебен – потребен есть в «Онегине».
Измученный, усталый поп станет общим местом поэзии.
Пушкин:
Не ведал я покоя,
Увы! ни на часок,
Как будто у налоя
В великой четверток
Измученный дьячок…
…Но, друг мой, если вскоре
Увижусь я с тобой,
То мы уходим горе
За чашей круговой;
Тогда, клянусь богами,
(И слово уж сдержу)
Я с сельскими попами
Молебен отслужу.
(«Городок»)

ЗВОНЫ
Это, безусловно, часть магии – в основном, по принципу невозможности противостоять и непонятности.
Искусство и магия попа – в знании значения церковных звонов,
утаённых от простых смертных. Это настолько неотъемлемая часть поповского комильфо, что служит аргументом их фонда готового слова:
…Но знал бы всяк свой предел, право и законы,
Как искусные попы всякого дни звоны… (2)

Паства, не получившая должных указаний от пастыря, может приписать звонам новое значение: звон как знак бросить работу:
Точно исполняется одна часть закона:
Всяку работу кинет от вечерня звона … (5)

Принцип непонятности переносит определение звон и на различные
светские звуки – например, звуки чужого языка:
Арапского языка – права и законы
Мнятся тебе, дикие русску уху звоны… (3)

Церковь как место для свиданий
Церковь в сатирах ни разу не показана как синоним святости.
Церковь иль пуста, иль полна однеми
Кои казаться пришли иль видеться с теми,
Которых инде нельзя видеть столь свободно… (5)

Риторически очень интересный случай: в середине строки рядом
217

Была наука из домов сбита (1) – и тоже с ругательством.
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поставлены антонимы пуста-полна. Контактное положение заставляет
видеть в этих противоположных по смыслу словах какое-то сходство – к
тому же по своей грамматической форме они идентичны и начинаются с
одной и той же буквы.
Полна теми, кто пришёл по делам, никак не связанным с молитвой.
Полна однеми – множественное число слова один тоже показательно.
Получается, что слова службы одинаково действуют в церкви пустой и наполненной теми, кто не слушает. В этом смысле слова пуста и
полна действительно синонимы.
У Пушкина встретим:
Церковь божия пуста... («Пир во время чумы»)

Найдём у Пушкина и мотив поездок героя в церковь, в монастырь,
чтобы увидеть интересующую его даму – см. «Домик в Коломне», «Каменный гость».

Церковные атрибуты
СВЕЧИ
Свечи – знак старых добрых нравов; вернее, их утраты, поскольку
описание ситуации дано через отрицание. Частица не объединяет свечи
с квасом и солёным мясом:
Потеряли добрый нрав, забыли пить квасу,
Не прибьешь их палкою к соленому мясу;
Уже свечек не кладут, постных дней не знают… (1)

Свечи не являются свидетельством истинной святости; гораздо чаще они знак декорума, стремления обмануть как людей, так и Бога. Старик сановитый, спаивающий народ (5), был склонен:
Молебны петь и свечи класть склонен без меру… (3)

Свечи – слабое средство защиты от действия беса. Это показано в
5-й сатире. Сначала Сатир верит в действие церковного декорума:
Однажды, в избу я вшед, нашел всю в соборе
Семью, горит куча свеч218, поп в святом уборе.
Сказал в себе: «Господа собрались молиться,
Посмотрю, страху тут нет, чтоб могли браниться»…

В результате Сатир оказывается свидетелем картины, достойной
пера Гоголя:
Но вдруг вижу, что свечи и книги летают;
На попе уж борода и кудри пылают…

Свечи – часть похоронного обряда; тут важно их количество и опрделённый вид:

218

Куча свеч – очень неуважительно в отношении церковного ревизита.
Если свечи воспринимать просто как кучу, они и не помогут.
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С какими и сколькими провожать свечами… (5)

Свечи многими воспринимаются как пропуск в рай; но Автор уверенно говорит, что этот путь – ложный:
Если б я, видя кого, что с рук не спускает
Часовник и пятью в день в церковь побывает,
Постится, свечи кладет и не спит с женою..
Если б я, видя, сказал: «Дружок, ум твой блудит;
Тем путем не войдешь в рай…» (7)

Свечи – такой же товар, как масло, соль и перец. И если не в рай, то
к богатству и в новую знать могут помочь дойти:
Кто глушил нас: «Сальные, – крича, – ясно свечи
Горят», кто с подовыми горшком истер плечи, –
Тот, на высоку степень вспрыгнувши, блистает… (2)

ЧЁТКИ
Знак ханжи.
С чётками Критон в 1-й сатире (ворчит и вздыхает); с чётками Варлам в 3-ей (тот, что залив целый каплун бутылкой венгерского, отказывается в гостях от мяса).
НАЛОЙ
Налой в 5-й сатире используется как оружие в драке.
ПОКЛОНЫ
Нужны не только в церкви, но и в достижении чина (рвущийся в
новую знать не гнушается поклонами и мухам).
Поклоны – обычная форма выражения благодарности среди людей:
За кивок один, за взгляд ожидать, конечно,
Дары, поклоны, службу, благодарство вечно (5)
И молитвы, и кресты, и земны поклоны
Различно сына ругать не дают препоны… (5)
А то все приказчице, стряпчице, княгине
Понеси в поклон, а сам жирей на мякине… (5)
Из дому в дом на поклон, в переднях томиться… (6)

Важно количество поклонов.

НРАВЫ
Сатиры – это смотр нравов и суд сатирика над ними:
Если совесть не ворчит219, людей уже нравы
Пред собой в смотр выведу и, сколь лучше знаю,
От вредных полезные чисто различаю220,
219

Ворчащей совести, как и ворчащей Музы, русская поэзия не знала.
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Готовя одним хвалу, другим – смех беззлобный221.

Нравы, как добрые, так и злые, проявляются абсолютно во всём: в
одежде, в еде, питье.
Люди все разные, нравы без конца различны (3) – именно для подтверждения этого тезиса Кантемир знакомит читателя с множеством
персонажей, имеющих имена и безымянных. Описания разные по степени подробности и объёму, но каждый из персонажей запоминается
какой-то деталью, создающей лица необщее выраженье.
Формально легко перечислить моральные качества (положительные и отрицательные), которые иллюстрируют персонажи; нетрудно и
сгруппировать их по принципу зеркала (основного в сатирах): практически каждому человеку, каждому поступку, каждому качеству есть как
антипод, так и поддержка:
…редко бо злонравие в людях
Найдешь без пары одно… (5)

Но интерес представляют как раз способы создания этого разнообразия. Мы можем забыть имя персонажа (помнить только, что оно какое-то нерусское), но как он распложал вино водою не забудем, – благодаря неожиданному плодовому глаголу.
Каждый персонаж даёт материал для разных семантических и
грамматико-риторических блоков. Одно из ключевых слов здесь – примета. Метод Кантемира – индуктивный. Кантемир стремится максимально подробно дать картину нравов, научить определять характер по
одной детали, т.к. нрав (повторимся) проявляет себя абсолютно во всём.
Воздействие Кантемира на русскую литературу 18 века, его роль
как родоначальника обличительного направления не отрицает никто.
Державинская надпись к портрету Кантемира говорит сама за себя:
Старинный слог его достоинств не умалит.
Порок! не подходи: сей взор тебя ужалит.
(«Князю Кантемиру. Сочинителю сатир»).

Способы измерения доброты нравов
Единица измерения доброты (злобности) нравов – деталь.
И так называемые отрицательные персонажи тоже бывают внимательны к приметам и умеют наблюдать; всё дело в оценке.
Можно дать характеристику человеку и обществу по самым неприметным, на первый взгляд, деталям:
по питью квасу:
Потеряли добрый нрав, забыли пить квасу… (1)

по толпе в передней:
…кои больше глазу
220

Различение, разделение – вот оружие сатирика.
Различным нравам – различная оценка. Но в любом случае сатирик
не должен поддаваться злобе.

221
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Верить станут своему, нежли моей бредни,
Не меряя доброту по толпе в передни… (4)

Пути попадания нравов в сердце
Кантемир не устаёт предупреждать: эти пути многочисленны и
разнообразны; нужно постоянно быть начеку, не упускать из виду ни
одной мелочи:
Не одни те растят нас, коим наше детство
Вверено; со всех сторон находит посредство
Поскользнуться в сердце нрав: все, что окружает
Младенца, произвести в нем нрав помогает… (7)

ГЛАГОЛЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НРАВОВ
Очень похожи на глаголы внешнего воздействия и сбивания с пути,
многие имеют семантику скольжения и приставки вз, –вс-.
Поскользнуться:
Поскользнуться в сердце нрав… (7)

Вскользнуть
…все с жадностью сердце в нем готово
Принять: что туды вскользнет… (7)

Вкорениться

и т.д.

Добродетель потому над всем неотменно
Нужно младенцам внушать, пока совершенно
Вкоренится… (7)

ЧИСТОТА-НЕЧИСТОТА
Чистые руки
Чистая совесть222
Чистая вода
Чистые уста
Антипод чистоте – пятно.
На языке Старого так называется любое астрономическое явление:
К чему звезд течение числить и ни к делу,
Ни кстати за одним ночь пятном не спать целу,
За любопытством одним лишиться покою,
Ища, солнце ль движется, или мы с землею? (1)

О себе Автор говорит, используя литоту:
И я не не без пятен (4)

Пятна могут возникать внезапно и обличать истинный облик:
Добродетель его вся вдруг уж улетает,
И смраден в пятнах глазам нашим представляет
Себя, кто мало пред тем бел, как снег, казался… (4)
222

Уж не Кантемир ли ввёл это выражение, ставшее идиомой?
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Эти внезапно возникшие пятна и смрадный запах сродни явлениям,
описываемым в демонологии. Улетевшая добродетель обнажает сущность человека, оставляет человека в его истинном обличье.
От существительного образуется глагол, очень активно употребляемый в сатирах, – пятнать:
Задача сатирика –
Ин, каков бы ни был рок, смелою рукою
Злой нрав станем мы пятнать везде неостудно… (4)

Сатирик оказывается сродни демонологу: он распознает злой нрав,
метит его пятном и способствует очищению грудей от злых нравов.
Когда человек не в фаворе у счастья, каждый рад указать ему на
недостатки:
Углем черным всяк пятнал совесть его плоху (5).

Чёрный уголь – плеоназм, употреблённый умышленно: нетрудно
бить лежачего.
Одно-единственное пятно на совести, лишающее покоя, – этот мотив возьмёт Пушкин:
Но если в ней единое пятно,
Единое, случайно завелося,
Тогда – беда! как язвой моровой
Душа сгорит, нальется сердце ядом… («Борис Годунов»)

Добрые/ злые
БЛАГО
Суть 2-й сатиры в игре трёх сложных слов с одинаковым первым
корнем: благородство (своё; им хвастают) – благонравие (его лишены) –
благополучие (чужое; ему завидуют).
Евгений сокрушается:
А благородство мое во мне унывает … (2)

Благородство одушевлено. Подчёркнута притяжательность (моё, во
мне); мотив человека как сосуда, где заключены различные качества.
Разнится – потомком быть предков благородных,
Или благородным быть….(2)

Антитеза выражена изысканным риторическим способом.
ЗЛО

Определить список отрицательных моральных качеств очень просто: многие вынесены в заглавия сатир: «На зависть и гордость дворян
злонравных», «На бесстыдную нахальчивость». Практически все моральные качества одушевляются; просопопея – одна из любимых фигур
Кантемира.
Зависть
Очень сильное и активное существо.
Её регистр – шепот; действует тайно и очень эффективно:
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Зависть шепчет, буде вслух говорить не смеет… (6)

Стремится мешать движению – причём действует на ноги:
Нужно еще одолеть и препятства многи,
Что зависть кладет на всяк час тебе под ноги… (6)

У неё есть зуб, который можно стереть (6)
Ей подвержены все – в том числе и попы соборные (2)
Она напрямую связана с оппозициями своё/чужое; доволен/недоволен.
Своим часто недовольны, чужому – завидуют.
Роптать – особенно частый глагол Зависти.
Ропщут:
Безмозглый церковник (1) – что ещё не епископ, хоть знает часовник;
Воин (1)– что своим полком не владеет, хоть имя своё подписать
умеет;
Писец (1) – что за сукном не сидит красным.
В 5-й сатире Сатир произносит монолог, который можно определить как гимн комбинаторным операциям замены и перестановки. В
этом пассаже перед нами галерея персонажей, объединённых одним:
каждый недоволен своим достоянием, хочет перейти в другой разряд.
Очень интересно фонетическое решение этого пасссажа: он весь оркестрован вздыханием, причём вздыханием по оставленным цепям (мотив
станет очень модным у романтиков: Я о тюрьме своей вздохнул
(В.А. Жуковский, «Шильонский узник»).
Купец, у кого амбар и сундуки полны
Богатств всяких и может жить себе в покое
И в до223вольстве, вот не спит и ночи уже с трои224,
Думая, как бы ему сделаться судьею:
Куды-де хорошо быть в людях головою225!
И чтят тебя, и дают; постою не знаешь,
Много ль, мало – для себя всегда собираешь.
Став судьею, уж купцу немало завидит226,
Когда, по несчастию, пусто в мешке видит
И, слыша просителей у дверей вздыхати,
Должен встать, не выспавшись, из теплой кровати227.
«Боже мой! – говорит он. – Что я не посадский?
Черт бы взял и чин и честь228: в них же живот адский».
223

Ему мало своего до-.
Снова тройка.
225
Метафора телесная: человеческое общество как организм.
226
Рифма завидит – видит реализует фразеологизм глаза завидущие.
Подробно такой персонаж уже был – Зоил (3), что завидует рублю в
кармане нищего.
227
Рифма вздыхати – кровати снова вводит мотив раннего вставания с
постели (против воли); должен встать из тёплой кровати, слыша за дверью вздохи просителей227 (опять ухо виновато; опять вздохи).
224
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Пахарь, соху ведучи иль оброк считая,
Не однажды привздохнет, слезы отирая:
«За что-де меня творец не сделал солдатом?
Не ходил бы в серяке, но в платье богатом229,
Знал бы лишь ружье свое да свого230 капрала,
На правеже бы нога231 моя не стояла,
Для меня б свинья моя только поросилась,
С коровы мне б молоко, мне б куря носилась;
А то все приказчице, стряпчице, княгине232
Понеси в поклон, а сам жирей на мякине233».
Пришел побор, пахаря вписали в солдаты –
Не однажды дымные помнит уж палаты,
Проклинает жизнь свою в зеленом кафтане,
Десятью заплачет в день по сером жупане.
«То ль не житье было мне, – говорит, – в крестьянстве?
Правда, тогда не ходил я в таком убранстве,
Да летом в подклете я, на печи зимою
Сыпал234, в дождик из избы я вон ни ногою235;
Заплачу подушное, оброк – господину,
А там, о чем бы тужить, не знаю причину:
Щей горшок, да сам большой, хозяин я дома,
Хлеба у меня чрез год, а скотам – солома;
Дальна езда мне была съездить в торг для соли236
Иль в праздник пойти в село, и то с доброй воли,
А теперь – черт, не житье: волочись по свету237,
Все бы рубашка бела238, а вымыть чем – нету;
Ходи в штанах239, возися за ружьем пострелым,
И где до смерти всех бьют надобно быть смелым;
Ни выспаться некогда, часто нет что кушать,
Наряжать мне все собой, а сотерых слушать».

228

Яркий пример аллитерации.
Одежда – главный показатель благополучия.
230
Важно, что всё своё: и ружьё, и капрал.
231
Нога не стояла бы на правеже – опять всё дано через категории тела,
через ноги, причём по синекдохе (одна нога)
232
Куря, свинья, корова (всё по синекдохе, в единственном числе) –
только для меня, чтоб не отдавать чужим – в основном женщинам.
233
Понеси в поклон, а сам жирей на мякине – ирония; о жирности мечтают все персонажи; продолжение мотива счастья на соломе.
234
Мотив зимней спячки уподобляет человека муравью (6)
235
Снова забота о ноге; удобство ноги – показатель общего комфорта;
перекличка со 2-й сатирой, где у Евгения нога жмётся ради моды.
236
Снова хлеб и соль – как достояние. Тоже зеркало: во 2-й шла речь о
человеке, продающем в рядах мешок соли. Вот и покупатель.
237
Путешествия с края на край против воли.
238
Оппозиция чистый/грязный: тоскует по белизне и чистоте, но приходится ходить в грязном.
239
Штаны, ружьё, о которых мечтал, воспринимаются как обуза; штаны
и Сатир воспринимал как ненужную тягость.
229
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Чернец тот, что день назад чрезмерну охоту
Имел ходить в клобуке и всяку работу
К церкви легку сказывал, прося со слезами240,
Чтоб и он с небесными был в счете чинами,
Сегодня не то поет: «Рад бы скинуть рясу,
Скучили уж сухари, полетел бы к мясу;
Рад к черту в товарищи, лишь бы бельцом241 быти,
Нет мочи уж ангелом в слабом теле слыти».

Зачем не … – одежда другая – это ключевой пункт всех сожалений. Здесь видим реализацию всех мотивов, о которых говорили в блоке
Одежда – вплоть до знаковости цвета (серый или зелёный – это приниципиально разная судьба). Одежда, как волшебная палочка, несёт изменения в еде, жилье, отношении. На чём основана сказка «Золушка»? На
переодевании.
Это монолог рождает ассоциации не только со Старухой из «Сказки о рыбаке и рыбке»242. Он перекликается и с «Отрывками из путешествия Онегина»:
Зачем я пулей в грудь не ранен?
Зачем не хилый я старик,
Как этот бедный откупщик?
Зачем, как тульский заседатель,
Я не лежу в параличе?
Зачем не чувствую в плече
Хоть ревматизма? – ах, создатель!
Я молод, жизнь во мне крепка;
Чего мне ждать? тоска, тоска!..

Зависть похвальная

Бывает и такая:
Мудры не спускает с рук указы Петровы,
Коими стали мы вдруг народ уже новый,
Не меньше стройный других, не меньше обильный,
Завидим врагу и в нем злобу унять сильный..(2)

Жадность- бесщадность
Не похвал ли, что я жду от тех трудов, жадность,
Не гнев ли, не зависть ли, иль к ближним бесщадность… (8)

Эти два неразлучных качества свойственны и пушкинскому Скупому.
Скупость/мотовство
Скупой

Тема скупости покрывается формулой, выраженной рифмой:
скупость – глупость.
Кантемир внёс немало штрихов в развитие вечной темы скупого.
240

Ещё один плачущий персонаж.
Игра цветами: чёрный – белый.
242
Было отрадно увидеть, что у Ю.К.Щеглова возникла та же параллель.
241
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Связь с темой отцы и дети:
Овцу не прибавит он к отцовскому стаду… (1)

Получается, что и сам этот сын в каком-то смысле блудная овца (не
прибавляющая не только материального достатка, но и в духовном плане отбившаяся от стада); парономасия овца-отца создаёт непривлекательный портрет блудного сына. Иезуитское использование литоты (не
сказано, что промотает, а тоньше – не прибавит) и синекдохи (даже и
одной-единственной овцы не прибавит – кто же он сам после этого, если не паршивая овца, с которой и шерсти клок не получить?).
Очень интересна перестановка слёз и денег для характеристики
скупого ханжи:
…больше проливает
Слез, больше поклон кладет, чем денег считает… (3)

Ср. у Пушкина в «Скупом рыцаре»:
…прольётся больше денег, чем слёз…

Богач, умирающий с голоду над полными сундуками, станет любимым персонажем сатир и комедий.
Другой крепко прячет
Кучу денег и над ней с гладу помирает,
Что ни вложит кусок в рот, то цену считает… (5)

Таких персонажей в сатирах очень много. Хрисипп (см. Хрисипп),
Невий (см. Невий), Клеарх (см Клеарх) из 3-й сатиры – всё это зеркала и
пушкинского Скупого, и Плюшкина.
Кантемир приходит к парадоксальному выводу, который в дальнейшем станет общим местом: скупой над кучей золота – беден:
Смотри, сказал бы ему, сколь Игнатий беден
Над кучей золота, сух, печален и бледен… (7)

Сундуки, палаты, набитые разным добром, отсутствие покоя, бессонные ночи – всё это есть у Пушкина в разных вариантах, как в формульном:
Там Царь Кощей над златом чахнет… («Руслан и Людмила»).

так и в расширенном:
О! мой отец не слуг и не друзей
В них видит, а господ; и сам им служит.
И как же служит? как алжирский раб,
Как пес цепной. В нетопленной конуре
Живет, пьет воду, ест сухие корки243,
Всю ночь не спит, все бегает да лает.
А золото спокойно в сундуках
Лежит себе... («Скупой рыцарь»).

С точки зрения Автора, лучше сума, чем такая жизнь, полная вол243

Пушкинскому Барону сухари не скучат – в отличие от кантемировского чернеца.
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нений и беспокойства:

…скучил244 бы мне вскоре
И царский престол. Суму предпочту в покое
И бедство я временно, сколь бы то ни злое,
Тревоге, волнению ума непрестанну,
Хоть бы в богатство вели, в славу несказанну;
Часто быть обманутым предпочту, конечно,
Нежли недоверием мучить себя вечно... (3)

У Пушкина есть и мотив предпочтения сумы (с рифмой сума-ума):
Не дай мне бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума… («Не дай мне бог сойти с ума»).

Жадность к тому же отличается отвратительным запахом:
Мало, правда, ты копишь денег, но к ним жаден:
Мот почти всегда живет сребролюбьем смраден… (2)

У Кантемира богатый арсенал средств вызывания негативного отношения к злым нравам; рифма – одно из них.
Жаден-смраден – действительно ведь рифмуются! Мот и скупой в
этих двух строчках – неразлучная пара.
Далёкая параллель – монолог Скупого, знающего в лицо каждый
дуплон и помнящего неприятные физические явления, связанные с ним.
Мот
Мот – антипод скупого.
В разделе персонажи найдутся многочисленные примеры смрадных сребролюбьем мотов, что мечут из рук нажитое предками.
Но самое главное его качество, которое врезается в память, – он
смраден сребролюбьем:
Мот почти всегда живет сребролюбьем смраден… (2)

От такого смелого образа не отказались бы и в 20-м веке.
Во 2-й сатире была деньга речиста, здесь сребролюбие смрадно –
возникает зеркало пословицы деньги не пахнут.
НАХАЛЬЧИВОСТЬ
Очень раздражающий Кантемира порок – он вынесен в заглавие.
Оппозиция скромный/нахальный относится к числу универсальных.
Техника нахала
Нахал часто празднует победу.
Кантемир даёт нам увидеть, как он технически подчиняет людей
своей воле.
Заслуги свои, род, ум с уст он не спускает,
Чужие щиплет дела, о всем дерзко судит,
Себя слушать и неметь всех в беседе нудит,
И дивиться наконец себе заставляет… (8)
244

Скучить – это тоже зеркало; разным персонажам скучат разные вещи: кому трон, кому сухари.
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Пассаж окаймляет просаподосис на уровне слога в двух ключевых
словах: заслуги – заставляет.
Заслуги свои, род, ум с уст он не спускает…

Нахал – человек-уста.
Читатель чувствует замену слова в идиоме (неоднократно в сатирах
было: не спускать с рук) и вместе с тем замену части тела. Для нахала
его уста (в данном случае уста метонимически заменяют язык) – орудие
производства, т.е. то же, что руки для любого мастера.
Чужие щиплет дела…

Дальше идёт продолжение-подкрепление замены: он щиплет дела.
Глагол щипать означает действие невысокое, подлое, совершаемое часто исподтишка. Щипать можно руками. А щипать дела можно только
метафорически. Читателю понятно, что нахал просто нелестно отзывается о чужих делах (но внутренняя семантика рук и причинения боли
руками – щипания сохраняется).
….о всем дерзко судит,
Себя слушать…

Аллитерация и ассонанс (у-у-у) придаёт ещё больше дерзости его
суждениям.
…неметь всех в беседе нудит…

Ещё доза аллитерации: неметь – нудит.
Гласные организованы как магическое заклинание: у(Ум с Уст)(спУскает)-у (сУдит)-у (слУшать)- (нУдит).
А потом вдруг долгое и глагола дивиться. Дело сделано.
Удивление – очень важная категория у Кантемира. Заставить себе
дивиться – половина успеха.
Все подчинены одному.
Нахальство – второе счастье
К нахалам благосклонны боги и фортуна:
Между тем другой, кому боги благосклонны
Дали медное лицо, дабы все законны
Стыда чувства презирать, не рдясь, не бледнея245,
У всяких стучит дверей, пред всяким246 и шея
И спина гнется ему; в отказе зазору
Не знает, скучая всем, дерзок без разбору.
Сотью прогнан – сотью он воротится сряду,
Ни слуг, ни господскую помня он досаду.
И так с степени в степень счастье его взносит;
Чтоб избыть его, дают ему, что ни просит.

Во всякую, пред всяким – из этих всяких и сложится соть (возмож245

Это завидное качество, как мы помним, требовалось правителю (2),
чтобы взойти на высшие степени. А тут оно помогает нахалу.
246
Полиптотон – у всяких дверей, пред всяким гнётся – выражает неразборчивость и лёгкость нахала.
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но, и не совсем гиперболическая).
Сотью прогнан – сотью воротится – в этом зеркале тот же горох
об стену: круглый, бесстыдный, нахальный.
Не знает зазору в отказе – Онегин переймёт эту нахальчивость:
Откажут – мигом утешался… (4-X)

ни слуг, ни господскую не помня досаду – отрицательное деепричастие
стирания памяти помогает действиям; помогает двигаться.
Со ступени на ступень – полиптотон подчёркивает постепенность,
плавность; он не сам движется – счастье его возносит.
Так всем скучает, что всяк даёт, что ни попросит, чтобы его сбыть.
Просвечивает пословица, что нахальство – второе счастье.
Смелый человек нарисован очень неприятным, вызывающим всеобщее отвращение; тем не менее ему дают, что ни попросит. В чём секрет? Он просто баловень счастья: у него волшебный помощник – шифтер один день; ему самому не надо трудиться: передвигаться ему помогает счастье (движет его со ступени на ступень), а удачу доставит всё
тот же один час.
Гибкость, лёгкость, – вот основа тактики нахала. Недоброжелаетель
назовёт это всеядностью и беспринципностью.
Пушкин этого слова не избегал:
Ступай назад, я не шучу!
Как раз нахала проглочу!.. («Руслан и Людмила»)

хал.

В 8-й главе «Онегина» встретится румяный перекрахмаленный на-

НЕПОСТОЯНСТВО
Все сатиры – рассказ о губительной непоследовательности людей:
В одном трудно
Час они могут стоять, и что теперь хвалят,
Величают – спустя час хулят уж и малят? ..(8)

Кольцо: сатира 8 начинается со стояния на одной ноге, кончается
неумением устоять час (этот тот самый мал час, который часто решает
всё дело).
ЛЕСТЬ
Лесть – один из самых ненавидимых Кантемиром пороков. Льстецы появляются в самом начале 1-й сатиры, и нет ни одной сатиры, где
бы они не упоминались.
Вред лести и в том, что она способствует вредному прибавлению –
количественному прибавлению глупцов:
Трофим, надсажаясь, все хвалит без разбору, –
Прирастет число глупцов веру даем скору
Похвалам мы о себе, и, в сердце вскользая,
Истребят до корени, буде в нем какая
Крылась к добродетели ревность многотрудна…… (3)

Вскользая – деепричастие от скользкого глагола – только таким и
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может быть охарактеризован льстец. Через столетие Крылов повторит
эту мысль:
И в сердце льстец всегда отыщет уголок… («Ворона и лисица»)

ЛОЖЬ
Ложь тесно связана с языком, как правило, быстрым – все описания
скоротечного и бегущего без узды языка относятся к этому разделу.
Ложь можно узнать по различным приметам – чему и учит Кантемир на многочисленных примерах.
…и день нужен целый –
Выслушать всю повесть ту. Полководец зрелый,
Много он там почудил, всегда готов к делу,
Всегда пагубен врагу. Тут-то уж без мелу,
Без верв247и кроить обык, без аршина враки;
Правды где-где крошечны увидишь ты знаки… (3)

Снова рифма враки-знаки – но здесь она настраивает на повышенное внимание: надо очень внимательно читать, чтобы в искусной лжи
вычленить малые искры правды.
Глаголы лжи

Отлыгаться, полыгать, кроить враки.
Риторический фонд лгуна

Его составляют всевозможные клятвы, часто с употреблением божественной лексики:
…и знает,
Унесши младенец что, небом и землею
Отлыгаться пред отцом, – наставлен слугою… (7)

Басни

Один из синонимов лжи, отвлекающее враньё:
А пока в баснях таких время он проводит,
Лучший сок из нашего мешка в его входит (1)

Правды бывает мало, а лжи сколько угодно:
Басни бесконечны248 была искусна рассказывать бабушка Савки
(7). Аллитерация бс-бс подчёркивает их бесконечность и бескостность
языка бабушки.
Тени

Помощники лжи; всегда готовы её укрыть:
Пороки, кои теперь прикрывают тени
Стен твоих, укрыть нельзя на высшей степени
247
Это та же верёвка, на которой метафорически танцуем силой привычки и с которой боимся скользнуть. Здесь она взята как атрибут
портного, но тоже метафорически: этот портной кроит ложь. И обходится без верёвки.
248
Грамматический бес явно ей помогает.
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… и ища степени … (2)
Клеарх сребролюбия и тени боится… (3)
Пышны и сокровища за пустые тени,
Как пес басенный кусок с зуб опустил мяса? (6)

Стыд/бесстыдство – смелость/робость
Это крестовое образование, существующее на фундаменте замены
слова в зависимости от фокализации. Найти золотую середину здесь
очень трудно. В сатирах она и не найдена.
Здесь, как нигде, играет роль замена, перестановка слова внутри
этой четвёрки качеств.
Стыд-смелость, бесстыдство-робость легко меняются местами в
речи разных персонажей.
Смелость, смело – эти слова постоянно встречаются в сатирах.
Знаю, что можешь, уме, смело мне представить,
Что трудно злонравному добродетель славить,
Что щеголь, скупец, ханжа и таким подобны
Науку должны хулить, – да речи их злобны
Умным людям не устав, плюнуть на них можно;
Изряден, хвален твой суд; так бы то быть должно,
Да в наш век злобных слова умными владеют.
А к тому ж не только тех науки имеют
Недрузей, которых я, краткости радея,
Исчел иль, правду сказать, мог исчесть смелея (1).

Ум наделён смелостью. Автор признаёт изрядность выводов Ума о
том, что умным можно не слушать речей злобных (эта оппозиция выглядит как энтимема: умные и добрые – далеко не синонимы), поскольку злонравные не могут хвалить добродетель (это тоже весьма прямолинейное утверждение, расходящееся с тем, что мы видим в сатирах).
Однако советует Уму молчать (бестиарное сравнение немее быть клуши
вкупе с призывом к молчанию и сидению в углу работает на создание
ощущения нарочитого принижения своего ума), поскольку в наш век
(скрытое противопоставление: прежде/теперь) слова злобных владеют
умными (признание важности риторики). Характерно употребление фигуры умалчивания: подробнейший Кантемир признаётся, что радеет
краткости и поэтому не перечислил всех врагов наук. Это зеркало сработает в 8-й сатире – там автор, осмелев, даст волю своему гневу:
Стыдливым, боязливым и всегда собою
Недовольным249 быть во мне природы рукою
Втиснено250, иль отческим советом из детства.
Здравый смысл 251 часто потом и труды и бедства
249

Гомеоптотон стыдливым, боязливым, недовольным действительно
звучит как надпись.
250
Продолжение мысли, что сердце человека – кладовая, где хранится
всё попавшее туда, начиная с раннего детства.
251
Здравый смысл тоже персонифицирован – по сути, это замена фигу-
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Грозил мне, если б я стал смел и стыд оставил252,
И с тех пор я туды шел, куды он направил253.
Верил всегда254, что лицо, на коем садится
Часто красный цвет стыда, вдвое становится
Красивее и дает знаки неоспорны
Внутренния доброты255; что язык проворный,
Когда бежит без узды256, должен спотыкаться257;
Что смелость только тогда258 хвальна может зваться,
Когда нудимся прогнать злобу нашей воли
Иль законно259 рвем венцы с вражиих рук в поли260,
Когда клеветников ложь гнусну обличаем
Иль невинность слабую право защищаем;
Что кто, над всеми себя, – ценя, повышает
Достойным похвал261, себя сам не почитает.
Теперь262 те свойства мои чувствую, умилен,
Сколь вредны мне263, и уже избыть их не силен.
Вредны не в одном лишь том, что мешают смело
Стихи писать и казать, и, как многи, дело
Свое в люди выводить, сам то выхваляя264.
Часто счастливый случай, что у пальцев края
Моих лежал265, упустил, не посмев вжать в руку;
Часто бесконечных врак тяжку снес я скуку,

ры отца. Шёл туда, куда направил здравый смысл, – не свихнуть с прямой дороги того, у кого хороший иммунитет.
252
Смелость и бесстыдство оказываются синонимами.
253
И чем он отличается от тех детей из 1-й сатиры, о которых ностальгически вспоминает Критон? Они тоже отческим следом шли проворно.
И тут тоже набор установок, принимаемых без проверки.
254
Получается, что было чересчур много веры (в противовес 1-й сатире,
где мало веры священному чину).
255
Налицо симптом веры в магию декорума: если лицо часто краснеет –
это знак внутренней доброты.
256
Конская метафора в очередной раз в применении к языку.
257
Глагол неудачного движения, спешки.
258
Очень важное замечание: смелость обычно осуждается; есть лишь
особо оговорённые случаи, когда она похвальна. И их Автор знал наперечёт. Далее приводится их список.
259
Всё дело в законности.
260
И смелость воинов тоже похвальна только потому, что законна.
261
Это ложное до-: кто хвалит себя сам, не достоин похвал.
262
Оппозиция всегда/теперь. В данном случае прошлое не кажется Автору золотым веком, а вызывает сожаление.
263
Получается, что отцовский рецепт не надо было принимать как догму. Но уже ничего не исправить: что втиснено в младенчестве, того не
вытравить из сердца.
264
Это зеркало описанной выше тактики нахала, который только и делал, что возвеличивал свои заслуги.
265
Редкий случай – когда счастье не летело, а лежало и ждало.
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Потея, сжимаяся и немее клуши,
Стыдясь сказать: пощади, дружок, мои уши.

Приведённый выше фрагмент – торжество диафоры: есть смелость
и смелость.
Часто смелость является синонимом бесстыдства:
Здравый смысл часто потом и труды и бедства
Грозил мне, если б я стал смел и стыд оставил,
И с тех пор я туды шел, куды он направил... (8)

Здесь мы видим очередные комбинаторные весы: прибавление
(смелость)/убавление (стыд); можно определить этот процесс и как замену.
Крайняя скромность вредна, как и всё чрезмерное. И правила, впитанные с детства, тоже могут быть помехой.
Счастливый случай лежал у края пальцев – упустил, не посмел
вжать в руку (снова края/середина; надо было осмелиться передвинуть с
края на середину ладони).
Игра деепричастий и глагола служит выражением оппозиции мгновенность/длительность:
не посмев вжать в руку случай – нёс бремя скуки – потея, сжимаяся.
Мгновенность недействия (быстрое деепричастие совершенного
вида) наказывается длительностью неудобного действия (глагол отягощения), которое ещё больше отягощено за счёт долгих деепричастий
несовершенного вида
Потеть и сжиматься – в это зеркало смотрелись разные персонажи, в том числе и Муза (4).
Молчал, немея клуши – это тоже уже известное зеркало: в первой
сатире Автор советовал своему Уму быть немее клуши – теперь жалеет
об этом.
И всё это – результат цвета лица, на котором садится краска стыда.

Тайно/явно
Здесь работают несколько пар синонимичных оппозиций:
В глаза/ за глаза
Вслух/шёпотом
Тайное – может быть тактикой как злонравия (зависти), так и добронравия (скромности).
Перевес сил бывает то на стороне тайного:
Зависть шепчет, буде вслух говорить не смеет,
Бес266престанно на тебя, и хоть одолеет
Десятью достоинство твое, погибаешь
Наконец, хотя вину сам свою не знаешь… (6),

то на стороне явного. Эта оппозиция тесно связана с оппозициями
все/один; большинство/ меньшинство.
266

Вот он, бес – помощник зависти.
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Ранжир пороков
Оказывается, и у пороков есть чины и ранги: Кантемир выстраивает их по степени опасности:
…но больше ужасен
Трофим с сладким языком, и больше опасен.
Может в умных клевета пороки заставить
Нечувствительны пред тем полезно исправить267;
Трофим, надсажаясь, все хвалит без разбору, –
Прирастет число глупцов. Веру даем скору
Похвалам мы о себе, и, в сердце вскользая,
Истребят до корени268, буде в нем какая
Крылась к добродетели ревность многотрудна.
Самолюбием душа ни одна не скудна,
И одним свидетелем269 совершенно чаем
Хвальными себя, затем в пути унываем.

Лесть, по мнению Кантемира, страшнее клеветы.

Выбор
Персонажи часто оказываются в ситуации выбора. Автор, как минимум, дважды открыто выскажет, на чьей он стороне.
Предпочтёт честного неуча учёному плуту:
Если б предписан был с двух выбор неотменный,
С чистою совестью ум избрал бы я простый,
И оставил бы я с злым сердцем разум острый.
Вверил бы я все добро тому, кто с чужого
Стыдится жиреть добра, хотя он немного
Счету знает и рубить числа должен в палку;
А грош не дал бы беречь другому, что в свалку
Глотает одну свернув дом, и лес, и пашни,
Хоть числит он лучше всей Сухаревской башни.

Метонимическую суму предпочтёт престолу – покой постоянному
беспокойству:
Я б на таком не хотел принять договоре
Ни самый царский престол: скучил бы мне вскоре
И царский престол. Суму предпочту в покое
И бедство я временно, сколь бы то ни злое,
Тревоге, волнению ума непрестанну,
Хоть бы в богатство вели, в славу несказанну;
Часто быть обманутым предпочту, конечно,
Нежли недоверием мучить себя вечно… (3)

267

Иллюстрация относительности всего на свете. И клевета может быть
полезна: может исправить пороки в умных.
268
Хвалы вредны добродетели – до корени (растительная метафора) истребят ревность к ней (перекличка: Пётр был корень славы).
269
Этот один свидетель нашей добродетели зеркалит с хоть одним
глупцом, которого гипотетически мог бы обмануть Иркан.
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К Автору присоединится и виртуальный персонаж Титир:
Свою Титир жизнь прохладну
Не сменит на царскую славу и обильность… (4)

Пушкинское решение – такое же:
Подумай обо всем и выбери любое:
Быть славным – хорошо, спокойным – лучше вдвое270
(«К другу стихотворцу»).

ДВИЖЕНИЕ. ПУТЬ.
Путь жизни есть движение к смерти – эта оксюморонность лежит в
основе сатир; это общий знаменатель.
Путь к концу – общий для всех.
Но кроме конечной точки, у каждого жизненного пути есть своя
цель. Важно – как пройти путь до смерти, какую цель видеть в конце
пути.
Основные направления движения в сатирах:
Путь к славе;
Путь к добродетели;
Путь к богатству
Путь в рай.
Синонимы пути:
Дорога
Тропа
Стёжка

Путь в рай
Ложный и истинный.
Поп Варлам (3) предлагает нетрудный (та же диафора, что в первой
сатире: нетрудные пути многи...) и доступный путь:
Слово к чему, можешь догадаться:
О доходах говорить церковных склоняет;
Кто дал, чем жиреет он, того похваляет,
Другое всяко не столь дело годно богу;
Тем одним легку сыскать можем в рай дорогу…

Подчёркнуто слово одним – дорога действительно подозрительно
лёгкая: никаких потеть, томиться.
Есть в сатирах отрицательное описание – как не войдёшь в рай (тут
перечислены все ухищрения декорума, не раз виденные нами в сатирах
– но они не могут обмануть Бога):
Если б я, видя кого, что с рук не спускает
270

Что-то кантемировское в этой точности: лучше вдвое.
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Часовник и пятью в день в церковь побывает,
Постится, свечи кладет и не спит с женою,
Хоть отняв у бедного ту, что за душою
Одну рубашку имел, нагим ходить нудит, –
Если б я, видя, сказал: «Дружок, ум твой блудит;
Тем путем не войдешь в рай, и буде радеешь
Душу спасть, отдай назад, чем худо владеешь»… (7)

Душу спасть – это синоним попадания в рай. Автор предлагает рецепт спасительного убавления.

По пути Добродетели
Ровный
Трудный
Надёжная тропа
Топтать

..и топчет надежну
Стезю добродетели к концу неизбежну… (6)

Путь добродетели – прямой и надёжный; в сатирах мы постоянно
видим, как петляют те, кто отступает от этой стези. Добродетель сама
помогает тем, кто неотступно шествует по её пути, – она расставляет на
нём вехи в помощь идущему и сглаживает путь:
…гинет тот, конечно, кто ноги
Сведет с пути, где свои расставила вехи
Добродетель, сгладив все опасны помехи... (5)

Риторический положительный персонаж показывает пример такого
неотступного шествования:
Один добродетелей хвальную дорогу
Топчет; ни надежда свесть с нее, ни страх ногу
Его не могли… (7)

Но в том-то и парадокс, что слишком уверенное движение тоже
может рассматриваться как крайность и чрезмерность.
Автор в 8 сатире о себе:
Здравый смысл часто потом и труды и бедства
Грозил мне, если б я стал смел и стыд оставил,
И с тех пор я туды шел, куды он направил.
Верил всегда, что лицо, на коем садится
Часто красный цвет стыда, вдвое становится
Красивее и дает знаки неоспорны
Внутренния доброты...

Если разобраться, чем эта слепая вера и слепое движение по пути,
указанному грозным здравым смыслом, отличается от слепой веры детей из первой сатиры, что шли проворны-покорны, слушая, что сами не
знали? Это тоже набор установок, принимаемых без проверки. И, как
выясняется, ни к чему хорошему это слепое шествование (даже по пути
добродетели) не ведёт, поскольку по системе Кантемира тоже является
крайностью.
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По пути порока
Лёгкий
Скользкий
Быстрый
Используя аналогию путешественника в неизвестные земли, Кантемир даёт впечатляющую картину того, что ждёт человека, выбравшего ложный путь:
Ездок, что в чужой земле, ему неизвестной,
Видит на пути своем лес вкруг себя тесной,
Реки, болота, горы и страшны стремнины
И, оставя битый путь, ищет пути ины,
Блудит бедно, многие, где меньше он чает,
Трудности и наконец погибель встречает;
Так в течение житья, где предлежат многи
Бедства и страх, гинет тот, конечно, кто ноги
Сведет с пути271, где свои расставила вехи
Добродетель, сгладив все опасны помехи… (3)

Темп
Один из важнейших блоков для понимания расклада сил в сатирах.
Основная оппозиция, универсальная для всех сатир, – быстро/медленно.
Вводится различными синонимами:
Мгновенно/постепенно;
Скоком, вдруг/зерно за зерном, со степени на степень.
Часто задаётся путём прибавления к слову частицы не:
Спешно-неспешно
Проворно/непроворно.
Провор вообще относится к любимым словам Кантемира.
У Жуковского проворство – одно из главных качеств Роланда:
Но по ногам вдогонку дал
Ему Роланд удар проворный:
Он покатился глыбой черной… («Роланд Оруженосец»).

Пушкину это слово тоже нравилось:
Поживи-ка на моём подворье,
Окажи своё усердие и проворье... («Сказка о попе..»)

Для Пушкина оппозиция проворный – непроворный очень важна.
Например: проворный поток – непроворный инвалид.
И рифму эту272 у Пушкина встретим не раз:
Упала в снег; медведь проворно
Ее хватает и несет;
Она бесчувственно-покорна,
271
272

Разумеется, виноваты будут ноги.
В. Набоков осудит её как банальную.
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Не шевельнется, не дохнет…(5- XV)

Многочисленные глаголы темпа отражают различные стороны
жизни.
Как быстрота, так и её отсутствие может оцениваться по-разному в
разных ситуациях и разными персонажами, что даёт основание отнести
и темп к разряду внутренних зеркал.
Разумеется, всего более ценится золотая середина. Филарет во 2-й
сатире даёт портрет идеального правителя, чья сила заключается в умении искусно сочетать неспешность с быстротой:
Не спешит дело начать; начав, производит
Смело и скоро – не столь бегло Перун сходит,
Страшно гремя; в счастии умерен быть знает,
Терпелив в нужде, в бедстве тверд, не унывает… (2)

БЫСТРЫЙ
Спешно
Спешка совершенно не годится в воспитании:
...сам себя обманешь,
Буде чаешь поспешить, лишно спеша дело… (7)

Главный порок здесь не сама спешка, а её излишность.
Часто спешка расценивается как проявление отсутствия ума.
Но бывает и наоборот:
Хвально идет, кто спешит к должности усердо
И кто за отечество положит жизнь твердо… (5)

Летать
Способностью летать в сатирах обладают:
дни:
Не писав летящи дни века проводити… (1)
И столь короткий живот еще ущербляют
Младенство, старость, болезнь; а дни так летают,
Что напрасно будешь ждать себе их возврату... (6)
День весь в бесчестных потом злочинствах летает...: (5)

Полёт времени связан с грамматическими играми (приставкамикорнями):
бесчестных злочинствах – по сути это синонимия (бес и зло). Из
благих помыслов бес в очредной раз сделал ад (см. Грамматический
бес).
счастье:
Редко счастье на своих крылах кого взводит... (6)
На высоку вдруг степень... …

Помощь Счастья как ускоритель темпа не раз показана в сатирах –
верные слуги здесь шифтеры вдруг, в один час, в мал час, и т.д.
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добродетель:
Добродетель его вся вдруг273 уж улетает... (4)
предметы, употреблённые не по назначению:
Но вдруг вижу, что свечи и книги летают… (5)

Скакать, прыгать
Эти глаголы часто даются в форме деепричастия, подчёркивающего быстроту и внезапность:
На высоку ступень вспрыгнувши, блистает… (2)

Скок – особая разновидность прыжка; именно так прыгнет к зеркалу Евгений во второй сатире.
Ср. В.К. Тредиаковский:
И всяк угрюмой чинит весел скоки…
(«Туды на всяк день любовники спешно…»).

В.А. Жуковский:

Кудашев скоком через ров
И лётом на стремнину… («Певец во стане русских воинов»).

Скачки и скоки в русской поэзии

Быстрый, авантюрный русский 18 век и в поэзии пользуется быстрыми глаголами; скакать – один из них. В стихах русских поэтов в 18
века скачет всё (холмы, елени, кони, волны, музы, девы) и всем (руками,
ногами, стихами).
В.К. Тредиаковский:
Мы любви сами ищем.
Ту ища, не устали,
А сласть ее познали,
Вскачь и пеши к той рыщем274. («Прошение Любве»).

…Восплещем громко и руками,
Заскачем весело ногами
Мы, верные гражданы…
(«Песнь сочинена в Гамбурге… к торжественному празднованию
коронации Её величества государыни императрицы Анны Иоанновны…1730…»)
«Молчи, Меркурий, пожалуйста молчи,
Сказывать то другим лети, иль поскачи»
(«Стихи эпиталамические»).
Гремите, гудите, брянчите, скачите,
Шалите, кричите, пляшите!
(«Приветствие, сказанное на шутовской свадьбе»).
Эрата смычком, ногами
Скачет, также и стихами («Клиа точны бытия…»).

273
274

Снова шифтер вдруг.
Рифма ищет-свищет.

Сатиры Кантемира в мире

215

М.В. Ломоносов:

От встока скачет по сту верст,
Пуская искры конь ноздрями («Ода…на взятие Хотина»).

Угрюмы бури презирает,
Смеется скачущим волнам…
(«Ода на день рождения ее величества государыни
императрицы Елисаветы Петровны… 1746 года»).
Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен…
(о кузнечике – «Стихи, сочинённые по дороге в Петергоф…»)

И.И. Дмитриев:

Пой, скачи, кружись, Параша!
Руки в боки подпирай!... («Пой, скачи, кружись, Параша..»)

Г.Р. Державин:

То вдруг275, прельщаяся нарядом,
Скачу к портному по кафтан… («Фелица»).

Лицейский Пушкин:

Вкруг любовника седого
Девы скачут и поют… («Гроб Анакреона»).

Можно составить забавную антологию скачек в русской поэзии.
Бежать
Один из самых частых глаголов в сатирах; анализ его употреблений
заслуживает отдельного разговора. Бежать могут как люди, так и неодушевлённые существа. Кантемир создаёт фразеологизм бежать в
петлю.
Хрисипп, хоть грязь по уши, хоть небо блистает
Огнями и реки льет, Москву обегает
Днем трожды276 из краю в край… (3)

Лет с тридцать бедную жизнь еще продолжати
Станешь, чтоб к цели твоей весь дряхл добежати… (6)
…сладк сон с глаз того убегает,
Кто на нежной под парчой постели ложится… (6)
…потому бежим мы в другую
Крайность, не зная в вещах меру никакую… (6)
…что, все края света
Сквозь огнь, сквозь мраз пробежав и изнурив лета
В беспокойстве сладкие… (6)
Весь уж сед, в петлю бежит, в казнь, должну злодею. (7)
Проживет, мало любим и свету презренный,
Буде в петлю не вбежит плут уж совершенный… (7)
…что язык проворный,
Когда бежит без узды, должен спотыкаться… (8)

275
276

Стоит отметить связь глагола скакать с шифтером вдруг.
Трожды рыгнёт румяный Лука, трожды обежит Москву Хрисипп.
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В значении избегать

Бежать чьей-то дружбы
О науке:

Знаться с нею не хотят, бегут ея дружбы… (1)

О брошенном счастием человеке:
...как настала
Премена – как бы с ним век дружба не бывала:
Бежал его, все забыв добро и заслуги,
Как обыкли вы бежать липчивы недуги… (5)

Об обидах:

Иной правду весил тих, бегая обиды… (2)

Погоня (за славой)
Гоним за славой путем, дерзки и бес277стыдны,
На коем славы следы ни малы не видны,
И кажемся нагонять сами себе любы…

Гоним за славой, нагонять любы – парегменон ещё усиливает темп
погони, заранее обречённой на неудачу, погони по неверному пути.
Для показания тщетности погони за славой дано бестиарное сравнение:
Пышны и сокровища за пустые тени278,
Как пес басенный кусок с зуб опустил мяса? (6)

МЕДЛЕННЫЙ
Ползти
В большинстве случаев этот глагол означает не медленность действия, а низость намерений и действий; применяется к льстецам и похлебникам. Может служить иллюстрацией круговорота. Когда человек наверху, остальные люди кажутся ползающими под ним:
...Знаешь; человеческ род весь уж под тобою
Как червяк ползет… (6)

Когда же человек падает с общественной лестницы, то ситуация
резко меняется:
...И как прежде презирал весь свет под собою,
Так пред всеми ползал уж, низок, головою... (5)

Тащиться
В основном этот глагол означает действие малоприятное, предпринимаемое не по своей воле, спешить с которым нет никакой необходимости:
277

Разумеется, задал эту погоню и направил бегущих по ложному пути
всё тот же бес.
278
Буквенная анафора пышные-пустые подчёркивает их взаимозаменяемость.
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Нужно было за водой на реку тащиться... (5)
С петухами пробудясь, нужно потащиться
Из дому в дом на поклон, в переднях томиться... (6)

Успешность
Движение по пути славы или добродетели может увенчаться успехом или кончиться полным провалом. Часто это тоже связано с прибавлением/убавлением одной буквы (ревность/древность) и с реализацией
оппозиции до-/не до-.
УСПЕХ
Временщик
Не станем утверждать, что именно Кантемир ввёл это слово, обозначающее человека, достигшего на время высоких чинов по воле сильного покровителя, в литературу, но просто отметим и само слово, и мотив.
У Кантемира временщик вознесён в высшие ступени самим Счастьем при помощи шифтера вдруг:
Улыбнулося тому ж счастие Макару –
И, сегодня временщик, уж он всем под пару
Честным, знатным, искусным людям становится,
Всяк уму наперерыв чудну в нем дивится,
Сколько пользы от него царство ждать имеет!..(5)

го:

Временщик у К.Ф. Рылеева мало чем отличается от кантемировскоНадменный временщик, и подлый, и коварный,
Монарха хитрый льстец, и друг неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны своей,
Взнесенный в важный сан пронырствами злодей!279

ПРОВАЛ
В случае провала, как правило, виноваты ноги:
соскользнули, сошли, сведены.
Глаголы неуспеха имеют семантику препятствия, замедления, прекращения действия:
поскользнуться, споткнуться, запнуться.
Эти глаголы могут относиться не только к ногам, но и к другим
частям тела (язык) и даже предметам неодушевлённым (перо бежит без
узды).
Язык проворный, когда бежит без узды280 должен спотыкаться, часто от спешки и неразбору: поспешишь – людей насмешишь. Спешка –
смешна и вредна; слишком быстрый язык (чрезмеру) приносит вред.
Язык скоротечный (у бабушки Савки).
Блудить – один из синонимов уклонения от прямой дороги, сбива279
280

«К временщику».
Конская метафора
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ния с пути.
Выражение ум блудит встречается в сатирах неднократно:
Знаю, что неправедно забыта бывает
Дедов служба, когда внук в нравах успевает,
Но бедно блудит наш ум, буде опираться
Станем мы на них одних… (2)
«Дружок281, ум твой блудит;
Тем путем не войдешь в рай…» (7)

– так обращается Автор к предполагаемому собеседнику в 7-й сатире.

Подъём/спуск
Эта оппозиция напрямую связана с оппозицией быстро/медленно:
подъём (если без помощи счастья) медленный, спуск – наоборот, очень
быстрый.
ВОСХОЖДЕНИЕ
Подъём требует осторожности, внимательности, не терпит поспешности.
СПУСК
Частый синоним – падение.
Падение с лестницы
Буквальное (с лестницы реальной или в грязь):
…я с лестниц скатился,
Не знаю, как только цел внизу очутился… (5)

метафорическое (с лестницы, вершины общественной):
…но в малый час копком его спихнет
Одним, что, стремглав летя, не один член свихнет… (6)

СЧАСТЬЕ КАК УСКОРИТЕЛЬ ТЕМПА ПОДЪЁМА-СПУСКА
(см. Счастье как слуга).

ПРИРОДА
Мудрость Творца. Согласие.
Творец создал самый высший декорум, где задал высшую меру и
высший чин:
Твари господь чудну
Мудрость свою оказал, во всех неоскудну
Меру поставя частях мира и меж ними
Взаимно согласие… (6)

281

Дружок – так и Филарет обращается к Евгению.
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Природа одушевлённая
У неё есть руки:
Каково б с природы рук сердце нам ни пало… (7)

Сердце падает с рук природы – снова мотив падения; предполагается, что нужны руки, способные бережно это сердце подхватить; фоном
звучит мотив из рук в руки.

Природа – помощник человека
Ели человек умеет читать и наблюдать:
…лучами своими
Светила небесные, железце, немногу
От дивного камня взяв силу, нам дорогу
Надежную в бездне вод показать удобны;
Небес положение на земле способный
Бывает нам проводник и, когда страх мучит
Грубых пловцов, кормчего искусного учит
Скрытый камень миновать иль берег опасный,
И в пристань достичь, где час кончится ужасный.
Недруга догнать, над ним занять ветр способный
И победу исхитить, вступя в бой удобный, –
Труд немалый… (7)

Природа как козёл отпущения
На природу можно валить ответственность за все человеческие
слабости и пороки – это было понятно уже во времена Кантемира:
Буде причину того спросишь у народа,
Скажет, что с зачатия нашего природа
Слабу душу нам дала, и к обману склонну,
И подчиненну страстям; и что ту законну
Над нами природы власть одолеть не можно... (7)

Мотив сваливания человеческих слабостей на природу доживёт до
Пушкина:
Так нас природа сотворила,
К противуречию склонна...

И будет жить дальше – см. у Б. Окуджавы:

Так природа захотела.
Почему?
Не наше дело.
Для чего?
Не нам судить… («Я пишу исторический роман»)

Земля
ЗЕМЛЯ КАК ГРОЗНАЯ СТИХИЯ:
Где, грозно расседшися, земля вдруг пожрала… (2)
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ЗЕМЛЯ НУЖДАЕТСЯ В ЗАБОТЕ ЧЕЛОВЕКА
Пример из земледелия в 7-й сатире:
...то одно я знаю,
Что если я добрую, ленив, запускаю
Землю свою – обрастет худою травою…282
Если прилежно вспашу, довольно покрою
Навозом песчаную – жирнее уж станет,
И довольный плод с нея трудок мой достанет...

Этот земледелец сродни муравью из 6-й сатиры, что усердно наполняет свой малый амбар. Здесь главное то, что земля своя и что ему в
своих трудах удаётся достичь золотой середины. Здесь эта середина
выражается повтором слова довольно. Если добрую свою землю запускать, порастёт худой травою; если вспахать и покрыть навозом (для
земли навоз – тоже украса, тоже одежда) – станет жирнее.
Довольный труд, довольный плод, достанет – торжество до-.
Снова труды и плоды.
Для земли жирность – главное достоинство. Чтобы достичь жирности, нужно потрудиться
Кантемир вводит в поэзию такой непоэтический предмет, как навоз. Он понравится поэзии, даже станет рифмоваться с розой – см. Сумароков:
И, посещающа благоуханну розу,
Берет в свои соты частицы и с навозу... («Эпистола I»).

Пушкин:

Но твой затейливый навоз
Приятно мне щекотит нос… («Из письма к Вяземскому»).

Земля как часть фонда готового слова.
Аналогия брошенного в землю семени и воспитания ребёнка:
Так, не довольно одно 283изрядное семя
Дать изрядный 284цвет иль плод: нужно к тому время
Умеренно и красно, без мразу, без зною,
Без вихрев285; нужна земля жирна, и водою
Нужно в пору поливать, и тихо и в меру;

Семя без всего того прельстит твою веру… (7)

СОЛОМА
Метафора непрочности, хлипкости:
Наскучил было уж я жить в господском доме,
282

Вот операция замены, основанная на неприбавлении: земле не прибавляют ухода – прибавляется худой травы.
283
Одно – не до – фонетический жест.
284
Повтор слова изрядный. Но ключевое слово здесь – одно. Даже изрядного одного мало.
285
Пример грамматического выражения золотой середины: повтор
предлога без очерчивает границы допустимого.
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Где счастье людей растет на слабой соломе… (5)

Солома – хлеб для скота
Щей горшок, да сам большой, хозяин я дома,
Хлеба у меня чрез год, а скотам – солома… (6)

Вода
Вода существует в сатирах и на уровне RES, и на уровне VERBA.
Море (и связанные с ним корабль, судно, лодка)
Река
Пруд
Ручей
Ключ
Болото
Вода для разбавления вина
Походы за водой
Метафора воды – одна из важнейших, например, в темах поэтического творчества и государства

Снег
В сатирах важна его белизна.
Снег в основном риторический: вспоминается, чтобы оттенить внезапно возникшие пятна:
И смраден в пятнах глазам нашим представляет
Себя, кто мало пред тем бел, как снег, казался... (6)

Либо для иронии, чтобы показать, насколько очевидно враньё:
Готовы, если б то он сказать был намерен,
Что сажа бела286, а снег собой чёрен… (5)

Камень
В камне важны разные свойства: яркость, ценность, твёрдость, холодность.
РЕАЛЬНЫЙ
Как знак роскоши:
Всякий твой член в золоте и в камнях блистает… (6)

МЕТАФОРИЧЕСКИЙ
Скрытый камень (2) как тайная опасность, которую помогает различить и преодолеть наука.
Как знак очерствления сердца:
286

Настоящая, чёрная сажа в сатирах тоже есть: ...с ними не пристало /
Мне вестись, чтоб не счернеть, касаяся сажи... (4)
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…каменный душою,
Бьешь холопа до крови, что махнул рукою
Вместо правой – левою… (2)

В «Онегине» показан процесс превращения души в камень при помощи череды глаголов с анафорическим о-:
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь,
И наконец окаменеть… (6- XLVI).

Пейзаж
Сам по себе пейзаж в сатирах найти, естественно, трудно, хотя есть
несколько довольно сильных описаний:
А вот предметы и явления природы, из которых легко составить
пейзаж, у Кантемира присутствуют – но, как и животные, в основном в
метафорическом значении и риторической функции.
ВОСХОД СОЛНЦА
Пел петух, встала заря, лучи осветили
Солнца верхи гор ... (2)

ГОРА
Персонаж, о котором Автор рассказывает в 6-й сатире, карабкается
на гору:
Топчет, лезя весь в поту на гору высоку,
Коей вершина остра так, что, осторожно
Сколь стопы ни утверждать, с покоем не можно
Устоять287, и всякий ветр, что дышит, опасный:
Грозит бедному падеж в стремнины ужасны...

Вертикаль; оппозиция вершина/стремнина – оказывается, между
ними не такое уж большое расстояние, когда падаешь.
МОРЕ
Морских пейзажей в сатирах больше всего – они впечатляют не
размером, но яркостью деталей:
...Презирает вод морских то бездну, то гору... (3)

Как морская гора, так и бездна вод останется в русской поэзии –
см., например, К.Н. Батюшков:
Гремит повсюду страшный гром,
Горами к небу вздуто море…
(«На Членов Вольного Общества Любителей Словесности»).

Бездна вод
У Кантемира это выражение ещё не фразеологично – варьируется
сочетание слов:
287

Вся нагрузка на ноги.
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От дивного камня взяв силу, нам дорогу
Надежную в бездне вод показать удобны… (2)
Презирает вод морских то бездну, то гору… (3)
…в безднах вод надежный
Предызбирать всегда путь… (7)

А русская поэзия его идиоматизирует.
Пушкин:

И царицу, и приплод
Тайно бросить в бездну вод… («Сказка о Царе Салтане»).

К.Д. Бальмонт:

Потухли в бездне вод все головни заката,
На небе Зодчий тьмы вбивает гвозди звезд… («Черта»).

Чёлн томленья тьмой охвачен.
Буря воет в бездне вод… («Чёлн томленья»).

ВЕТЕР
Образ ветра – вполне романтический. Ветер живой. Он дышит и
грозит, он опасный:
…и всякий ветр, что дышит, опасный:
Грозит бедному падеж в стремнины ужасны… (6)

Воздух – злобен:
...Ни на злобу воздуха в осеннюю пору...

От этого живого ветра, злобного воздуха недалеко до пушкинского:
Ветер, ветер, ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч... («Сказка о Царе Салтане…»).

и блоковского:

...Ветер весёлый.
И зол и рад.
Крутит подолы,
Прохожих косит... («Двенадцать»).

Ветер – символ непостоянства:
…но ветра пременчивее… – так определяет Кантемир в примечаниях людей, что мал час не могут устоять в одном.
Кто не боится ветра
Есть категории людей, позволяющие себе не бояться злобы ветра и
даже получать от него помощь. Это:
укреплённый знанием наук воин-мореплаватель:
… И в пристань достичь, где час кончится ужасный.
Недруга догнать, над ним занять ветр способный
И победу исхитить, вступя в бой удобный… (2);

счастливец-поэт, живущий под защитой фортуны:
…Мало суетясь, какой ветр на дворе дышит… (8)
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ГРОЗА
…хоть грязь по уши, хоть небо блистает
Огнями и реки льет… (3)

Сильный гиперболический оксюморон: одновременно и огонь, и
вода – всё смешалось; и такая страшная гроза не мешает купцу Хрисиппу заниматься своим делом.
ТУЧИ
Редкое употребление слова как RES – имеются в виду реальные тучи, руководящие морскими волнами и вызывающие бурю:
…как тучи
Морские воды в море, кругом водить тщился… (5)

Но и этот пример нужен как риторический аргумент, как сравнение
для искусного плута, изобретающего всевозможные хитрости и манёвры для воровства.
А в основном тучи в сатирах риторические.
Как знак надвигающейся беды:
Но та беда – ссоры их всегда так кончались,
Что тучи над головой моей разрывались… (5)

Как знак неисчислимости (тучи золота, тучи хлеба) – вероятно, по
рифменной ассоциации с кучами:
И прячет он и копит денежные тучи… (3)

Животные
Животные интересуют Кантемира не сами по себе, а как дополнительный риторический материал, как важная часть фонда готового слова.
Практически на любое действие человека у Кантемира найдётся
пример из мира зверей. Звери – одно из зеркал человека; по мнению
Кантемира, оно должно способствовать истреблению злых нравов. В
примечании к 3-ей сатире сказано: «Смысленна тварь. Сиречь люди. По
определению Аристотелеву, человек есть смысленное или словесное
животно». А в примечании к 5-й сатире дано такое определение действия вина «Что скотами нас чинит. Отымая, сиречь, смысл, которым от
скотов человек разнится». Перед нами снова две зеркальные комбинаторные операции прибавления: (животное + разум = человек) и убавления (человек – разум = животное).
КОНИ, ЛОШАДИ
Конская тема – сквозная в сатирах. Конская метафорика, конские
атрибуты (особенно узда) примериваются на человека и на других животных.
Цугом ездить – раздарить некстати конский завод – свинье узда
не пристала – язык без узды – обуздать язык – коня в бег жало – пустить перо в узде – Кастор любит лошадей; etc.
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Словосочетания, где конь упомянут:
...Задумчив, как тот, что, чин патриарш достати
Ища, конный свой завод раздарил некстати?..(2)
Бесплодно, и без288 узды конь ретивый рыщет (5)
Праздность бо взносит в ум то, что век бы не вспало
Нам в трудах, и нудит к злу, как коня в бег жало... (5)
Людей много, и страстей, ей, в людях немало:
Кастор любит лошадей, а брат его – рати... (3)

Узда:
Ряд фразеологизмов с этим словом:
язык без узды:

…что язык проворный,
Когда бежит без узды, должен спотыкаться... (8)

обуздать язык:

...Но с рассудства обуздал язык свой преострый... (4)

В узде может быть и перо, и язык, и свинья:
Избрав силам своим труд равный и способный,
Пущу перо, но в узде... (8)
Над всем же тому, кто род с древнего начала
Ведет, зависть, как свинье – узда, не пристала... (2)

Лошади как пример глупой красоты
Разумеется, чисто риторические:
Глупою только надут гордостью не в меру, –
Лошадям только годен для статей к примеру… (2)

Конская метафора, конские аналогии очень пригодятся русской литературе.
В 1815 году П.А. Вяземский в письме А.И. Тургеневу вопрошал:
«Отчего дуракам можно быть вместе? Посмотри на членов “Беседы”:
как лошади всегда в одной конюшне…».
Пушкин:
Узнают коней ретивых
По их выжженным таврам;
Узнают парфян кичливых
По высоким клобукам289;
Я любовников счастливых
Узнаю по их глазам… («Из Анакреона»).

СОБАКА-ПЁС
Оба чисто риторические.
...и ища степени
Пышны и сокровища за пустые тени,
288
289

Этого коня явно водит бес.
Попутно отметим одушевлённость клобука, его спесь.
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Как пес басенный кусок с зуб опустил мяса?..(6)

В примечании Кантемир подробно разъясняет смысл аналогии: «За
пустые тени, как пес басенный. В одной из Езоповых басен читаем, что
собака некая, идучи чрез мост на реке с куском мяса во рту, увидела
тень того куска в воде и тотчас, лакомством побуждена, кинулася ухватить ее, а между тем прямой кусок мяса, из зуб выскользнув, с рекою
уплыл. Сему псу не худо уподобляется человек, лакомый чести и богатств, который, оные ища, теряет случай в приобретении добродетели,
истинного, сиречь, добра человеческого».
Этому басенному псу уподобляются многие персонажи сатир,
ищущие ложной замены.
Собака:
Что воду я в бочки лью, и вино приходит,
А не воду покупать, кто в кружало входит,
Вино, что скотами нас чинит в людском зраку,
Инак бы ты не видал в доме ни собаку... (5)

Гончий щенок
как пример врождённого охоничьего инстинкта и столь же врождённой
потребности подражать:
…щенок гончий мучит
Куриц в дворе…
Не смысл учит, не совет – того не имеют,
Сего нельзя им подать – подражать умеют…. (7).

КОШКА
Кантемир задолго до декадентов начинает моднейшую тему женщина и кошка. Их роднит коварство, хитрость, безжалостность к жертве. Вот потерявший рассудок от любви к молодой обманщице старик:
... как мышка, гнется
В когтях кошки, но себе льстит, собой доволен… (5)

ОСЁЛ
нужен исключительно для сравнения – причём в осле важны как
способность таскать тяжести, так и глупость:
Как осла златом себя тягчат; руки, шея,
Ноги, чреслы спутаны. Недруги покоя,
Зимой от стужи, летом не щитят от зноя.
Провалитесь от меня, тягости златые,
Глупцам чтительны, и вы, кудри накладные…

ДОМАШНИЙ СКОТ
Кантемир даёт нам услышать, о чём мечтает пахарь, – все его мечты связаны с хозяйством и домашними животными:
Для меня б свинья моя только поросилась,
С коровы мне ж молоко, мне б куря носилась;
А то все приказчице, стряпчице, княгине... (5)

«Созданный писателем образ крепостного крестьянина, ставшего
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солдатом, открывает крестьянскую тему в русской литературе», – пишет
Ф.Я. Прийма.290 Но нигде не сказано, что Кантемир идеализирует крестьянина, поскольку кантемировское описание крестьянина, жадного,
ленивого и завистливого, не даёт для таких выводов ни малейших оснований.
Мне, моё, для меня – сколько вариаций притяжательного и личного
местоимения, и всё в сослагательном наклонении! Дальше реализации
идеи моё для меня (крайнее проявление оппозиции своё/чужое) мечты
крестьянина не идут.
Свинья фигурирует и как аргумент из фонда готового слова:
Над всем же тому, кто род с древнего начала
Ведет, зависть, как свинье – узда, не пристала...

Стадо
На уровне RES:
другой<Адамов сын> пас блеюще стадо… (2)

На уровне VERBA – риторическая овца, которую не прибавит к
столь же риторическому стаду нерадивый сын в 1-й сатире.
На уровне метафорики – человеческое стадо и его пастырь:
Пастырь прилежный своем о стаде радеет
Недремно… (3)

Пан – тоже пастырь. Его стадо безопасно.
У Пушкина будет игра всеми этими значениями:
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич («Свободы сеятель пустынный»).

Лев и Свинья
Всякому имя даю, какое пристойно;
Не то в устах, что в сердце, иметь я не знаю:
Свинью свиньей, а льва львом просто называю...

Здесь риторическое зеркало. Мы много говорили о волшебной операции замены имени – но не менее любима Кантемиром и демонстрация
отказа от замены как знак твёрдости в добрых нравах.
ПЕТУХ ДА КУРИЦА
В принципе, они составляют пару, – но у Кантемира их роль и
свойства глубоко различны, как различны свойства мужских и женских
особей в человеческом роде.
ПЕТУХ
Пение петуха – это тоже своего рода ось симметрии, тоже зеркало,
290

Ф. Я. Прийма. Антиох Дмитриевич Кантемир// А. Д. Кантемир. Собрание стихотворений... Л., 1956.
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временная планка; эталон, по которому можно равняться: выше, ниже.
Персонажи сатир встают с постели либо с петухами:
Пел петух, встала заря, лучи осветили
Солнца верхи гор – тогда войско выводили
На поле предки твои, а ты под парчою… (2)
С петухами пробудясь, нужно потащиться
Из дому в дом на поклон, в переднях томиться... (6)

либо до петухов:
Но выходит из двора – петухи не пели.
Когда в чем барыш достать надежда какая… (3)

либо крепко спят, не слыша петухов, как Евгений во 2-й сатире.
У Пушкина мотив вставания по петухам проходит через всё творчество. Уже в раннем стихотворении дана оппозиция льстец (просто
продолжатель кантемировых сидетелей в передних)/поэт; водораздел
между ними – просыпание/непросыпание с петухами:
Поэт, придворный придворный философ,
Вельможе знатному с поклоном
Подносит оду в двести строф…
Но я, любезный Горчаков,
Не просыпаюсь с петухами,
И напыщенными стихами,
Набором громозвучных слов… («Князю А.М. Горчакову»)
Беспечный Пинда посетитель,
Я с музой нежусь молодой...
Уж утра яркое светило
Поля и рощи озарило;
Давно пропели петухи;
Вполглаза дремля – и зевая,
Шапеля в песнях призывая,
Пишу короткие стихи,
Среди приятного забвенья
Склонясь в подушку головой… («Моему Аристарху»)

С петухами (или даже до петухов) у Пушкина просыпаются те, кто
замышляет нехорошее дело:
Зачем бы ей, стал думать я,
Вставать до петухов? кто просит?
Шалит Марусинька моя;
Куда ее лукавый носит?...
(«Гусар»)

В русской поэзии петух сохранится как будильник и приобретёт
новую функцию – экзорцистскую. И в этой роли тоже станет частью
фонда готового слова.
См. А.А. Шаховской:
И полночь, и петух, и звон костей в гробах… («Липецкие воды»).

А.Блок:

Холодно и пусто в пышной спальне,
Слуги спят, и ночь глуха.
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Из страны блаженной, незнакомой, дальней
Слышно пенье петуха291…(«Шаги командора»)
Петух-каплун

Петух, если переменит имя, может сменить и роль: роль будильника, отсчёта времени на роль знака гастрономической роскоши:
Да петух показался в богатом уборе;
Перменил свое имя: столько видом странный,
Что смело от всех гостей каплуном названный292.

На примере петуха видно, как работает операция замены: замена
одежды (украсы) влечёт за собой замену имени на более престижное и
перемену отношения.
Под именем каплун петух служит и для разоблачения лицемерия,
ханжества и чревоугодия попа Варлама:
Когда где зван за столом – и мясо противно,
И пить много не может; да то и не дивно:
Дома съел целый каплун, да на жир и сало
Бутылки венгерского с нуждой запить стало... (3)

Гендиадис жир и сало амбивалентен: непонятно, к кому он относится, чьи жир и сало. Скорее всего – общие у Варлама и каплуна. Образ просто раблезианский: жирный Варлам вобрал в себя жирного каплуна – и теперь эти преумноженные жир и сало требуют, чтобы их залили.
Каплун как обидное прозвище сохранится в поэзии – см., например,
И.Дмитриев:
Баснь эта привела тебя на память мне,
Сбиратель крох чужих, каплун в Литературе!
Ты рад и пятнышко найти в Карамзине…
(«Гебры и школьный учитель»)

КУРИЦА
Курица в сатирах есть как в единственном числе, под именем куря
(крестьянин в 5-й сатире мечтает, чтобы куря носилась только для него),
так и во множественном – курицы; их мучит гончий щенок в 7-й сатире,
повинуясь охотничьему инстинкту. Явно больше ни на что эта птица не
годится.
Курица риторическая – образец глупости и непонятливости:
Рука с пером,
Как курица, бродит… (4)

КЛУША
Клуша – это особое слово для курицы-наседки. В Русско291

Блок противопоставляет петуха (как птицу утра и вестника дня) и
сову как птицу ночи (Черный, тихий, как сова, мотор…).
292
«Из Буало. Сатира II». Увы, снова изменяем своему обещанию не
выходить за рамки сатир.
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французском словаре Кантемир так переводит это слово на французский
язык: Клуша – corneille, une sotte niase. Глупость оказывается определяющим качеством этой птицы.
Дважды в сатирах встречается выражение немее клуши.
В 1-й сатире Автор советует Уму немее быть клуши, в 8-й жалеет
об этом:
Часто бесконечных врак тяжку снес я скуку,
Потея, сжимаяся и немее клуши,
Стыдясь сказать: пощади, дружок, мои уши293... (8)

Видим, что от клуши в риторический фонд плопадает её безгласность (глупость достаётся просто курице).
Безгласность эта явно чисто риторическая: клуша на уровне RES
этим качеством вряд ли обладает. Молчащую курицу (да ещё наседку)
предствить трудно; да и весь строй сатир учит видеть связь молчаливости прежде всего с умом.
ГАЛКА
Свою галку (как и многих других зверей) Кантемир привёл от Эзопа. У древнего баснописца это птица завистливая, хвастливая, глупая –
кроме того, она даёт хороший пример наказания за беззастенчивое обращение с чужой собственностью:
И, чужих обнажена красных перьев, галка
Будет им, с стыдом своим, и смешна и жалка... (2)

Кантемир в примечании даёт пояснение: «И, чужих обнажена красных перьев, галка. В одной Езоповой притче читаем, что галка, укравши
от разных цветных птиц перья, ими украсилася, но как скоро сии уведали воровство, напали на нее, и всяка свои перья отобрав; бедная галка
осталася гола и в насмешку всех зрителей. Таков дворянин без добродетелей, в котором имя славное есть чужая украса».
Образ воровки-галки окажется очень живучим: на свой лад изложит притчу Тредиаковский: заменит галку на ворону и использует сюжет в литературной полемике с Сумароковым:
...набрала ворона пёрышек от прочих птиц...

У Л.Н. Толстого галка выбелилась – сменила цвет, чтобы стать своей среди чужих. И всё-таки была разоблачена (Басня «Галка и голуби»).
ВОРОНЫ
Как и галка, птицы из фонда готового слова.
Все тебя, как бы божка, кадить и чтить тщатся,

Все больше, чем чучела – вороны, боятся... (6)
Часто просто риторическая чёрная птица – и в этой функции легко
заменяется галкой. И наоборот.

293

Снова главная забота об ушах, чтобы им не причинить беспокойства.
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РЫБА
В основном риторическая. Пример гибели от вкусной наживки.
И ту виною своим злочинствам быть нудят,
Как хлебом сытным мертвят те, что рыбу удят… (5)

Как в случае с конём, от рыбы в фонд готового слова переходит аксессуар – предмет, с помощью которого рыбу губят, уда.
Удить можно и человеков (активизируя древний христианский мотив):
...Чистую удачливо удит
Золотом294 мягкий Силван супругу соседа...(3)

РАК
Возникает дважды – оба раза чисто риторически.
Первый раз – в 3-й сатире как пример случайно оказавшегося под
действием стихии и унесённого ею существа, с которым сравнивается
гибнущий от чрезмерной жадности человек:
Что ему поможет
Излишность, когда рака, берег под ногами
Подмыв, с ними и его покроет струями…

Второй – как пример, с одной стороны, критического отношения
молодёжи к советам старших, с другой, важности для родителей соответствовать декоруму, если хотят, чтобы дети выросли достойными; втретьих, как лишнее указание на невозможность получить добрый пример от особ женского пола:
Если молодому мать раку обличает
Кривой ход: «Прямо сама пойди, – отвечает, –
Я за тобой поплыву и подражать стану»… (7)

Как мы помним, и в басне Крылова рак пятится назад – т.е. за сто
лет ничего не изменилось: мать так и не смогла подать молодому раку
достойный пример.
ЧЕРВЯК
Червяк выступает либо вкупе с плесенью, мышами и молью как губитель книги:
Грамота, плеснью и червями
Изгрызена, знатных нас детьми есть свидетель... (2),

либо как метафора низко падшего человека:
человеческ род весь уж под тобою
Как червяк ползет… (6)

Не исключено, что этот червь в родстве с державинским и хвостовским.

294

Ещё одна функция золота – наживка.
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УЖ
Уж уже известен нам как шифтер.
Но чисто фонетически он может претендовать и на место в бестиарии. Это персонаж из мифической группы зверей-призраков – зверей,
возникающих в результате омофонных и грамматических игр.
… И как прежде презирал весь свет под собою,
Так пред всеми ползал уж, низок, головою... (5)

Кто, собственно, ползал? Реальный уж? Или человек, упавший так
низко?
В любом случае этот фонетический призрачный уж вполне вписывается в общую концепцию: в сочетании с глаголом ползать он создаёт
дополнительную коннотацию пресмыкания, самоуничижения. Ползающий человек вряд ли вызовет уважение.
Пушкин этот бестиарный фонетический эффект знал, и у него таких зверей достаточно:
Львы из стихотворения «Певец»:
Слыхали ль вы за рощей глас ночной
Певца любви, певца своей печали?
Когда поля в час утренний молчали,
Свирели звук унылый и простой

Слыхали ль вы?

Олень из стихотворения «Сон»:
Приди, о лень! приди в мою пустыню.
Тебя зовут прохлада и покой...

Известно, как отреагировал Пушкин на подробный и обстоятельный анализ четвертой и пятой глав «Онегина»: «Г-н Б. Федоров.., разбирая довольно благосклонно четвертую и пятую главу «Онегина», заметил однако ж мне, что в описании осени несколько стихов сряду начинаются у меня частицею уж, что и назвал он ужами, а что в риторике зовется единоначатием».
МУРАВЕЙ
Малый в лето муравей потеет, томится,
Зерно за зерном таща, и наполнить тщится
Свой амбар; когда же мир унывать, бесплоден,
Мразами начнет, с гнезда станет неисходен,
В зиму наслаждаяся тем, что нажил летом... (5)

Муравей даёт очень положительный пример: он просто квинтэссенция всех добрых нравов: он малый, он тащит зерно за зерном, то есть
неспешно, постепенно; он наполняет свой амбар, при этом потеет, томится – и эти глаголы неожиданно сближают его с тем, кто выбрал
трудный путь сочинительства в 1-й сатире295; в зиму он будет в своём
малом углу тайно себя веселить тем, что накопил потом и трудом.
От Кантемира начинается в русской поэзии коллизия стреко295

Ср.: Нужно на нём потеть, томиться…(1)
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за/муравей. Кантемир даёт набор аргументов как для сторонников муравья (честного труженика, думающего о грядущей зиме), так и стрекозы
(служительницы чистых муз).
Этот пример прибавляет голосов муравью в споре сторонников
стрекозы и муравья в русской поэзии.
МУХА
Зеркало мухи.
Муха оказывается причастной к верхушке общества и получает соответствующее обхождение: во 2-й сатире Клит, стремясь попасть в
высшее общество, не жалеет сил на подкуп всех, кто может помочь,
...жертвуя и мухам:
Им же доступ позволен к временщичьим ухам296...

Мухи глазами человека, уже достигшего степеней известных.
Недавний мельник
Спесивится и, гневом полн, жмурит глазами,
Что в палате подняли мухи пыль крылами... (4)

Это те самые мухи, которым он недавно кланялся.
Мухи те же – отношение к ним другое. Налицо операция замены –
сменилась оптика: прежде герой смотрел на мух снизу, теперь сверху.
ЗВЕРИ КАК ПРИМЕР
Кантемир даёт очень широкий круг животных, приводимых как
пример достойного подражания:
...Пример наставления всякого сильняе:
Он и скотов следовать родителям учит.
Орлий птенец быстр летит, щенок гончий мучит
Куриц в дворе, лоб со лбом козлята сшибают,
...Утята, лишь из яйца выдут, плавать знают.
Не смысл учит, не совет – того не имеют,
Сего нельзя им подать – подражать умеют... (7)

Ещё более запоминающийся пример связан с раком (см. Рак).
ПРЕКЛОНЕНИЕ ПЕРЕД ЖИВОТНЫМИ
Один из вариантов операции замены: вместо сильных мира сего
поклоняются их животным.
Не один персонаж в сатирах
…с зарею встав, бежит с передни в передню,
Гня спину, прося, даря и слугу последню… (2)

Эта последняя слуга гиперболически превращается в муху:
Спины своей не жалел, кланяясь и мухам,
Коим доступ дозволен к временщичьим ухам… (2)
296

Продолжение мотива, что ухо (если это ухо знатного господина) –
завидная невеста; рифма мухи-ухи
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А.П. Сумароков повторит мотив поклонения мухам и продемонстрирует универсальность операции замены имени:
Коль нужда в комаре, зовет его слоном,
Когда к боярину придет с поклоном в дом,
Сертит пред мухою боярской без препоны
И от жены своей ей делает поклоны… («Кривой толк»)

Этот сатирический приём преклонения перед животными, допущенными к сильным мира сего, останется в русской литературе – см.,
например, в «Горе от ума»:
Мне завещал отец:
Во-первых, угождать всем людям без изъятья –
Хозяину, где доведётся жить,
Начальнику, с кем буду я служить,
Слуге его, который чистит платья,
Швейцару, дворнику, для избежанья зла,
Собаке дворника, чтоб ласкова была…

Звуки
ШУМ/ТИШИНА

му:

Эта оппозиция во многом близка к оппозиции доволен/недоволен.
Условно можно провести такую линию движения от тишины к шудовольные – тишина;
недовольные – вздохи – ворчание – шум.
Тишина как синоним счастья
Люди

Своей сами тишине297 глупые злодеи,
Состоянием своим всегда недовольны… (5)

6-я сатира – панегирик тишине. Счастлив человек, умеющий жить
в тишине, в горацианском понимании этого слова, умеющий держаться
на середине:
Тот в сей жизни лишь блажен, кто малым доволен,
В тишине знает прожить... (6)

Где б, от шуму отдален, прочее все время
Провожать меж мертвыми298 греки и латины,
Исследуя всех вещей действа и причины... (6)
…Тишина ума под ней и своя мне воля
Всего драгоценнее… (6)

Возлюбленная тишина (Ломоносов) будет воспета многими поэтами. Эпитет тихий чаще характеризует положительного героя:
Иной правду весил тих, бегая обиды299... (2)
297

Читай: счастью.
Это важно и с чисто звуковой стороны: мёртвые шуму не производят
и не мешают наслаждаться тишиной.
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Хотя бывает, что тишина поведения – всего лишь декорум, украса,
скрывающая лицемера и ханжу, как в случае с Варламом из 3-й сатиры:
Глаза в землю втупит; в угол свернувшись потом
Чуть слыхать, что говорит; чуть – как ходит, ступит...

Шум
Звуки, издаваемые теми, кто недоволен своим положением и стремится не к тишине, а к проявлению себя (в том числе и шумом), отличаются большим разнообразием.
Терпеливо сносить любой шум, отбросить брезгливость (в том числе и акустическую) – первое требование к тому, кто рвётся в новую
знать:
Иль с пером в руках сносить шум и смрад приказный... (6)

Не случайно шум и смрад рядом – у автора они вызывают одинаковое раздражение.
ЗВУКИ ТЕЛА СМ. ТЕЛЕСНЫЕ ЗВУКИ
ЗВУКИ ЦЕРКВИ
Звоны (См. Церковь)
ВЗДОХИ
Знак недовольства своим положением – но недовольства тихого.
Часто связаны с завистью (см. Зависть).
Вздыхает ханжа Критон с чётками из 1-й сатиры.
Самовлюблённый пузырь Гликон из 3-й не может поверить, что не
все девицы по нём вздыхают
Вздыхает пахарь с сохой в 5-й сатире – его ах и ох слышатся и на
фонетическом уровне.
ВОРЧАНИЕ
Ворчание – следующий за вздохами регистр.
Это тоже недовольство своим состоянием, доходом, судьбой – но
уже словесно оформляемое, хотя ещё не достигшее громкости шума.
Ворчат в сатирах очень многие:
Критон (1) – ворчит и вздыхает.
Аллитерация и звукоподражание – мы слышим и ворчание, и вздохи.
Ворчит Муза в 4-й сатире (и жмётся при этом).
Ворчит персонаж, по имени не один, в 4-й сатире – читай: многие.
Ворчит Зоил в 5-й.

299

Очевидно, что здесь обыгрывается эмблематическое изображение
Правосудия, метонимически переносимое на честного судью. Но если
нарисовать картину на уровне RES, получится очень забавно: судья с
весами бесшумно (и, видимо, быстро) бегал от обиды. Но на уровне
VERBA таких картинок возникать, скорее всего, не должно.
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ПЕСНИ
Песни собственного сочинения поёт Старик в 5-й сатире, бесстудны песни поют пьяные горожане в 5-й; любовны песни, сочинённые
Кантемиром, поют юноши и девицы, песни три необходимо уметь играть на дудочке по канону комильфо.
МУЗЫКА
От дудки – к дудочке.
Дудочка, на которой играет светский молодой человек.
Дудка (пастушья), которую оставили предки, начав пробираться в
новую знать.

Запахи
НЕПРИЯТНЫЕ

Глагол смердеть и существительное смрад употребляются особенно часто.
Смр – аллитерация, общая для слов, обозначающих неприятные запахи.
Смердящие уста, с коих вкусивший божественного напитка блюёт зубы в 5-й сатире.
Смраден, в пятнах является в 4-й сатире тот, кто казался бел, как
снег, когда добродетель улетает.
Иль с пером в руках сносить шум и смрад приказный… (6)

Запах имеют и моральные качества:
Мот почти всегда живет сребролюбьем смраден… (2)

ЗАПАХИ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ МАГИИ ДЕКОРУМА
как средство создания:
Запах не важен, важно слово для его обозначения – и льстец находит нужное:
В с......м горшке, в столчаке твоем он признает
Дух искусный и без стыда подтверждать то станет… (3)

как средство разрушения:
И смраден в пятнах глазам нашим представляет
Себя, кто мало пред тем бел, как снег, казался… (4)

как примета:
Мот почти всегда живет сребролюбьем смраден… (2)

Цвета и магия декорума
ЦВЕТА КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ МАГИИ ДЕКОРУМА:
Среди цветов действуют те же правила, что и среди людей, – всякий цвет должен подчиняться нормам. Это тоже проявление царящей в
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сатирах просопопеи:
Но знал бы всяк300 свой предел, право и законы,
Как искусные попы всякого дни звоны.... (2)

КАК СРЕДСТВО РАЗРУШЕНИЯ:
И смраден в пятнах глазам нашим представляет
Себя, кто мало пред тем бел, как снег, казался… (4)

КАК ПРИМЕТА:
Что так смутен, дружок мой? Щеки внутрь опали,
Бледен, и глаза красны, как бы ночь не спали?..(2)

БЕЛЫЙ
Белая одежда, белое лицо, и метафорическая белая репутация. Белизна – знак чистоты, красоты; часто искусственной:
...Часто любишь опирать щеки на грудь белу… (2)
...Настя румяна, бела своими трудами… (3)

Белизна снега – эталон:
И смраден в пятнах глазам нашим представляет
Себя, кто мало пред тем бел, как снег, казался… (4)

Для описания вранья достаточно сказать, что кто-то утверждает,
что снег черен:
Готовы, если б то он сказать был намерен,
Признать, что сажа бела и снег собой черен (5).

Белая одежда бельца говорит сама за себя. Кажется, что белецчернец различаются только цветом одежды, – на самом деле каждый
цвет влечёт строгую поведенческую схему.
Вообще чёрный-белый как крайние цвета легко взаимозаменяются.
ЧЁРНЫЙ
Как реальный (чёрная сажа), так метафорический:
Чёрный день наспеет… (7)

Любимый свой суффикс -оват Канемир применяет и к прилагательному чёрный:
...еще черноватый
Ни один на голове волос не седеет... (7)

КРАСНЫЙ
Как цвет, так и знак красоты. Часто эти два значения сливаются и
взаимодополняются, что тоже может быть использовано наблюдательными лицемерами.
Ответ дал старик сановитый,
300

Всяк цвет, всяк человек – какая разница?
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Седою красен брадой, брюхом знаменитый
Пространным; красно лицо жиром все оплыло;
Чуть видны под лбом глаза, и голос унылой... (5)

Красен брадой – красно лицо (повтор, игра на различных значениях
слова). Красно лицо заплыло (снова водная метафора) жиром, глаза чуть
видны (лица прибавилось, глаз убавилось: прибавление/убавление). Его
цвета – белый и красный.
В 8-й сатире Автор рассказывает, как стал жертвой магии декорума, веря, что лицо, меняющее цвет (краснеющее) от стыда – знак внутренней доброты:
Верил всегда, что лицо, на коем садится301
Часто красный цвет стыда, вдвое становится
Красивее и дает знаки неоспорны
Внутренния доброты… (8)

Очень хорошо показана техника обмана наблюдательными злонравными доверчивых добронравных.
Доверчивый человек привык думать, что красный цвет даёт знаки
неоспорны внутренней доброты; он верит играм деривации (лицо красивее от красного цвета стыда).
Зеркало знака: в первой сатире было, что знаки – враки, а тут звучит мотив старайся наблюдать.
Но, как выясняется, и знакам нельзя верить чрезмеру: умеющие наблюдать злонравные умеют и маскироваться, используя в своих целях
знаки неоспорны, которым верит добронравный, но наивный человек.
Красный цвет стыда – один из таких знаков-обманок.
Красные глаза Евгения и пьяницы (2)
Красный цвет лица у гнусной бабьей рожи (2)
Красные перья галки (2)
Красны речи (2)
Красное сукно
Синекдоха суда.
Невежество за ним судит.
Писец о нём тужит.
Приживётся в литературе:
Невинных жалобе не внемлют,
Играют ночь, в сенате дремлют,
Склонясь на красное сукно… («Тень Фонвизина»)

Глаголы красного цвета
Краснеть
(Краснеющая Муза в 4 сатире)
Рдиться
Спылать (встречается в форме деепричастия).

301

В 4-й были стихи, что смех на губы сажают.
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РУМЯНЫЙ
Синоним красного; в сатирах в основном имеет отрицательную
коннотацию.
Часто румянец возникает под действием вина: румяный Лука, тяжкие и румяные головы пьяниц из 5-й сатиры.
Румянец – часть щегольского декорума: румяные щёки Евгения,
румяная Настя.
Румянец есть и в лице Молчалина.
Пушкинский Румяный критик мой, насмешник толстопузый...
вполне вписывается в эту компанию.
ЖЁЛТЫЙ
в сатирах связан в основном с болезнями:
Макрин весь желт, уж оплыл, водяною болен,
Все утро без отдыху с врачами302 проводит... (5)

Наглядный показатель относительности зрения:
Цветы вещей каковы собой, тот не волен
Видеть, но желты все мнит, кто желтухой болен... (5)

БЛЕДНЫЙ
С вопроса о причине бледности Евгения начинается 2-я сатира.
Филарет замечает, что бледность не подходит для того, кто стремится на самую высокую ступень, поскольку она выдаёт страх или какое-то пятно на совести:
Пороки, кои теперь прикрывают тени
Стен твоих303, укрыть нельзя на высшей степени.
Чист быть должен, кто туды не побледнев всходит,
Куды зоркие глаза весь народ наводит…

Интересно, что чистота и бледность несовместимы, несмотря на
кажущееся сходство цвета.
Бледность часто связана со страхом.
СЕРЫЙ
Цвет крестьянской одежды.
Память о цвете одежды живёт долго:
Хоть ты помнишь, как отец носил кафтан серой... (6)

Крестьянин мечтает сменить цвет платья:
Не ходил бы в серяке, но в платье богатом... (5)

А сменив – сразу начинает мечтать об обратной перемене:
302

Интересно множественное число врачи. Один врач ищет в руке знаки, а когда врачей много, они нужны, чтобы просто проводить время.
303
Фоном проходит мотив в своём доме и стены помогают; это те же
помогающие стены, на которых Евгений не может прочесть надписи.
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Проклинает жизнь свою в зеленом кафтане,
Десятью заплачет в день по сером жупане.

Подобную историю мы видели с белым-чёрным в паре белецчернец.
ЗЕЛЁНЫЙ
Зелёный цвет требует особой осторожности от щёголя – носить его
можно не везде (Кантемир на это специально обращает внимание – см.
Мода)
…чтоб, тебе в образу,
Нежну зелень в городе не досажал глазу… (2)

Зелёный мундир солдата (5).
БУРЫЙ
Не совсем обычный цвет глаз – вернее, очей у старика из 5-й сатиры:
И старик, буры на мя распяливши очи,
«Чему смеешься?» – спросил «Тебе», – отвечаю…

МЕДНЫЙ
В каком-то смысле это и обозначение цвета лица: медное лицо –
неподвижное, не меняющее цвета.
У Блока и эта константа будет подвергнута сомнению – медь начнёт краснеть:
Поёт, краснея, медь… («Поёт, краснея, медь. Над горном…»)

ЗАМЕНА ЦВЕТА
Равнозначна смене социального статуса и условий жизни: см. белый-чёрный (белец-чернец), серый-зелёный (крестьянин-солдат)
См., например, у В. Маяковского стихотворение – доказательство
жизненности этой операции:
Жил да был на свете кадет.
В красную шапочку кадет был одет.
Кроме этой шапочки, доставшейся кадету,
ни черта в нем красного не было и нету.
Услышит кадет – революция где-то,
шапочка сейчас же на голове кадета.
Жили припеваючи за кадетом кадет,
и отец кадета, и кадетов дед.
Поднялся однажды пребольшущий ветер,
в клочья шапчонку изорвал на кадете304.
И остался он черный. А видевшие это
волки революции сцапали кадета.

304

Это напоминает срывание чужих перьев с галки (2).
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Известно, какая у волков диета.
Вместе с манжетами сожрали кадета.
Когда будете делать политику, дети,
не забудьте сказочку об этом кадете
(«Сказка про Красную Шапочку»).

Вкусы
Как реальные, так и метафорические.
СЛАДКИЙ
Общая метафора для выражения довольства, жирности, счастья:
В сластях всяких по уши себя погружаю… (7)

Сладкие слова:

Боюсь я уст, что в лицо точат слова сладки… (2)

Сладкий язык:

Трофим с сладким языком, и больше опасен… (3)

Сладкие объятия

Запой в Амариллиных объятиях сладких… (4)

Сладкий сон:

…и сладк сон с глаз того убегает,
Кто на нежной под парчой постели ложится305...

Сладкая песнь:

Меньше ж пользует, чем песнь сладкая глухому… (6)

Сладкие лета

Сквозь огнь, сквозь мраз пробежав и изнурив лета
В беспокойстве сладкие…

Сладко можно даже щекотать:

Сладко щекотят тебе ухо красны речи… (2)

Сладкое может быть опасным:
чаша с ядом

… и сладку ту чают
Чашу, что чувствам манит, хоть в ней яд глотают… (5)

Смешок лживой Сильвии:

Смешком сладким всякому льстит, очком мигает… (7)

Можно осластить горесть306

…горесть чливою рукою
Мою осластить обещал… (5)

ГОРЬКИЙ
Горькие чаще всего слёзы и раскаяние:
305
Под парчою как раз Евгений (2) – так что парча оказывается причиной его бледности и красных глаз после бессонной ночи.
306
Интересная операция: прибавление, переходящее в замену?
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И просит, свята душа, с горькими слезами… (1)
…и сколько по счету
Пойдет за гробом родни с горькими слезами… (5)
Уж мне горько каяться, что дни золотые
Так непрочно стратил я, пиша песни тые… (4)

Сладкое/горькое
Как принцип писательского труда:
Мед держи на языке, а желчь всю прячь в грудях… (4)

СОЛЁНЫЙ
Соли в сатирах уделено много внимания (см. Соль).
ВКУС РАЗНЫХ ВИН
Знание его – неотъемлемая часть светского канона комильфо (см.
Вино).
ВКУС И ЛЕСТЬ
Льстец для достижения своих целей, говоря о поданных блюдах,
легко совершает перестановки, на уровне рифмы выражаемые парами:
сладко-гадко, противно-дивно:
Небесным всякий зовет кусок, хоть противен
Ему гадит… (3)

Драгоценные металлы
Блеска, блистания, в том числе и от драгоценных камней, в сатирах
очень много.
ЗОЛОТО
В сатирах очень много золота и тех, кто золотому блеску верил
(выражение А.Белого).
Золото в прямом смысле
– знак богатства, роскоши, социального статуса.
Кучи золота

Когда важно просто его количество:
И прячет он и копит денежные тучи,
Думая, что из большой приятно брать кучи… (3)
Кто, умеренный доход имея, не тщился,
Правдой и неправдою золота приметны
Копя кучи, накопить богатства бессчетны… (6)
Золото рождает зависимость
…нужды совершенной
Стала ему золота куча, без которой
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Прохладам должен своим видеть конец скорой… (2)
Блеск золота

Старое видит в блеске достоинство золота; Новое – что от этого
блеска можно ослепнуть:
Всякий твой член в золоте и в камнях блистает,
Которы шлет Индия и Перу обильны,
Так, что лучи от тебя глаза снесть не сильны307.
Спишь в золоте, золото на золоте всходит
Тебе на стол, и холоп твой в золоте ходит,
И сам Аполлон, тебя как в улице видит,
Свите твоей и возку твоему завидит. (6)

Кантемир применяет свой любимый приём диссоциации, перечисления: мало сказать, что всякий член в золоте; надо многократно повторить слово золото в разных падежах – золото везде, его некуда девать;
полиптотон создаёт гротескную картину, котирая и заканчивается гротескно – мотивом зависти бога Аполлона. Кантемир в примечании не
упускает случая разъяснить сложную фигуру: «Золото на золоте всходит тебе на стол. На золотых блюдах подают тебе такое дорогое кушанье, что можно и то золотом почесть. Французские повары нашли то
искусство, чтоб кушанье так дорогое стряпать».
Ср. у Грибоедова:
Максим Петрович: он не то на серебре,
На золоте едал…

Усиливающий впечатление золотого изобилия мотив слуг в золоте
встречается в сатирах неоднократно.
Золотой ключ – синекдоха придворного:
Не хуже Клита носить ключ золотой знаю… (2)

И в то же время зеркало диафоры: ключ и ключ:
…Райских врат ключари святые,
И им же Фемис вески вверила златые… (1)

Рифма святые-златые усиливает диафоричность золота.
Для Нового золото – прежде всего тяжесть и оковы, позволяющие
сравнить человека, отягощённого золотом, с ослом. Золото становится
синонимом узды, лишающей тело свободы:
Как осла златом себя тягчат; руки, шея,
Ноги, чреслы спутаны. Недруги покоя,
Зимой от стужи, летом не щитят от зноя.
Провалитесь от меня, тягости златые… (5)

Различное отношение к золоту: кто-то стремится всякий член упаковать в злато, кто-то – сбросить с себя эту тяжесть.
Золото – недруг покоя.
Золото амбивалентно: вредительно для тела, но полезно для репутации. Золото в одежде, по мнению Старого, – признак ума: глупец уже
307

Зеркало: враги не сильны снесть лучи глаз матери – государыни (8)
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не кажется глупцом в золоте (продолжение мотива встречи по одёжке).
Ради декорума терпят тяжесть.
Тягчит всегда плоть свою вредительным златом,
Чая, что глупец не глуп уж в платье богатом… (5)

Золото как нить. Откровенное отношение к золоту как к части декорума – в сомнениях щёголя:
Что приличнее нашить: сребро или злато… (2)

Приличнее – вот что важно. Это уже не вопрос эстетики, не вопрос
финансовой тяжести, а вопрос приличия, соответствия каждой нити (это
уже не драгоценные металлы, а части костюма, элементы декорума)
общему замыслу.
Золотом в виде деталей костюма можно и не дорожить:
Распихнет всех, как корабль плывущ308 сечет воду,
И хоть бы знал, что много злата с плеч убудет,
Нужно продраться вперед, взадь стоять не будет…. (3)

В той же роли приличной случаю экипировки золото вступает и в
описании обряда похорон, который пишет для себя старик:
Где вкопать и в какой гроб, лампаду златую
Свесить иль серебряну…(5)

Златую иль серебряную нить, златую иль серебряную лампаду.
Золото в метафорическом смысле
Золотой век

– синоним славного прошлого:
Златой век до нашего не дотянул роду… (1)

Метафорического золота в русской поэзии едва ли не больше, чем
реального. Несколько примеров из лицейского Пушкина:
Явится на столе пирог,
И хлынет пиво золотое! («К Галичу»)
…Покину кельи кров пустынный,
Забыв волшебный свой Парнас,
Златой досуг и мир невинный… («К Галичу»)
Промчались навсегда те времена златые309
Когда под скипетром великия жены…
… Где на заре цветущих лет
Часы беспечности я тратил золотые,
Не зная горести и бед…
…В кругу товарищей, с душой воспламененной,
308

Сразу вспоминается фраза моляся кораблю бегущу из пушкинской
«Оды его сият. Графу Хвостову» и ещё более раннее Взирая на суда,
бегущи…из стихотворения И.И.Дмитриева «К Волге».
309
Ср. у Кантемира: златой век до нашего не дотянул роду(1).
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Греми на арфе золотой! («Воспоминания в Царском Селе»)
Богами вам еще даны
Златые дни, златые ночи… («Друзьям»)

СЕРЕБРО
Для серебра справедливо практически всё, что сказано о золоте.
Серебряная нить на кафтане
Серебряная лампада на похоронах.
Но именно для серебра, а не для золота есть особое существительное, не раз появляющееся в сатирах, – сребролюбье. Это страсть.
Смрадно сребролюбье мота.
Интересно сопоставление золота и серебра в описании Клеарха:
Клеарх сребролюбия и тени боится,
Весь, от головы до пят310, в золоте он снится… (3)

Золото или серебро?
Только безукоризненное знание декорума поможет сделать правильный выбор (см. Декорум).
Проверка драгоценных металлов
Потрись на оселку, друг… (2)

«Известно, что на оселку трут серебро и золото, чтоб вызнать тех
руд доброту», – поясняет Кантемир. Филарет советует Евгению применить к себе этот метод проверки. Основанием для сравнения здесь является благородство – металлов и крови дворянина. Нетрудно услышать
будущий мотив как закалялась сталь.
МЕДЬ
В метафорическом смысле.
Медно лицо и медное сердце.
Медное лицо – знак бесстрастия и нахальчивости (8)
Медное сердце – знак твёрдости:
Кто пространному морю первый вдался,
Медное сердце имел (2)

ДЕНЬГИ
В сундуках Скупого уже трудно увидеть разницу в драгоценных
металлах – у всех одна судьба:
…уж сундуки мешков не вмещают,
И в них уж заржавенны почти истлевают
Деньги… (3)

Наверное, единственный внук Хрисиппа (3), владельца этих сундуков, одержим теми же мыслями, что и пушкинский Альбер:
А золото спокойно в сундуках
310

Снова пример Кантемировой диссоциации: мало сказать весь; обязательно надо конкретизировать по принципу вертикали: с головы до пят.

246

Сатиры Кантемира в мире
Лежит себе. Молчи! когда-нибудь
Оно послужит мне, лежать забудет…(«Скупой рыцарь»).

ПРОСТО МЕТАЛЛЫ
Драгоценные металлы могут представлять и чисто научный интерес – для учёного, стремящегося
Знать различия злата, серебра, меди… (1)

РУДЫ
Учёному не жаль ради них зрения. У Старого это вызывает только
насмешки:
Не умнее, кто глаза, полон беспокойства,
Коптит, печась при огне, чтоб вызнать руд свойства… (1)

ВРЕМЯ
Время большое и малое.
Большое – это время истории и мифологии; это рама, в которую
вставлено всё содержание сатир; это время риторического фонда.
Со временем у персонажей сатир свои отношения.
Время относится к летящим существам (таким, как слава, счастье).
Мысль о том, что время летит, высказывают разные персонажи – но
и выводы из этого они делают разные.

Раньше – теперь – потом
Эта триада может быть расширена таким образом:
Раньше (Золотой век) – теперь (век злонравия) – потом (рай; по сути, тоже золотой век, но уже в ином мире).
Пожалуй, единственное, в чём враги сходятся, это утверждение,
что прошлое время было лучше. Но как только начинается конкретизация, в чём именно лучше, сразу проявляется полярность.
ЗОЛОТОЙ ВЕК (ПРОШЛОЕ)
Об этом волшебном времени слышим в первой же сатире – именно
к нему относится одно из первых не до-:
К нам не дошло время то, в коем председала
Над всем мудрость и венцы одна разделяла,
Будучи способ одна к высшему восходу.
Златой век до нашего не дотянул роду… (1)

У Золотого века есть и синонимы, и временные обозначения:
Потоп, Ной
Царство Ольги
Царство Владимира
Осада Азова
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ВЕК ЗЛОНРАВИЯ
Что же случилось? Почему прервалось счастливое время? Оказывается, была великая битва Мудрости с пороками; и Мудрость проиграла:
Гордость, леность, богатство – мудрость одолело,
Науку невежество местом уж посело,
Под митрой гордится то, в шитом платье ходит,
Судит за красным сукном, смело полки водит.

В процессе битвы проявили себя следующие оппозиции:
1) Много/один.
Была одна мудрость, председала над всем; одна – способ к высшему восходу, т.е. к славе. С точки зрения Нового, один – не глупость; это
похвала, т.к. выражает исключительность, высшую степень достоинств.
Пороки (гордость, леность, богатство) взяли числом – одолели
мудрость. Теперь их много у власти – произошла операция замены.
2) Края/середина
С древле добродетели средину держали
Меж двумя крайми, где злы нравы заседали;
В наших веках тот уже чин дел отменился… (8)

Раньше добродетелей было много (и даже им держать середину
было явно трудно – глагол силовой); теперь осталась одна добродетель
(она, как встарь, держит середину) меж крайностями, где по-прежнему
заседают злые нравы (глагол авторитарный).
Теперь тот чин отменился (читай: настало бесчинство, вмешался
знакомый нам бес) – наступило карнавальное переименование, праздник
словесной замены: умеренный называется ленивцем; рассудительный –
угрюмым (появляется угрюмство, которому суждена долгая жизнь в
поэзии); кто живёт со смыслом – малодушен, смешон.
Мы не раз видели в сатирах, как порочных людей называют положительными словами; тут всё зеркально: достойных людей именуют
словами уничижительными. Отношение к человеку в обществе основано на встрече по одёжке, а одёжка – это слово, ярлык. Так создаётся перевёрнутый мир:
Кто, умеренный доход имея, не тщился,
Правдой и неправдою золота приметны
Копя кучи, накопить богатства бессчетны –
Ленивец он и живет в презрении скудно.
Кто к делу лишь говорит, в меру и рассудно –
Угрюм, скучлив; кто свои дела смыслом правит –
Малодушен, над собой смеяться заставит.

Люди непоследовательны:

В одном трудно
Час они могут стоять, и что теперь хвалят,
Величают – спустя час хулят уж и малят?

Возвращение к мотиву краски стыда: уже не Автор рдится, а честный, мудрый муж, если ему случится вскинуть глаз (снова глагол подъёма с приставкой вс-).
Кто изменил Добродетели, тот нечистый – пусть не приближается
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Престола.
БУДУЩЕЕ
Загробное царство света:
Честна жизнь нетрепетна и весела идет
К неизбежному концу, ведая, что внидет
Теми дверьми в новые веки непрестанны,
Где тишина и покой царствует желанный… (4)

Эти желанные новы веки в будущем перекликаются с золотым веком в прошлом, который до нашего не дотянул роду (1).
Возникает новый аспект оппозиции края/середина – временной: по
краям блаженные времена, царство добродетели; в середине – наше
время, когда людьми управляет злой нрав.
ИЗМЕНЕНИЕ ХОДА ВРЕМЕНИ
Персонажам мало того, что время летает; им нужно ещё ускорить
темп этого полёта. Для этого есть различные способы (карты, вино, etc.).

Времена года
В лето или осенью, в зиму и весною
Какую парчу подбить пристойно какою… (2)

Пример исчерпывающего деления: не просто в разное время года, а
подробно. Времена года разбиты на две пары, а строка – на две синтаксически параллельных группы, с едва заметной вариацией (изменён всего лишь союз): в лето или осенью, в зиму и весною – что подчёркивает
сложность искусства кройки и шитья;
Времена года служат для метафорического определения возраста.
ЗИМА
Ещё я тридцатый не видел возврат зимы…(7)

Ср. Граф Д.И. Хвостов:
Я зиму на главе являя…(«Позднее взывание к Музе…»)

ВЕСНА
Так непрочно стратил я, пиша песни тые.
Кои в весне возраста жаркой любви служат,
Как невольники в цепях, – пусть о себе тужат… (4)

ЛЕТО
…ведь не гроб, что ему бы кстати, –
С огородом пышный дом, где б в лето гуляти… (5)
Малый в лето муравей потеет, томится,
Зерно за зерном таща и наполнить тщится
Свой амбар; когда же мир унывать, бесплоден,
Мразами начнет, с гнезда станет неисходен,
В зиму наслаждаяся тем, что нажил летом … (6)
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ОСЕНЬ
…несмотря ни на свои лета,
Ни на злобу воздуха в осеннюю пору;
Презирает вод морских то бездну, то гору… (3)

Время суток
К временам суток Кантемир часто применяет оппозицию целый/часть.
Определение целый встречается чаще.
НОЧЬ
Главная оппозиция – сон/бессонница.
Сон
Кому-то он не потребен – кого-то он убегает.
Сон, отрада твари всей, ему не потребен… (3)

(формула сон, отрада твари всей напоминает пушкинскую сон, дневных трудов награда из «Воспоминания»).
…и сладк сон с глаз того убегает,
Кто на нежной под парчой постели ложится… (6)
Что снится/что не снится

Задолго до Фрейда Кантемир понимает, что по сновидениям можно
много сказать о человеке:
…тебе еще реже
Снилась трубка и компас, чем строй и осада… (2)

Кто как проводит ночь целу.
Неспящих в сатирах гораздо больше, чем спящих.
Целая ночь сна встретится лишь однажды:
…буде случитесь одни, ночь всю спите… (5)

А вот причин не спать целую ночь очень много. Разные персонажи
сатир не спят по ночам и лишаются покоя – но для Кантемира везде
важна причина: в одних случаях, не спать ночь – глупо, в других – похвально. Причём в каждом случае есть два способа толкования и оценки
– совершенно противоположных: с точки зрения Старого, и с точки зрения Нового.
К чему звезд течение числить, и ни к делу,
Ни кстати за одним ночь пятном не спать целу… (1)

…Часто любишь опирать щеки на грудь белу,
В том проводишь прочий день и ночь почти целу… (2)
Бесперечь, о том одном ночь, день суетится.
Крезуса богатее быть кому возмнится… (3)
Хоть больну быть новыми зубами дочь знаешь:
Четвертый уже зубок в деснах показался,
Ночь всю и день плачется… (3)
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Невий бос и без порток из постели встанет
Пятью и десятью в ночь, осмотрит прилежно,
Заперты ли окна все и двери надежно… (3)
…бесперечь вздыхает,
Ночь целую не спит, с глаз, с ума не спускает
Причину язвы своей… (5)
…Та же жизнь до вечера; ночь вся беспокойно
Пройдет, думая, к кому поутру пристойно
Еще бежать… (6)

УТРО
…Фока утро все торчит у знатных в передней… (3)
…Проводите утро все, тело убирая
И волосы на главе… (5)
…Макрин весь желт, уж оплыл, водяною болен,
Все утро без отдыху с врачами проводит… (5)
Утро все торча в ногах с холопы в беседе,
Ни сморкнуть, ни кашлянуть смея… (6)

ДЕНЬ
Милует же тебя бог, буде он осаду
Азовску еще к тому же не прилепит сряду;
Редко минует ее, и день нужен целый –
Выслушать всю повесть ту… (3)
…Феофана чаешь ли не иметь иного
Дела, разве выспаться, досыта покушать
И, поджав руки, весь день стихи мои слушать? (3)
Вот хорош Силван; он тих, не добьешься слова
У него чрез целый день… (4)
В деле божием имел только упражняться:
Ему поя, ему день весь тот прожить тщаться… (5)

ВЕЧЕР
…Весь вечер Хрисипп без свеч
Жалея дров… (3)

311

, зиму всю колеет,

Всяку работу кинет от вечерня звона… (5)
По обеде
Та же жизнь до вечера… (6)

ДЕННИЦА
Довольно моих поют песней и девицы
Чистые, и отроки, коих от денницы
До другой невидимо колет любви жало… (4)

Ср. у Пушкина:

Одна заря сменить другую

311

Зеркало свечи. Для Хрисиппа свечи – роскошь.
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Спешит, дав ночи полчаса... («Медный всадник»)

СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ
Трапезы
Народ ещё не обедал… (5)

Ср. у Пушкина:

Люблю я час
Определять обедом, чаем
И ужином. Мы время знаем
В деревне без больших сует:
Желудок – верный наш брегет312 («Онегин», 5- XXXVI).

Обувь
…и сколько заставят
В башмаках одних избить, пока те достану? (5)

Как тут не вспомнить Шекспира?
Церковные службы
Впрочем, утреню, часы, обедню, вечерни
Век свой он не пропущал… (5)

ПРОСТРАНСТВО
Путешествия
Странствуют многие персонажи сатир – все в разных целях.
ДОБРОВОЛЬНЫЕ
Странствовал Пётр:
…сам странствовал, чтоб подать собою
Пример в чужих брать краях то, что над Москвою
Сыскать нельзя: сличные человеку нравы
И искусства313… (7)

Странствовал Евгений – и в своей области стал образцом для племени себе подобных и для многих поколений щёголей в литературе:
Долголетнего пути в краях чужестранных,
Иждивений и трудов тяжких и пространных
Дивный плод ты произнес. Ущербя пожитки,
Понял, что фалды должны тверды быть, не жидки… (2)

В постоянных разъездах неугомонный купец Хрисипп:

…Недавно с Китая,
С край света прибыв, тотчас в другой уж край света
Сбирается…(3)

312
Зеркало брегета: Онегину нужен брегет вещественный, чтобы прозвонить ему обед.
313
Это, своего рода, образцовое путешествие; путешествие – пример.
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ЕЗДА В НЕЗНАЕМОЕ
Ездок, что в чужой земле, ему неизвестной,
Видит на пути своем лес вкруг себя тесной,
Реки, болота, горы и страшны стремнины… (5)

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ
Сатир и его племя, по воле Пана, каждые три года отправляются в
чужие краи, чтобы набраться причин для смеха правителя314.
Солдат в 5-й сатире сокрушается:
А теперь – черт, не житье: волочись по свету…

ЖИЗНЬ КАК ЧЕРЕДА ПЕРЕЕЗДОВ
Кто за кем волочится, кто выехал, въехал,
У кого родился сын, кто на тот свет съехал... (3)

Въехал-выехал-съехал – в этих глаголах, различающихся лишь приставками, вся человеческая жизнь, представленная в конспекте сплетни.
Парегменона достаточно для описания основных действий человека. И
тут зеркальность и равновесие: в одной строке – о рождении и смерти, о
въезде и выезде с этого света. Съехал на тот свет – мотив смерти как
новоселья будет воспринят русской поэзией. Вспоминается анекдот о
Графе Хвостове, как «покойный князь Кочубей» и тайный советник
П.А. Кикин сговаривались летом отправиться в свои деревни и в самом
деле: «оба они сдержали слово и отправились – Кикин простудился на
бале и умер 18 мая; Князь Кочубей, одержимый тяжкою болезнию, около тех же чисел доехав до Москвы скончался не позже 3-го июня нашего штиля»315.
Пушкин продолжит тему: путешествия не кончаются со смертью:
Приятель твой Вольтер,
Превратности судеб разительный пример,
Не успокоившись и в гробовом жилище,
Доныне странствует с кладбища на кладбище… («К вельможе»).

География
География сатир широка: тут и Москва, и Гилянь, и Индия, Китай,
Франция, Италия. И безымянная деревня, и море, и лес – одним словом,
Кантемир водит читателя с края на край света:
С край света прибыв, тотчас в другой уж край света
Сбирается… (3)

АЗОВ
Милует же тебя бог, буде он осаду
314

Пан, подобно Автору в 6-й сатире, предпочитает знакомиться с дурными нравами по рассказам, а не на личном примере.
315
Граф Д.И.Хвостов. Сочинения. М., 1999. С. 181.
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Азовску еще к тому же не прилепит сряду…

ния.

Осада Азова как перифраз слова давно – тоже операция расшире-

У Грибоедова встретим синоним этого мотива: времён Очаковских
и покоренья Крыма.
Для персонажей сатир Пётр – то же, что для пушкинского времени
Екатерина: прошлое, ещё не успевшее застыть, поэтому могущее служить живым примером.
МОСКВА
Москву с края на край обегают искатели покровительства и чинов
(см. Хрисипп); в Москве стоят пространные дома многих героев сатир –
именно в них будет происходить действие многих русских комедий.
Пётр
…сам странствовал, чтоб подать собою
Пример в чужих брать краях то, что над Москвою
Сыскать нельзя…(7)

Лишнее упоминание Москвы как места, органически связанного с
топикой старого.
ПОДМОСКОВЬЕ
Пространные дома герои Кантемира строят и за Москвою (см. Клеарх), проводя бесконечную операцию расширения. Эти дома за Москвою – предвестники будущего дачного текста русской литературы.
ЭКЗОТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ
Искусство само твой дом создало пространный,
Где все, что Италия, Франция и странный
Китайск ум произвели, зрящих удивляет.
Всякий твой член в золоте и в камнях блистает,
Которы шлет Индия и Перу обильны…

Здесь и Европа, и Азия. Это поставщики самых экзотических и
фантастических товаров (одежды, еды, питья), которыми балуют себя
представители новой знати и щёголи.
Мотив привозной роскоши станет любимым:
Всё, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный… («Онегин», 1- XXIII)

У Кантемира даже и словечко обильны в описании Индии и Перу
присутствует. И здесь нельзя не отметить перестановку на уровне рифмы, которая может дать сигнал к большому разговору о смене понятий.
У Кантемира обильны страны; у Пушкина обильна прихоть.
В сатирах перечисление стран и их товаров – свидетельство расширения связей России (скрытая похвала политике, начатой Петром); это
начало мотива всемирной отзывчивости русского человека к достижениям мирового комфорта.
У Пушкина продолжение темы. За век, прошедший со времён Кантемира, откормленная и раздувшаяся прихоть уже не знает, чем ей себя
потешить. Здесь перестановка и замена: от нас лес и сало (сало, знако-
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мое нам по сатирам) – продукты уровня хлеба (это расширение, перифраза, синонимия – можно по-разному трактовать этот приём; важно то,
что вывозится товар первой необходимости, а ввозятся всевозможные
безделки). Ко времени Пушкина уже и поместное дворянство пьёт чай
из китайского чайника и не видит в этом ничего экзотического.
ПЕРУ
Вместе с Индией поставщик золота и драгоценных камней.
КИТАЙ
Китай воспринимается как край света:
Недавно с Китая,
С край света прибыв… (3)

Поставщик модного пойла, которого ждёт по утрам Евгений:
Тянешься уж час-другой, нежишься, сжидая
Пойло, что шлет Индия иль везут с Китая…

Риторическое разнообразие Кантемира не перестаёт удивлять.
Индия и Китай интересны как функция, как поставщики пойла, но у
Кантемира они получаются не похожими друг на друга: Индия активна
и, получается, более дружественна России – она шлёт товары сама; а с
Китая везут – здесь на первый план выходит уже даже не сам Китай, а
те, кто везёт. Эти везущие труженики тоже показаны в сатирах – полотно соткано Кантемиром виртуозно.
Сжидая – с Китая – рифма соединяет эти слова, анафорически уже
соединённые буквой с.
Искусство само твой дом создало пространный,
Где все, что Италия, Франция и странный
Китайск ум произвели, зрящих удивляет…(6)

Китай всё время как-то особенно выделен. Произвели Италия,
Франция – зачем бы не сказать дальше: Китай?
А Кантемир заостряет внимание именно на китайском уме. Странный ум – в устах Старого это, пожалуй, звучало бы как хула.
У А. Блока будет острый галльский смысл – не отдалённое ли это
воспоминание о странном китайском уме Кантемира?
ИНДИЯ
Индия в сатирах объединяется с Перу как поставщик золота и камней и с Китаем как поставщик модного пойла.
В «Путешествии Онегина» индийские купцы доберутся до Нижнего:
Сюда жемчуг привез индеец…

ФРАНЦИЯ
Производитель всяческих чудесных изобретений. Интересно, что у
Кантемира Франция ещё не выдвинулась на первый план. Среди краёв
чужестранных, откуда вывез всякие премудрости Евгений, Франция не
обозначена. Это ещё впереди: в течение 18 века франкомания станет
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главной сатирической мишенью.
ИТАЛИЯ
Италия тоже просто перечислена среди прочих заморских стран.
ГИЛЯНЬ
Провинция на юго-западном побережье Каспийского моря. И оттуда что-то привозит вездесущий купец (3)
АРАПСКИЕ СТРАНЫ
Абсолютно риторичны – настолько далеки, фантастичны и чужды,
что представлены только отдалёнными звонами в сравнении для усиления мотива чуждости.
В течение 18 века арапчата перейдут из области Verba в область
Res. Арап Петра Великого окажет ни с чем не сравнимое воздействие на
ход русской литературы. В «Поэме без героя» А.Ахматовой Мейерхольдовы арапчата постоянно будут затевать возню.
ГОРОД
Город бывает пьян от краю до краю (5).
ДЕРЕВНЯ

Деревня в сатирах абсолютно риторическая. Круговорот деревни
(см. Евгений).
Деревня – это место, где можно скучать, поэтически вздыхать (прелестный уголок – горацианский мотив; знакомый и по Кантемиру); а
можно её на себя надеть или сравнить с ней по размеру палаты (3).
У Кантемира деревня дана как предмет одежды по синекдохе; у
Пушкина мы эту деревню увидим – туда приедет Евгений и перенесёт
все щегольские привычки.
Пушкин, как и Кантемир, любит приём зеркала – отражения мотива, действия слова в иной ситуации. В деревенских главах Онегин будет
подвергнут сравнению с деревенскими жителями, поместными дворянами, хранителями традиций и устоев. Рифма хранитель-расточитель
очень чётко отражает ситуацию: Онегин, получив наследство, должен
принять и законы, по которым живёт деревня, должен подчиниться деревенскому декоруму. Но в том-то и дело, что он – внутренний враг; он
расточитель по своей природе; он может только разрушать.
В деревне будет зеркало всех петербургских привычек Онегина;
вернее, даже зеркала (как в Петербурге он проводил часы пред зеркалами): зеркала соседей (сюда, в первую очередь, входит семейство Лариных), зеркала его собственных предков, зеркала крестьян и его собственное – петербургское зеркало. И зеркало кантемировского тёзки. Отражение идёт по знакомым путям: одежда, еда, напитки, поведение,
времяпрепровождение, чтение, отношения с людьми.
Поместное дворянство хранит привычки милой старины316.
316

Милой-мирной – анафора, а м.б., и парономасия.
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Зеркало поместного дворянства
Ларины

Лариным квас как воздух, был потребен. Описание семейства Лариных дано словно в утешение ворчащему и вздыхающему Критону (1).
Здесь и квас, и говение, и соблюдение чинов. Здесь и кантемировская
рифма: молебен – потребен, и слёзки три.
В «Онегине» есть, как минимум, два персонажа, живших словно по
рекомендациям Луки и Критона.
1) Дядя Онегина – просто идеал, который мог видеться румяному
Луке:
Где деревенский старожил
Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил.
Все было просто: пол дубовый,
Два шкафа, стол, диван пуховый,
Нигде ни пятнышка чернил.
Онегин шкафы отворил;
В одном нашел тетрадь расхода,
В другом наливок целый строй,
Кувшины с яблочной водой
И календарь осьмого года:
Старик, имея много дел,
В иные книги не глядел…

У дяди Онегина – наливок целый строй и нет чернил (явная победа
вина над книгой); рифма поддерживает твёрдость его убеждений: имея
дел – в книги не глядел (книги читают только бездельники – под этим
тезисом подпишется любой оратор из 1-й сатиры).
Рифма: не глядел – имея дел зеркалит с онегинской: в постеле – в
самом деле.
2) Отец Татьяны. По Кантемиру, он должен бы вести активную
борьбу с любовью дочери к чтению, поскольку сам он в прошедшем
веке запоздалый. Пушкин, заявивший: два века ссорить не хочу, отвечает Кантемиру при помощи союза но:
Отец ее был добрый малый,
В прошедшем веке запоздалый;
317
Но в книгах не видал вреда ;
Он, не читая никогда,
Их почитал пустой игрушкой…

Дмитрий Ларин – по своим привычкам человек прошлого века, но
отличается терпимостью и лояльностью. Разумеется, эта снисходительность вызвана его абсолютной уверенностью в незыблемой прочности
старинных устоев (события романа опровергнут эту точку зрения: пустые игрушки во многом определят судьбу дочки смиренного грешника
– но он об этом, к своему счастью уже ничего не узнает. Ему повезло
покинуть этот мир, не разочаровавшись в своих идеалах). У Пушкина и
представитель старины назван добрым малым. И эта неожиданная иден317

Слово вред – из числа многократно употреблённых в сатирах.

Сатиры Кантемира в мире

257

тичность на языковом уровне отца Татьяны с Онегиным (который тоже
добрый318 малый, как вы, да я, да целый свет…) заставляет пристальнее
взглянуть на этих героев: вдруг они окажутся не столь различны меж
собой, как принято считать. Во всяком случае, повод для сопоставительного анализа есть – общность авторского определения трудно сбросить со счёта.
Образованный, начитанный Онегин, признанный умным в Петербурге, в оценке деревенских соседей – неуч:
Все дружбу прекратили с ним.
«Сосед наш неуч; сумасбродит;
Он фармазон; он пьет одно
Стаканом красное вино…» (2-V).

Столичный декорум в деревне не работает, а деревенскому Онегин
не соответствует. По деревенским меркам разумными считаются темы,
которые ни Ленский, ни Онегин не могут поддержать:
Их разговор благоразумный
О сенокосе, о вине,
О псарне, о своей родне…

ЛЕС
Из лесу пришёл и в лес возвращается Сатир – именно там пасётся
стадо безопасно мудрого и весёлого Пана (тут и вылезает риторичность
определения: стадо на уровне RES в лесу пасти трудно, а на уровне
VERBA – сколько угодно).

Разные народы
ГРЕКИ И ЛАТИНЫ
(см. Мёртвые друзья).
СКИФЫ
Возможно, именно Кантемир начинает тему скифов в русской литературе:
…лучи снесть глаз ея не сильны
Злонравные, коих вся надежда в обмане,
Как из рук ея перун – скифы, агаряне... (8)

Скифы в сатирах – враги; чужие, злонравные. Их удел – гибель от
перуна из рук Анны. У Пушкина скифы всегда рядом с чашами:
И скромно ты внимал
За чашей медленной афею иль деисту,
Как любопытный скиф афинскому софисту…. («К вельможе»)
Мы не скифы, не люблю,
Други, пьянствовать бесчинно:
Нет, за чашей я пою
Иль беседую невинно… (Ода LVII)
318

Тут недалеко и до добрых людей булгаковского Иешуа.
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Тема Мы и скифы в русской литературе заслуживает отдельного
разговора. Её крайние точки:
Пушкин:
…мы не скифы… (Ода LVII)

А. Блок:

Да, скифы – мы!.. («Скифы»)

ПЕРСОНАЖИ
В 5-й сатире происходит знаменательный диалог двух положительных персонажей, Сатира и Периерга. Сатир прибыл в город набраться
причин для смеха и считает, что трёх лет для этого чересчур много, т.к.
причины на каждом шагу. А Периерг (он на то и любопытный) уверен,
что и ста лет мало, чтобы вызнать людей. В принципе, оба правы – важна цель и глубина анализа. Набраться причин для смеха и бегло перечислить все пороки можно быстро; вызнать все тонкости и различия –
на это не хватит целой жизни. Так и с сатирами. Можно пробежать их с
края на край, ухватив наиболее острые моменты, бегло пересказать в
общих чертах содержание. А можно застрять надолго: это только кажется, что все носители пороков одинаковы. Они похожи, но детали,
средства их изображения без конца различны.

Принципы классификации персонажей.
Они могут быть самыми разными:
С именами/ без имён.
Исторические/вымышленные
Говорящие/безмолвные.
Возникшие в речи Автора/возникшие в речи других персонажей
(как бы персонажи второго и третьего ряда).
Сторонники авторской точки зрения/противники её.
Быстрые/медленные
По отношению к книге: читатели/нечитатели
Пары по контрасту:
Хрисипп/Клеарх (3)
Менандр/Лонгин (3)/Варлам (3)
Созим (язык злословный)/ Трофим (язык сладкий) (3)
Пары по сходству:
Болтуны Менандр – Лонгин (3)
Лезущие в знать Фока (3) – Клит (2)
Часто персонажи называются просто один, другой (5) – и выводятся
парами: мот/скупой.
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С именами
БИБЛЕЙСКИЕ
Адам
Тезис «Все люди – адамлевы чада» – главный аргумент в пользу
равенства людей:
Адам дворян не родил, но одно с двух чадо
Его сад копал, другой пас блеюще стадо;
…От них мы все сплошь пошли, один поранее
Оставя дудку, соху, другой – попозднее… (2)

Ной
Риторический эквивалент Адаму, своего рода риторическое расширение – для усиления идеи первоначального равенства всех людей:
Ной в ковчеге с собой спас все себе равных
Простых земледетелей, нравами лишь славных… (2)

ИСТОРИЧЕСКИЕ. МЁРТВЫЕ И ЖИВЫЕ
Этот блок близко подходит к блоку зеркало примера.
Прежде всего, монархи, правители Руси.
Их роль различна: мёртвые перешли в разряд фонда готового слова;
они нужны как пример; живущие – как необходимый декорум (с одной
стороны, без похвалы монарху не пишется никакое сочинение; с другой
– похвала всегда позволяет провести и какие-то уроки царям; этой тактикой пользовались все последующие поэты).
Ольга
Как крайняя временная граница, обозначающая древность. В её пору уже были знатны предки Евгения – что само по себе должно служить
для их потомков пропуском в бессмертие:
Знатны уж предки мои были в царство Ольги
И с тех времен по сих пор в углу не сидели –
Государства лучшими чинами владели…

Но с другой стороны, такая древность может способствовать забвению, если не подкреплять славу предков собственными делами (как и
случилось с Евгением) – и Филарет тут же подставляет Евгению зеркало
Ольги:
Благонравны те, умны, верность их немала,
Слава наша с трудов их нечто восприяла.
Правда, в царство Ольгино предков их не знали,
Думным и наместником деды не бывали…

Владимир
Тоже обозначение временного края, тоже показатель древности
рода.
Ироническое определение из 6-й сатиры моложе Владимира одним
лишь годом… можно расценивать и как гиперболу: в реальности никто
не знает точной даты возникновения рода персонажа, о котором идёт
речь.
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То, что этих показателей два (Ольга и Владимир) (как и в случае с
Адамом и Ноем) подтверждает основной принцип Кантемира, что всё
имеет свою пару. И что риторический фонд готового слова настолько
богат, что можно выбрать из примерно равных аргументов тот, что
больше по душе.
Пётр I
«Мы не можем открыть своих глаз, не можем сдвинуться с места,
не можем оборотиться ни в одну сторону без того, чтобы везде не
встретился с нами Петр, дома, на улице, в церкви, в училище, в суде, в
полку, на гулянье, все он, все он, всякий день, всякую минуту, на всяком шагу! Он видел все, обо всем думал и приложил руку ко всему,
всему дал движение или направление или саму жизнь. Что теперь ни
думается между нами, ни говорится, ни делается, все, труднее или легче, дальше или ближе, повторяю, может быть доведено до Петра Великого. У него ключ или замок»319, – эти слова М.П. Погодина в каком-то
смысле временная середина: в отношении Кантемира к ним применима
пушкинская формула прошло сто лет; в отношении нашего времени эта
формула применима тоже (сто или двести лет – в данном случае роли не
играет). И как середина она берёт на себя роль камертона.
Оставляя в стороне общекультурную значимость этих слов, благодарно отметим поддержку основной мысли нашей книги у серьёзного
российского писателя и историка. Чуть далее он скажет: «…Мы припомним здесь только, что Петербургу принадлежат: Кантемир, Ломоносов, Сумароков, Державин, Дмитриев, Хемницер, Богданович, Фонвизин, Озеров, Крылов, Пушкин…Нет, двухсот лет с этими событиями, с
этими именами – из истории вычеркнуть, исключить нельзя».
«Кантемир, – замечает Белинский, – был первым сподвижником
Петра на таком поприще, которого Пётр не дождался увидеть, но которое, как и всё в России, приготовлено им же. О, как бы горячо обнял
великий преобразователь России двадцатилетнего стихотворца, если бы
дожил до первой его сатиры»320.
Ср. почти текстуальный повтор у Пушкина:
…как бы он обнял тебя, как бы гордился тобой321(«Художнику»)

«Мы, русские, – писал Кантемир о Петре I г-же Монконсель – имев
счастье хоть на короткое время быть его подданными, неспособны на
меньшее, как чтить его память за то, что он извлек вас из постыдной
319

Погодин М. П. Петр Первый и национальное органическое развитие
// Русский вестник. 1863. Т. 46. No 7-8. С. 373-406
320
Белинский В.Г. Кантемир// В. Г. Белинский. Собрание сочинений в
трех томах. Т. II. М., 1948.
321
Синтаксическая игрушка приживётся: хорошо знавший Белинского
И.С.Тургенев имел основание сказать: «Как бы порадовался он поэтическому дару Л. Н. Толстого, силе Островского, юмору Писемского, сатире Салтыкова, трезвой правде Решетникова! Кому бы, как не ему, следовало быть свидетелем всхода тех семян, из которых многие были посеяны его рукою?».
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тьмы и вывел на дорогу славы»322.
Один из любимых глаголов Кантемира – дивиться; и Пётр – человек, достойный удивления. Известно, что своё знакомство с парижскими
художниками Субейраном и Виллем А. Кантемир использовал для изготовления гравированного портрета Петра I, с тем, чтобы его «в чужих
краях к удивлению народов размножить»323. Получается операция, обратная той, что Кантемир описывает в сатирах. В сатирах Пётр странствовал в чужие краи, чтобы привезти оттуда нечто удивительное в Россию; теперь портрет Петра должен отправиться за границу, чтобы удивлять чужие народы. Любимая Кантемирова симметрия.
Пушкин, по определению М.Цветаевой:
Последний – посмертный – бессмертный
Подарок России – Петра
(«Пётр и Пушкин»).

Но ведь и Кантемир – тоже подарок Петра, причём не в метафорическом, а в самом биографическом смысле. Что было бы, если бы Пётр
выдал туркам Дмитрия Кантемира? Если бы не произнёс он своих слов,
ставших примером царской благодарности: «Я лучше уступлю туркам
всю землю, простирающуюся до Курска, нежели выдам князя, пожертвовавшего для меня всем своим достоянием. Потерянное оружием возвращается; но нарушение данного слова невозвратимо. Отступить от
чести – то же, что не быть государем»?
А если бы он не остановил того же Дмитрия Кантемира, в гневе готового убить своего десятилетнего сына, заснувшего на посту у дверей
императора? В обоих случаях мы бы не имели сатир Кантемира, и русская поэзия была бы другой.
Услыша зов Петра, торжественный и громкий,
Возникли: старина, грядущие потомки,
И Кантемир и Феофан…
(А. Полежаев «Венок на гроб Пушкина»).

Кантемир и Пушкин – крайние звенья одной цепи русской поэзии
18 века; её зачинатель и совершитель (если пользоваться словом Пушкина). И этими звеньями русская литература обязана Петру – поэтому
так щедра ему дань сердца и вина в сочинениях обоих поэтов.
Прославить Петра высоким штилем, создать «Петриду» у Кантемира не вышло, но все сатиры – по сути, прославление Петра.
Для Кантемира Пётр – образцовый монарх, эталон, по которому
равняются не только все последующие правители, но и все сферы жизни.
И для Кантемира, и для Пушкина, Пётр существует в разных ипостасях: и как живой человек, и как риторическая фигура.
Ключ к теме Петра у Кантемира – рифма Петровы-новы; она очень
322

Л. Н. Майков. Материалы для биографии кн. А. Д. Кантемира. СПб.,
1903, стр. 71.
323
См. Архив кн. Воронцова, т. 1. М., 1870, стр. 385. а также: В. Стасов.
Галерея Петра Великого в импер. Публичной библиотеке. СПб, 1903, N
241. стр. 227.
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пригодится русской поэзии (см. Рифма).
И знал то высшим умом монарх одаренный,
Петр, отец наш, никаким трудом утомленный,
Когда труды его нам в пользу были нужны.
Училища основал, где промысл услужный
В пути добродетелей имел бы наставить
Младенцев; осмелился и престол оставить
И покой; сам странствовал, чтоб подать собою
Пример в чужих брать краях то, что над Москвою
Сыскать нельзя: сличные человеку нравы
И искусства. Был тот труд корень нашей славы:
Мужи вышли, годные к мирным и военным
Делам, внукам памятны нашим отдаленным… (7)

Кантемир повторяет все пункты петровского канона, заданного
Феофаном. Этот канон найдёт формульное разрешение у Пушкина:
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник («Стансы»).

Пётр служит своего рода шифтером для разных семантических и
метафорических блоков. В Петре все зеркала и все метафоры, о которых
идёт речь в нашей книге:
Труд без утомления.
Родство (отец).
Формула отец отечества, с лёгкой руки Феофана и Кантемира, утвердится в русской литературе и будет применяться уже риторическииронически, например, у Грибоедова:
Где? укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?..

Вертикаль – высшим разумом одарённый.
Края/середина – путешествовал по разным краям, чтобы в середину, в Россию, привезти всё лучшее (7).
Метафоры:
Растительная (корень нашей славы).
Водная (морская)
Семейная (государство – семья)
Метафора пути (наставить в пути добродетелей).
Оппозиции покой/беспокойство – очень релевантна для образцового правителя.
Скрытая оппозиция: Пётр не боялся оставить покой ради государства, а Евгений (2) боится оставить постель.
Зеркало личного примера: Пётр при жизни стремился подать пример: местоимение сам поддержано родственным словом собою.
Но главная метафора Петра – конечно, водная, морская, корабельная. Пётр и флот – по сути, синонимы; флот – метонимия Петра.
Фигура Петра маячит во всех упоминаниях моря – например, в словах:
Как страдавши на море, корабельной службы…
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Мотив кормчего искусного (7), и метафора государства как корабля
– важное мотивное гнездо русской поэзии.
Ср. у Пушкина связь Петра и моря:
Сей шкипер был тот шкипер славный,
Кем наша двигнулась земля,
Кто придал мощно бег державный
Рулю родного корабля… («Моя родословная»).

Пушкинский кормщик умный заставляет вспомнить о кантемировском кормщике искусном.
Петровское обновление и петровское имплицитное всеприсутствие
– одна из основных мыслей сатир.
Мудры указы Петровы – по сути, государственный фонд готового
слова и дела; поэтому идеальный правитель, в описании Кантемира:
Мудры не спускает с рук указы Петровы,
Коими стали мы вдруг народ уже новый,
Не меньше стройный других, не меньше обильный,
Завидим врагу и в нем злобу унять сильный... (2)

Тема «Изображение Петра в сочинениях Кантемира» ждёт своего
часа.
Пётр II
Молодой монарх, на которого возлагаются большие надежды:
Правда, в нашем молодом монархе надежда
Всходит музам немала; со стыдом невежда
Бежит его. Аполлин славы в нем защиту
Своей не слабу почул, чтяща свою свиту
Видел его самого, и во всем обильно
Тщится множить жителей парнасских он сильно.
Но та беда: многие в царе похваляют
За страх то, что в подданном дерзко осуждают… (1)

Нельзя не отметить любимую кантемировскую литоту (немала),
рифмы надежда-невежда, сильно-обильно.
Мотив беспринципных льстецов: в царе похвляют – в подданном
осуждают; лишний раз показывая взаимозаменяемость хулы-хвалы.
Анна
Нераздельна от нея, Анна в лицо знает
Верных добродетели слуг и тем обильны
Дары сыплет; лучи снесть глаз ея не сильны (8)

Похвала монарху и одновременно скрытый урок. На фонетическом
уровне нераздельность Анны и добродетели подчёркнута ассонансом и
аллитерацией – повтором одних и тех же звуков:
не-а-е-на-не-я-ан-на-на
Феофан
Дивный первосвященник, которому сила
Высшей мудрости свои тайны все открыла
И все твари, что мир сей от век наполняют,
Показала, изъяснив, отчего бывают,
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Феофан, которому все то далось знати,
Здрава человека ум что может поняти!
Скажи мне (можешь бо ты!): всем всякого рода
Людям, давши тело то ж и в нем дух, природа –
Она ли им разные наделила страсти,
Которые одолеть уже не в их власти,
Иль другой ключ тому ручью искать нужно? (3)

Третья сатира построена в виде вопросов к Феофану, в виде предполагаемого диалога с ним.
Феофан – пример высшей мудрости (вертикаль). Он – проводник
высшей силы, которая открыла ему все тайны, причины (отчего все
твари бывают).
Он – по сути венец того, чего может достичь ум здравый (зеркало:
Старое считает, что только больной ум ищет причины; Новое – только
уму, ищущему причины, открывается высшая мудрость).
Рифма сила – открыла сама по себе является констатацией факта.
Игра на паронимии: равные (люди)/разные (страсти) – почему?
Рифма страсти – власти синонимична; одолеть страсти не во власти человека.
С Феофаном, как и с Петром, тоже связана водная метафора; но с
Петром морская, а с Феофаном – метафора ключа, ручья.
Ключ многозначен.
Скрытая похвала Феофану через нереальное предположение:
Феофана чаешь ли не иметь иного
Дела, разве выспаться, досыта покушать
И, поджав руки324, весь день стихи мои слушать?

Это перифраза; читай: Феофан не спит-не ест=не щадит себя.
Феофан существует как человек, к которому обращается Автор в
начале сатиры, и как риторический аргумент, как образец из фонда готового слова; не случайно переключение личного местоимения со второго лица в начале сатиры (ты, скажи) на 3-е в финальном пассаже:
Пастырь прилежный своем о стаде радеет
Недремно325; спасения семя часто сеет
И растить примером он так, как словом, тщится.
Главный и церкви всея правитель садится
Не напрасно под царем. Церковныя славы
Пристойно защитник он, изнуренны нравы
Исправляет пастырей и хвальный чин вводит.
Воля нам всевышнего ясна уж исходит
Из его уст и ведет в истинну дорогу.
Неусыпно черпает в источниках многу
Чистых мудрость: потекут оттуду приличны
Нам струи. Труды его без конца различны.
Знает же лучше тебя, сколь мыслью и делы
Разнит мир; жизни к тому тесны суть пределы
Списать то, что всякому любить на ум вспало.
324
325

Жест: сподвижнику деятельного Петра поджать руки невозможно.
И Феофан – в числе неспящих в сатирах.
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Людей много, и страстей, ей, в людях немало:
Кастор любит лошадей, а брат его – рати,
Подьячий же силится и с голого драти.
Сколько глав – столько охот и мыслей различных;
Моя есть – стихи писать против неприличных
Действ и слов; кто же мои (и я не без пятен)
Исправит – тот честен мне будет и приятен.

В вышеприведённом пассаже многие знакомые метафоры и зеркала: пастырь радеет о стаде недреманно, словом и примером, садится под
царём (соблюдает порядок); он исправляет всех заблудших; выводит на
истинную дорогу; он учится – в многих источниках черпает (мотив чистой воды) чистую мудрость (оппозиция много/одна) – оттуда потекут
струи приличны (водная метафора); труды его без конца различны
(кольцо: началась сатира с вопроса о причине разных страстей; в конце
– о различных трудах Феофана); знает лучше тебя – что страстей много,
что они различны; узки пределы жизни, чтобы понять (разум ограничен); голов много – много мыслей и слов. Не преминул Кантемир и уколоть подъячего.
Интересно композиционное решение: самый конец 3-й сатиры посвящён уже не Феофану, а самому Автору, его собственным творческим
исканиям, что является плавным переходом к сатире 4, полностью посвящённой поэтологическим вопросам.
ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОСОПОПЕИ
Ум
Ум – это и самое первое слово в сатирах, и один из главных героев
сатир, их объект и субъект.
Возникает в первой же строке как адресат и воспитуемый, ради которого, собственно, и создана вся многокрасочная палитра.
Участвует практически во всех основных семантических, грамматических, риторических играх.
Растительная метафора в применении к Уму встречается особенно
часто: ум – некое драгоценное растение, требующее постоянной заботы.
Ум воспринимается в категориях зрелости-спелости: на протяжении 8-ми сатир находится в процессе становления, созревания. В 1-й –
он недозрелый, нуждающийся в наставнике и руководителе. Руководитель ума, по Кантемиру, – наука. Подпора разуму – искус.
Ум не растёт месяцем и годом – это очень важная идея сатир.
Чтобы Ум созрел, нужен труд. Труд несовместим с покоем – эта мысль
возникает в первых же строках. Автор просит Ум оставаться в покое.
Как только Ум отдаёт приказ рукам трудиться, исчезает покой.
Ум наделён смелостью. Автор признаёт изрядность выводов Ума о
том, что умным можно не слушать речей злобных, поскольку злонравным трудно хвалить добродетель. Однако советует Уму молчать, поскольку в наш век (скрытое противопоставление: прежде/теперь) слова
злобных владеют умными.
Таковы слыша слова и примеры видя,
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Молчи, уме, не скучай, в незнатности сидя…
Бесстрашно того житье, хоть и тяжко мнится,
Кто в тихом своем углу молчалив таится;
Коли что дала ти знать мудрость всеблагая,
Весели тайно себя, в себе рассуждая
Пользу наук; не ищи, изъясняя тую,
Вместо похвал, что ты ждешь, достать хулу злую (1)

В 1-й сатире Автор делает вывод, что Уму спокойнее сидеть в тихом своём углу молча. Ему не должно быть скучно – он веселит себя
знанием, полученным от Мудрости. Если начать говорить вслух, то снова произойдёт подмена членов паронимической пары: хвала сменится
на хулу.
Созревание Ума не проходит гладко:
Суму предпочту в покое
И бедство я временно, сколь бы то ни злое,
Тревоге, волнению ума непрестанну… (3)

Волнения ума – это уже из репертуара романтизма. Здесь уже недалеко и до блужданий Ума и сумасшествия. Всё это мы видели в сатирах.
Муза
Муза Кантемира уникальна – она жмётся, ворчит; она жадна досаждать – такой музы русская поэзия больше не видела.
О ней подробнее в главе Поэт и Поэзия.
ВЫМЫШЛЕННЫЕ
Несколько уровней возникновения:
те, кто говорят сами;
те, кто появляется в речи других персонажей.
Здесь две оппозиции:
Говорящие/молчащие
Те, кто говорят сами/те, о ком говорят другие персонажи.
Те, кто говорят сами
Особого внимания заслуживают четыре оратора первой сатиры –
именно они дают основную картину отношения Старого к науке, рисуют экспозицию аргументов против учения. Все последующие сатиры
будут развивать и конкретизировать заданное ими. А появляющиеся в
следующих сатирах люди при ближайшем рассмотрении окажутся иллюстрациями какой-то идеи из этих четырёх обвинительных монологов.
Для полной зеркальности Кантемир даст имена Критона и Силвана
персонажам других сатир, возникающим в речи, и заставит их делать то,
что вызвало бы осуждения у их тёзок из 1-й сатиры.
Критон 1326

Критон в 1-й сатире открывает речи обвинителей науки. У него наступление сразу по нескольким фронтам.
326

Персонаж с этим именем ещё появится в дальнейшем; отсюда и порядковый номер. Так же будет и с Силваном.
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Науки – враги церкви. Книги ведут к безбожию.
Логика такая: кому дано больше разуметь – больше врёт и, как
следствие, меньше верит327.
Науки – враги здоровья: глагол таять – знак уменьшения, физического исчезновения.
Критон запоминается своими чётками и представляющим его звукоподражанием: он ворчит и вздыхает328.
И просит, свята душа, с горькими слезами329
Смотреть, сколь семя наук вредно между нами:
Дети наши, что пред тем, тихи и покорны,
Праотческим шли следом к божией проворны
Службе, с страхом слушая, что сами не знали…

Здесь многие основные метафоры сатир: кулинарная (горькие слёзы); растительная (семя наук); дорожная (топтать след).
Слово проворно вводит семантику темпа, оппозицию спешно/неспешно. Проворно поспешать по пути незнания похвально, с точки
зрения Критона; и сразу ясно, что Автор такого проворства не одобряет.
Оно попадает в ряд качеств, воспринимаемых Новым со знаком минус.
У Пушкина непроворный инвалид влепит шлагбаум в лоб, скорее
всего, вдруг начав спешить.
Знать, не разумея; слушать, что не знали – это один из устойчивых мотивов сатир. Провор рождается от незадумывания, от незнания.
Теперь, к церкви соблазну, библию честь стали;
Толкуют, всему хотят знать повод, причину…

Библия неожиданно оказывается причиной ослабления веры в Бога
и из блока Церковь попадает в блок Книги.
Желание знать повод, причину аукнется в разговорах Онегина и
Ленского:
судьба и смерть в свою чреду
всё подвергалось их суду… (2-XVI)

Мало веры подая священному чину… (1)

Мотив чина, порядка во всех сферах тоже дойдёт до Пушкина: поместное дворянство окажется здесь особенно консервативным:
…и за столом у них гостям носили блюда по чинам…

Именно Критон впервые в сатирах вводит эту сквозную идею: добрый нрав проявляется абсолютно во всём – в частности, в следовании
традициям национальной кухни. И так называемые отрицательные персонажи тоже бывают внимательны к приметам и умеют наблюдать –
дело в оценке. Речь Критона – поминальное перечисление утерянных
добрых нравов.
Потеряли добрый нрав…
327

Чистой воды комбинаторика: прибавилось разума – убавилось веры.
Открывает список ворчащих и вздыхающих в сатирах.
329
И список плачущих персонажей тоже открывает Критон.
328
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Эта общая формула дальше развивается и конкретизируется. Из речи Критона можно вывести многие приметы добрых нравов в понимании Старого – все они даются в прошедшем времени либо с лексическими указаниями на их потерю, отсутствие:
Потеряли добрый нрав, забыли пить квасу,
Не прибьешь их палкою к соленому мясу;
Уже свечек не кладут, постных дней не знают…

О квасе и мясе подробнее см. в блоках Еда, Питьё.
Имя Критон встретится у Пушкина в сочетании с введённым Кантемиром словом гражданин:
Критон, роскошный гражданин
Очаровательных Афин,
Во цвете жизни предавался
Все упоеньям бытия… («Критон, роскошный гражданин…»)
Силван 1330

Силван – второй по счёту обличитель наук из 1-й сатиры – вводит
новые сквозные темы и расширяет уже имеющиеся:
Учение, – говорит, – нам голод наводит;
Живали мы преж сего, не зная латыне,
Гораздо обильнее, чем мы живем ныне;
Гораздо в невежестве больше хлеба жали;
Переняв чужой язык, свой хлеб потеряли…

Снова оппозиция свой/чужой; в данном случае слово хлеб становится контекстуальным синонимом слова язык; важность языка и хлеба
оказываются равными.
Сразу вспоминается реплика о хозяйственной манере Муромцева
из «Барышни крестьянки»: Но на чужой манер хлеб русский не родится331.
Буде речь моя слаба, буде нет в ней чину,
Ни связи, – должно ль о том тужить дворянину?
Довод, порядок в словах – подлых то есть дело,
Знатным полно подтверждать иль отрицать смело.

Снова мотив чина, но здесь имеется в виду чин, о котором знати
знать не нужно и даже постыдно: чин в словах, порядок, грамотность.
Знать имеет наследственную привилегию – смелость.
С ума сошел, кто души силу и пределы
Испытает; кто в поту томится дни целы,
330

Это имя встретится в сатирах трожды. А если вспомнить и примечание Кантемира: «Пан. Бог лесной, иногда и Силваном от стихотворцев
называется, сын Пенелопы», то и четырежды.
331
Как установлено Б.В.Томашевским, это цитата из сатиры А. Шаховского «Мольер! твой дар, ни с чьим на свете несравненный». См.: Томашевский Б.В. Примечания // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1977-1979. Т. 6. Художественная проза. 1978. С. 522.
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Чтоб строй мира и вещей выведать премену
Иль причину, – глупо он лепит горох в стену.

Снова мотив неразрывно связанных с наукой трудностей (слово
пот в теме умственного труда в очередной раз стоит рядом с глаголом
томиться), причины (как высшей ценности для учёного и абсолютной
безделки для представителей Старого) и сумасшествия (мотив расширен за счёт эпитета глупо и просторечной формулы Лепит горох о стену332).
Мотив безумия и глупости человека, занимающегося таким бесполезным делом, как наука, развивается в духе Кантемира – через серию
риторических вопросов, варьирующих всё ту же мысль о бесполезности
науки:
Прирастет ли мне с того день к жизни, иль в ящик
Хотя грош? могу ль чрез то узнать, что приказчик,
Что дворецкий крадет в год? как прибавить воду
В мой пруд? как бочек число с винного заводу?

День к жизни оказывается риторически равным грошу в ящике.
Здесь появляются многие сквозные персонажи и слова, которые
войдут в фонд готового слова: крадущий дворецкий, вода в пруду, вино,
мотив прибавки (ранее была овца, не прибавленная к отцовскому стаду)
Не умнее, кто глаза, полон беспокойства,
Коптит, печась при огне, чтоб вызнать руд свойства…

Снова мотив порчи здоровья от науки, детально развитый: здесь и
глаза (и подробно – что именно с ними происходит: их коптят), и беспокойство и свойства руд. Поставленные рядом глаза (свои), подвергающиеся копчению из-за желания вызнать свойства каких-то неведомых
(чужих) руд и беспокойство, безусловно, должны, с точки зрения Старого, ярко свидетельствовать об отсутствии ума у описываемого человека
(не случайна ироническая литота: не умнее того, кто глупо лепит горох
об стену).
В этих строчках предсказан Ломоносов, с его научным фанатизмом; и маячит Маяковский с его тысячами тонн словесной руды, изведённой ради единого слова.
Ведь не теперь мы твердим, что буки, что веди –
Можно знать различие злата, сребра, меди.
Трав, болезней знание – голы все то враки;
Глава ль болит – тому врач ищет в руке знаки;
Всему в нас виновна кровь, буде ему веру
Дать хочешь. Слабеем ли – кровь тихо чрезмеру
Течет; если спешно – жар в теле; ответ смело
Дает, хотя внутрь никто видел живо тело.

Знание – враки – вот основная мысль Старого, на подтверждение
которой отводится множество доводов и аргументов из разных сфер
жизни – например, перечисляются драгоценные металлы333. Идея связи
332
333

В 5-й сатире об стену бьют головы.
Но здесь они, скорее, принадлежат к металлургическому разделу се-
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всех частей живого тела представителю Старого кажется странной; то,
что врач ищет причины болезни головы в руке и судит ибо всём организме по течению крови, – но именно этим и занят Кантемир: по детали
он позволяет читателю судить о болезни всего общества.
А пока в баснях таких время он проводит,
Лучший сок из нашего мешка в его входит…

Силван даёт портрет учёного, с его точки зрения, уничтожающий:
К чему звезд течение числить, и, ни к делу,
Ни кстати за одним ночь пятном не спать целу,
За любопытством одним лишиться покою 334
Ища, солнце ль движется, или мы с землею?
В часовнике можно честь на всякий день года
Число месяца и час солнечного всхода.
Землю в четверти делить без Евклида смыслим,
Сколько копеек в рубле – без алгебры счислим.

Вот где корни афористичности фонвизинских комедий.
Силван одно знание слично людям хвалит:
Что учит множить доход и расходы малит;
Трудиться в том, с чего вдруг карман не толстеет,
Гражданству вредным весьма безумством звать смеет.

Открыто противопоставлены операции прибавления и убавления:
множить доход и малить расход – вот образец поведения, с точки зрения
Старого.
Оппозиция множит/малит продублирована синонимичной оппозицией толстый/тонкий (разумеется, толстый воспринимается как нечто достойное похвалы).
У Кантемира каждый из персонажей даёт положительный образец в
своём понимании, каждый стремится выставить свою позицию как общественно значимую. Силвана волнует ни больше, ни меньше – польза
или вред гражданству. Снова мотив сумасшествия учёного, занятого не
просто бесполезными, но вредными занятиями. Знание полезно только
тогда, когда ведёт к умножению доходов.
Лука

Лука запоминается лучше всех: он румяный – эпитет вынесен на
первое место, даже перед именем, как и деепричастная группа трожды
рыгнув. Луку узнаешь ещё до называния имени. Этот персонаж вообще
кладезь всевозможных кодексов: он изложил всё, что поэзия знает о
достоинствах вина, он же живописует ужасы судьбы книгочея:
Что же пользы иному, когда я запруся
В чулан, для мертвых друзей – живущих лишуся…

Замена живых друзей на друзей мёртвых кажется Луке обманом.
Лука вводит несколько новых мотивов в создание портрета книжного
мантического блока науки.
334
Разбор этого пассажа с точки зрения риторики см. в разделе Один.
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человека: содружество людей, забота о пользе иного. Книжный человек,
в описании Луки, запирается в чулан (выбирает в доме самое непривлекательное место), предпочитает общество мёртвых друзей, а то и вовсе
бездушных предметов – перо, бумага, чернила – обществу живых: возникает оппозиция друзья мёртвые/друзья живые). Сверхсмысл его упрёков – учёный нарушает заповеди Бога, создавшего человека как тварь
общественную:
Румяный, трожды рыгнув, Лука подпевает:
«Наука содружество людей разрушает;
Люди мы к сообществу божия тварь стали,
Не в нашу пользу одну смысла дар прияли.
Что же пользы иному, когда я запруся
В чулан, для мертвых друзей – живущих лишуся,
Когда все содружество, вся моя ватага
Будет чернило, перо, песок да бумага?
В веселье, в пирах мы жизнь должны провождати:
И так она недолга – на что коротати,
Крушиться над книгою и повреждать очи?
Не лучше ли с кубком дни прогулять и ночи?»

Мотив уединения с мёртвыми друзьями (книгами, авторами) очень
понравится русской литературе:
Друзья мне мертвецы,
Парнасские жрецы… (Пушкин, «Городок»)
Оракулы веков, здесь вопрошаю вас!
В уединенье величавом
Слышнее ваш отрадный глас… (Пушкин, «Деревня»)

Лука выглядит просто эдаким эпикурейцем: краткость, быстротечность жизни, пиры, веселье – весь этот анакреонтический набор, заимствованный Лукой у античных авторов, доживёт до Пушкина. Упомянутое среди всего этого великолепия крушение над книгой, повреждающее очи, действительно выглядит не очень умно. Сокрушаться – значит, грустить, предаваться печали. Мотив книга рождает печаль.
Именно Лука вводит формулу что пользы, которой воспользуется
пушкинский Сальери:
Что пользы, если Моцарт будет жить…
Медор

Четвёртый обличитель науки из 1-й сатиры. У него свои претензии:
Медор тужит, что чресчур бумаги исходит
На письмо, на печать книг, а ему приходит,
Что не в чем уж завертеть завитые кудри335;
Не сменит на Сенеку он фунт доброй пудры;
Пред Егором двух денег Виргилий не стоит;
Рексу – не Цицерону похвала достоит.

Снова зеркало бумаги. Медор сокрушается, что её убивают – упот335

Плеоназм завитые кудри подчёркивает искусственность этих кудрей.
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ребляют на такие ненужные вещи, как печать книг, а на действительно
необходимые дела (заворачивание кудрей) её может не хватить. Медор
– щёголь. Именно он открывает тему моды, одежды, которую так подробно разовьёт Евгений. С завитых кудрей начинает создаваться подробный лексико-семантический блок Волосы. Мотив книги, используемой на заворачивание кудрей, усов подхватит Пушкин. Медор, как и
предыдущие ораторы, строит свою речь на антитезах: Сенека/пудра;
сапожник Егор/ Вергилий; портной Рекс/Цицерон. Сравнение образцов
– не в пользу тех, кто создаёт нечто нематериальное. Популярная сентенция «Сапоги суть выше Шекспира» уже слышится в его словах. В
речи Медора впервые встречается любимая кантемировская формула
отказа от замены не сменит что-то на что-то:
Не сменит на Сенеку он фунт доброй пудры…

Аллитерация и парономасия (не сменит на Сенеку) в первой части
строки показывают, насколько безразличны щёголю все книжные люди;
вторая часть сравнения оркестрована уже иначе: жёстче и резче. В эстимации Медора, добрая пудра гораздо выше.
У Пушкина Сенека возникнет примерно в той же роли – взамен его
сочинений, брошенных под стол, на стол водрузят бутылки и стаканы:
Друзья! почто же с Кантом
Сенека, Тацит на столе,
Фольянт над фолиантом?
Под стол холодных мудрецов,
Мы полем овладеем;
Под стол ученых дураков!
Без них мы пить умеем.
(«Пирующие студенты»)

Фонетически Сенека тянется к Сеньке, что и спит с стаканом (5).
Диалогические пары Филарет и Евгений, Сатир и Периерг
Филарет-Евгений

Соотношение сил в этой паре неравное: Филарету под его монологи отдано практически всё пространство сатиры; Евгению удалось вставить слово лишь в самом начале.
Филарет
Персонаж, во многом выражающий авторскую точку зрения.
Резонёр и ритор. Прямой предок Чацкого.
Запоминается пространными монологами, изобилующими интересными деталями и наблюдениями.
В критических статьях, как правило, бывает предпочтён своему оппоненту Евгению, коего подробно обличает за отклонение от славного
пути предков.
Хотя, если вдуматься, то похвалы критиков Филарету можно счесть
не в меру раздутыми. Все негативные впечатления о Евгении возникают
на основании монологов Филарета – самому Евгению он не даёт вставить ни слова в свою защиту.
Но риторические приёмы Филарета достойны описания, поскольку
их возьмёт на вооружение русская поэзия.
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Сатира начинается с того, что Филарет пытается выяснить причины
душевной смуты336 Евгения и отмечает, что отсутствие душевного покоя выражено в изменениях телесных:
Что так смутен, дружок мой? Щеки внутрь опали,
Бледен, и глаза красны, как бы ночь не спали?
Задумчив, как тот, что, чин патриарш достати
Ища, конный свой завод раздарил некстати?
Цугом ли запрещено ездить, иль богато
Платье носить, иль твоих слуг пеленать в злато?
Карт ли не стало в рядах, вина ль дорогого?
Матерь, знаю, и родня твоя вся здорова;
Обильство сыплет тебе дары полным рогом;
Ничто тебе не претит жить в покое многом.

Для большей убедительности описания из фонда готового слова извлекается фигура попа, желающего достичь патриаршего чина и раздарившего конский завод некстати337. Далее Кантемир использует приём
череды риторических вопросов – серия ложных наводок, в то же время
дающих полную характеристику своего собеседника. Этот приём любим
Пушкиным (Отчего пальба и крики?..). В каком-то смысле это исчерпывающее деление338. Интересен порядок следования догадок: начинает
с езды цугом (сразу же за упоминанием о раздаривании конского завода
– как бы продолжая конскую тему), далее следует одежда, убранство
дома (одежда слуг; пеленать слуг в злато – по сути, сковывать, стеснять), карты, вино; и лишь потом – здоровье матери и родных. Эмблематический полный рог изобилия оказывается к услугам Евгения. По
общепринятой логике, ему ничто не претит жить в покое многом (Здесь
две оппозиции: покой/беспокойство; многий/ малый. Многий покой – это
плеоназм: покой либо есть, либо его нет. Филарет явно издевается над
Евгением).
Поскольку Евгений молчит, Филарет вынужден признаться, что
знает причину его печали339. Люди с худыми именами пожалованы деревнями340 и лентами, а благородный Евгений – презрен, забыт (оппозиция: награжден/презрен). Филарет перечисляет, сколько всего забыто
при награждении: от предков – пышные имена, слава и древность крови341, ревность к добру342 многотрудна; от самого Евгения – толпа пре336

Слово смутен встречается у Кантемира неоднократно: смутен даже
Верблюд в басне «Верблюд и лисица». У Пушкина будет выражение
смутное похмелье («Элегия»).
337
Это словечко встречалось в речи Силвана (1) – там некстати было не
спать ночь, наблюдая небесные явления.
338
Пумпянский Л.В. Об исчерпывающем делении, одном из принципов
стиля Пушкина//Пумпянский Л.В. Классическая традиция. Собрание
трудов по истории русской литературы. М., 2000.
339
причина печали – аллитерация (пр-ч-п-ч).
340
Диафора деревни. Далее Евгений взденет целу деревню на себя.
341
Кровь не в медицинском, а в генеалогическом смысле.
342
Пушкин не пройдёт мимо этого словосочетания:
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имуществ неоспорных343, никак не конкретизированных. Чтобы подъязвить приятеля, Филарет прибегает к сравнению из фонда готового слова: в Евгении так же нет зависти, как в попах:
…ты с пышными презрен именами.
Забыта крови твоей и слава и древность,
Предков к общества добру многотрудна ревность
И преимуществ твоих толпа неоспорных, –
А зависти в тебе нет, как в попах соборных.

Филарет вводит мотив друзей истинных и ложных:
Позволь уж мне мою мысль открыть и советы;
А ведай притом, что я лукавых приметы –
Лесть, похлебство –не люблю, но сердце согласно
С языком: что мыслит то, сей вымолвит ясно.

Истинных друзей отличает согласие частей тела, сердца и языка.
Перифраза с помощью местоимений:
…что мыслит то, сей вымолвит ясно…

Ср. Пушкин:

И за здоровье тех и той
До дна, до капли выпивали! … («В.Л. Давыдову»).

Филарет – по всем приметам, истинный друг.
Тактика Евгения – частая у Кантемира череда риторических вопросов с вопросительным словечком ли, с одной стороны, призванных
лишний раз напомнить нерадивому потомку во всех подробностях о
славных делах предков, а с другой – устыдить его перечислением того,
чего он не сделал. Здесь мотивы презрения покоя, расширения границ
государства, забывания страстей во время суда, ободрения примером и
словом для очищения тёмных грудей от злых нравов.
Есть там и слёзы, и докуки (Пушкин очень полюбит производное от
него прилагательное) бедных, и характеристика через не (Не завистлив,
ласков, прав, не гневлив, беззлобен…); рифму подобен-незлобен русская
поэзия подхватит и Пушкин не обойдёт (см. Рифма).
Разнится – потомком быть предков благородных,
Или благородным быть. Та же и в свободных
И в холопях течет кровь, та же плоть, те ж кости.
Буквы, к нашим именам приданные, злости
Наши не могут прикрыть; а худые нравы
Истребят вдруг древния в умных память славы,
И, чужих обнажена красных перьев, галка
Будет им, с стыдом своим, и смешна и жалка.

Мотив природного равенства всех людей и выбора образца для
подражания среди героев прошлого (начало мотива делать жизнь с кого).
Но кто ж, усердьем пламенея,
Ревнуя к общему добру… («Полтава»)
343
Просопопея – преимущества ходят толпой.
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Имя не важно, важен добрый нрав (в сатирах неоднократно увидим,
как люди стремятся создать себе только пышное имя). Рифма царскийпсарский тоже понравится русской литературе (жалует царь, да не жалует псарь). Для аргументации привлекается материал из блока напитки – пиво и дрожжи (попутно отметим библейский мотив тройного отречения; Пушкин использует рифму: «про старые дрожжи не говорят
трожды» – С. А. Соболевскому, 15 июля 1827). Тут же спор с пословицей на уровне рифмы: остатки – слатки (Нейбуш отказывается признать дрожжи равными пиву, невзирая на имя).
Антитеза быть потомков предков благородных и благородным
быть выражена риторически очень интересно. Формально это стяжение. Первая часть длиннее, распространённее: защита предков влияет и
на длину фразы; вторая часть короче: человек отвечает за себя сам.
Равенство людей подчёркнуто повтором местоимения то ж и конкретизацией, перечислением общих физических примет (та ж кровь,
те же кости).
Имя – лишь покров для нравов; буквы не могут прикрыть злых
нравов; и худые нравы истребят память древней славы (снова оппозиция: много/один: одна память не выстоит против многих худых нравов,
как в первой сатире не выстояла мудрость; кроме того, мотив вины перед предками за уничтожение их памяти). Для пущей убедительности
Филарет приводит бестиарное сравнение с галкой, обнажённой от чужих перьев и вызывающей смех у умных людей (см. Галка).
Пушкин возьмёт это двойное определение, соединение разных качеств:
…и больно и приятно… («Моцарт и Сальери»)

…приятно и страшно вместе… («Скупой рыцарь»)

Ум может блудить (опять мотив дороги, сбивания с пути), если полагает, что можно опираться на одно имя.
Нужную не приведем ту подпору хвилу.
Светлой воды344 их труды ключ тебе открыли,
И черпать вольно тебе, но нужно, чтоб были
И чаши чисты твои, и нужно сгорбиться
К ключу: сама вода в рот твой не станет литься.

Повтор местоимений 2-го лица (тебе, тебе, твои, твой) для эмфазы.
Синтаксический параллелизм с вариациями; аллитерация:
И черпать вольно тебе, но нужно…
И чаши чисты твои, и нужно…

В новом (беглом) перечислении достоинств праотцев на трёх важнейших поприщах содержатся уже знакомые мотивы: воин претерпевал
нужду, страх и раны, себя не щадил – за это получил богатство; моряк
попирал недругов в виде морских валов; судья правду весил тих и бегал
344

О чистоте говорит и Евгений в тех немногих словах, что ему были
разрешены. Именно он вводит мотив чистых рук и чистой совести. Мотив чистой воды, открытой предками. Но потомку нужны чистые чаши,
чтобы сохранить её чистоту, и нужно сгорбиться, чтобы её добыть.
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обиды (тишина добрых дел, глагол быстрого движения).
Славы рифмуется с нравы – на уровне рифмы вбивая в голову главный путь её достижения. Потомку даны все основные направления, все
пути; нужно только подражать славному примеру, чтобы стать добродетельным и иметь право
…роптати,
Что тебя за другими и в пару не знати345…
Коли ничто показать можешь в поднебесной?
Разве ссохший пергамент, который чрез лета
Долгая от червей мог избежать навета.
Коли, с хвального ключа ведучи начало,
Ничего не имеешь, чтоб роду пристало,
Глупою только надут гордостью не в меру346, –
Лошадям только годен для статей к примеру347.

По мнению Филарета, Евгению нечего прибавить к славе предков.
Потрись на осёлку, – советует он приятелю. Это ювелирная метафора.
Так проверяют драгоценные металлы – почему бы не проверить человека? Филарет предлагает Евгению показать, как в нём проявляется слава
крови.
От панегирической части (описания дня предков Евгения и вообще
образцовых людей) Филарет переходит к чисто сатирической.
Евгений, в описании Филарета, – пародия на предков: они были
грозны для врагов, он – грозно соплет (ирония в соположении этих
слов). Качества предков в нём есть, но используются им совсем иначе.
Филарет подробно и без всякого сочувствия описывает день приятеля; с
его точки зрения, все занятия Евгения – пустая трата времени:
…нежишься, сжидая
Пойло, что шлет Индия иль везут с Китая…
Из постели к зеркалу одним спрыгнешь скоком…
Там уж в попечении и труде глубоком,
Женских достойную плеч завеску на спину
Вскинув, волос с волосом прибираешь к чину:
Часть над лоским лбом торчать будут сановиты,
По румяным348 часть щекам, в колечки завиты349,
Свободно станет играть, часть уйдет за темя
В мешок350. Дивится351 тому строению племя
Тебе подобных; ты сам, новый Нарцисс, жадно
345

Омофоническая оппозиция знать (существительное)/знать (глагол).
Фраза построена на плеонастическом расширении: не просто надут,
а надут не в меру – и это главное.
347
Пример для подражания нужен всем – в том числе, и лошадям.
348
Удивление бледностью его щёк теперь понятно (обычно они румяны); лишнее свидетельство наблюдательности Филарета.
349
Завитые колечки (конечно же, на бумагу) напоминают о Медоре (1).
350
Мешок в новом значении: туда убирают волосы по моде.
351
Дивный плод чужестранных трудов Евгения привёл к тому, что ему
начали дивиться.
346
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Глотаешь очми себя. Нога жмется352 складно
В тесном башмаке твоя, пот с слуги валится,
В две мозоли и тебе краса становится…
Деревню взденешь потом на себя ты целу…

Очень важен союз и: не только слуге достаётся; барин тоже терпит
физические мучения.
Евгению знаком труд глубокий и жертвы, он терпит физическую
боль: две мозоли – цена его красоты (у предка новой знати мозоли были
на руках; у него – на ногах от тесного модного башмака), и глубокое
понимание декорума, чина, свойственное даже его волосам.
Зеркало – важная деталь описания щёголя. Образ Нарцисса возникает сам собой. Сам Евгений превращается в еду для своих глаз:
…ты сам, новый Нарцисс, жадно
Глотаешь очми себя…

Филарет даёт замечательную метонимию, которая войдёт во все
учебники:
Деревню взденешь потом на себя ты целу…

Описание трудов при шитье кафтана построено по принципу сопоставления этого труда с военным, поэтическим и поповским (фонд
готового слова) – правда, Филарет напрочь отказывается признать право
таких трудов на серьёзное существование. Его подробный рассказ о
мастерстве Евгения в науке моды, с гиперболическими сравнениями,
явно стремится ориентировать читателя на ироническое отношение,
осуждение таких безделок:
Не столько стало народ римлянов пристойно
Основать, как выбрать цвет и парчу и стройно
Сшить кафтан по правилам щегольства и моды:
Пора, место и твои рассмотрены годы,
Чтоб летам сходен был цвет, чтоб, тебе в образу,
Нежну зелень в городе не досажал глазу,
Чтоб бархат не отягчал в летню пору тело,
Чтоб тафта не хвастала среди зимы смело,
Но знал бы всяк свой предел, право и законы,
Как искусные попы всякого дни звоны.
Долголетнего пути в краях чужестранных,
Иждивений и трудов тяжких и пространных
Дивный плод ты произнес. Ущербя пожитки,
Понял, что фалды должны тверды быть, не жидки,
В пол-аршина глубоки и ситой подшиты,
Согнув кафтан, не были б станом все покрыты;
Каков рукав должен быть, где клинья уставить,
Где карман, и сколько грудь окружа прибавить;
В лето или осенью, в зиму и весною
Какую парчу подбить пристойно какою;
Что приличнее нашить: сребро или злато,

352

В 4-й сатире жмётся Муза.
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И Рексу лучше тебя знать уж трудновато353.

Но из описания, призванного высмеять Евгения, читатель может
сделать и совсем иные выводы – об его профессионализме. У щёголя
свои знания, свои премудрости, свои плоды пути, трудов, потребовавшие ущерба пожитков (читай: убавления, растраты накопленного предками). Тщательное описание покроя (фалды, рукава, карман, клинья),
материалов (диафора парча и парча; полиптотон какую – какою выдаёт
целую науку), разбивание времён года на пары (в лето или осенью, в
зиму и весною) подчёркивает сложность этой науки; злато и серебро
здесь в виде ниток, украсы одежды (многослойность украсы – как одежды попа: нитки украшают одежду, одежда – человека). И в своём знании
Евгений сравнялся с образцом и даже превзошёл его (Рекс) – подражание-соревнованние идёт во всех сферах жизни. Каждая материя одушевляется (просопопея), наделяется своим характером, к ней применяются глаголы поведения (хвастать).
Евгений в описании Филарета – сплошное игралище синекдохи и
просопопеи. Обжорство (просопопея) ему куски в рот отправляет;
пьянство показано через следствия: пол вертится354, свеча плывёт355;
гнусные друзья составляют полк (отсылка к военной славе предков) и
окружают (как враги), глодают до костей (а были кости как основа тела,
равные у всех людей) и льстиво похваляют (ложная хвала хуже хулы)
душу, нрав, разум спелый в пьяном обжоре (растительная метафора).
Ложные друзья описаны исключительно при помощи операции
расширения: раздувание, вздувание пузырём. Для описания механизма
лести применяется метафорика частей тела: щекотят ухо красными речами (читай: знают прибрать цвет речей для хвалы); все люди – не
дойдут под плечи (а было: батюшка – правое плечо государства); оппозиция в глаза (хвалят) – за глаза (смеются); снова слово полк – они враги. Притворство уйдёт вместе с богатством: станут смеяться в глаза.
Пророчество Филарета сбудется: предсказанное им описано в 5-й сатире.
Снова вынесение в позицию рифмы поговорки: остатки – слатки.
Парентеза о боязни уст, что слова точат слатки. Все процессы показаны
через деятельность частей тела.
Евгений, в описании Филарета, ускоряет время карточной игрой
(сквозной мотив искусственного изменения хода времени).
Оппозиция: не спускает с рук (пёстрые пучки бумаг356)/ мечет из
рук (нажитое потом и мозолями предков добро)
Снова деревня как проигрыш: пошла за скотом в бережную руку.
Филарет не забывает напомнить и о последствиях столь непохвальной
жизни для физического здоровья: жар и поносный рез как следствие излишеств – продолжают пополнять блок физические проявления тела.
353

Разные части этого описания подвергались анализу в разных разделах книжки.
354
Ранее он был избит при надевании башмака.
355
Поп с помощью свечи думает попасть в рай.
356
У Пушкина пёстрый фараон воображенья.
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Любовные похождения Евгения также описаны с помощью телесной
метонимии: любит опирать щёки на грудь белу.
Филарет подчёркивает невежество Евгения: не может прочесть
надписи на стенах своей просторной салы (хотя сам Евгений постоянно
апеллирует к книгам и к изображениям на стенах). Оппозиция свойчужой. Снова детализация механизма перехода своего в чужие руки: не
может распоряжаться своим добром, нужна помощь чужая, чужой глаз
(всё в категориях частей тела; хиазм чужой глаз – помощь чужая подчёркивает дикость ситуации), чтобы прочесть надписи о славе своих
предков. На их примерах будут учиться другие. Перечисление умений,
необходимых воину открывает глагол знать – это снова и характеристика предков, и положительный пример, и укор Евгению – он всего
этого не знает (не умеет) – много разных искусств должен освоить воин.
Искусный – вот главное достоинство в любой профессии.
Снова оппозиция один/много: Евгений в один мозг не может вместить столь много добродетелей. И, разумеется, для усиления привлекаются примеры из фонда готового слова: ищущие лёгких путей дворецкий (которому не красть трудно) и попы (им трудно жить скудно).
Пространный пассаж посвящён описанию морского искусства –
косвенно это похвала Петру, основателю флота. Начинается пассаж с
укора Евгению, продолжается панегириком наукам и искусным мореплавателям:
Как тебе вверить корабль? ты лодкой357 не правил,
И хотя в пруду твоем лишь берег оставил,
Тотчас к берегу358 спешишь: гладких испугался
Ты вод. Кто пространному морю первый вдался,
Медное сердце имел; смерть там обступает
Снизу, сверху и с боков359; одна360 отделяет
От нея доска, толста пальца лишь в четыре, –
Твоя душа требует грань с нею пошире;
И писана смерть тебя дрожать заставляет,
Один361 холоп лишь твою храбрость искушает,
Что один он отвечать тебе не посмеет.
Нужно ж много и тому, кто рулем владеет,
Искусств и свойств, с самого укрепленных детства362,
И столь нужней те ему, сколь вящи суть бедства
На море, чем на земле. Твари господь чудну
Мудрость свою оказал, во всех неоскудну
Меру поставя частях мира и меж ними
Взаимно согласие363; лучами своими

357

Оппозиция корабль/лодка как синоним оппозиции большой/малый.
От берега к берегу = с края на край
359
Диссоциация для яркости картины.
360
Оппозиция один/ много: мест, откуда грозит смерть, много – отделяет
одна доска.
361
Одна доска отделяет от смерти – один холоп не посмеет отвечать Евгению.
362
Важность воспитания.
363
Мотив порядка, меры, взаимного согласия – на самом высшем уров358
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Светила небесные, железце, немногу
От дивного камня взяв силу, нам дорогу
Надежную в бездне вод показать удобны;
Небес положение на земле способный
Бывает нам проводник и, когда страх мучит
Грубых пловцов, кормчего искусного учит
Скрытый камень миновать иль берег опасный,
И в пристань достичь, где час кончится ужасный.
Недруга догнать, над ним занять ветр способный
И победу исхитить, вступя в бой удобный, –
Труд немалый. На море, как на земле, те же
Прочи вождев должности: тебе еще реже
Снилась трубка и компас, чем строй и осада… (2)

В речи Филарета мелькает профессиональная лексика мореплавателя – трубка, компас.
Интересный приём – сравнение на уровне сна. Кантемир вводит
мотив сна, в котором человеку является его профессия: даже если спит,
то снится трубка и компас, строй и осада. Евгению такие сны незнакомы
– в этом тоже укор и сравнение не в пользу Евгения.
Вертикаль порядка. Порядок есть на всех уровнях – но у каждого
свой. Высший вызывает у Филарета восторг, низменный (как у щёголя)
– смех.
Далее Филарет рисует портрет идеального судьи (См. Судья образцовый).
Постепенно Филарет подходит к высшей точке своего рассуждения
– возникает имя Петра:
Мудры не спускает с рук указы Петровы,
Коими стали мы вдруг народ уже новый,
Не меньше стройный других, не меньше обильный,
Завидим врагу и в нем злобу унять сильный…

Тот, кто не спускает с рук мудры указы Петровы, уже имеет полные руки, ему невозможно взять в руки деньги, карты или скляницу с
вином.
Филарет конспективно напоминает, в чём состоит польза народу от
Петровых реформ: главное – народ стал способен без ущерба для себя
выдержать сравнение с другими народами: не меньше (повторено)
стройный и обильный, вызывающий зависть (в данном случае это хорошо), способный унять злобу врагов.
И вся эта тяжёлая артиллерия риторики ради вопроса Евгению:
Можешь ли что обещать народу подобно?

Выдержит ли Евгений сравнение с самым высшим образцом, потрясь на осёлку?
Из дальнейшей речи Филарета ясно, что Евгений ни по одному параметру не проходит проверки: смеётся слезам бедных364; у него каменне: мудрость Творца; особое место астрономии среди наук.
364
Соотношение смеха и слёз в сатирах существует в разных вариантах
– здесь: слёзы бедных, смех богатого.
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ная душа, он бьёт холопа до крови365; Филарет сравнивает Евгения со
зверем по принципу жадности крови366; возникает популярный в дальнейшем мотив лево/право как синоним оппозиции края/середина.
Без прибавки конец прохладам – снова аллитерация.
Филарет ставит Евгению в вину, что права и законы для него так же
чужды, как звоны арапского языка русскому уху (снова части тела как
риторический фонд сравнения; оппозиция свой/чужой). Евгений, по
словам Филарета, глух к восприятию законов, как и к просвещению.
Но мы помним, что Евгений прекрасно разбирается в правах и законах, действующих в мире моды. Внимательный читатель найдёт, что
Филарет чересчур увлёкся – и сам уклонился в крайность. Несколькими
строками выше он убедительно доказал, что Евгению не чужд и труд, и
знание законов. Просто законы моды не входят в кодекс добронравия,
по которому живёт Филарет; они вызывают у этого прямолинейного
любителя добродетели только насмешку.
Знаю носить ключ, – передразнивает он приятеля, давая понять, что
и ключ для Евгения – просто часть одежды.
Для него всё знание Евгения не многого стоит: оно декоративное.
Для Евгения главное – умение носить (одежду, ключ, причёску, выражение лица). Преобладающее значение внешнего – украсы, атрибута,
знака – вызывает негодование Филарета.
Филарет вводит ряд новых персонажей, каждый из которых необходим как иллюстрация (а то и просопопея) какого-то качества.
Вот портрет идеального придворного:
…Над всем же тому, кто род с древнего начала
Ведет, зависть, как свинье – узда, не пристала367;
Еще б можно извинить, если знатный тужит,
Видя, что счастье во всем слепо тому служит,
Кого сколько темен род, столь нравы развратны.
Ни отечеству добры, ни в людях приятны;
Но когда противное видит в человеке,
Веселиться должен уж368, что есть в его веке
Муж таков, кой добрыми род свой возвышает
Делами и полезен всем быть начинает.
Что ж в Дамоне, в Трифоне и Туллие гнусно?
Что, как награждают их, тебе насмерть грустно?
Благонравны те, умны, верность их немала,
Слава наша с трудов их нечто восприяла…

Круговорот рода:
И твой род не все таков был, как потом стался,
Но первый с предков твоих, что дворянин звался,
Имел отца, славою гораздо поуже,
365
А ведь только что Филарет убеждал его, что кровь и в господах, и в
холопьях – одна.
366
Видимо, здесь кровь в медицинском отношении.
367
Бестиарное сравнение; неподходящая замена: узда – конский атрибут; своё-чужое.
368
Снова призрачный уж.
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Каков Трифон, Туллий был, или и похуже.

Ум, благонравие верность немала – вот и награждают, хотя предков не знали во времена Ольги (опять зеркало: предки Евгения были в
это время, а что толку?). Они собой начинают знатный род (как начинали предки Евгения – опять сравнение), а он всё потерял.
Мотив первого в роде (от Адама), дворянство за личные заслуги
(фоном звучит мотив Петра и его преобразований).
Евгений
Очень неоднозначный персонаж из 2-й сатиры, давший начало
многочисленному племени щёголей и петиметров в русской поэзии.
Вся 2-я сатира, по сути, представляет собой монолог Филарета (см.
Филарет), где звучат две главные темы: описание идеальных представителей разных поприщ и обличение Евгения как не подходящего под
идеал ни на одном из них. Евгению даётся лишь небольшой монолог в
начале; но и по этому краткому слову видно, что Евгений не столь прост
и откровенно негативен, как его представляет Филарет369 в своём полемическом жару. Евгений парирует каждое слово оппонента:
Часть ты прямо отгадал; хоть мне не завидно,
Чувствую, сколь знатным всем и стыд и обидно,
Что кто не все еще стер с грубых рук мозоли,
Кто недавно продавал в рядах мешок соли,
Кто глушил нас: «Сальные, – крича, – ясно свечи
Горят», кто с подовыми горшком истер плечи, –
Тот, на высоку степень вспрыгнувши, блистает,
А благородство мое во мне унывает…

Евгений проглатывает иронию Филарета и начинает свой ответ с
антанакласиса (ему не завидно), но что знатным всем стыдно и обидно
(оппозиция много/один; Евгений риторически укрывается за большинство), что на высоку ступень вспрыгнувши (быстрое деепричастие совершенного вида; а он ведь и сам прыгает скоком к зеркалу) блистает
тот, кто недавно продавал в рядах мешок соли, кто ещё не стёр с грубых
рук мозоли, кто подовым горшком истёр плечи – перечисление различных примет тех, кто пролез в новую знать, свидетельствует о наблюдательности Евгения (ну и о том, что все эти приметы прочно вошли в
риторический фонд готового слова).
Евгений проявляет большое доверие к магии печатного слова и
изображений. Его риторический аргументационный фонд – книги и
изображения на стенах салы:
Знатны уж предки мои были в царство Ольги
И с тех времен по сих пор в углу не сидели370
Государства лучшими чинами владели.
Рассмотри гербовники, грамот виды разны,
Книгу родословную, записки приказны:
С прадедова прадеда, чтоб начать поближе,
Думного, наместника никто не был ниже;
369
370

И вслед за ним авторы многих учебников.
В 1-й сатире Автор советует Уму именно сидеть в своём углу.
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371

Искусны в миру, в372войне 373рассудно 374
и смело
Вершили ружьем , умом не одно те дело.
Взгляни на пространные стены нашей салы –
Увидишь, как рвали
строй, как ломали валы.
375
В суде чисты руки их: помнит челобитчик
Милость их, и помнит злу остуду обидчик.
А батюшка уж всем верх; как его не стало,
Государства правое плечо с ним отпало.
Когда было выедет – всяк долой с дороги,
И, шапочку сняв, ему головою – в ноги.
Всегда за ним выборна таскалася свита,
Что ни день рано с утра крестова набита
Теми, которых теперь народ почитает
И от которых наш брат милость ожидает.
Сколько раз, не смея те приступать к нам сами,
Дворецкому кланялись с полными руками.
И когда батюшка к ним промолвит
хоть слово –
376
Заторопев, онемев, слезы у иного
Потекли с глаз с радости; иной, не спокоен,
Всем наскучил, хвастая, что был он достоен
С временщиком говорить, и весь веселился
Дом его, как бы им клад богатый явился.
Сам уж суди, как легко мне должно казаться,
Столь славны предки имев, забытым остаться,
Последним видеть себя, куды глаз ни вскину.

Круговорот богатства. В прошлом знатные, благородные не сидели
в углу, вершили дела умом и силой; у них были в суде чистые руки; они
служили опорой государству: батюшка (снова семья, отец) – правое
плечо (показано в телесных метафорах, как уходила слава государства:
отпало правое плечо); когда его видели, все прочь с дороги, снимали
шапку – одежду прочь – непокрытой головой кланялись в ноги (перестановка, перемещение верх/вниз – как знак уважения); у них была свита
(как и у Аполлона); если с ними удавалось сказать слово – текли слёзы
радости с глаз, что казался достоен (снова до-) говорить с ним; они творили милость; дом веселился (просопопея); их добрые дела запечатлены
на стенах просторной салы377; те, кто теперь знатен, сидели у них в передней и давали взятку слугам (кланялись дворецкому с полными рука-

371

Вот начало формулы Война и мир.
Ружьё предкам Евгения служило верой и правдой; в 5-й сатире будет
ненужное ружьё.
373
Рассудно-смело – ружьём, умом – по смыслу два синонимичных
члена; по форме – своего рода хиазм: в центре оказывается ружьё и смелость, а по краям рассудок и ум.
374
Не одно – литота
375
Именно Евгений вводит метафорический мотив чистых рук.
376
Слёзы радости.
377
Филарет в полемическом пылу слишком зарвался: Евгений помнит
славные дела своих предков и без чтения надписей на стенах.
372
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ми378), не смея дать взятку знатному, благородному.
Эти благородные своим умом и силой добыли чины, награды и дом
пространный – их потомки могут наслаждаться покоем. Продолжение
темы наследства, выраженной в операциях прибавления/убавления: потомки не добывали, не прибавляли овцы к отцовскому стаду, а только
расточают.
Но они тоже жадны к славе. Им обидно, когда их забывают и они
оказываются последними (куда глаз ни вскинут – у Пушкина будет этот
оборот: куда ни брошу взор…)
Евгения не стоит упрощать. Его образ складывается как бы из двух
частей.
Он – родов дряхлеющий обломок (Пушкин), с горечью видящий
угасание славы рода.
Но он не бездельник. Он, в своём роде, тоже совершитель и зачинатель. Он не выбрал ни одного славного поприща предков, но он, возможно, начинает род профессионалов-модников (сейчас бы его назвали
дизайнером моды). И если разобраться, он тоже продолжает дело Петра,
придававшее огромное значение переодеванию России в европейский
костюм.
Евгений – тоже образец. Для племени ему подобных (ср. словечко
племя у Пушкина); они дивятся строению, которое он соорудил из своих
волос, – это высшая оценка:
…Дивится тому строению племя
Тебе подобных…

Он, как и Пётр, странствовал в чужих краях и привёз, как иронически заметил Филарет, дивный плод, – знания в области моды, образцы в
одежде и убирании волос.
Вот разница во взглядах: для Евгения его одежда – плод долгих
трудов и искусства; для Филарета – просто огромные деньги, выброшенные на ветер.
Если Филарет с уважением говорит о тружениках, которые
…собою
Начинают знатный род…,

то почему он не допускает мысли, что Евгений станет основателем династии российских кутюрье?
Не исключён вариант, что со временем, в результате карнавальных
перестановок, сложится ситуация, подобная описанной Пушкиным:
Ваш дед портной, ваш дядя повар,
А вы, вы модный господин,–
Таков об вас народный говор,
И дива нет – не вы один… («Жалоба»)

Евгений образует династию модных портных, и его потомки станут
шить модные фраки потомкам Клита, который вызывает недовольство и
зависть Евгения, карабкаясь в вельможи.
Как булгаковская Маргарита удивляется, когда Коровьев сообщает
378

Было: просит с пустыми руками (1).

Сатиры Кантемира в мире

285

ей, что среди её предков французская королева, жившая в 16 веке, так
многие любители модных одежд и модных блюд в поэзии даже не подозревают, от кого они ведут свой род.
Всё по Кантемиру – забыта крови древность.
Два Евгения379
Давно замечено, что Онегин – персонаж сложносочинённый. В том
числе – и из многих персонажей Кантемира. Практически для всего, что
связано с эти героем, у Кантемира найдётся параллель. У пушкинского
героя много общего и с его тёзкой из 2-й сатиры Кантемира.
Расточитель
Онегин, по кантемировой классификации, расточитель – причём
расточитель потомственный: его отец попадает в разряд подробно описанных во 2-й сатире потомков старой знати, спускающих в развлечениях то, что было нажито славными предками.
Служив отлично благородно,
Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец (1-III).

Когда он скончался,
Перед Онегиным собрался
Заимодавцев жадный полк.
У каждого свой ум и толк:
Евгений, тяжбы ненавидя,
Довольный жребием своим,
Наследство предоставил им… (1-LI).

У Кантемира в 3-й сатире есть параллель – Клеарх, чьи богатства:
…дом огромный в городе, дом и за Москвою,
Оба тщивости самой убраны рукою;
Стол пространный, весь прибор царскому подобен… –

содержатся в долг и в конце концов, он умирает,
…заимодавцам своим оставя в награду
Скучну надежду, суму, слезы и досаду...

Даже кантемирово словечко заимодавцы Пушкин сохранил.
Воспитание
Воспитатель Онегина как будто был знаком с педагогическими рекомендациями Кантемира:
Ласковость больше в один час детей исправит,
Чем суровость в целый год… (7)

и точно им следовал:
Monsieur l’Abbé, француз убогой,
чтоб не измучилось дитя,
Учил его всему шутя,
379

Краткости радея, мы станем называть кантемировского Евгения по
имени, а пушкинского по фамилии.
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не докучал моралью строгой,
слегка за шалости бранил… (1-III).

(Рифма дитя-шутя неоднократно встречается в романе).
Что из этого получилось – мы тоже найдём у Кантемира:
Коли кто карты мешать, разных вин вкус знает,
Танцует, на дудочке песни три играет,
Смыслит искусно прибрать в своем платье цветы,
Тому уж и в самые молодые леты
Всякая высша степень – мзда уж невелика,
Семи мудрецов себя достойным мнит лика… (1)

Ключевое слово здесь – танцует.
До времени Онегина канон комильфо практически не изменился:
Вот мой Онегин на свободе;
Острижен по последней моде,
Как dandy лондонский одет –
И наконец увидел свет.
Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал;
Легко мазурку танцевал
И кланялся непринужденно;
Чего ж вам больше? Свет решил,
Что он умен и очень мил (1-IV).

Именно то, что Онегин легко мазурку танцовал и клянялся непринуждённо позволило свету сделать вывод, что он умён и очень мил. Налицо вердикт об уме на основании ловко танцевать.
Утро
Описание утра героев во многом похоже: нежелание распрощаться
с мягкой постелью (Евгений в постели тянется в ожидании китайского
пойла, а Онегин изучает записочки-приглашения; рифма в постеле-деле
– не случайна: для Онегина чтение записок – уже дело). Позднее вставание обоих кажется ещё более поздним из-за синхронизма, выраженного формулой в то время как380.
У Кантемира сравнение идёт по временному, вертикальному признаку: потомок, нежащийся в пуховой постеле, иронически сравнивается со славными предками:
Пел петух, встала заря, лучи осветили
Солнца верхи гор – тогда войско выводили
На поле предки твои, а ты под парчою,
Углублен мягко в пуху телом и душою,
Грозно соплешь, пока дня пробегут две доли…

На создание яркой антитезы работают:
теснота и единство ряда: На поле предки твои, а ты под парчою..;
хиазм, аллитерация (п-п-пр);
зевгма (углублён в пуху душой и телом);
380

См. Пумпянский Л.В. Об исчерпывающем делении, одном из принципов стиля Пушкина//Пумпянский Л.В.Классическая традиция. Собрание трудов по истории русской литературы. М., 2000. С. 218.
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соположение слов из разных штилей: грозно + соплешь;
оппозиция глаголов темпа: тянешься/ прыгнешь скоком.
Кое-что от предков он унаследовал: грозно соплет и скоком прыгает к зеркалу. Пушкину этот скок понравится:
Скрывался в нем череп... при звуке глухом
Заржал конь ретивый – скок лётом на холм
(«Сражённый рыцарь»).

Прыжок скоком кантемировского Евгения отзовётся в стремительных действиях пушкинского героя: «куда ж поскачет мой проказник»;
«стремглав Онегин поскакал» – на протяжении всего романа он, подобно некому демону, только делает, что скачет и летает. У Пушкина тоже
приём синхронизма – в то время как – но на горизонтали пространства:
забав и роскоши дитя нежится в постели, когда Петербург неугомонный уж381 барабаном382 пробуждён.
Синхронизм по горизонтали у Кантемира тоже есть: пока Евгений
нежится в пуху, Хрисипп борется с бурей, везя ему пойло из Китая; а
Менандр обегает город в поисках новостей и покровительства.
Тянешься уж час-другой, нежишься, сжидая
Пойло, что шлет Индия иль везут с Китая…

Эти две строчки создают своего рода замкнутое пространство, где
возникают интересные временные отношения:
Рифма сжидая – с Китая, указатель времени час-другой заставляют по-новому взглянуть на скорость жизни персонажей: Хрисиппу (или
иному купцу) достаточно часа, чтобы обернуться до Китая и вернуться
обратно с пойлом, а для Евгения время тянется. Хрисипп действует,
Евгений от него зависит. Глаголы Евгения – длительные: тянешься,
нежишься – ещё более замедлены деепричастием несовершеннного вида сжидая.
И тем неожиданнее переход от медленных глаголов к быстрому
действию: прыгнешь скоком.
В «Онегине» мотив позднего вставания героя возникнет дважды.
Ситуация 1-й главы зеркально отразится в 6-й. Там герой, почти проспавший дуэль, синхронически сопоставлен:
1) с Ленским, чей последний сон над Шиллером прерван словами
Зарецкого:
2) с самим собой летним (… в седьмом часу вставал он летом…)
Важны шифтер в это время и обозначение точного времени: седьмой уж час (у Пушкина не бывает случайных точных повторов). В это
время Онегин летом уже вставал, а накануне дуэли спит мёртвым сном.
Получается такая схема: Ленский забылся последним в этой жизни
сном; его сон прерван – в это время Онегин (будущий его убийца) спит
мёртвым сном (сон над ним летает, рифмуясь с переплётной метелью);
дальше всё одевание бегом (но в деталях) – и вот Онегин летит на
мельницу, чтобы послать пулю, от которой Ленский действительно ус381
382

И Пушкин не пренебрегал этим шифтером.
Барабан в данном случае выполняет функции петуха – будильника.
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нёт мёртвым, без всяких метафор, сном. Последний сон Ленского в
жизни прерван для замены на вечный сон.
С Кантемиром и тут много общего:
Онегин спит глубоко – вспомним, что его тёзка углублён в пуху; петух – как знак утра; встающее солнце.
Важный этап утреннего вставания – питьё кофе.
У Кантемира Евгений ждёт своего пойла, не вставая.
Онегин в деревне сначала совершает ритуал очищения (переплывает речку), а уж затем выпивает свой кофе (не будем углубляться, но
притяжательное местоимение, подчёркивание, что и кофе, как и всё
здесь, принадлежит ему, хозяину, – не случайно).
Общее у двух Евгениев и зевание.
Вслед за кантемировским Евгением начнут зевать многие герои; а
пушкинский тёзка только этим и занимался, куда бы ни пришёл; причём
его зевание заразительно: за ним и Оленька зевала (1-VI).
Одежда, подробнейшим образом описанная, – тоже общая черта.
Много перекличек и на уровне лексики.
К зеркалу прыгнул скоком – пред зеркалами проводил.
Зеркало, зеркала замедляют темп обоих героев.
Мужское-женское
У обоих авторов интересна игра категориями мужского и женского.
У Кантемира герой, совсем как женщина, убирает волосы, а потом любуется на себя в зеркало, как Нарцисс:
Женских достойную плеч завеску на спину
Вскинув, волос с волосом прибираешь к чину:
Часть над лоским лбом торчать будут сановиты,
По румяным часть щекам, в колечки завиты…

У Пушкина тоже сравнение с античностью: герой – подобен ветреной Венере в мужском наряде. Здесь превращения ещё изысканнее:
мужчина подобен богине, нарядившейся мужчиной. Буквенная анафорическая перекличка Веспера (6 глава) и ветреной Венеры (1 глава). Соответствие на уровне имени и буквенной анафоры; на уровне смысла –
антитеза: когда Веспер встречен петухом, провести три часа пред зеркалами не удаётся.
Игра мужским-женским на уровне грамматики: Веспер встречен:
грамматическая форма требует мужского рода, в то время как имя Веспер обозначает античную богиню женского пола.
Как и у Кантемира, подробное перечисление предметов туалета и
процессов, отменяющих друг друга: одет, раздет и вновь одет.
Знание вкуса вин у Онегина, как и у его тёзки, отменное (см. вкус
разных вин).
Онегин, с одной стороны, мод воспитанник примерный, с другой –
философ. Как всегда, у Пушкина примирение противоречий – вернее,
соединение разного в одном.
Сатир – Периерг (5)

Пара положительных персонажей.
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Периерг
Два его главных качества: он любопытный (что следует из его имени) и он поэт:
Стихотворец я…

Периерг встречает Сатира по одёжке: он удивлён его штанами и
кафтаном. Но Периерг не только любопытный, но и наблюдательный;
он сразу находит несогласие в облике Сатира, которого уличают кривые
ноги и рога. Снял парик – сразу видно, что чужой. Периерг поначалу
называет Сатира уродом (он узнал его по типичным образам, созданным
художниками, – иначе говоря, взял этот образ из своей риторической
кладовой) и высказывает важную поэтологическую мысль: образы создаются в нашем сознании людьми искусства:
Ба! что вижу я! Сатир в штанах и в кафтане;
Кривы ноги в сапогах его оказуют
И рога, что теперь вскрыл, – так изобразуют
Урода наши писцы…

Периерг – любопытный. Раз перед ним не такой, как все, персонаж, надо изучить диковинку, задать вопросы. Мотив вопросов чужестранцу станет популярным в русской поэзии:
Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?.. (Пушкин, «Сказка о Царе Салтане…»).

Периерг пытается убедить не желающего вступать в беседу Сатира,
что он зря судит о незнакомце, не зная его (по сути, и Сатир, и Периерг
встретили друг друга по одёжке, но Периерг полюбопытствовал узнать
побольше). Периерг пытается внушить Сатиру, что люди все разные.
Монолог Периерга весь составлен из анафорических не. Он признаёт, что в человеческом роде недостатки плодны (растительная метафора), но пытается объяснить, что сам он не таков383:
Неправо худое,
Не знав меня, обо мне мнение имеешь;
Когда мысль мою и нрав ты уразумеешь,
Не скажешь, что люди все меж собою сходны.
Я сам знаю, что весьма в нашем роде плодны384
Недо385статки, и много есть чего гнушаться386;
Люблю ж добрых, а злых тщусь людей удаляться387.
На любопытство мое откройся как другу,
Узришь, что усты сулю и сердцем услугу388.
383
Справедливости ради надо заметить, что добрые нравы Сатира мало
интересуют: у него было задание набраться причин для смеха, а для этого нужны как раз разнообразные злонравия.
384
Растительная метафора.
385
Недо- растёт быстрее, чем до-.
386
Рифма гнушаться – удаляться – по аналогии, для усиления неприятия Периергом злых нравов.
387
Хиазм: Люблю добрых, а Злых тщусь людей удаляться.
388
Рифма другу – услугу – тоже знак добрых нравов.
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Периерг подчёркивает, что у него уста согласны с сердцем, – это
признак доброго нрава.
Узришь, что усты сулю и сердцем услугу –

это зеркало-ответ Сатиру, который противопоставляет уста и сердце у
людей и уверен, что все люди одинаковы.
Периерг считает, что мало ста лет, чтобы вызнать человека – столь
многовидны его нравы и страсти (продолжение темы разных страстей –
перекличка с 3-й сатирой).
Оппозиция три года/сто лет; перифраз оппозиции много (для Сатира трёх лет)/мало (для Периерга ста лет) – новое подтверждение мысли, что всё относительно, на всё можно взглянуть с разных сторон.
Пожалуй, главная функция Периерга – заставить Сатира говорить,
не дать ему унести сундуки накопленных наблюдений неоткрытыми.
Периерг предлагает Сатиру своеобразную игру: на мал час389 почесть
его Паном – притвориться (операция замены); обещает, что труд не погибнет. Стихотворец приравнен к царю, Богу – обещает сочинить песню
в его славу или к исправлению нравов у позднего потомства:
Стихотворец я: песню в твою славу
Сочиню, иль речь твою к исправлению нраву
Людей поздному предать потомству потщуся… (5).

Периергу удалось разговорить Сатира, а вот самому уже доведётся
вставить всего несколько слов. Он заметит, что одна та примета кажет
дураком Ксенона, что он своё мнение выше всех почитает – снова подчёркнута его наблюдательность, умение распознавать людей по приметам.
САТИР
Один их положительных персонажей, наделённых даром речи и
способностью порождать новых риторических персонажей. Во многом
выражает авторскую позицию.
Задолго до В.Б. Шкловского показывает, как работает приём остранения. Оно необходимо Кантемиру, чтобы ярче показать крайнюю степень современного злонравия.
Сатир наглядно показывает относительность понятия декорум: в
разных сообществах представления о приличиях различны. Первое, где
эти различия бросаются в глаза, – одежда.
Остранение ещё больше усиливает ключевой для всех сатир мотив
встречи по одёжке. Сатир дважды повторяет слово чрезмеру: нравы различны и чужие платья беспокоят чрезмеру.
Главное, по мнению Сатира, то, что чужие платья неприличны своему телу (зеркало: галка нацепила чужих перьев, с неё сняли, а Сатир
сам не хочет чужого, спешит освободиться)
К тому ж телу платья их мойму не приличны:
389

В данном случае волшебный шифтер выступает в роли измерения
времени.
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Беспокоят чрезмеру. Красоте радея,
Как осла златом себя тягчат390; руки, шея,
Ноги, чреслы спутаны391. Недруги покоя392,
Зимой от стужи, летом не щитят от зноя393.
Провалитесь от меня, тягости златые394,
Глупцам чтительны, и вы, кудри накладные, –
Довольно уже страдал я в вашем обмане!

В представлении Сатира (согласно его декоруму), одежда должна
быть полезной – а одежда людей ищет не пользы, а красоты395.
Это зеркало. В сатирах многократно встречалось, что золото, парик, одежда придают веса, создают видимость ума – а тут совсем иной
взгляд: вся эта одежда – обман, чтительный только глупцам.
Довольно страдал в обмане – по конструкции обман – это нечто,
что надевается и снимается. Сатиру не терпится снять обман вместе с
тяжёлой одеждой.
Периерг и Сатир перебрасываются словечком неложно:
Периерг
Услужить, я весь готов к приказам неложно.

Сатир

Прочь от меня, неложно мне к службе готовый…

Антанакласис подчёркивает скептическое отношение Сатира ко
всему, что связано с людьми. Для Сатира человек значит обманщик:
Ты человек, знаю я, – обман сей не новый
В вашем роде: обыкли вы все льстить словами,
И дружбу свою являть уст лише краями396,
Злобны сердцем397.

Этот положительный персонаж оказывается очень способным к
сплетению правдоподобных историй. Или к вранью – смотря кто будет
оценивать его действия.
По сути Сатир, действует в соответствии с правилом, которое спустя век сформулирует Пушкин в письме к брату 1822 г.: «Тебе придется
иметь дело с людьми, которых ты еще не знаешь. С самого начала ду390

Тяжесть и глупость здесь связаны; не случайно и сравнение с ослом.
Продолжение мотива тесноты.
391
Приём расчленения: подробное перечисление всех скованных членов
тела усиливает ощущение неудобства одежды, скованности тела и глупости того, кто добровольно на это согласился.
392
Были недруги науки (1).
393
И времена года, и неудобства, от которых одежда не защищает, тоже
детализированы.
394
Золото в данном случае – просто тяжесть, навьюченная на тело. Сатир хочет скинуть золото ради покоя.
395
Горацианская оппозиция польза-удовольствие
396
Края уст – снова знакомые мотивы: с края на край; края/середина.
397
Сатир увидел главное в человеке: несогласие частей тела. На устах
дружба; в сердце – злоба.
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май о них все самое плохое, что только можно вообразить: ты не слишком сильно ошибешься».
Рифма возвращаюсь – раздеваюсь подчёркивает важный момент:
возвращение домой, к своим, требует удаления чужих одежд. Одежда
воспринимается как пропуск в определённый мир.
Интересный композиционный ход. Пространный монолог Сатира
вставлен в раму раздевания – расставания с чужой одеждой:
Однак удоволю тя, пока раздеваюсь.
Целый час, по милости, что зовете398, моды,
Не станет весь вздор399 сей снять; бесконечны годы
Жизни вашей чаял бы тот, кто примечает400,
Сколько в безделках часов человек теряет.
Проводите утро все, тело убирая
И волосы на главе; столько ж, раздевая
Тело401, уйдет времени; хоть брюхо довольно402
Можно в четверть насытить, вам мнится не полно
Три часа на ужину, три часа обеду;
В беседах остатки дня бесплодных403, соседу404
С вредом, или в забавах, как вы говорите405,
Летят406; буде случитесь одни, ночь всю спите…

ле:

398

Далее – по контрасту – Сатир рассказывает об идеальном правитеНо к вопросу твоему слово обращаю.
Сатиром меня весь строй мой довольно, чаю,
Являет407. Пан, славное Пенелопы чадо,
Кой лесами властвует, коим пасет стадо408

Сатир неоднократно вставляет в речь такие остраняющие парентезы
– они демонстрируют, насколько хорошо он понял людей и насколько
далеки человеческие понятия от его собственных.
399
Вот синоним для всей одежды.
400
Снова мотив приметы, наблюдения.
401
Хиазм убирая тело – тело раздевая как отражение двух зеркальных
процессов и иллюстрация, что статус кво по большому счёту остаётся
неизменным. У Пушкина будет цепочка из трёх слов: одет – раздет – и
вновь одет. Второе одет неравно первому, с точки зрения человека;
Сатир, скорее всего, не увидит никакой разницы.
402
Снова до-.
403
Растительная метафора + проделки грамматического беса.
404
Снова трио сосед-обед-вред; сосед-обед зарифмованы, а вред в следующей строке как следствие. У Пушкина будет рифма вред – сосед.
Читается: эти обеды с соседами не приносят ничего, кроме вреда.
405
Пример парентезы.
406
Снова полёт времени, синонимичный его потере.
407
Сатир не упускает случая подчеркнуть согласие своего внешнего
облика и внутреннего содержания.
408
Рифма чадо-стадо была во 2-й сатире. В данном случае она знак того,
что для пастыря каждый в стаде – его чадо. А чада – стадо, которое
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Безопасно всякое, и благополучны
Браки бывают, – первы он свирели звучны
Составил; царем весь род сатир почитает.
Веселый с природы, бог на всяк день желает
Нову причину к смеху; наше того дати
Житье не может; в лесах жизнь мы провождати
Обыкли просту весьма; то одно желаем,
Что нам сродно, лишностей всяких отбегаем409.
Того ради Пан обык в всякие три лета410
Рассылать несколько нас во все край света,
Всякого в различные места, в разны грады.
Меж людьми мы живучи, обычьи, обряды
И нравы приметим их; к нему возвращаясь,
Сказуем; он слушает, с смеху надсаждаясь.
Минулось уж два года, как царскую волю
Исполнять мне череда пришла; в мою долю
Пал сей город, где изжить третий год нет силы…

Пан, чадо Пенелопы, – тоже пастырь. Параллель с Феофаном; тоже
высокий пример.
Парегменон пастырь – пасёт – безопасно должен усиливать уверенность в безопасности.
На замечание Периерга, что мало 100 лет, чтобы человека вызнать,
Сатир отвечает, что его задача не вызнать а набрать причин для смеха –
это разные вещи.
Сатир пользуется метафорой цвета для характеристики нравов – по
его мнению, все люди нравственно больны:
Цветы вещей каковы собой, тот не волен
Видеть, но желты все мнит, кто желтухой болен…

В словах Сатира звучит неожиданная перекличка с Филаретом. Тот
упрекал Евгения, что ему нужен чужой глаз и помощь чужая, чтобы
прочесть надписи на стене своей салы. Сатир повторяет практически то
же о всех людях: им без чужой помощи не разобраться в себе и своих
нравах; буквально невозможно прочесть самих себя:
Так впоенное с млеком411 мнение неправо
И повадка не дает вам рассуждать здраво
О состояньи своем, о своих поступках…

Сатир переодевается действительно очень долго – и список его
примеров очень длинный; в нём есть люди с именами (о них – в отдельных главках) и безымянные.
Темы, поднимаемые Сатиром, тоже все знакомые.
нужно пасти.
409
Сатиры умудряются жить, избегая крайностей, а такое житьё не может дать причины для смеха.
410
Снова тройка. Популярный мотив – в течение трёх дней-ночей-лет
проходить подвергать героя какому-то испытанию; и он не выдерживает
именно в последний день-ночь – например, Хома Брут.
411
Мотив впитывания нравов с молоком – любимый мотив Кантемира.
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Замена слова для характеристики – мы слышали эти рецепты в 4-й
сатире, теперь видим, как они работают:
Человек, что ссор бежит, снося брань, побои,
И в помочь свою зовет ноги лише двои, –
Благорассудным у вас мужем тот бывает,
Хоть совесть и вид его трусом быть являет.
Другой, что за взгляд один412, за словцо неважно
Ищет ссору и драку и в мал час отважно
Не щадит и саму жизнь413, чтоб вредить другому, –
Храбрый муж зовется в вас, хоть, по мне, такому
Безмозглого дурака414 имя лишь пристало.

Сатир всегда рад заметить разность между собой и людьми:
Наши братья сатиры инак рассуждают
О ваших делах: все в них точно примечают
Обстоятельства, зорки и существо само
Проницают415; потому смеху вину тамо
Находят, где вы, глаза пяля, порожните
Мешки похвал416 и еще мало то быть мните….

Старик морщил брови – Сатир очень приметлив, и это постоянно
подчёркивается: свои чувства он старался скрыть, а чувства старика
понять по физическим приметам.
Сатиру довелось таскаться во многих домах, от хозяина к хозяину, чему причина два свойства (как у Молчалина): с одной стороны, он
нравился своим забавным разговором (рифма забавен-нравен), его охотно брали в слуги (шуты всегда бывали в почести); но с другой – любит
правду, не может хвалить, что хульно (как Автор в 4-й сатире), не обык
мысль таить (не слушал уроков Автора Уму) – это глупо, с точки зрения, людей; его гонят:
Но правдолюбив к тому, хвалить мне не можно,
Что хульно417, – не, как вы418, мысль обык осторожно
Таить419, для чего не мог долго пробыть в службе
Того, кто вызнал меня: с правдой вы не в дружбе420.

Получается, что Сатира встречали по одёжке (он одет прилично и
говорит забавно), а провожали по уму, которого не надо, – выгоняли.
412

Снова мотив одного взгляда.
Снова зеркало: кто для чего не щадит себя. Предки не щадили жизни
на войне, купец – в море, спасая товар; забияка – вредя всем.
414
Безмозглый дурак – плеоназм, необходимый для яркости.
415
Видят (проницают) существо – сквозь все одёжки; их не обманывает
декорум.
416
Ещё одно значение мешка – гиперболическое.
417
Совсем как Автор в 4-й сатире.
418
Снова парентеза-отделение себя от людей.
419
Словечко из уроков Автора Уму в 1-й сатире. На примере Сатира
показано, что бывает, если нарушить эту заповедь.
420
Снова рифма дружба-служба.
413
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Дважды Сатиру приходилось участвовать в обмане – оба раза его
обязанности выражались глаголом таскать: воду для разбавления вина
у старика сановитого и тучи провизии из дома знатного господина обратно в лавку. Интересное зеркало глагола: Сатир таскался по разным
хозяевам – те заставляли его таскать. У Пушкина это слово встречается
не раз.
Сатир не печётся о мзде и снова повторяет, что люди привыкли
Не делать даром ничто, и за словцо мало,
За кивок один, за взгляд421 ожидать, конечно,
Дары, поклоны, службу, благодарство вечно.

Сатир даёт пример своих забавных речей – показывает, как он умеет владеть искусством переодевания не только костюмного, но и словесного. Сановитому старику он предлагает легенду о своей жизни:
«Службу ищу, – отвечал я, – и готов буду,
Коли угоден тебе, служить тебе сердцем.
Деду следуя, отец мой торговал перцем422
И богатством сильным был в ближнем граде знатен,
Почтенный всем жителям купец и приятен;
И я бы перец еще продавал, жирея
С лакомства других423, чресчур если б сей радея
О счастье моем, свое не сгубил бессудно.
В старости уже своей вздумал он быть студно424
С таким богатством меня посадским оставить:
Дворянско имя любовь славы мне доставить
Взбудила425 его; итак, торг кинув, отдался
В ватаги господские, где весь промотался
В пирах, в дарах, и за пар потерял жаркое426.
Умер сам нищ и мне дал наследство такое,
Как ты видишь, что службой принужден кормиться
И принужден сверх того нищете427 стыдиться».
421

Снова мотив одно – за многое; зеркало: за много трудов Критон получил один кивок: многое награждено ничтожным; тут за один взгляд –
много благодарности.
Смена координат: в романтической поэзии мотив за один взгляд приобретёт совсем иной смысл. Но мало кто вспомнит, что этот мотив есть
уже у Кантемира.
422
Рифма сердцем-перцем.
423
Мотив вампирства: они едят – он жиреет.
424
Перед нами ещё один потерявший ум старик, соблазнённый бесом –
не случайно в рифму вынесены слова бессстудно-студно. Забыв семейную традицию, погнался за чужим – и потерял своё. Думая доставить
сыну громкое имя (мечты о прибавлении), лишил и себя, и сына достатка (убавление) и обрёк на постыдную жизнь холопа.
425
Снова глагол внешнего воздействия с приставкой вз-.
426
Параллель к притче о собаке и куске мяса, потерянном ради отражения, и к мотиву Нарцисса. Имея реальное богатство и почёт, погнался за
призрачным – кинул торг, подался в ватаги (перекличка с первой сатирой) и промотался – это показано и фонетически.
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В ум Сатиру не могло впасть, что глупый народ, угождая страсти,
решил чтить бога, наполняя вином брюхо, шалея (один из любимых
глаголов) в лености (синоним праздности, взносящей в ум всякий вред).
Весть дойдёт Пану в ухо – станет надседаться со смеху (связь частей тела: ухо заставит двигаться другие части тела). Сатир, чтобы
скрыть свои истинные чувства и не засмеяться, должен применять насилие в отношении своего тела: принуждён жаться (совсем как Муза в 4-й
сатире) часто сморкать, губы искусать до крови. Старик чин плута получил по праву наследства (и на это есть чины): целовальник, портнов
сын, воспитывался доме стряпчего – все перечисленные профессии отнсятся к фонду готового слова.
С лёгкой руки Кантемира сатиры обживутся в русской поэзии.
У Кантемира Сатир, хоть и многократно битый, всё же благополучно, покидает город.
Похожая ситуация у Сумарокова:
В лесу над долом сим Сатир жил очень близко,
И тварию их он презренною считал,
Что низки так они, живут колико низко.
Всегда он видел их, всегда и хохотал,
Что нет ни чести тут, ни разума, ни мира.
Поймали пастухи Сатира
И бьют сего –
Без милосердия – невинна Демокрита.
Не видит помощи Сатир ни от кого.
Однако Пан пришел спасти Сатира бита;
Сатира отнял он, и говорил им Пан:
«За что поделали ему вы столько ран?
Напредки меньше пейте;
А что смеялся он, за то себя вы бейте,
А ты вперед, мой друг,
Ко наставлению не делай им услуг;
Опасно наставленье строго,
Где зверства и безумства много» («Сатир и гнусные люди»).

У Державина сатиры замерзают:
Согревать сатиры руки
Собирались вкруг огней…
(«На рождение в Севере порфирородного отрока»)

У Пушкина в лицейской лирике сатиры встречаются неоднократно:
и с украшенными рогами, и с любовными притязаниями (см. Вино).
Суд Сатира над людьми
Главный упрёк Сатира людям – постоянное суетное перемещение с
края на край во всех областях жизни:
Бессчетных страстей428 рабы! от детства до гроба429
427

Нищ-нищ – парегменон передаёт механизм передачи нищеты по наследству.
428
Продолжение темы разнообразия страстей.
429
С края на край жизни.
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Гордость, зависть мучит вас, лакомство и злоба,
Самолюбье и вещей тщетных гнусна воля;
К свободе охотники – впилась в вас неволя430.
Так, как легкое перо, коим ветр играет,
Час мал431 пробыть на одном мысль ваша не знает.
То богатство ищете – то деньги мешают432,
То грустно быть одному – то люди скучают433;
Не знаете сами, что хотеть; теперь тое
Хвалите, потом – сие, с одно на другое 434
Пременяя мысль свою, и, что паче дивно,
Вдруг одно желание другому противно.
Так, как легкое перо, коим ветр играет435,
Час мал пробыть на одном мысль ваша не знает.
То богатство ищете – то деньги мешают,
То грустно быть одному – то люди скучают;
Не знаете сами, что хотеть; теперь тое
Хвалите, потом – сие, с одно на другое
Пременяя мысль свою, и, что паче дивно,
Вдруг одно желание другому противно436.

Все эти оппозиции быстро сменяют одна другую под аккомпанемент популярной в сатирах формулы сам не знаю (см. Не знать).
Бестиарный пример людям – муравей: лето трудится, а зимой пожинает плоды трудов (см. Муравей). Люди рядом с муравьём проигрывают по всем параметрам:
А вы, что мнитесь ума одаренны светом437,
В темноте век бродите; не в время438 прилежны,
В ненужном потеете, а в потребном – лежни439.
Короток жизни предел – велики затеи,
430

Охотники за свободой, пленники неволи – тоже края; неволя одушевляется, наделяется бестиарными свойствами. Бестиарный фон поддержан словом охотники.
431
Знакомый нам шифтер.
432
С края на край богатства.
433
С края на край в сообществе людей.
434
С края на край – обобщение. Параллели напрашиваются сами собой:
хлестаковское лёгкость в мыслях необыкновенная; пушкинское…давно
без крова я ношусь, куда подует самовластье…
435
Мотив люди – игрушка будет очень популярен. У Пушкина: «злобно
мной играет счастье»; «игралища таинственной судьбы…», etc.
436
Одновременно уживаются противоположные желания (опять мотив
одновременности; ср. у Пушкина: «приятно и страшно вместе…»).
437
От метафоры свет ума недалеко до светильника разума (Некрасов).
438
Синоним некстати (2) – на всё своё время. Ср. у Пушкина: Всему
пора, всему свой миг…
439
Схождение в середине фразы анафорически повторенного слога пот
подчёркивает что много пота проливается напрасно. Эта фраза – параллель к рассказу о муравье: муравей как раз пример нужного потения.
Разумеется, риторического: реальный муравей вряд ли может потеть.
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Своей сами тишине глупые злодеи,
Состоянием своим всегда недовольны440.

Дальше следует пассаж, напоминающий ситуацию «Сказки о рыбаке и рыбке» (см. Зависть).
Сатир обрывает речь обобщением:
В долгой речи малую страстей ваших долю
Исчел я тебе, твою исполняя волю;
Совершенно описать, смысленные твари
Сколь глупы, смешны собой, смотрены без хари,
Году мало, поверь мне, – довольно с собою
Несу, долго чем смешить царя и с ордою441.

Напоследок он даёт Периергу совет, очень похожий на совет Автора Уму в 1-й сатире:
Да солнце уж начало за гору скрываться442;
Я раздет, прощай! пора мне с тобой расстаться.
Речь мою про себя крой, буде в ней какую
Пользу чаешь; не ищи употреблять тую
К исправлению людей: мала к тому сила
Наша с тобой443 – исправит горбатых могила.

Персонажи, возникшие в речи других персонажей
Примеры из речи Филарета.
Клит

Карабкающийся в знать подхалим, который обходит Евгения. Любимец счастья. Он дружит с нужными людьми, и счастье дружит с ним
Клита в постели застать не может день новой444,
Неотступен сохнет он, зевая в крестовой,
Спины своей не жалел445, кланяясь и мухам446,
Коим доступ дозволен к временщичьим ухам.
Клит осторожен – свои слова точно мерит,
Льстит всякому, никому почти он не верит447,
С холопом новых людей448 дружбу весть не рдится449,
440

Вот самая главная причина несчастья – недовольство своим. Люди
сами виноваты в своих бедах.
441
Откуда взялась орда в лесу – непонятно.
442
Ориентация на Солнце у естественного существа. Перекличка с началом этой сатиры, где пьяные горожане лежат вповалку, хоть Солнце
полкруга небесна/ Не пробегло.
443
Это признание ограниченности своих возможностей перекликается с
похожим признанием Автора: Тех я людей уверять не ищу, негоден…
444
Снова мотив раннего вставания с постели; оставляет свою постель
для чужой крестовой; и там уж вволю зевает.
445
Перифраз мотива не жалеть себя.
446
Мотив поклона барским животным.
447
Рифма мерит – не верит поддерживает характеристику Клита.
448
Вот откуда пришли всевозможные новые люди в литературе.
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Истинная мысль его прилежно таится
В делах его450. О трудах своих он не тужит,
Идучи упрямо в цель: Клиту счастье служит, –
Иных свойств не требует, кому счастье дружно451.

Клит – пример для того, кто хочет жить в царском доме. Метафора
царя – солнца; из фонда готового слова привлечён мифологический Фаэтон как предостерегающий пример.
Имя Клит станет очень популярно в русской поэзии.
К.Н. Батюшков:
«Какое сходство Клит с Суворовым имел?»
– «Нималого!» – «Большое».
– «Помилуй! Клит был трус, от выстрела робел
И пекся об одном желудке и покое;
Великий вождь вставал с зарей452 для ратных дел,
А Клит спал часто по неделе».
– «Всё так! да умер он, как вождь сей... на постеле»453.
(«Сравнение»).

Пушкин:

Внук Тредьяковского Клит гекзаметром песенки пишет,
Противу ямба, хорея злобой ужасною дышет;
Мера простая сия все портит, по мнению Клита,
Смысл затмевает стихов и жар охлаждает пиита…
(«Несчастие Клита»).

А.Дельвиг:

Поэт надутый Клит
Навеки заклялся со мною говорить.
О Клит возлюбленный! смягчися, умоляю:
Я без твоих стихов бессонницей страдаю! («Эпиграмма»).

Граф Д.И. Хвостов:

По льду Невы, любуясь бегом,
В собольей шубе Клим катит,
Озябла мурава под снегом,
И жизни дух в деревьях спит…
(«Весна в Петрополе 1829 года»).

Дамон, Туллий, Трифон
Что ж в Дамоне, в Трифоне и Туллие гнусно?
Что, как награждают их, тебе насмерть грустно?
Благонравны те, умны, верность их немала,
Слава наша с трудов их нечто восприяла.
Правда, в царство Ольгино предков их не знали,
449

Евгений холопа бьёт, а Клит с холопом новых людей дружит (не
рдится – не стыдится).
450
Мысль его таится (из 1-й сатиры помним, что Автор советовал Уму
молчаливо таиться) в делах. Для него слово – уже дело
451
Цепочка дружбы-службы: он дружит с холопами нужных людей – и
счастье дружит с ним и служит ему.
452
Совсем как предки Евгения.
453
Зеркало постели.
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Думным и наместником деды не бывали,
И дворянства старостью считаться с тобою
Им нельзя; да что с того? Они ведь собою
Начинают знатный род…
…Но первый с предков твоих, что дворянин звался,
Имел отца, славою гораздо поуже,
Каков Трифон, Туллий был, или и похуже...

Персонификации страстей человеческих в речи Автора в сатире 3.
Автор постоянно встревает со своей оценкой.
У сатиры как бы два адресата:
Феофан, которому и посвящена сатира.
Некий имплицитный персонаж, к которому, вроде, и обращена вся
речь (кроме адресованной непосредственно Феофану).
Начинается сатира с обращения к Феофану, а потом Феофан остаётся как пример из риторического фонда и о нём говорится только в 3-м
лице. А 2-е лицо относится к некоему читателю-недотёпе, которому
нужно всё объяснять.
Хрисипп

Купец. Воплощённая Скупость. Один из предков Барона в «Скупом
рыцаре», Плюшкина и многих других литературных скупцов.
Из числа быстрых, летящих персонажей. Безгласен. Не говорит, но
делает.
Хрисипп – человек крайностей. Характеризуется глаголами быстрого движения, например, обегает. Хрисипп весь на преодолении; поэтому самые частые слова в его описании – хоть, несмотря.
Описание Хрисиппа распадается на две части – и перед нами словно два разных человека.
Первый – отважный герой, не чуждый романтики:
На Хрисиппа первый взгляд вскинь, буде досужно:
Хрисипп, хоть грязь по уши, хоть небо блистает
Огнями и реки льет, Москву обегает
Днем трожды из краю в край; с торгу всех позднее,
Вчерашний часто обед кончает скорее,
454
Чем в приходский праздник поп отпоет 455
молебен .
Сон, отрада твари всей, ему не потребен ,
По вся утра тороплив, не только с постели,
456
Но выходит из двора – петухи не пели . 457
Когда в чем барыш достать надежда какая ,
И саму жизнь не щадит. Недавно с Китая,
454

Мимоходом брошен камень в попа, справляющего службы на скорую
руку; быстрота попа – эталон; быстрее быстрого – это гипербола.
455
Молебен Хрисиппу не потребен: ему некогда.
456
Это тоже своего рода подражание – соревнование: Хрисипп превосходит эталон раннего вставания (петуха) – не с постели, а уже со двора.
457
Он тоже своего рода романтик: не щадит жизнь ради надежды. Но в
отличие от персонажей, похожих на басенного пса, он работает для воплощения надежды в жизнь.
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С край света прибыв, тотчас в другой уж край света
Сбирается, несмотря ни на свои лета,
Ни на злобу воздуха в осеннюю пору;
459
Презирает вод морских то бездну, то гору …
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Вторая часть рисует совершенно иного человека:
460

на корабль садится,
Сед, беззуб и весь уж дряхл 461
462
Не себя как уберечь, но товар , крушится .
Торгует ли что Хрисипп – больше проливает 463
Слез, больше поклон кладет, чем денег считает
.
464
Когда продает – божбы дешевле
товару
;
465
И хоть Москву всю сходить – другого под пару
Не сыщешь, кто б в четверти искусней осьмушку,
466
У аршина умерял вершок, в ведре – кружку
.
467
Весь вечер Хрисипп
без
свеч,
зиму
всю
колеет,
468
Жалея дров ; без слуги обойтись умеет
469
Часто в доме; носит две рубашку недели470 ,
А простыни и совсем гниют на постели471 .
Один кафтан, и на нем уж ворса избита
Нить голу оставила, и та уж пробита;
А кушанье подано коли на двух блюдах,
Кричит: «Куды мотовство завелося в людях!»
472

За пищу, думал бы ты
458

, Хрисипп суетится,

Географические края света. Гиперболическое описание моря перекликается с описанием во 2-й сатире. Там тоже борьба не на жизнь, а на
смерть, но для пользы отечества, а тут, чтобы уберечь товар.
459
Новая знать по своим деловым качествам ничем не хуже старой – но
у неё другие мотивы и цели.
460
Ещё один старик. Он совмещает все черты стариков в сатирах. Но
ведёт себя, как молодой; по сути, тоже нарушает декорум.
461
Среди прочего, там и пойло, которого ждёт Евгений.
462
В 1-й сатире было крушиться над книгой – Луке это было смешно.
463
Ср.у Пушкина: …прольётся больше денег, чем слёз…
464
Снова попы из фонда готового слова.
465
Второй раз за описание он проходит всю Москву с края на край.
466
Расчленение, перифрастический повтор – в ведре кружку – чтобы
показать его мелочность; хотя сам он видит в этом тщательность.
467
Всю Москву, весь вечер, всю зиму – быстрота Хрисиппа и преданность одной идее; всё пробегает на едином дыхании: он не замечает
трудностей и лишений; хиазм весь вечер – зиму всю.
468
Жизни не жалеет, а дров жалеет.
469
Для Хрисиппа очень важна оппозиция два (два блюда, две недели;
вдвое)/один (Два в данном случае значит много).
470
Эта постель с гнилыми простынями (он не ложится, презирая всё, что
связано со сном) – оппозиция парчовой, пуховой постели Евгения.
471
Хрисипп одет, как Наука в 1-й сатире: сбита – избита.
472
Парентезой введён предполагаемый собеседник Автора; Автор ищет
причину такой скупости Хрисиппа – вариант исчерпывающего деления
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Собирая, чем473
бы жить; что за ним тащится
Дряхла жена и детей куча малолетных,
Что те суть его трудов причина
приметных.
474
Да не то, уж сундуки мешков не вмещают,
И в них475
уж заржавенны почти истлевают
Деньги
; а всей у 477
него родни за душою –
476
Один лишь внук , да и тот гораздо
собою
478
Не убог, деда хотя убожее
вдвое .
479
Скупость, скупость Хрисиппа мучит,
не иное;
480
И прячет он и копит денежные тучи , 481
Думая, что из большой приятно брать кучи .
Но если из малой я своей получаю
Сколько нужно, для чего большую, не знаю,
Предпочитает? Тому подобен, мне мнится,
Хрисипп, кто за чашею одною тащится
Воды на пространную
реку, хотя может
482
В ручейке чисту достать. Что ему поможет
Излишность, когда рака, берег под ногами
Подмыв, с ними и его покроет струями.

Двойственность Хрисиппа ещё больше роднит его с пушкинским
Бароном. Тот тоже известен славными подвигами, храбростью и тоже
готов, несмотря на годы:
Бог даст войну, так я
Готов, кряхтя, взлезть снова на коня;
Еще достанет силы старый меч
За вас рукой дрожащей обнажить….

И как у Хрисиппа, рыцарские качества легко уживаются в нём с патологической скупостью, доведённой до мании.
Клеарх

Мот. Антипод Хрисиппа – следует сразу за ним и во многом с ним
зеркалит. Тоже бессловесный.
473

Почему-то дан только один вариант жены – дряхлая.
Многослойность: сундуки – в них мешки.
475
Простыни гниют, деньги истлевают.
476
Снова оппозиция все/один.
477
Оппозиция много (детей предполагаемых)/один (реальный внук).
478
Снова двойка.
479
Повтор не случаен: это диагноз. У Пушкина изучение причин скупости «геройству что причиной было? Скупость» («Скупой рыцарь»);
«Природы русской скупость…» («Надпись к воротам Екатерингофа»).
480
Денежные тучи. Был мотив грозы, а тут тучи – деньги не случайно
прольются. Чем не пушкинский Скупой?
481
Хрисипп тоже в своём роде искусник и перфекционист: если он мастер измерить в ведре кружку – то ему необходимо и одну чашу чистой
воды набрать именно из пространной реки.
482
Оппозиция река/ручеёк как перифраза оппозиции большой/малый.
Главное в воде – чистота (мотив неоднократно встречается сатирах).
474
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483

Клеарх сребролюбия и тени боится ,
484
Весь, от головы до пят, в золоте он снится 485;
Дом огромный в городе, дом и за Москвою
,
486
Оба тщивости самой убраны рукою ;
487
Стол пространный,
весь прибор царскому
подобен ,
488
489
Чрез толпу слуг , золотом облитых , удобен
К нему доступ и певцам, и сводникам гнусным,
490
,
И б....м, и всех страстей затеям искусным
491
Которых он полною горстью осыпает .
Новы к сластолюбию тропы прочищает
492
Бесперечь, о том
одном ночь, день суетится .
493
Крезуса богатее быть кому возмнится,
Хотя доходы его моих не пошире
494
И с трудом стают
ему дни лишь на четыре ;
495
Прочее в долг набрано обманом, слезами,
Клятвами и всякими подлыми делами.
496
Растет долг, и к росту роcт
на всяк день копится ,
497
Пока Клеарх наш весь гол в тюрьме очутится,
483

Кто-то тени боится, кто-то за пустые тени отдаёт реальное; Клеарх
боится и тени сребролюбия; мот во 2-й сатире был им смраден.
484
Тело запелёнуто в злато по вертикали; золото как одежда.
485
Двойка. Эти два дома, причём каждый выделен и слово дом повторено, – параллель к Хрисиппу, который Москву обегал с краю на край и
для которого два кушанья – мотовство.
486
Снова синекдоха и просопопея. Была тщивая рука, а тут процесс
одушевления пошёл дальше: рука тщивости.
487
Подражание, равнение на высшие образцы: если роскошь, то царская.
488
Снова толпа.
489
Были слуги, спелёнутые в золото, – теперь золотом облитые. Золото
может быть и жидким. Пеленает их в золото хозяин, обливают – всякие
толпящиеся в передних гнусные люди.
490
Рифма гнусным-искусным.
491
По сути, мечет из рук. К пушкинскому Скупому все искусства придут в мечтах. У него есть деньги, но он ничего реально не покупает.
Клеарх покупает все искусные затеи, хотя денег у него нет.
492
Снова не спит ночь за чем-то одним. Параллель к 1-й сатире, где
было за одним пятном, – тут за одним стремлением к новизне в искусстве сластолюбия.
493
Стремление превзойти образец. Клеарх тоже стремится к совершенству и новизне – в своей области.
494
Такая конструкция была: толста пальца лишь в четыре…(2) и рифма
четыре-пошире.
495
Вот как складываются все до- Клеарха.
496
Парегменон, гомеоптотон показывают, как идёт расширение, как
растёт долг. Как снежный ком: к росту рост. Формально это операция
прибавления; но на деле это рост мыльного пузыря, это рост отсутствия.
У Хрисиппа растёт доход, у Клеарха – долг. У всех своё расширение.
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499

Заимодавцам своим оставя в награду
500
Скучну надежду, суму, слезы и досаду .
Два-три плутца в пагубе
многих разжирели,
501
Что и белок и желток высосать умели.

В 7-й сатире Автор использует Клеарха как риторический аргумент в воспитательных целях:
Если б чресчур тщиву
Руку его усмотрел, пальцем указал бы
Тюрьму, где сидит Клеарх, и всю рассказал бы
Потом жизнь Клеархову, чрез меру прохладну…

Менандр

Сплетник. Или информационное агенство – как посмотреть.
С зарею 502вставши, Менандр везде побывает,
Развесит уши503 везде, везде504 примечает,
Что в домех, что в улице, в дворе и в приказе
Говорят и делают. О всяком указе,
Что вновь выдет, о всякой перемене чина
Он известен прежде всех505, что всему причина,
Как «Отче наш»506, – наизуст. Три дни брюху дани
Лучше не даст507, чем не знать508, что привез с Гиляни509
497

Зеркало: был весь в золоте, стал весь гол. Как галка.
Перед Онегиным собрался не менее жадный полк заимодавцев.
499
Ирония.
500
Инструментовка на у-у-у отражает разочарование заимодавцев. Зеркало надежды. Хрисипп за надеждой несётся на край света, и она его не
обманывает, часто сбывается. Кредиторы надеются на пустые тени – и
им останется скучная надежда.
501
Снова диссоциация: победили те, кто обладал тщивостью, как Хрисипп. Круговорот сумы. Оппозиция большинство (в пагубе)/меньшинство (два – три плутца) разжирели. Разжирели те, кто умели (владели необходимыми знаниями и умениями) высосать белок и
желток. Пущен мотив желтка в русской литературе.
502
Заря в данном случае – синоним петухов.
503
Во время сбора новостей он весь – уши; просторечное развесит уши
звучит почти реалистично: его уши подобны раскинутым сетям, куда
уловляется абсолютно всё.
504
Повтор слова везде в разных местах фразы (в конце, в середине, хиазматически отражённо) и расчленение этого трижды повторенного везде на дома, улицы, приказы демонстрирует вездесущность Менандра.
505
Он первый в своём деле сбора новостей.
506
Из риторического фонда готового слова привлекается молитва «Отче
наш» – также наизусть он знает все новости. ср. у Пушкина: То, что
ввек не мог я выучить: Отче наш и Богородице…(«Бова»)
507
Тоже презирает физический комфорт, недоедает – причём еда подана
как дань брюху. Менандр держит брюхо в чёрном теле, в отличие от
попов, которые служат своему брюху, не могут не наполнять его. У
498
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Вчерась прибывший гонец, где кто с кем подрался,
Сватается кто на ком, где кто проигрался,
Кто за кем волочится, кто выехал, въехал,
У кого родился сын, кто510 на тот свет съехал.
О, когда б дворяне так наши свои знали511
Дела, как чужие он! не столько б их крали
Дворецкий с приказчиком, и жирнее б жили,
И должников за собой толпу б не водили.
Когда же Менандр новизн наберет нескудно512,
Недавно то влитое ново вино в судно
Кипит, шипит, обруч рвет513, доски подувая,
Выбьет втулку, свирепо устьми вытекая514.
Встретит ли тебя – тотчас в уши вестей с двести
Насвищет, и слышал те из верных рук вести515,

Пушкина Царевна Лебедь призывает Гвидона не крушиться:
Не жалей, что за меня
Есть не будешь ты три дня…

Мотив трёхдневного голодания в обмен на что-то более ценное.
508
Новое знание для него важнее насыщения брюха едой. Насыщение
ушей важнее насыщения брюха. Оппозиция знать/не знать для него
жизненно важна. Поэтому далее будет риторическое сожаление: о когда
б дворяне так знали, как он…
509
Например, Хрисипп – так связаны между собой все персонажи сатир.
510
Насыщенность небольшого пассажа о Менандре вопросительными
местоимениями даёт представление о быстроте вопросов, сыплющихся
из его уст. В этих вопросах – вся человеческая жизнь, представленная в
конспекте сплетни.
511
И этот неутомимый сборщик сплетен сам оказывается поставленным
в риторический ряд сравнения и примера: он пример для дворян: когда б
они знали свои дела, как чужие он (свой/чужой), они жили бы жирнее
(хотя сам Менандр совсем не стремится к жирности в буквальном
смысле этого слова).
Ср. у Грибоедова: Чужих имений мне не знать!
Из риторического фонда привлечены дворецкий (снова) и приказчик –
они крали бы меньше (вспомним, что совсем не красть дворецкий не
может); не водили бы толпу должников (снова толпа – здесь как зеркало
свиты: у Аполлона, у дворянина).
512
У каждого сосуда есть предел – у Менандра тоже. Нескудно – литота:
на самом деле всё говорит о том, что новизн очень много.
513
Череда глаголов активного действия. Круговорот новостей в теле
Менандра: в уши – во всё тело – из уст – наружу, в уши другого.
514
Процесс сбора новостей уподоблен наполнению сосуда вином. Когда
он наполнен до краёв, начинается новый процесс – информация просится наружу. Из фонда готового слова извлекается вино, процесс его брожения; человек уподобляется переполненной бродящим вином бочке (у
Пушкина Гвидон вышиб дно и вышел вон).
515
Схема Чужие уста – свои уши – свои уста – чужие уши реализуется
при помощи парономасического повтора: вести-вестей-двести и глагола
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И тебе с любви своей оны сообщает,
Прося держать про себя. Составить он знает
Мнению окружности своему прилично;
Редко двум ту ж ведомость окажет однолично516,
И веру сам наконец подаст своей бредни,
Ежели прийдет к нему из знатной передни.
Сказав, тебя как судья бежит осторожный
Просителя, у кого карман уж517 порожный518,
Имея многим еще в городе наскучить.

Лонгин

Ещё один болтун. Типологический брат Менандру.
Искусен519 и без вестей голову распучить520
Тебе Лонгин. Стерегись, стерегись соседом
Лонгина, не завтракав, иметь за обедом521.
От жены, детей522 своих долгое посольство
Отправит тебе, потом свое недовольство
Явит, что ты у него давно не бываешь,
Хоть больну быть новыми зубами дочь знаешь:
Четвертый уже зубок523 в деснах показался,
Ночь всю и день плачется524; жар вчера унялся.
Другую525 замуж дает, жених знатен родом,
Богат, красив и жены старее лишь годом526.
Приданое дочерне опишет подробно,
Прочтет рядную всю сплошь, и всяку особно
Истолкует в ней статью. Сын меньшой527, недавно

свищет. Клянётся, что слышал из верных рук (замена уст на руки; нарушение порядка), просит держать про себя (чтобы каждый из слышавших постепенно превращался в такой же бурлящий сосуд), фантазирует.
516
Оппозиция два/один. Новость каждому слушателю представляется
по-разному. Сплетник репетиловского типа. У Пушкина такой есть в
стихотворении «Городок» (старушка наболтает).
517
Снова шифтер уж.
518
Вылив информацию в уши собеседника, он его бежит как ненужного
– из фонда готового слова извлекается судья, который бежит просителя,
чей карман уже опорожнён. Он не высасывает сок из жертвы, а вливает
в её уши мучительный сок (вспоминается Шекспир).
519
Снова искусство – оно везде необходимо.
520
Расширение от перегруза знаниями. Может лопнуть от излишней
информации, как и Менандр.
521
Снова рифма соседом-обедом.
522
У Хрисиппа не было ни детей, ни жены.
523
Зеркало входа-выхода; был старик без зуб, был рассказ о том, как с
зубами расстаются, были старики, что смогли сберечь зуба три, – у этой
девочки тоже уже есть три зуба.
524
Ещё одна ночь цела.
525
Две дочери – для зеркальности.
526
Было: моложе Владимира одним лишь годом.
527
Значит, есть и старшой – везде симметрия.
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Начав азбуку, теперь чтет склады исправно.
В деревне своей копать начал он пруд новый,
Тому тотчас, иль чертеж с кармана готовый
Вытаща, под нос тебе рассмотреть положит,
Иль на ту стать ножики и вилки разложит.
Сочтет, сколько в ней берет оброку, земли,528 что
К какому всяк у него спеет овощ сроку529,
И владельцев всех ее друг за другом точно
От потопа530 самого, и как она прочно
Из руки в руку к нему дошла с приговору
Судей, положа конец до531лгу с дядей спору.
Милует же тебя бог, буде он осаду
Азовску еще к тому же не прилепит сряду;
Редко минует ее, и день нужен целый –
Выслушать всю повесть ту. Полководец зрелый,
Много он там почудил, всегда готов к делу,
Всегда пагубен врагу. Тут-то уж без мелу,
Без верви кроить обык, без аршина враки532;
Правды где-где533 крошечны увидишь ты знаки534.
Да где все то мне списать, что он в стол наскажет!
Не столько зерн, что в снопах мужик в день навяжет,
Не столько купец божбы учинит в продаже
Товаров чрез целый год, и не столько в краже
Раз пойман, давши судье целовальник плату,
Очистит себя и всю казенну утрату535.
Весь в пене, в поту, унять уст своих не знает,
Не смеет плюнуть, сморкнуть536. Тогда же он чает,
Что весь – ухо537, языка во рту не имеешь538;
Говорить тебе не даст, хоть даст, – не успеешь539.

528

Параллель к 1-й сатире – Землю в четверть делить…
Рифма сроку-оброку; ср. Пушкин: Вы не платите оброка, не помните положенного срока.
530
Ещё один показатель древности.
531
Классическое до-, вмещающее оба значения: дошла (положительный
итог), конец долгому (продолжительность) спору.
532
Ткацкая метафора.
533
Повтор в середине фразы – нужно очень внимательно вслушиваться
в его слова, чтобы распознать там правду.
534
Знакомая по 1-й сатире рифма враки-знаки.
535
Из фонда готового слова для описания размера его лжи привлечены
мужик (кто что вяжет: мужик – снопы, а врун – своё враньё), купец (божится и врёт; церковь и попы ему не страшны).
536
Подробно описаны физические проявления, вернее, сдерживание этих
проявлений: аллитерация в пене, в поту; анафора унять уст; не смеет
плюнуть, сморкнуть – было: не смеет ни чихнуть, ни дохнуть (3).
537
Сам весь в поту; чает, что ты – весь ухо. Снова человек-ухо.
538
Замена: получается, что язык и ухо заменяют друг друга.
539
Градация.
529
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Варлам

Ханжа, лицемер. Родственник Варлааму из «Бориса Годунова».
Варлам смирен, молчалив540; как в палату войдет –
Всем низко поклонится, к всякому541 подойдет;
Глаза в землю втупит; в угол свернувшись потом
Чуть слыхать, что говорит; чуть – как ходит, ступит.
Бесперечь четки542 в руках, на всякое слово
Страшное имя Христа в устах тех готово.
Молебны петь и свечи класть склонен без меру543,
Умильно десятью в час выхваляет веру
Тех, кои церковную славу расширили
И великолепен храм божий учинили;
Души-де их подлинно будут наслаждаться
Вечных благ. Слово к чему, можешь догадаться:
О доходах говорить церковных склоняет;
Кто дал, чем жиреет он, того похваляет,
Другое всяко не столь дело годно богу;
Тем одним легку сыскать можем в рай дорогу544.
Когда в гостях, за столом – и мясо противно545,
И вина не хочет пить; да то и не дивно:
Дома съел целый каплун546, и на жир и сало
Бутылки венгерского с нуждой запить стало547.
Жалки ему в похотях погибшие люди,
Но жадно548 пялит с-под лба глаз на круглы груди,
И жене бы я своей заказал с ним знаться549.
Бесперечь советует гнева удаляться
И досады забывать, но ищет в прах стерти550
Тайно недруга, не даст покой и по смерти;
И себя льстя, бедный, мнит: так как человеки,
Всевидцы легко прельщать бога551 вышня веки.
540

Характеризуется краткими прилагательными.
Расчленение как показатель его внимательности: сначала все (общий
поклон), потом всяк (каждому отдельно) – никого не упустит.
542
Аллитерация на ч; повтор слова чуть, бесперечь чётки – все внешние
знаки набожности. И тут же грамматический бес (бесперечь), подвергающий эту набожность сомнению.
543
Выражение без меру уничтожает всё впечатление от святости Варлама; ясно, что все свечи, поклоны, молебны – всего лишь декорум, украса. Без меру плохо везде.
544
Продаёт лёгкую дорогу в рай.
545
Ханжество проявляется и в еде – вернее, в отказе от еды и вина.
546
Важно, что съел всего, целого каплуна.
547
Оппозиция тайно/явно.
548
Парономасийная пара: жалки (люди, погибшие в похотях) – жадно
(пялит глаз на круглы груди) – ещё одна иллюстрация его ханжества и
лицемерия.
549
Сослагательное наклонение.
550
Были вражии крепости стерты в прах – тут ищет тайно стереть в прах
недруга.
541
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Фока

Подхалим. Рвущийся в новую знать. Ещё один ловец пустых теней.
Для него главное – казаться.
Ради пустых букв в имени оставит детей нищими – параллель выдуманному Сатиром отцу (5)
Тот, кто наполняет передние. Возможно, в родстве с булгаковским
Фокой.
Фока утро все552 торчит у знатных в передней553,
И гнет шею554, и дарит, и как бы последней
Слуг низится555 лишь затем, чтоб чрез свою службу
Неусыпную достать себе знатных дружбу556
И народ бы говорил557: вишь, как почитают
Господа Фоку, – шепчут с ним, с собой сажают558.
Застроил огромный дом559, который оставит
Детей его по миру560; даром тот доставит
Ему имя тщивого561 при позднем потомстве562.
С родословными писцы, с творцами в знакомстве563,
Сыплет он их деньгами, чтоб те лишь писали
В славу его564. Кто сочтет, во что ему стали
Тетради, что под его именем недавно
Изданы? Услышав он, что гораздо славно
Ранами военными иметь полно тело, –
Нос разбить и грудь себе расчертить снес смело565.

551

Думает, что его декорум может обмануть Бога.
Как проводит целое утро.
553
Утро в передней у знатного барина – этот мотив появился в русской
литературе не без влияния Фоки.
554
У Пушкина будет: …Не гнуть…ни шеи… («Из Пиндемонти»)
555
Умышленно убавляет себе роста; вертикаль.
556
Рифма дружбу-службу; дружба как способ продвинуться по службе.
557
Ему главное – мнение народное; важно, что о нём говорят.
558
Важно, чтобы видели, что его господа с собой сажают. Как-то неуловимо фонетически связано с мотивом близости к саже.
559
Вред от огромного дома.
560
Был сын-расточитель отцовских богатств; тут отец пускает детей по
миру. Ср.: отец Онегина.
561
Была тщивая рука, которая всё прибрала, а тут одно имя.
562
Круговорот имени: у Евгения предки имя заработали подвигами, ему
оставили, он не поддерживает; его имя заглохнет; богатство перейдёт к
новым, они себе сделают своё новое имя. Тут Фока создаёт только имя
подкупами, лестью (гонится за видимостью, миражом – как басенный
пёс), ничем его не подкрепляя – создаёт мыльный пузырь; в книгах останется, в жизни – нет.
563
Параллель из Гоголя: «С хорошенькими актрисами знаком…»
564
Хвастается знакомством со знатью, с писцами и творцами – он их
подкупает (вот мотив продажного Автора),чтобы писали про него, в его
славу (понимание, что славу может доставить то, что написано).
565
Он тоже не щадит себя – снёс смело изуродовать тело (в подражание
552
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Так шалеет566, чтоб достать в жизнь и по смерть славы,
Когда к ней одни ведут лишь добрые нравы.

Гликон

Ещё один человек-пузырь.
Гликон ничего в других хвально не находит:
Приятен ли кто во всем, святу ль жизнь кто водит,
Учен ли кто, своему в красу цветет роду,
Дал ли кто власть над огнем, иль укрощать воду,
Одолел ли кто враги сильны и отважны,
К пользе ли кто общества ввел законы важны567 –
Все то ничто568. О себе Гликон уж противно
Рассуждает: всякое слово его дивно,
Все поступки – образцы. 569 Что в ум ему вспало570,
Не оспоришь вовеки; дивится571 немало,
Что главно правление всего государства
Царь давно не дал ему во знак благодарства572.
В ум свой не может вместить573, что не все вздыхают
Девицы по нем, любви кои сладость знают.
Собою наполнен весь, себя лишь чтить смыслит574,
По своим годам почин счастья людей числит575,
Чая, что смысленна тварь глаз, ухо576 имеет
Для того, чтоб дивиться тому, что он деет,
И слушать, что говорит; а то бы и дела
Не осталось нашего тем двум частям тела577.

примеру воинов).
566
Это авторская оценка. Фока, с точки зрения Автора, безумен.
567
Ряд параллельных конструкций, объединённых местомением кто и
частицей ль, покрывает положительные примеры во всех сферах жизни,
описанных в сатирах.
568
Фраза построена как зеркало. Полная симметрия частей: два слога
расширения (всё то) уничтожаются двумя слогами убавления (ничто)
569
Сам себя похваляет, сам себя раздувает. Евгения раздували ложные
друзья.
570
В ум вспало – дальше будет: ум не может вместить. Глагол внешнего проникновения.
571
Ключевое слово в его речи – дивиться; лейтмотив – удивление самим
собой: девицы – дивиться – парономасия. Ср. «Игру в аду» А.Кручёных
и В.Хлебникова: «Девицы дивятся, стали сердитей…»
572
Вот и маниловская мечта, что царь, узнав об их дружбе, пожалует их
генералами.
573
Повтор про ограниченность ума. Филарет упрекал Евгения, что тот
не может вместить в ум даже имена хвальных качеств.
574
Деривационный повтор: собою наполнен – человек-сосуд; себя мнит
образцом, он никому не следует
575
Мотив начинания нового: рода или тропы для подражании.
576
Снова синекдоха.
577
Параллель: чаешь Феофана дела не иметь иного, как покушать и
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Клитес

Пьяница. Ещё одно зеркало похвального слова вину Луки из 1-й сатиры. Клитес развивает мотив воздействия вина на человека. В первой
сатире был панегирик вину, тут перед нами раб вина.
Для него у Кантемира два главных сравнения из фонда готового
слова – поп и скот. Его руководитель – грамматический бес: Клитес
беспечален и бессмысленно веселится. У него тоже все качества, отмеченные у героев: отважность, презрение сует – но это иронически; он не
знает печали.
Клитес, отважней чернцов578 сует мирских бремя
Презирая, все живет беспечален время.
Глаза красны579, весь580 распух581, из уст как с захода
Вонь582 несет; доходы все не стают в полгода.
Когда примется за что – дрожат руки, ноги583,
Как под брюхатым дьяком однокольны дроги584.
Нищ, дряхл585, презрен586, лучшему счастью не завидит,
Когда полну скляницу в руках своих видит;
И сколь подобен скоту больше становится
Бессмысленну, столько587 он больше веселится.

Иркан

Воплощённая гордость. Человек-пузырь.
Кантемир поворачивает зеркало в другую сторону: много раз было,
как кланяются, унижаются, – а тут показан тот, перед кем кланяются:
В палату вшедши Иркан, где много народу,
Распихнет всех, как корабль плывущ588 сечет воду,
И хоть бы знал, что много злата с плеч убудет589,
Нужно продраться вперед, взадь стоять не будет.
Садится ли где за стол – то то, то590 другое
Блюдо пред собой подать велит, снять иное;
Приходят из его рук с здоровьями кубки;
Зависеть от его слов всех должны поступки.

весь день стихи мои слушать (3).
578
Превзошёл образцы из фонда готового слова.
579
Типичный цвет глаз пьяницы. Ср. пьяницы с глазами кроликов.
580
Повтор слова весь: всё время, весь распух – он всегда одинаков.
581
Пример расширения, раздувания с вина.
582
Оксюморонное соединение – чтобы пьяница был ещё непригляднее.
583
Нетвёрдость конечностей.
584
Просто классический поп из фонда готового слова.
585
Хрисипп тоже дряхл – но презирая опасности, садится на корабль.
586
Зеркало: он всё презирает – и сам презираем от всех.
587
У него свой образец – бессмысленный скот.
588
Корабельная метафора; ср. у Пушкина: …подобно кораблю бегущу…
589
Золото как украшение одежды – его не жалко. Зеркало плеч – было:
правое плечо отпало (2); Только б тебя свалить с плеч... (7)
590
Это то, то вызывает в памяти пушкинское те, те, те («Полюбуйтесь же вы, дети…»)
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Распялив грудь, бровь подняв591, когда знак ти оком
Подаcт за низкий поклон592, – в почтеньи глубоком
Имеет тя, ибо с кем проговорить слово
Удается не всегда, не всегда593 готово594.
Мнит он, что вещество то, что плоть ему дало,
Было не такое же, но нечто сияло
Пред прочими; и была та фарфорна глина –
С чего он, а с чего мы – навозная тина595.

Кантемир немедленно даёт его отражение в зеркале Созима.
Созим и отражения в его зеркале

Человек-язык (горький, злословный). Композиционно нужен, чтобы показать пороки в новом зеркале, и осудить само это зеркало за порочность.
Его характеристика складывается из двух слов, варьирующихся в
разных формах, – зло и слово.
Он весь – злословный язык:
.. о всех так судит
Строго Созим…
…Ни возраст, ни чин, ни друг, ни сам ближний кровный
Язык Созимов унять не может злословный.
Я596 несчастливым тот день себе быть считаю,
Когда мне случится с ним сойтись, ибо знаю,
Что как скоро с глаз его сойду – уж готово
Столь злобное ж обо мне будет ему слово597.
Сообществу язва598 он…

Иркан
Мы видели его в действии, в его собственном восприятии – теперь
его отражение в зеркале Созима:
Созим, смотря на него, злобно скалит зубы599,
И шепчут мне на ухо ядовиты губы600:
591

Внешние приметы расширения, превращения в пузырь.
Снова мотив за единый взгляд.
593
Контактный повтор наречия не всегда, по сути, диафора – неготовость слова в нужный момент, заикание.
594
Любимая рифма Кантемира: слово-готово.
595
Хиазматическая конструкция для иронии. Было та ж кровь, те ж
кости (2) – теперь наоборот. Идея равенства всех людей в физическом
смысле проводится при помощи иронии.
596
Приём имитации личного знакомства Автора с персонажем. Ср. в
«Онегине»: не дай мне Бог сойтись на бале…(3-XXVIII).
597
Снова любимая рифма: слово – готово.
598
Это резкое определение – закономерный вывод из рассказа о Созиме,
начинающегося словами ядовитые губы.
599
Уподобляясь хищному зверю.
600
Губы вливают в ухо слушателю яд – возникает параллель с шекспировским мотивом вливания яда в ухо (правда, реального, не метафорического).
592
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«Гораздо б приличнее601 Иркан протомою
Помнил бабушку свою и деда с сумою,
Умеряя по семье строй свой и походку602.
Гораздо б приличнее зашил себе глотку603,
Чтоб хотя один глупец604 обмануться станом
Его мог, а не весь свет окрестил болваном».
Созим дело говорит605, но Иркану б мочно
Дружеский подать совет, чем ему заочно
Насмеваться без плода606 но о всех так судит
Строго Созим…

Силван 2607.

Чистую удачливо удит608
Золотом609 мягкий Силван супругу соседа…

Прокоп

У Прокопа голоден вышел из обеда610…

Настя
Одна из немногих, носящих русские имена в сатирах.
Настя румяна611, бела своими трудами,
Красота ея в ларце лежит за ключами…

Своими трудами – здесь оба слова ключевые.
Эти свои труды Насти амфиболичны: фразу можно понять как осуждение: вся её красота неестественна; вся – результат косметических
ухищрений.
А можно – как продолжение линии Евгения (если его не осуждать,
а воспринимать как профессионала в области моды). Настя – родная
сестра Евгения по щегольским трудам. И результат у обоих очень высокий: Евгению дивится племя ему подобных; Настя – румяна, бела. Так
что их труды достали достойные плоды.
Клементий
601

Выражение повторено дважды – забота о декоруме.
Мотив памяти рода.
603
Зашить глотку – синоним к глаголу молчать; было – обуздать язык.
604
Оппозиция хотя один/весь свет. Выделение одного из общей массы
здесь для эмфазы: только усиливает общую картину очевидности низкого происхождения Иркана.
605
Автор признаёт приговор Созима Иркану; его не устраивает форма.
606
Оппозиция в глаза/за глаза. Бесплодные насмешки (растительная
метафора) бесполезны; не ведут к исправлению нравов. Созиму следовало своё мнение сказать в глаза, чтобы исправить Иркана.
607
Ср. его с Силваном 1.
608
Аллитерация +ассонанс (удачливо удит).
609
Золото как наживка в рыбной ловле.
610
Вся строчка оркестрована ассонансом на о: Прокоп – просто плохой
обед; снова рифма соседа-обеда.
611
Ещё добавление отрицательной коннотации румяности.
602
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Клементий, судья612, собой взяться не умеет
Ни за что и без очков дьяка честь не смеет613".

Трофим и его зеркало
Тоже человек-язык, но язык сладкий. Льстец. Композиционно по
контрасту – за рассказом о злом Созиме следует рассказ о добром Трофиме.
…но больше ужасен
Трофим с сладким языком, и больше опасен
Может в умных клевета пороки заставить
Нечувствительны пред тем полезно исправить;
Трофим, надсажаясь, все хвалит без разбору, –
Прирастет число глупцов614. Веру даем скору
Похвалам мы о себе, и, в сердце вскользая,
Истребят до корени615, буде в нем какая
Крылась к добродетели ревность многотрудна.
Самолюбием душа ни одна не скудна,
И одним свидетелем616 совершенно чаем
Хвальными себя, затем в пути унываем.

Больше ужасен – больше опасен – этот синтаксический параллелизм, усиленный анафорическим повтором, можно рассматривать как
обрамление словосочетания Трофим с языком сладким, а можно как
некое единство, связанное рифмой и разделённое тмесисом. В любом
случае он производит впечатление и запоминается.
Тит
Бесстыдный льстец.
На примере Тита видны основные риторические приёмы льстеца –
это всевозможные повторы (в том числе фонетические):
Не успев Тит растворить уст, Трофим дивится
Искусной речи его; прилежно трудится
И сам слушать, и других слушать617 принуждает,
Боясь чихнуть иль дохнуть618, пока речь скончает,
Котору мне выслушать нельзя, не зевая619.
612

Добавление материала в риторический фонд готового слова в блок
недостойный судья. Неграмотный.
613
Многослойная конструкция (дьяк – помощь Климентию; очки – помощь дьяку, дополнение его глазам) усиливает беспомощность Клементия: ему нужна помощь чужая во второй степени. Параллель с Евгением, которому тоже нужен чужой глаз и помощь чужая.
614
Трофим, хваля всё без разбору, множит число глупцов.
615
Хвалы вредны добродетели – до корени (растительная метафора)
истребят ревность к ней (перекличка: Пётр был корень славы).
616
Этот один свидетель нашей добродетели зеркалит с хоть одним
глупцом, которого гипотетически мог бы обмануть Иркан.
617
Дважды повторенный глагол слушать как имитация действий Трофима.
618
Чихнуть-дохнуть – эта почти парономасийная пара нужна для большей сатирической яркости.
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У Тита на ужине, пальцы полизая620,
Небесным всякий зовет кусок, хоть противен
Ему гадит. Нигде он не видал столь дивен
Чин и столько чистоту. Все у Тита чудно621
В доме, и сам дом почесть раем622 уж нетрудно.
Если б Титова жена Парису знакома
Была, – Менелаева пряла б пряжу дома.
Все до облак Титовы дела возвышает623,
Тит и нос сморкнуть кривой весьма умно знает624.
И не отличен ему Тит один625, но равно626
Всякому льстит. Все ему чудно и преславно,
И мнит, что тем способом любим всем бывает627.
В с......м горшке, в столчаке628 твоем он признает
Дух искусный и без стыда629 подтверждать то станет.

Невий
Скупой. Подозрителен, беспокоен. Ещё один литературный предок
пушкинского Барона. Бессонная ночь из-за страха потерять добро. Его
риторическая визитная карточка – перечисление и диссоциация как отражение осмотрительности и подозрительности. Его мучат все те же
подозрения, что прозвучали в речи Критона в 1-й сатире, – неверные
слуги: крадущий приказчик и дворецкий. Мастер выстраивать в голове
цепочки всевозможных страхов, подозревая всех окружающих в тайных
преступлениях против своей собственности.
619
Снова Автор вклинивается с контрастным замечанием – словно не
доверяя читателю: вдруг он не распознает иронию?
Нельзя не зевая – тоже фонетически оркестровано.
620
Эта деталь нужна для пущей достоверности; строчка тоже оркестрована – на п, а, л, о
621
Вся строчка оркестрована на ч, и, у – создаётся подспудное ощущение дива и чуда.
622
Почитание дома раем подготовлено инструментовкой предыдущей
строки – движением по градации к звуку ч в слове почесть.
623
Продолжение темы Тит- житель рая.
624
Возвышение до облак, рай, соположенное со сморканием кривого
носа создаёт необходимый сатирический эффект. Весь комизм фразы –
в расширении и конкретизации.
625
Снова расширение-перифраз: хвалит все и всех без разбору.
626
По сути, это пример середины – Трофим всегда постоянен в своих
похвалах, никого не выделяет; но Автора это не радует. Значит, и середина не всегда золотая.
627
Всё, всем, всякому – парегменон выражает тактику льстеца: он со
всеми ровен, любые края ему нипочём – он их риторически превращает
в середину; и за это надеется быть любимым и правыми, и левыми. Это
зеркало злословному Созиму – тот всех без исключения ругает.
628
Повтор двух синонимов, один ниже другого, нужен как знак удивления бесстыдством Трофима, опровергающего очевидное.
629
Главное качество льстеца – бесстыдство.
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Невий бо630с и без631 порток из постели632 встанет
Пятью и десятью в ночь, осмотрит прилежно,
Заперты ли окна все и двери633 надежно,
На месте ль лежит ларец, и сундук, и ящик634.
Сотью шлет в деревню он изведать, приказчик
Не крадет ли за очми; за дворецким ходит
Сам тайно в ряд635; за собой слуг своих не водит636,
Чтоб, где берет, где кладет637 он деньги, не знали.
Котел соседу ссудил638 – тотчас думы вспали,
Что слуга уйдет с котлом; тотчас шлет другого
По пятам за ним смотреть; и спустя немного
Пришло в ум, что сам сосед в котле отпереться
Может, – воротить слугу третий уже шлется.
Вскинет ли глаз639 на кого жена ненарочно,
Невий чает, что тому уж ожидать мочно
Все от жены, и затем душу свою мучит:
Детей мать долги копить потаенно учит640;
Друг шепчет ли что с другим641 – Невию наветы
Строят иль смеются те. Меряет ответы
Долго на всякий вопрос, бояся обмана
Во всем642. Подозрителен весь свет, и изъяна
Везде опасается. В таком непрестанно
Беспокойстве жизнь свою нудит окаянно.
Я б на таком не хотел принять договоре
Ни самый царский престол: скучил бы мне вскоре
И царский престол643. Суму644 предпочту в покое

630

Босой/обутый. Босы музы, бос Невий.
Эта парономасийная пара бос и без не даст забыть Невия.
632
Постель для него не место отдыха и сна, а место беспокойства
633
Параллельные конструкции с частицей ль – как неотступные вопросы, которые терзают Невия.
634
Перед нами все места, где он хранит богатства.
635
Тоже топчет следы – cледит за слугами.
636
Зеркало перестановки. Есть персонажи, за которыми ходит толпа
слуг, а Невий сам тайно ходит за слугами.
637
Где берёт, где кладёт – тоже разделено.
638
Аллитерация и ассонанс: к словам соседу ссудил – в следующей
строке фонетически подключается слово слуга, потом слова смотреть,
спустя, потом сосед – так выстраивается цепочка, которую прерывает
слуга, посланный воротить предыдущего слугу. Никакого котла сосед,
естественно, не получит. В подсознании всплывает рифма сосед-вред.
639
Синекдоха.
640
Жена и мать как источник зла и потенциальные дети-расточители.
Хотя на уровне формы мать учит копить (расширение); на уровне смысла это убавление. Невий копит богатство, жена учит копить долг.
641
Друг с другим – парегменон; по смыслу: два друга – недруги.
642
Каждая строчка – с переносом: продолжение фразы заходит на другую строку; это знак медлительности и осмотрительности в ответах.
643
Автор снова вмешивается. Диафорически повторенное словосочета631
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И бедство я временно, сколь бы то ни злое,
Тревоге, волнению ума645 непрестанну,
Хоть бы в богатство вели, в славу несказанну;
Часто быть обманутым предпочту, конечно,
Нежли недоверием мучить себя вечно.

Зоил
Воплощённая зависть.
Не меньше646 мучит себя Зоил наш угрюмый:
Что ни видит у кого – то новые думы647,
Нова печаль, и не спит бедный целы ночи648.
Намедни закинув он завистные очи649
В соседний двор и видя, что домишко строит,
Который, хоть дорого ценить, ста не стоит650
Рублей, побледнел весь651 вдруг и, в себе не волен,
Горячкою652 заболев, по сю пору болен.
У бедного воина653, что с двадцать лет служит654,
Ощупав в кармане рубль, еще теперь тужит655.
Удалось ли кому в чин неважный добиться,
Хвалят ли кого – ворчит656 и злобно дивится
Слепому суду657 людей, что свойства столь плохи
Высоко ценит. В чужих руках хлеба крохи
Большим ломтем кажутся658. Суму у убогих,
Бороду у чернеца659 завидит...

Оппоненты Автора (сатира 4)
ние царский престол противопоставлено суме. Автор суму предпочтёт
престолу (анафора). Между покоем (с бедностью) и престолом (с беспокойством) Автор выберет покой. Пётр оставил престол и покой. Ср.
Пушкин: уж лучше посох и сума...(«Не дай мне бог сойти с ума…»)
644
Снова сума – но уже как меньшее зло рядом с царским престолом.
645
Волнение ума – путь к сумасшествию.
646
Литота отражает равенство мук от разных страстей. У каждого своя
страсть, но муки одинаково жестокие.
647
Рифма угрюмый – думы станет очень популярной.
648
Мотив целой бессонной ночи.
649
Во всём виноваты глаза – именно на них по синекдохе перенесено
главное свойство Зоила.
650
Гиперболическое описание.
651
Бледность – замена цвета лица, вызванная дурным нравом
652
Болезнь тела, вызванная дурным нравом.
653
Бедный воин – параллель к воинам, снискавшим славу и богатство.
Начало галереи всевозможных капитанов Копейкиных.
654
Двадцатилетняя служба; параллель – Критон 2.
655
Рифма тужит-служит.
656
Ещё один ворчащий в сатирах.
657
По принципу слепоты людской суд соотносится со Счастьем.
658
Механизм смены оптики: всё чужое больше и лучше.
659
Инструментовка на у-у-у.
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Любимый кантемиров риторический приём – предоставление слова
идейным врагам, чтобы они разоблачили себя сами. Требуется немалая
вера в сообразительность читателя, который должен правильно понять
расстановку сил и не перепутать иронию с речью всерьёз.
Кондрат с товарищи
Кондрат предлагает очень интересный ход (просто находка для постмодерниста): хочет позвать Автора на суд своих персонажей.
Вон Кондрат с товарищи, сказывают, дышит
Гневом и, стряпчих собрав, челобитну пишет,
Имея скоро меня уж на суд позвати,
Что, хуля Клитесов нрав660, тщуся умаляти
Пьяниц добрых и с ними кружальны доходы.

Это обвинение могут предъявить все персонажи 1-й сатиры, восхвалявшие вино.
Пьяниц добрых, кружальны доходы – этими до- Старое дорожит.
И словосочетание пьяниц добрых в системе Старого выглядит логично: если добрый нрав состоит в питье квасу, то добрее пьяниц трудно найти человека); а уж умаление доходов – это просто смертный грех.
Никон
Следующий оппонент Автора.
А Никон, тверды одни любящий доводы,
Библию, говорят, всю острожской печати661
С доски до доски прошел662 и, не три тетрати663
Наполнив, мудрые в них доводы664 готовит,
Что нечистый в тебе дух бороду злословит665,
Что законоломное и неверных дело –
Полосатой мантию ризою звать смело.

Чучела, на которых Автор демонстрирует риторические приёмы
(см. о них в разделе Сеанс риторической магии).
Куклы для похвальных стихов: Туллий, Силван-3, Квинтий
660
Доказательство единого пространства сатир: пьяница Клитес был в 3й сатире, а вину за его осуждение Автору предъявляют в 4-й.
661
Снова диафоричность книги: с точки зрения церкви, Библия острожской печати правильная, с точки зрения Автора – наоборот.
662
Сплошные до-. Вспоминается доска на корабле, отделяющая от
смерти из 2-й сатиры. По сути, это перифраза выражения с края на край
663
Аллитерация. Снова тройка. Литота: он наполнил гораздо больше,
чем три.
664
Дважды повторено слово доводы; а в 1-й сатире было мнение, что
довод, порядок в словах – подлых то есть дело.
665
Нечистый дух производит преступную операцию замены, покушается на святое – на декорум (бороду и мантию). Назвал не так (в 1-й сатире действительно была риза полосата) – это уже ломка закона и нарушение веры (зевгма объединяет эти два преступления: законоломное и
неверных дело).
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Куклы для любовных стихов: Амарилла, Титир, Ирис, Филен
Буде ж несроден тебе род тех стихов гадких,
Запой в Амариллиных объятиях сладких
Счастливого Титира иль Ирис, бесщадну
К бедну Филену. Свою Титир жизнь прохладну
Не сменит на царскую славу и обильность;
Филен носит на лице жалкую умильность;
Ведет ли
стадо поить, иль пасти на поли –
666
Смутен станет, и текут с глаз слезы доволи;
Ирис, мимо идучи, ход свой ускоряет,
Смеясь, и, горда, его рану огорчает.

Арист
Имя персонажа из речи Автора (4)
Часто слышу – говорит: Арист мужик честный,
Тих, учтив и может быть другу друг нелестный…

Честный, потому что тих, учтив и может быть другу друг (вот начало формулы друг своих друзей) нелестный (тема лести); рифма честный-нелестный.
Две крайности в речи: слово чересчур ново/сотью жёваная речь –
обе одинаково плохи.
Тихий Арист (не случайно краткое прилагательное тих повторено в
применении к нему, и к речи: каков сам – такова и речь) иллюстрирует
вторую крайность: его речь, что едва тащится (оппозиция к языку, бегущему без узды), вызывает зевание.
Умным человека с такой речью (даже нелестной), по мнению Автора, назвать нельзя.
Имя интересно, во-первых тем, что встречается в последующей поэзии. У Пушкина и Батюшкова это забрызганный чернилами незадачливый сочинитель (вероятно, к его писаниям подошло бы определение
сотью жёванной речи):
Пушкин:
Арист, поверь ты мне, оставь перо, чернилы,
Забудь леса, унылые могилы… («К другу стихотворцу»)

Батюшков:

Не знаю, впрок ли то, но эта мышь уликой
Тебе, обрызганный чернилами Арист.
Зубами ты живешь, голодный журналист.
Да нужды жить тебе не видим мы великой
(«Книги и журналист»)

Имя встречается и в комедии Грибоедова «Молодые супруги».
Во-вторых, возникающей ассоциацией с Зарецким:
Хоть человек он неизвестный,
Но уж конечно, малый честный…(6-XXVII).

Возникшие в речи Сатира

666

Ещё один смутный, проливающий слёзы персонаж.
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Пан
Чадо Пенелопы, пастырь.
Продолжает тему стада, овец, пастыря – по этому признаку зеркалит с Феофаном:
Когда Пан нас учредил уж всех к походу,
Всех в платье нас нарядил различного роду
И прилежно кудрями прикрыл наши роги
(Как обычай и у вас), сапогами – ноги…

Пан – маг, создатель, владеющий знанием декорума. Он своих подданных нарядил в платье, согласно обычаю у людей, покрыл (одежда –
покров; она должна скрывать сущность) кудрями роги, сапогами ноги
(чтобы устранить оппозицию босой/обутый). Одежда приличная, общая
спрятала их индивидуальное: роги, кривые (как знаем из слов Периерга)
ноги – чтобы сатиров можно было встретить по одёжке.
Увы, его подданным не всегда удаётся удержаться в рамках чуждого им декорума: Сатир неоднократно бывал бит за то, что нарушал приличия и слишком обнажал правду.
Персонификации страстей человеческих из речи Сатира
Стенон
Громкий смеющийся нахал.
Стенон, когда в беседе врет что в ум ни вспало,
Ни мал час покой дая языку болтливу;
Слыша
его, колесо мельницы шумливу
667
Воду двигать мнитися в звучные обраты;
От хохотанья его звенят все палаты;
Своим смеется словам; част один смеется;
Руки вольны, сколь язык, куды удается –
Протягает, ни что стыд, ни учтивство зная;
Все, однако, ласково тщатся, принимая
Стенона, к себе привлечь; как день не видают,
Сотью спросятся об нем, шлют и ожидают
Нетерпеливо его, как лучшу забаву,
Нахала сказуя быть веселого нраву.

У него части тела в полном согласии: и руки, и язык совершенно
бесстыдны. Любимец общества.
Критон 2
Автор книги о коньках.
Критон целы двадцать лет над книгой трудился,
В которой древность коньков исследить потщился;
Скончав и издав ее в золотом преплете,
С похвальною речию посвятил 668
Дамете,
Который в мал час прошел всю из край до края,
Одни лишь прилежно в ней коньки примечая,
667

Снова водное сравнение; снова мельник.
Всю – в мал час: диссонанс затраченных на создание усилий и времени – и времени, затраченного меценатом на прочтение.
668
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Кивком главы наградив бдения и поты;
Однак того Критона, что столько работы,
669
Столько 670
глупо стратил лет в деле, так неплодном ,
И глупее судью книг искал в благородном, –
Мудрецом зовете вы, и мните Дамета
Искусным защитником наук в ваши лета.

В 1-й Критон ворчал и вздыхал, осуждая науки, а в 5-й сделан Автором. Он 20 лет трудился над книгой о древности коньков (древность
ценится везде), издал её в золотом переплете (соблюл декорум – дал
подходящую одежду книге, спеленал в злато), посвятил Дамете – тот в
мал час (здесь – спешно) прошёл с края на край, примечая лишь одни
коньки и кивком головы наградил бдения и поты (все поты и томления,
о которых шла речь в 1-й сатире, в 5-й Критону пришлось испытать на
себе).
Рифма поты-работы – по смежности, метонимическая, – очень
пригодится русской поэзии.
С точки зрения Сатира, он глуп – затратил время на бесплодную
работу (растительная метафора) и ещё глупее, что искал судью книге в
благородном, но непонимающем человеке (мотив а судьи кто?), за что
все (вот он, общий глас) зовут его мудрецом, а Дамета – искусным защитником наук.
Оппозиция многое/за одно: многие годы трудов наградил одним
кивком.
А коньки очень приживутся в русской поэзии.
Хирон
Третий хозяин Сатира.
Хирону – так знатного звали господина –
В дом принят, что был я той премены причина.
Бездетен и без жены671, с деревню палаты672
Хирон имел, и еще мнились тесноваты673;
Хоть платьем целые три674 набиты чуланы,
На всякий день новые шил себе кафтаны675;
669

Снова неплодность, зря потраченные усилия и 20 лет жизни.
Глупо, глупее – градация глупых поступков Критона-2. Сатиру передалась тщательность и дотошность Кантемира.
671
Снова описание при помощи приставки без (легко заподозрить присутствие знакомого беса). Ср.: Без службы, без жены, без дел…(8-XII)/
672
Гипербола; деревня снова как аргумент из фонда готового слова, как
мера (Евгений во 2-й сатире вздевал на себя деревню целу).
673
Это словечко уже встречалось – и тоже в ироническом ключе: были
огромные палаты сокровищу тесноваты.
674
Снова тройка.
675
Рифма чуланы-кафтаны обидна для кафтанов. Снова множественное
число как уничтожитель индивидуальности. Хирон каждый день шьёт
новые кафтаны и запирает в чулан (вспомним, с каким почтением относился к пошиву кафтана Евгений; наверное и над каждым из этих каф670
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Пространный стол, что семье поповской съесть трудно676,
В тридцать блюд677, еще ему мнилось яство скудно678.
Народ весь, зная того в государстве силу,
Поутру сквозь тесные передни679 насилу
К нему кто-кто доступал; просьбы и поклоны
Как Йовиш с неба680 примал и кивком на оны
Одним весь681 ответ давал: иль власть свою чая
Тем являть, или, как мню, говорить не зная682;
Отродок бо глупости гордость683 есть конечно.
И подлинно, Хирон мой завирался вечно,
Не смысля, бедный, двух слов сказать к делу складно;
Однако ж толпа льстецов684, что с рук его жадно
Рвали сытные куски685 и большие ждали,
Лишь отворит рот – глаза распялив686, зевали,
Всяку речь, сколь ни глупа, хвалить надсажаясь;
Смутны, по его лицу, или улыбаясь,
Готовы, если б то он сказать был намерен,
Признать, что сажа бела и снег собой черен687.

танов ломает голову какой-то искусный портной). Пушкинский Барон
несёт всё новые деньги запереть в сундук; Хирон – всё новые кафтаны.
676
Из фонда готового слова привлечена поповская семья как образец
прожорливости; и Хирон этот образец превосходит.
677
Снова число тридцать.
678
Тридцать блюд на пространном столе – скудно. У Хрисиппа было:
два блюда – мотовство. Это крайние точки – в расточительстве и скупости. Кантемир только и делает, что водит читателя с края на край.
679
Народ к нему сквозь тесны передни – как тесные врата в рай – пробивался. Снова мотив измерения власти и почёта по толпе в передней. В
тех передних можно встретить и наших знакомцев по 2-й и 3-й сатирам.
680
Сравнение из области мифологии – с самым верховным божеством;
на иное Хирон не согласен.
681
Весь ответ – в одном кивке. Даже не слове. Много поклонов – один
кивок.
682
Вот остраненный взгляд: Хирону казалось, что он так являет власть;
Сатиру – что он говорить не знает.
683
Сатир переносит метафору родства на моральные качества: гордость
– отродок глупости.
684
Тактика и риторика льстецов в сатирах описаны неоднократно. Сатир
подтвердил универсальность приёмов. Характерное выражение – хвалить надсаждаясь. От насильственного раздувания можно и лопнуть.
685
Рвали с рук сытные куски – значит, он их метал с рук: снова комбинаторные весы: для него уменьшение, для толпы расширение. Был сытный хлеб, которым мертвят рыбу.
686
Снова любимый глагол распялить (причём, в форме деепричастия) и
зевание. Связь рта Хирона и глаз льстецов. Нарушение порядка: на слово надо бы развешивать уши, а не пялить глаза.
687
Была чёрная сажа (около которой можно очерниться) – теперь возникла белая. Игра цветами для иллюстрации тактики льстецов. Они го-
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Была ль смеху, сам суди, довольна причина,
Примечая иль гостей, или господина?
Но сей большу688 подал мне, когда в кратко время
Плешиво счастье ему показало темя689.
Хирон, что дворецкого своего недавно
За кражу зло наказал690, желая жить славно
И мало зная свои сберегать доходы,
Чужим добром дополнял лишние расходы691:
Вверену царску казну грабя, полн надежды,
Что он лишь умен один, все люди – невежды,
Дела его распознать или не умеют,
Иль, силы его страшась, открыть не посмеют.
Ездок, что в чужой земле, ему неизвестной,
Видит на пути своем лес вкруг себя тесной,
Реки, болота, горы и страшны стремнины
И, оставя битый путь, ищет пути ины,
Блудит бедно, многие, где меньше он чает,
Трудности и наконец погибель встречает692;
Так в течение житья, где предлежат многи
Бедства и страх, гинет тот, конечно, кто ноги
Сведет с пути693, где свои расставила вехи
Добродетель, сгладив все опасны помехи.
Хирон оную презрел, и казнь зла наспела694;
Вдруг695 с богатством вся его слава улетела,
И как прежде презирал весь свет под собою,
Так пред всеми ползал уж, низок, головою696

товы на любую замену и перестановку.
688
Для Сатира все люди – поставщики причин для смеха, которые он
складывает в мешок для представления Пану. Кто-то наполняет его мешок больше, кто-то меньше.
689
Рассказ о перемене счастья тоже в телесных категориях: оно показало плешиво темя – просто замена показываемой части головы.
690
Мимоходом возник ещё один крадущий дворецкий.
691
Хирон – комбинатор: убавляя свои доходы, он расширял чужие расходы – так перифрастически сказано о его кражах. Лингвистическая
игра около оппозиции свой (доходы)/чужой (добро); парономасии (доходы-расходы) и спора двух до- (доходы – добро). Своё он восполнял
чужим. Грабил царску казну – всё по цепочке: каждое звено крадёт у
вышеследующего, думая, что он один умён, а все (оппозиция один/все)
остальные невежды (снова рифма надежда – невежда).
692
Аналогия с ездоком, что попал в незнакомое место и свернул с наезженной дороги.
693
Снова метафора ног, сведённых с прямого пути.
694
Рифма наспела-улетела подчёркивает быстроту и внезапность произошедшего. Казнь то ли созрела (растительная метафора), то ли поспешила.
695
Снова действие шифтера вдруг.
696
Перестановка: Хирон как презирал весь свет под собою, так теперь
ползает под всеми. Уж выглядит омофонично.
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Землю бья и подлыми поступки бесстудно
Ища милости у всех. Слаба душа трудно
Средину может держать: в светлый день гордится
Чресчур, и подла чресчур, как небо затмится697.

Менандр-2
Один из хозяев Сатира. Неверный друг Хирона. Менандр-1 разносил сплетни, Менандр-2 – записки Хирона к его любовницам.
Меж друзьями Хирона Менандр всех любее
Ему был не для того, что был всех умнее,
Ни что лучшие ему знал давать советы,
Но к любовницам носил письма и ответы
И ночные устроял все его забавы.
Дворянин был, не холоп, хоть так мало славы
В должности,
что правил он, и тем не стыдился, 699
698
Доволен , что всяк к нему с подарком тащился
,
700
Кто у Хирона достать милость был намерен .
Так честь презирается, когда неумерен
Имения властвует глад в корыстных грудях.
К тому ж Менандр (редко бо злонравие в людях
Найдешь без пары одно)701
сколь лакомством гнусен,
Столь неблагодарен
был . Хироном искусен
702
Пользоваться в счастии того; как настала
Премена –703
как бы с ним век дружба не бывала:
704
Бежал его , все забыв добро и заслуги705 ,
Как обыкли вы бежать липчивы недуги .
Он в Хироне больше всех706 укорял и глупость,
697

Душа слаба – не может держать середину: её бросает с края на край
(с одного чресчур на другое); гордость = подлости.
698
Вот его до-/
699
Много раз видели тех, кто тащится в переднях томиться, – теперь
видим того, кто учреждал порядок в этих передних.
700
Снова мотив пути взяток через слуг (но во 2-й сатире к достойным
нельзя было попасть, а тут можно).
701
Любимая синтаксическая структура Кантемира сколь-столь – как
знак равновесия; подтверждения, что всё имеет пару.
702
Ещё один вид искусства – искусство вампира; искусство пользоваться возможностями других людей.
703
Перифраз формулы бегут её дружбы (1). Бывший благодетель уподобляется липчивым недугам – фактически мору (как в 1-й сатире).
704
Забыв заслуги – буквенная анафора.
705
Сатир всё время употребляет в обобщениях местоимение 2-го лица
множественного числа и слова обычай, обыкли – давая понять, что он
так видит весь род людской.
706
Зеркало: тот, кто Хирону был всех любее – теперь всех подлее, всех
больше стремится Хирона утопить. Тоже чрезмерность, стремление и в
подлости всех превзойти. У Пушкина и на этот случай есть пример:
«Льстецы, льстецы! старайтесь сохранить//И в подлости осанку благородства» («На Воронцова»). Интересно, что в стихотворении встречает-
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707

И гордость, и, кой ему не свой порок, скупость ,
Обнародствуя
все, что той объявлял в тайну709
708
Как другу , и тем спеша его гибель крайну , –
Поступок, гнушения
не меньше, чем смеха,
710
Достойный . Всех
благих дел главная помеха –
711
Неблагодарство – вредит и в ком то гнездится,
А для него и тому, кто его чужится.
Скоро утомляются добро делать люди,
Сколь награжденье, что ждут, велико ни буди;
Суди ж, когда в Менандре сходным примечают,
712
Что, виноград насадив, терние ращают?
Не имеют ли совсем заткнуть свои ухи
713
К плачу бедных, жалея дать и хлеба крухи .
Менандров я быв слуга, ему утаити
Не хотел, сколь нрав его мне казался быти
Вреден ему и другим, но, речь презирая
Мою, «Не знаешь, – сказал, – ты, в людях какая
Дорога к счастью ведет. Если хвалить буду
Хирона, или беды за то не избуду,
Иль тех дружбы,714что его на место засели,
Век не добьюсь . Хирона уже улетели
Светлые дни; нечего от него уж ждати –
Выжав сок весь, лимон мы обыкли бросати».
И не худо рассуждал; с такими речами,

ся и кантемировское словечко проворный: «Всех рассмешил проворный
приговор».
707
Перечисление-полисиндетон: разные пороки укорял в бывшем друге
Менандр и для красного словца и расширения прибавил и несвойственный ему порок – скупость. И возникла рифма глупость-скупость.
708
Проводил операцию замены, реализуя оппозиции тайно/явно, все/
один: то, что ему доверялось тайно, одному как другу, объявлял всем.
709
Слово бывшего друга ускоряет гибель.
710
Мотив двух чувств, одновременно вызываемых чем-то. Ср. у Пушкина: «О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!» («Полководец»).
711
Тема небагодарности и предательства друзей.
712
В сравнение – материал из растительного мира – виноград и терние.
713
Рифма ухи – крухи; хлеб как самое малое и лёгкое, что можно дать – и
от этого отказ особенно впечатляет. Хлеб снова как мерило, как оценка.
714
Сатир не смог смолчать и высказал Менандру своё мнение – в ответ
Менадр сформулировал своё кредо. У него нет альтернативы, нет выбора: поддерживать Хирона – означает, либо самому попасть в беду либо
не добиться дружбы севших на место Хирона (по сути это никакая не
альтернатива; это перифраз, синонимия). А Менандр, объясняя свои
поступки, тоже прибегает к растительно-кулинарной метафоре: выжав
сок из лимона, лимон привыкли бросать. Человек – человеку – вампир.
Светлые дни Хирона улетели (лёт времени, перемена счастья), а хвалить
того, к кому счастье спиной, – не избыть беды. Любая деятельность
имеет целью высасывание сока – откуда бы то ни было.
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С таким поступком Менандр полными руками715
Встречен от наследника Хироновой власти,
Кой слушал его хулы, как бы сам век пасти
Не мог, ни могла быть речь Менандра подобна
И об нем, – столь мысль людей прельщаться удобна.

Ксенон
Один из хозяев Сатира (следующий после Хирона). Представитель
золотой молодёжи. Невоздержанный. Сбившийся с пути.
Сей новый Менандров друг716 Ксенон назывался,
Коему и власть и чин высокий достался
В двадцать лет717, юность когда и в узде ретива718.
Сего уже разуздав богиня плешива,
Ты сам суди, как с одной рыскал719 на другую
Пропасть720, потеряв совсем дорогу прямую721.
Часто, смотря на него, я лопался с смеху722,
Хоть меня шутом723 Менандр ему дал в утеху.
Неумерен в похоти, самолюбив, тщетной
Славы раб, невежеством найпаче приметной724;
На ловле с младенчества воспитан с псарями725,
Век ничему не учась, смелыми словами
И дерзким лицом726 о всем хотел рассуждати
(Как бы знанье с властию раздельно бывати
Не могло), над всеми свой совет почитая
И чтительных сединой молчать заставляя727,
Хотя искус требует и труды и лета.

715

Менадр встречен полными руками наследником Хирона. Сатир делает вывод о том, что тактика Менадра оказалась плодотворной и что люди ничему не учатся на чужих примерах.
716
Менандров друг – нам уже известно, что это перифраз слова жертва.
Новый лимон для выжимания сока.
717
Снова двадцать лет. Кто-то трудится и служит двадцать лет, Ксенону
в двадцать лет всё досталось (до-) само собой.
718
Для него из фонда готового слова взята конская метафора.
719
Глагол из бестиарного блока.
720
С края на край.
721
Ещё один пример сбивания с пути истинного.
722
Фразеологизм; крайняя степень расширения; употреблено метафорически; а есть – прямо: про лопнувшую жабу.
723
Перестановка: шут смеётся над хозяином.
724
Примета этого представителя золотой молодёжи – невежество. Кантемир любит формулы: брюхом знаменитый, невежеством приметный.
725
Вот его воспитатели и образцы, вот откуда его смелость.
726
Главное – декорум: смелые слова и дерзкое лицо.
727
Зеркало: В 7-й сатире молокососом обзывают того, кто отваживается
спорить с седовласыми, а тут молокосос заставляет седовласых молчать
– и из этого ничего хорошего не выходит: так что не совсем неправы
оппоненты Автора в 7-й сатире.
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Милон
Один из хозяев Сатира; последний, о ком есть подробный рассказ.
От Ксенона я отстав, Милон меня встретил,
Не убогий гражданин, кой знался со мною,
Когда еще я вино распложал728 водою.
Наскучил было уж я жить в господском доме,
Где счастье людей растет на слабой соломе
Где должен на всякий был день я быть свидетель
Досад, что безвинна в них терпит добродетель729,
Где без шуму и без лжи730 час нельзя пробыти.
Тем Милону рад я был и в службу вступити
Его столь скорей спешил731, что муж он казался
Всему свету тих и свят; да в сеть я попался732.
Прожил я с ним пять недель, один во всем доме
Слуга733, худо кормленый и спя на соломе734;
Девка в поварне одна; я с утра до ночи,
Пятерым735 хозяевам служа736 со всей мочи,
Надсажался737; и снес бы труд, если б стерпети
Мог стропотной семьи нрав. И жена, и дети,
И сам Милон час пробыть без шуму не сильны,
И столь яры у себя, сколь в людях умильны738;
Мала вещь, мало словцо739 – им причина ссоры,
И крик меж собой взнесут740, что дрожат подпоры
И стены дома. Добро, если б, меж собою
То чиня, в моих трудах дали мне покою,
Но та беда – ссоры их всегда так кончались,
Что тучи над головой моей741 разрывались:
728

Глагол расширения на основе растительной метафоры.
Рифма свидетель-добродетель
730
Снова описание через отрицание, приставку без.
731
Аллитерация, буквенная анафора; зло от спешки.
732
Сатир стал жертвой действия декорума; снова казалось/оказалось.
733
Снова мотив единственного слуги у скупого хозяина. Вообще-то слуг
двое: один Сатир и одна девка в поварне. По одному каждого пола.
734
Рифма доме-соломе дважды повторена: первый раз метафорически
(счастье растёт на соломе), второй – в прямом смысле.
735
Зеркало пятёрки: прожил пять недель, служа пятерым хозяевам.
736
Серия деепричастий несовершенного вида в описании жизни Сатира
у Милона: спя, служа – постоянство, длительность процессов.
737
Снова глагол расширения. Один стремился угодить пятерым.
738
Снова конструкция столь-сколь как весы аргумента взаимности.
739
Одинаковая важность RES и VERBA; краткие прилагательные,
уменьшительный суффикс (словцо) как показатели малости слова и вещи. Расширение уменьшения (словцо мало). Избыток уменьшения на
уровне формы коррелирует с огромностью значения на уровне смысла.
740
Вертикаль: крик поднимается.
741
Нагнетание притяжательности: мне, моих, моей – как реализация оппозиции свой/чужой: от чужих ссор страдает своя голова.
729
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Как бы должен за всю их шалость отвечати
Я один742 и вины их казнь претерпевати.
Однажды, в избу я вшед, нашел всю в соборе
Семью, горит куча свеч743, поп в святом уборе744.
Сказал в себе: «Господа собрались молиться,
Посмотрю, страху тут нет, чтоб могли браниться745».
Но в тот самый час746 один из детей747, не знаю
Зачем пошед, матерний платок748, что при краю749
Лежал стола, уронил. Буря тотчас встала750;
Отец сперва, потом мать волноваться751 стала,
И молитвы, и кресты, и земны поклоны
Различно сына ругать752 не дают препоны753;
Винный извиняется, братья заступают,
Ворча754, слово за слово755 ссору подымают,
Шум и гром – уж не слыхать ни чтенья, ни певу756.
Поп, видя, что уж пришло дело не к издеву,
Спешит утолять огонь757. Ему подражая758,
И я прошу перестать, вину представляя
Распри маловажну быть и что тут к молитве,
Где любовь нужна, сошлись – не к брани и битве759;

742

Снова один как ответчик за вины всех.
Глагол горит начинает тему пожара; от этой кучи свеч загорится вся
изба; так благими намерениями мостится ад.
744
Главный компонент декорума, на который польстился Сатир.
745
Рифма молиться – браниться. Для Сатира это антитеза – так он покупается на магию декорума.
746
Снова шифтер.
747
Снова один как зачинщик бури.
748
Мать и её одежда – повод к драке и ссоре.
749
Снова край.
750
Строчка из трёх глаголов, рисующих развитие ссоры по вертикали:
лежал – уронил (платок вниз) – встала (буря вверх).
751
Глагол с внутренней морской формой (волны).
752
Даже в ругани Кантемир отмечает разнообразие.
753
Рифма поклоны-препоны. Возможность вставить частицу не между
рифмующимися словами – свидетельство разрушения магии декорума.
754
Деепричастие несовершенного вида как сопутствующее действие:
заступают и при этом ворчат.
755
Полиптотон слово за слово как отражение постепенности; такое было: из степени в степень.
756
Чистой воды операция замены: вместо чтенья и певу (в косвенном
падеже с частицей ни) шум и гром в именительном в начале строки.
757
Спешащий поп. Действует не молитвами, а подручными средствами
– видимо, сам на молитвы не надеется.
758
Сатир проворно следует за попом – своеобразно преломляя слова
Критона из 1-й сатиры.
759
Сатир пытается воззвать к аргументации из риторического фонда и
декорума, противопоставляя молитву и битву. Но магия декорума со743
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Но вдруг вижу, что свечи и книги летают760;
На попе уж761 борода и кудри пылают762,
И, туша, кричит, бежит в ризах из палаты763.
Хозяин за мой совет мне вместо уплаты
Налоем в спину стрельнул764; я с лестниц скатился765,
Не знаю, как только цел внизу очутился.
Спадшие кудри766 мои тотчас схватив, роги
Прикрыл и ударился без оглядку в ноги767.

Поп как участник драки понравится русской литературе – см.
В.Л. Пушкин:
О ужас! Мой Сосед, могучею рукою
К стене прижав дьячка, тузит купца другою;
Панкратьевна в крови; подсвечники летят,
И стулья на полу ногами вверх лежат.
(«Опасный сосед»)

Макрин
Пьяница.
Бывает, что какое-то качество описано в одной сатире, а потом в
другой появляется иллюстрация. И внимательному читателю не надо
ничего объяснять: встретив знакомую примету, он уже кое-что может
сказать и о новом знакомце.
Макрин весь желт768, уж769 оплыл, водяною болен,

вершенно развеялась, и молитва (одна) уступает место двум победителям, анафорически связанным: брани и битве (такое уже было в 1-й сатире: одна мудрость сдалась под натиском многих пороков).
760
Добавление функций свечам и книгам – оружие в домашней драке.
761
Снова шифтер уж.
762
Первыми загораются самые главные приметы декорума попа: борода
и кудри. Идёт процесс раздевания, разоблачения.
763
Очень динамичная строчка: два глагола быстрых и громких (кричит,
бежит) и деепричастие (туша). Тушит, но бежать не забывает – явно
бежать является главным. Указано направление – из палаты: поп ретируется, оставляет место битвы. А то, что бежит в ризах, особенно
важно – риза не спасает от пожара.
764
Стрельнул налоем – нарушение декорума, использование поповского
реквизита не по назначению.
765
Падение с лестницы – физическое, реальное, а до этого были примеры падения по общественной лестнице.
766
Кудри на попе пылают, с Сатира свалились – реальная битва быстро
обнажает сущность. Сатир кудри схватил – они ему необходимы.
767
Рифма ноги-роги уже была в этой же сатире.
768
Оба слова ключевые: важно, и что весь, и что жёлт. Уже было о связи болезни и цвета (про желтуху и жёлтый цвет мира). Значит, Макрин
вряд ли хорошо различает цвета и вообще ориентируется. И неважно,
что он жёлт не от желтухи, а от отравления лекарствами и алкоголем.
769
Снова шифтер уж.
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Все утро без
отдыху с врачами770 проводит771; 773
772
Куча зелий ему
в рот разных что775день входит ,
774
Лишной ествы , острого воздуха боится, –776
Но повсядневно Макрин мертов пьян ложится .

Макар
Временщик. Человек-круговорот; на его примере показан полный
круг перестановок: взлёт/падение, верх/низ. Сначала принижение – потом столь же гиперболический взлёт – и снова возвращение на дно.
Болваном Макар вчерась777 казался778 народу779,
Годен лишь дрова рубить или таскать воду780;
Никто ощупать не мог в нем ума хоть кроху781,
Углем черным782 всяк пятнал совесть его плоху.
Улыбнулося тому ж счастие Макару –
И, сегодня783 временщик, уж он всем под пару
Честным, знатным, искусным людям становится,
Всяк784 уму наперерыв чудну в нем дивится,
Сколько пользы от него царство ждать имеет!
Поправить взглядом одним все легко умеет,
Чем бывший глупец785 пред ним народ весь озлобил;
770

Похоже, эти врачи – как раз такие, о каких шла речь в 1-й сатире:
высасывают сок из его мешка.
771
Макрин тоже не щадит себя и не знает отдыха, слушая различных
врачей. Множественное число здесь очень важно.
772
То Кантемир излишне подробен, каждое время суток отдельно назовёт – а тут просто куча. Это Макрин ничего не понимает – он из тех, кто
делает, что сами не знают.
773
Мотив входа. Рот как ворота, куда входят как разные (возможно,
взаимоисключающие) зелья, так и вино.
774
Боится лишней еды. Кто и почему отказывается от еды – Варлам (3)
наелся дома; а Макрин наелся лекарств.
775
Макрин заперся с врачами и лекарствами – в 1-й сатире было запирание с книгами.
776
Снова мотив мертвецкой пьянки – как в начале сатиры, где пьяные
горожане лежат на улице. Макрин заперся с живыми и с вином – а оказывается равен мёртвому.
777
Сначала принижение – возможно, гиперболизированное.
778
Снова декорум – важно, каким он казался.
779
Так его видел народ своими зоркими очами.
780
Сатира тоже использовали на этой самой малопочтенной работе – он
таскал воду.
781
Метафорически: ум можно потрогать. Кроха ума – кроха хлеба; кроха – зеркальная пара куче; в них даже есть какое-то отдалённое фонетическое сходство.
782
Плеоназм для усиления: Макара не бил и не ругал только ленивый.
783
Оппозиция вчера/сегодня. Всё свершилось, как всегда при вмешательстве счастья, молниеносно.
784
Тот же всяк, что вчера пятнал его совесть.
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Бог в благополучие ваше его собил.
Зависть мучит между тем многих, коим мнится
Себе то пристойнее место, и трудится
Не один786 Макара сбить787 из чужого места.
Царско ухо всякому завидна невеста788
За ней бегут, и купить ея хоть душою
Склонность рады все. Макар скоро поскользнулся
На льду скользком789; день его светлый столь минулся
Спешно, сколь спешно настал; в прежну вдругорь сходит
Глупость свою790, и с стыдом в печали проводит
Достальную бедно жизнь между соболями791.
Кои на место его спешат, ждут и сами
Часто тот же себе рок; однако ж пихают
Друг друга792 и напрерыв туда поспешают793.

Последствия дурного воспитания из монолога Автора в 7-й сатире
Игнатий
Скупой
Смотри, сказал бы ему, сколь Игнатий беден
Над кучей золота, сух, печален и бледен,
Бесперечь мучит себя. Мнишь ли ты счастливу
Жизнь в обильстве такову?..

Клеарх
Прожигатель жизни

Если б чресчур тщиву794

785

Выражение бывший глупец амфиболично: оно относится к предшественнику Макара на высоком посту – но ведь и сам Макар вчера казался
болваном тому же народу. Так что и он бывший глупец. Не случайно
выражение вчерашний болван тут же рядом.
786
Не один – это очень серьёзный и влиятельный персонаж. В данном
случае многие мечтают об операции замены. Ср. аргументацию Шуйского в «Борисе Годунове».
787
Сбита была наука; сбить с чужого места Макара мечтают многие.
Это легко, т.к. место действительно чужое.
788
Царско ухо – завидна невеста – метафора смелая; продолжение мотива, что всё важное идёт через ухо.
789
Мотив скользкой дороги – и глаголы поскользнуться, оступиться,
запнуться; Макар скользит и падает, как пушкинский Гусь («Онегин»,
-XLII) на льду скользком (парегменон показывает трудность пути).
790
Сходит в прежнюю глупость – спускается на прежнее место. Глупость никуда не девается – это его естественное состояние.
791
В печали достальную жизнь между соболями – аллитерация; перифраза Сибири; бестиарная метафора.
792
Семантика дружбы совершенно исчезает.
793
Парегменон (спешно-спешно-спешат-поспешают) создаёт картину
бестолковой спешки. Спешащих на его место, ждёт та же судьба, но
друг друга пихают и поспешают – вот круговорот. В «Онегине» будет:
«к гробу прадедов теснит» (2-XXVIII)/
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Руку его усмотрел, пальцем указал бы
Тюрьму, где сидит Клеарх, и всю рассказал бы
Потом жизнь Клеархову, чрез меру прохладну.

Мелит
Жертва похоти

Если б к подлой похоти видел склонность жадну,
Привел бы его смотреть Мелита в постели
И гнусны чирьи, что весь нос ему объели…

Филин
Пьяница
Миртил
Блядун
Савка
Лгун

Филин вырос пьяница? – пьяница был сродник,
Что вскормил…
Миртил блядун? – дядька его сводник
У Савки век на губах правда не садится,
И врет, что на ум взойдет, что в ночь не приснится? –
Лгуньи бабушки его помним бесконечны
Басни, койми надоел язык скоротечный…

Сильвия
Особа лёгкого поведения
Сильвия круглую грудь редко покрывает,
Смешком сладким всякому льстит, очком мигает,
Белится, румянится795, мушек с двадцать носит;
Сильвия легко дает, что кто ни попросит,
Бояся досадного в отказе ответа?.. (7)

Без имён
Как и те, кто имеет имена, они делятся на говорящих и молчащих.
НАРОД
Как часть фонда готового слова – эдакий всевидящий судия: обладает зоркими глазами, которые взводит на того, кто поднимается на высокую ступень, и видит абсолютно всё:
Чист быть должен, кто туды не побледнев всходит,
Куды зоркие глаза весь народ наводит... (2).

Чаще – просто масса людей, которая должна подчиняться; в этом
случае используется эпитет подлый и синоним чернь:
794

Очередное чресчур: была тщивая рука как положительный пример;
тщивая чресчур – уже крайность.
795
Сестра Насте (3); с помощью косметического искусства достигает
крайностей в цвете лица. Нарушая общепринятый декорум, создаёт другой, запретный, который привлекает к себе мужчин.
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…шапку снять пред собой заставить
Подлый народ… (5)

Снова нечто оксюморонное: у подлого сброда – зоркие очи.

ТОЛПА И ЕЁ ЧАСТИ:
Толпой ходят и преимущества (2), и должники (3), и слуги (5). Толпу можно за собой водить (3) и таскать (5).
Есть персонажи, которые носят имена всяк, иной, все.
Часто персонажи называются просто один, другой (как в 5-й сатире)
– и выводятся парами: мот – скупой.
Всяк
Всяк – это просто глас народа, выразитель общего мнения. Своего
мнения у него искать не стоит.
Всяк легко поддаётся магии декорума, одежды – по одежде признаёт архипастырем и называет отцом. Он с удовольствием
Всяку работу кинет от вечерня звона… (5)

Всяк совершенно беспринципен. Он с радостью пятнает углём
чёрным того, кто низко стоит на общественной лестнице, а потом хвалит в том же вчерашнем болване чудный ум.
Отличается шаблонностью мышления, всегда знает, что такое хорошо и что такое плохо.
Иной, другой
Иной, другой – это некий мистический и мифический персонаж, заботой о благе которого всяк мотивирует все свои действия:
Что же пользы иному… (1) –

это универсальный аргумент.
Пример другого может смешить, может учить (и здесь оппозиция
учит/не учит).
В 6-й сатире герой хочет учиться на примерах других. Научить могут мёртвые друзья – книги.
Не один
Это тоже очень влиятельный персонаж. По форме это литота, за которой скрывается нечто гораздо большее (например, народ).
Не один может ворчать (4), скалить зубы (7).
Соть
Гиперболическое обозначение большинства:
Сотью прогнан (8) – сотью воротится (8) – сотью спросятся об нём
(5) – сотью жёваная речь (8) – благосклонность сотерым (5).
Все
Все – это очень большая сила, против которой нет приёма.
Все то распадаются на множество всяких, с подробнейшим перечислением особенностей каждого, то снова сливаются в толпу.
За всех всяк всегда укроется – они и фонетические родственники.
У Пушкина всяк и все сведены:
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И всяк зевает да живёт,
И всех вас гроб зевая ждёт… («Сцена из Фауста»).

Часть
Иногда все делятся, наоборот, безлично и неконкретно – и тогда
именуются часть. Единственное число существительного и согласующихся с ним глаголов (безрассудно часть бежит) – свидетельство безликости и единства. Каждая часть – это отдельный организм.
Часть волос:
…волос с волосом прибираешь к чину:
Часть над лоским лбом торчать будут сановиты,
По румяным часть щекам, в колечки завиты,
Свободно станет играть, часть уйдет за темя
В мешок… (2)

Часть людей:
Безрассудно часть бежит, и куды – не знает;
В сластолюбных танцах часть гнусну грязь топтает… (5)

У волос есть порядок и чин, а у пьяных людей – нет.
ЧЕРЕДА БЕЗЫМЯННЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ – НОСИТЕЛЕЙ ЗЛЫХ НРАВОВ
( В РЕЧИ АВТОРА В 4-Й САТИРЕ).
Герои все знакомые. Невежда, мнящий себя учёным; выбившийся в
новую знать мельник:
Злой нрав станем мы пятнать везде неостудно.
И правда, уж от того и уняться трудно,
Когда тот, что губы чуть помазал в латину796,
Хвастает наукою и ищет причину
Безвременно всем скучать долгими речами797,
Мня, что мудрость говорит к нам его устами798…
Когда хлебник в золоте и цугом катится799;
Раздутый уж матери подьячий800 стыдится,
И бояр лише в родню принять ему нравно;
Когда мельник, что с волос стрёс муку недавно,
Кручинится и ворчит, и жмурит глазами,
Что в палате подняли мухи пыль крылами.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ
Бес
Как таковой не появляется в сатирах, предпочитая проявляться на
796

Телесная метафора; было: смех на губы сажают (4).
Вариант Менандра (3), считающего всех людей ушами.
798
Снова демонологический мотив: своего рода, одержимость – в него
вселилась Мудрость.
799
Снова о том, что в знать вышли те, кто около хлеба.
800
Ещё один человек-пузырь.
797

Сатиры Кантемира в мире

335

уровне грамматическом. Ему достаточно приставки, чтобы внести в мир
бесчинство, беспокойство, нарушив порядок и чин. (см. Вино).
Этот бес у Пушкина:
Далеко занесло
Уже меня противу рясок801 рвенье;
Бесить попов802 не наше ремесло… («Монах»).
…Поклялся Ленского взбесить…
И после тайно обесславить
Веселой шуткою, враньем…
….
Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест… –

просопопея делает цитату просто примером демонологической одержимости: одушевлённое беспокойство овладело Евгением.
Жуковский шутит:
…Быть может, бес лукавый,
Моих баллад герой,
Сшутил таким стихом коварно надо мной… («Ареопаг»).

В пушкинскую эпоху бес уже смело выскальзывает из предлогов и
приставок: бес арабский, бес лести предан и т.д.
У Пушкина можно видеть процесс этого превращения: грамматические
бесконечны, безобразны…

жей:

оформляются в следующих строчках в самостоятельных персона…закружились бесы разны…(«Бесы»)

Самый страшный бес – русский бунт, «бессмысленный и беспощадный» («Капитанская дочка»).
ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ОДНИМ СЛОВОМ
Щёголь, Скупец, ханжа, плут
– все будущие герои комедий и сатир:
Что щеголь, скупец, ханжа и таким подобны
Науку должны хулить… (1)

мещанин
Мотив мещанина во дворянстве не чужд и русской литературе:
Мещанин, весь в золоте, с двора не съезжает
Без цуга и толпу слуг за собой таскает,
Расшитых тесемками по цветам печати, –
Что преж сего вывеска была больше кстати.
801

И у Пушкина рясы (да ещё и с уничижительным суффиксом) – синекдоха попа.
802
Бесить попов – оксюморон: идеальные священнослужители не должны поддаваться на провокации.
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В огромном доме и пол и стены золотит;
За роспись пустых имен кучу денег плотит;
Ложных предков все дела исчислять не слаба
Его память; дуется, пока треснет, жаба... (5)

Он изо всех сил стремится соблюдать декорум: слово золото –
ключевое в этом описании: мало того, что дом – огромный, всё ещё и в
золоте; это плеоназм на уровне вещей. Ездит только цугом (конская тема; езда цугом – знак декорума), толпу слуг таскает, расшитых тесёмками (тесёмки уже были у старика в 5-й сатире) по цветам печати (ср.:
знает прибрать в своём платье цветы) – это очень важный момент декорума: прибирание цветов в платье, чтобы всё было кстати (кстати и
некстати803 – тоже важный знак).
Кучу денег отдаёт за роспись пустых, ложных имён на стенах огромного дома. Зеркало росписи стен: кто их будет читать? Евгений, по
словам Филарета, историй об истинных героях не читает, а тут ложные
пишутся – происходит замена, подтасовка истории. Метафора перегруженной памяти как треснувшей жабы – снова перифраз оппозиции мера/черезмеру.
А у Пушкина будет
Я сам большой: я мещанин
(«Моя родословная»; см. Выход в знать).

Обозначенные по профессии (близко подходят к фонду готового
слова): воин, судья, поп
Вампиры/ жертвы
Членов сообщества легко разделить и по этому признаку.
К вампирам, безусловно, относятся:
Менандр-2, для которого каждый человек – лимон, из которого надо выжать сок, а потом безжалостно бросить;
Менандр-1 – интересный случай вампира: сначала он весь ухо, потом начинает охотиться за ушами, чтобы вылить в чужие уши то, что
его переполняет. Вылив, бросает жертву, бежит от неё.
Гликон – считающий, что у всех людей уши и глаза существуют
только, чтобы ему дивиться.

ПОЭТ И ПОЭЗИЯ
Тема «Кантемир как поэтолог» заслуживает отдельного исследования. Мы лишь наметим общий каркас его взглядов на поэтическое творчество.
Поэтологическим темам посвящены большая часть 4-й (она так и
называется – «Об опасности сатирических сочинений») и 8-й сатир. Тема поэзии фоном присутствует и во всех остальных сатирах.
В статье «Европейская поэтика. Темы и вариации» А.Е. Махов выводит универсальный поэтологический сюжет: «Все термины и компо803

Было: некстати не спать ночь (1), раздарить завод (2).
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ненты поэтики, сколь разнородными они бы ни казались, связаны воедино простым сюжетом: руководствуясь принципами по э зии как
особого искусства или науки, по э т из некоего м а тер иа ла посредством слова создает пр о из ведение , которое воздействует на читателя, соотносящего его с образцами и определяющего его место в
системе произведений – в системе родов и жанров, в каноне, традиции. Семь «персонажей» этого сюжета – 1) поэзия; 2) поэт; 3) его
материя; 4) его орудие – слово; 5) произведение; 6) воздействие и его
адресат – читатель/слушатель; наконец, 7) система произведений, в которую включается новосозданный текст (т. е. фактически снова поэзия,
но понятая уже не как набор исходных принципов, «начал», а как совокупность иерархически организованных текстов; таким образом, наш
сюжет в каком-то смысле представляет собой замкнутый круг – произведение рождается из поэзии как некой стихии и возвращается в нее уже
как в систему упорядоченных каноном текстов) – являются, по сути,
семью основными темами поэтики. Каждая из них вызывает вопросы,
на которые поэтики и отвечают».804
Наличие этого сюжета значительно облегчает анализ поэтологических взглядов любого автора, в том числе и Кантемира.

Автор
ПОЭТ И МУЗА. КТО СИЛЬНЕЕ?
Без помощи Музы поэт не может ничего805.
Диалог Автора с Музой показывает, что согласия в их отношениях
нет. Их цели различны. Муза хочет научить Автора смелости и независимости; Автор Музу – соблюдению декорума. И то, и другое тщетно.
Муза и декорум
Главный грех Музы – излишняя смелость выражений, презрение к
декоруму:
А в тебе что такого? без всякой украсы
Болтнешь, что не делают чернца одни рясы806…

Болтнуть без всякой украсы – это бунт против декорума.
Важен глагол совершенного вида, глагол спешного, необдуманного
действия: быстро болтнуть, потом долго за это расплачиваться.
Да правда редко люба и часто некстати –
Кто же от тебя когда хотел правду знати?.. (4)

Муза должна научиться притворяться, лицедействовать:
Так ли теперь807 говорят, так ли живут в людях?..
804
Европейская поэтика от античности до эпохи Просвещения. Энциклопедический путеводитель. М., 2010. С. 9.
805
Отголоски платоновских идей о боговдохновенности поэта.
806
В 1-й сатире это правило было прописано чётко: …епископом хочешь
быть – уберися в рясу…
807
Прошлое/настоящее (тень недотянувшего Золотого века).
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Мед держи на языке808, а желчь809 всю прячь в грудях…
И, вpaг смертный будучи, тщись другом казаться,
Если хочешь нечто810 быть и умным назваться… (4)

Своенравная Муза не поддаётся уговорам:
Но вижу, музо, ворчишь, жмешься и краснеешь,
Являя, что ты хвалить достойных не смеешь,
А в ложных хвалах нурить ты не хочешь время.
Достойных, право, хвалить – не наших плеч бремя...

Русская поэзия знает разных муз (дремлющих, играющих, резвящихся, вяжущих колпак), но вот ворчащей музы больше ни у кого
встретить пока не довелось.
Муза жмётся (как нога Евгения в тесном башмаке) и краснеет (меняет цвет лица; такой физиологической просопопеи тоже больше не
будет).
Муза весела и жадна811 досаждать злым (аллитерация жд-дж; оппозиция до-недо).
Поэт – невольник Музы – расплачивается за её веселье.
Рифма веселье – похмелье снова выводит на тему вина и его воздействия, со всеми последствиями
Как не вспомнить пушкинское:
Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное812 похмелье... («Элегия» )

Муза не хочет хвалить ложно, тратить зря время.
Достойных хвалить – хвалить достойных –
хиазм, повтор – именно для того, чтобы похвалить.
Муза приносит больше всего неприятностей самому Автору: он сам
отравляется её ядом.
По аргументу взаимности,
…кто всех бить нахалится – часто живёт битый
И стихи, что чтецам смех на губы сажают,
Часто слез издателю причина бывают …813 (4)
808

Декорум состоит в умении правильно распределить сладкое и горькое по частям тела: получается, что Автор должен уметь уподобляться
Трофиму с языком сладким из 3-й сатиры.
809
Пара синонимичных оппозиций хула/хвала и сладкое/горькое посредством вкусовой метафоры мёд/желчь разносится по двум метафорическим блокам: кулинарному и медицинскому, продолжая тему читателя
как заказчика и вершителя судеб книг.
810
Важна операция замены понятий быть и казаться, что и как (важно
не что говорят, а как говорят, важна украса для слов). Чтобы быть нечто (всё равно, что) и казаться умным (опять оппозиции
быть/казаться, ум/глупость) надо носить личину; смертному врагу казаться другом. За внешние почести платить внутренним отравлением.
811
Зеркало жадности.
812
Смутный – любимое слово Кантемира.
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Смех и слёзы – как два полюса: если читатель смеётся, издатель
плачет.
Топтать следы
Автор часто предпочитает мёртвых друзей живым.
Аристотель, Виргилий, Ювенал, Буало постоянно присутствуют в
сознании Автора; он не может творить без оглядки на образцы, хотя эта
оглядка часто лишает его необходимой смелости:
Где б, от шуму отдален, прочее все время
Провожать меж мертвыми греки и латины,
Исследуя всех вещей действа и причины… (6)
Муза воспитывает Автора

Муза приводит имена великих поэтов прошлого, чтобы придать
смелости Автору:
Буде ты указывать смеешь Ювенала,
Персия, Горация, мысля, что как встала
Им от сатир не беда, но многая слава;
Что как того ж Боало причастник был права,
Так уже и мне, что следы их топчу, довлеет
То ж счастье…(4)

Примеров использования в поэзии метафоры следа, протоптанной
тропы, проложенной дороги очень много. Приведём лишь два.
Пушкин:
Но я, неопытный поэт,
Небрежный ваших рифм наследник,
За вами крадуся вослед... («Моему Аристарху»).

…он тем удвоил
Поэзии священный бред,
Петрарке шествуя вослед… («Онегин» (1-LVIII).
Автор отчитывает Музу

Автор же в перечислении великих имён видит лишнее указание на
своё несовершенство и лишний повод упрекнуть свою Музу, для чего
прибегает к безотказному приёму – 4-му статусу риторики. Он обращает
к Музе очень обидный вопрос:
А в тебе что такого?. .(4)

Своенравную Музу, которая гордится своей единственностью, он
ставит в общий ряд; сравнивает с музами поэтов-образцов – разумеется,
в ущерб своей:
…позволь сказать, что ум твой шалеет.
Истая Зевсова дочь перо их водила –
Тебя чуть ли не с другим кем Память родила… (4)

Очень важная поэтологическая мысль: творчество может быть боговдохновенным, а может – просто головным, от начитанности, от па813

Автор оказывается в одном ряду со сбитой наукой.
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мяти. Автор считает, что у него как раз такое: просто начитался образцов, и идёт вослед (подобно тем детям из 1-й сатиры, что проворно шли
отческим следом).
Для Кантемира сочинения поэтов-образцов – пример вожделенной
золотой середины:
В них шутки вместе с умом цветут превосходным
И слова гладко текут, как река природным814
Током, и что в речах кто зрит себе досадно,
Не в досаду себе мнит, что сказано складно815… (4)

Шутки вместе с умом – вот в чём секрет.
Кантемир понимал, что в совмещения сила, но для него это только
идеал, на практике у него всегда сразу начиналось разделение; Пушкин
же приёмом сonciliatio владел в совершенстве; выходит, что он сумел
воплотить поэтологические мечты Кантемира в жизнь.
Попытка развода с Музой
Расплата за проделки Музы так досаждает Автору, что он готов
расстаться с ней:
А лучше век не писать, чем писать сатиру,
Что приводит в ненависть меня всему миру! (4)

Повтор мотива жизни без писания, знакомого по 1-й сатире (не писав, летящи дни века проводити…).
Рифма сатиру – миру – свидетельство того, что сатира быстро становится известной и приносит ненависть, худую славу, хулу.
Победа Музы
Не наших плеч бремя – приговор, с которым спорить бессмысленно.
Телесная метафора выбора темы по плечу, идущая от Горация, оказывается ключевой.
Когда Автор пытается сломить нрав Музы и писать хвалы, ничего
не выходит:
А я знаю, что когда хвалы принимаюсь
Писать, когда, музо, твой нрав сломить стараюсь,
Сколько ногти ни грызу и тру лоб вспотелый,
С трудом стишка816 два сплету817, да и те неспелы,
Жестки, досадны ушам и на те походят,
Что по целой азбуке святых житье водят818 (4).

Подневольные стишки неспелы (растительная метафора), жёстки –
814

Рифма превосходно – природно – по согласованию: всё естественное,
природное лучше, чем искусственное.
815
Рифма досадно – складно – по контрасту: гладкость сглаживает досаду; опять о важности формы, декорума.
816
Уничижительное слово стишки войдёт в употребление. Пушкин:
«Стишки для вас одна забава…» («Разговор книгопродавца с поэтом»).
817
Ткацкая метафора.
818
Как не обратиться к фонду готового слова и не лягнуть лишний раз
попов?
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это слово очень привьётся в оценке стихов (см., например, слова Пушкина о жёсткой оде Хвостова), досадны ушам, похожи на бормотание
попов (из фонда готового слова).
Убожество этих стишков, ощущение их увязанности в зубах показано с помощью замечательного фонетического жеста (см. Фонетические жесты):
Дух твой ленив, и в зубах вязнет твое слово,
Не забавно, не красно, не сильно, не ново… (4)

Но как только Автор перестанет сопротивляться своей Музе – ему
гарантирован успех:
А как в нравах вредно что усмотрю, умняе
Сама ставши, – под пером стих течет скоряе.
Чувствую сам, что тогда в своей воде плавлю
И что чтецов я своих зевать не заставлю…(4)

Плата за своенравие Музы
Нищета стихотворца

С первых же строк 1-й сатиры заявлена тема поэтического труда –
как самого тяжёлого, неблагодарного, связанного с физическими и моральными страданиями. Босые музы задают тему нищеты поэта:
Всех неприятнее тот, что босы проклали
Девять сестр. Многи на нем силу потеряли,
Не дошед; нужно на нем потеть и томиться… (1)

Поэзия и поэт, как правило, разделяют судьбу Науки:
Наука ободрана, в лоскутах обшита… (1)

У Пушкина мотив нищеты поэта есть уже в лицейской лирике:
Родился наг и наг ступает в гроб Руссо;
Камоэнс с нищими постелю разделяет;
Костров на чердаке безвестно умирает…
( «К другу стихотворцу»).

Поэт – чужой

Тоже следствие.
Поэт не похож на остальных людей; он – отклонение от золотой
поведенческой середины, он крайность. Диапазон реакции толпы на
поэта находится в рамках любопытства – отчуждения; очень частый
способ выражения отношения толпы к поэту – смех:
…Смеется, гнушается… (1)

Пушкин:

Холодная толпа взирает на поэта,
Как на заезжего фигляра: если он
Глубоко выразит сердечный, тяжкий стон,
И выстраданный стих, пронзительно-унылый,
Ударит по сердцам с неведомою силой, Она в ладони бьет и хвалит, иль порой
Неблагосклонною кивает головой…(«Ответ анониму»).

Заезжий фигляр, естественно, вызывает смех и рассматривается как
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чужой, которого, в конечном итоге, гнушаются.
Мотив изгнания поэта, объявление его сумасшедшим известен уже
в античности. У Кантемира толпа равняет поэта с мором:
И в тех трудах всяк тебя как мору чужится,
Смеется, гнушается… (1)

Этот мотив аукнется у Пушкина:
..да вот беда, сойди с ума
И страшен будешь, как чума… («Не дай мне бог сойти с ума»).

И Кантемир, и Пушкин употребляют местоимения 2-го лица единственного числа в значении, допускающем распространение и на 1-е
лицо единственного числа.
Связь книжных занятий и безумия – вечный мотив поэзии. Фамусов афористично сформулирует суть проблемы:
Ученье – вот чума; учёность – вот причина,
Что нынче, пуще, чем когда,
Безумных развелось людей, и дел, и мнений…

Типичное описание поэта
…сколько ногти ни грызу, ни тру лоб вспотелый (4) –

именно так часто и будут изображать муки творчества, особенно в комедиях.
Есть свидетельства, что и Пушкин, писавший о красе ногтей, грыз
ногти.
РАЗНЫЕ ТИПЫ АВТОРОВ

Баловни счастья
Кто-то пишет легко, гладко, бездумно:
Счастлив тот, кто, на одной ноге стоя, двести
Стихов819 пишет в час один и что день полдести820
Так наполнит, не смотря ничто, как ни пишет821,
Мало822 суетясь, какой ветр на дворе дышит823… (8)

Образ такого любимца Аполлона найдём в лицейской лирике.
Те, чей удел труд упорный
Меня рок мой824 осудил писать осторожно,
819
Двести стихов уже было; это перифраза – гипербола. Важен мотив
единицы: стоя на одной ноге, в один час – двести стихов.
820
Такие стихи измеряются количеством, весом.
821
Рифма пишет – дышит станет сверхпопулярной.
822
Подчёркивается лёгкость – счастливцу всё даётся само собой.
823
Это выражение уже было в 6-й сатире: всякий ветр, что дышет
опасный, грозит…
824
Поэт пишет, как велит Судьба. Это соотносимо с пушкинским: мой
жребий пал, я лиру избираю…(«К другу стихотворцу»).
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И писать с трудом стихи, кои бы честь можно825… (8)

ЧТО ТАКОЕ САТИРА
Сатира – зеркало, где всякий себя узнаёт:
Одним словом, сатира, что чистосердечно
Писана, колет глаза многим всеконечно –
Ибо всяк в сем зеркале, как станет смотрети,
Мнит, зная себя, лицо свое ясно зрети (4).

Этот мотив у кого только не встретится – вплоть до крыловской
мартышки. Рифма смотрети–зрети выводит на оппозицию смотреть/видеть; на тему восприятия (как слово отзовётся).
Знаю, что правду пишу и имен не значу,
Смеюсь в стихах, а в сердце о злонравных плачу;
Да правда редко люба и часто некстати –
Кто же от тебя когда хотел правду знати?..(4)

Четыре строчки обрамлены словосочетанием знать правду в разных формах: знаю, что пишу правду, которую никто не хочет знать. Парономасийная пара знаю (правду) – не значу (имён) поднимает полемический вопрос, который будет обсуждаться в течение всего 18 века и не
найдёт однозначного ответа: должна сатира быть на порок или на лица?

Материя поэзии
О ЧЁМ ПИСАТЬ?
Да о чём угодно:
Есть о чем писать, – была б лишь к тому охота,
Было б кому работать – без конца работа!826 (4)

Повтор на стыке параллельных периодов с вариацией анафорического было б, была б – количество сослагательного наклонения может
вызвать мысль о том, что желающих делать эту работу не так уж много.
Есть готовый набор беспроигрышных тем.
О нравах людей
…людей уже нравы
Пред собой в смотр выведу…

Ср. смотр поэтических средств в «Домике в Коломне», у Маяковского.
О себе
Автор может из своего опыта взять печаль, наполнить тетрати
такими стихами – и ему гарантирован успех.
О приближении к смерти
…и что больше кстати
825
826

Скрытая оппозиция: те стихи, что писаны легко, честь нельзя.
Эти строчки кажутся написанными Маяковским.
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Нам здесь, смертным, как печаль? Тужить не напрасно
Можем, приближаяся к смерти повсечасно…

Предвосхищает всю линию воспевания смерти в поэзии (Сумарокова, Державина и др.).
ПРАВИЛЬНО ВЫБРАННАЯ ТЕМА
Работа над правильно выбранной (своей) темой идёт весело и быстро; снова возникает любимое кантемирово словечко провор:
Проворен, весел спешу, как вождь на победу,
Или как поп с похорон к жирному обеду… (4)

Спешка здесь – плюс. Сравнение с персонажами из фонда готового
слова: с вождём (высокое) или с попом с похорон (низкое). Одно настроение может быть при разных действиях.

Слово
ЧТО ИЛИ КАК?
Музо! не пора ли слог отменить твой грубый
И сатир уж не писать? Многим те не любы,
И ворчит уж не один, что, где нет мне дела,
Там мешаюсь и кажу себя чресчур смела… (4)

И в поэтологической теме не уйти от проблемы декорума. В сущности, весь вопрос – в слоге; КАК часто важнее, чем ЧТО.
СЕАНС РИТОРИЧЕСКОЙ МАГИИ. РАЗНЫЕ РОДЫ ПОЭЗИИ
Автор даёт серию иронических рекомендаций, как риторическими
приёмами добиться нужной перемены смысла – как правильно производить операцию замены. Ирония судьбы в том, что эти операции живы и
к ним и сегодня прибегают сплошь и рядом абсолютно всерьёз.
1. Магия замены слова.
Можно выбрать любого героя для Похвал.
Туллий лукав – назовём умным.
Зачнем, музо, в похвалах перья притупляти,
Ну-тка станем Туллию приветство писати.
Туллий, знаешь ты, лукав, что если рассудно
Истолковать, то в нем ум выхвалить нетрудно.
Оставя убо, что есть, сделаем такого,
Каков бы он должен быть; тропа та не нова:
Всяк так пишет, кто хвалить у нас кого хочет, –
Тому, кого въявь поет, сам в сердце хохочет… (4)

Снова оглядка на пример – всяк так пишет: въявь хвалит, в сердце
– хохочет. Это лёгкий путь (как раз из тех нетрудных путей многих, о
которых шла речь в начале 1-й сатиры); нужно просто выдать желаемое
(каким он должен быть) за действительное (таков он уже есть); нужна
просто смена модальности.
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Силван-3. Молчит – значит, умеет обуздывать язык преострый:
Вот хорош Силван; он тих, не добьешься слова
У него чрез целый день, и хотя ты знаешь,
Что он глупости молчит, если пожелаешь –
Можешь сильно доказать, что муж он не простый,
Но с рассудства обуздал язык свой преострый… (4)

Очень тонкое и точное замечание: если пожелаешь. Тот, о ком пишутся стихи, действительно чучело для риторических экспериментов
Автора, который может дать ему диаметрально противоположные характеристики.
В этот раз персонаж, по имени Силван, молчит – и молчит глупости
(это бросает тень и на его речи в 1-й сатире). Можно написать, что он
обуздал свой язык преострый (скрытой темой проходит мотив похвалы
молчанию: молчать всегда выгоднее – до Молчалина уже не так далеко).
Лишний раз подчёркнуто, что примета ума – обуздание острого
языка (было: язык бежит без узды).
Квинтий.
Слаб, бессилен – назови приятным в общении.
И Квинтий, право, хорош; в десть книгу составить
Можешь, коль дела его захочешь прославить.
Видишь, как приятен он, честно всех примает,
Учтиво век827 говорит, всякого ласкает,
И всякому силится быть он благодетель,
Не однажды, как сулит, слов тех бог свидетель.
Полно того; а с чего таков он бывает,
Писать незачем: добро, что мало кто знает.
Не пиши того, что он затем столь умилен
И добр ко всем, что вредить никому828 не силен. (4)

Рецепты такого сочинительства дожили до Пушкина и не потеряли
своей актуальности:
Лукавый соблазнил. Я малый не богатый –
За деньги написал посланье длинновато,
В котором Мевия усердно утешал –
Он, батюшка, жену недавно потерял.
Я публике донес, что бедный горько тужит,
А он от радости молебны богу служит
(«Исповедь бедного стихотворца»).

Подводя итог, Автор называет этот род стихов гадким
Рифма гадкий – сладкий – по контрасту. Кроме того, это зеркало. В
3-й сатире Трофим, пальцы полизая, объявлял небесным кусок, что ему
гадит. Здесь обратная операция: приятные читателю, сладкие стихи
объявляются гадкими.

827

Век говорит – гиперболический перифраз слова всегда.
Кантемир здесь сначала диссоциирует всех на множество всяких, потом снова собирает всех, а потом диссоциирует с отрицанием: никому.

828
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Произведение
Автор даёт примеры сочинений в разных жанрах, предвосхищая
последующие пути развития русской поэзии.
РЕЦЕПТ ЛЮБОВНЫХ СТИШКОВ.
…Запой в Амариллиных объятиях сладких
Счастливого Титира иль Ирис, бесщадну
К бедну Филену. Свою Титир жизнь прохладну
Не сменит на царскую славу и обильность;
Филен носит на лице жалкую умильность;
Ведет ли стадо поить, иль пасти на поли –
Смутен станет, и текут с глаз слезы доволи;
Ирис, мимо идучи, ход свой ускоряет,
Смеясь, и, горда, его рану огорчает…

Кантемир набросал типовой расклад сочинения на любовную тему:
обязательный треугольник, примерный ход любовной коллизии, даже с
именами (разумеется, заимствованными из античности).
Герой-любовник не сменит (уже знакомый нам отказ от операции
замены) на царский престол жизнь прохладну; свободу и ничегонеделание на славу и власть; возникает мотив самодостаточности такого свободного существа; выражение прохладная жизнь превращается в формулу; а сама прохладная жизнь вырастает до самостоятельной ценности.
Несчастный – будущий герой сентиментальной поэзии – смутен
(как Евгений из 2-й сатиры), носит на лице умильность (важен глагол:
умильность – это одежда для лица, украса, часть декорума); вздыхает,
льёт слёзы; он пастух (пастораль); возлюбленная ускоряет ход (опять
про темп), смеясь над тем, кто плачет (снова подчёркнута взаимосвязь
слёз и смеха).
Смутность понравится русской поэзии.
Вадим в балладе Жуковского:
Идет к Днепровым берегам
Он тихими шагами
И, смутен, взор склонил к водам («Вадим»)

В. Хлебников

Когда лесной стремится уж
Вдоль зарослей реки,
По лесу виден смутный муж
С лицом печали и тоски… («Лесная дева»).

Кантемир утверждает: любовные стихи пристало писать молодому
человеку (мотив всему своё время):
Довольно моих поют песней и девицы
Чистые, и отроки, коих от денницы
До другой невидимо колет любви жало.
Шуток тех минулося время, и пристало
Уж мне горько каяться, что дни золотые
Так непрочно стратил я, пиша песни тые… (4)

Почти через сто лет эту мысль повторит Поэт в пушкинском «Разговоре книгопродавца с поэтом»:
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И я, средь бури жизни шумной,
Искал вниманья красоты,
Глаза прелестные читали
Меня с улыбкою любви;
Уста волшебные шептали
Мне звуки сладкие мои...
Но полно! в жертву им свободы
Мечтатель уж не принесет;
Пускай их юноша поет,
Любезный баловень природы…

Обозначена аудитория любовных песен:
чистые девицы и отроки, коих колет любви жало… (4)

Набор модных поэтических мотивов: любовь как оковы; смена возраста – смена настроения; непостоянство счастия, etc.
РЕЦЕПТ ПЕЧАЛЬНЫХ СТИХОВ
Вскинь глаза на прошлу жизнь мою и подробно
Исследуй: счастье ко мне ласково и злобно
Бывало, больше в своей злобе постоянно.
Почерпнув довольну тут печаль, нечаянно
Новым уж родом стихов наполним тетрати,
Прилично чтецам своим; и что больше кстати
Нам здесь, смертным, как печаль? Тужить не напрасно
Можем, приближаяся к смерти повсечасно… (4)

Ламентации на тему непостоянства счастья как предвестие сентиментализма и унылого романтизма.
Исследование характера счастья: бывало и ласково, и злобно, постоянно в злобе.
У Пушкина будет и мотив игры счастья:
Но злобно мной играет счастье… («К Языкову»),

и мотив понимания всеобщности своей судьбы:

И сам, покорный общему закону,
Переменился я…
(«Вновь я посетил…»).

СМЕХ И СЛЁЗЫ
– как два полюса: если читатель смеётся, издатель плачет.
Поэтологический мотив взаимозависимости смеха и слёз тоже дан
в телесных, метонимических категориях: стихи сажают смех на губы:
И стихи, что чтецам смех на губы сажают,
Часто слез издателю причина бывают… (4)

Прообраз гоголевской формулы829. «Смеюсь в стихах, в сердце
плачу» – хиазм; эти два действия зеркальны.
829

Эта параллель настолько сразу бросается в глаза, что её не отмечал
только ленивый. Много раз проводила эксперимент: студенты филфака
при чтении этого места из сатиры мгновенно замечают перекличку.
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ПРАВДА-ЛОЖЬ ПОЭЗИИ
Что выгоднее?
Да правда редко люба и часто некстати –
Кто же от тебя когда хотел правду знати?.. (4)

Рифма некстати – знати отражает реальное положение: правда
всегда некстати; возникает мотив молчания правды.
Вдругорь скажу –

Автор не скрывает: повтор – его главное оружие.

Вдругорь скажу: не нравна – угодить не можно,
Всегда правду говоря, а хвалить хоть ложно,
Хоть излишно830, поверь мне, более пристойно
Тому, кто, живя с людьми, ищет жить покойно.
Чего ж плакать, что народ хромает душою831?
Если б правдой все идти – таскаться с сумою.
Таков обычай832!...

Синоним для поэтической лжи – бредни833 (4)
Рифма бредни – передней – может сойти за метонимическую по
месту происхождения (где ещё возникнуть бредням, как не во время
ожидания в передней?).
Пока пишется похвала, добродетель воспеваемого героя улетает:
тот, кто казался бел, как снег (опять оппозиция быть/казаться) становится смраден834, в пятнах (просто демонологические приметы).
Перед поэтом проблема – куда деть такой труд?
Есть два пути:
1) найти новое чучело, чтобы стихи не пропали даром. Под них
можно приискать подставку:
Пойду ль чучело искать я другое? (4)

В поэзию входит выражение чучело – так циничный Автор называет человека, более-менее подходящего для того, чтобы прилепить готовые стихи. Тот, кто пишет лесть, презирает своего героя.
2) оставить стихи прежнему герою, хотя в нём другое сердце.
Оставить сердце – Пушкин преобразовывает эту формулу:
Оставь герою сердце... что же
Он будет без него? Тиран... («Герой»).

830

Автор притворно становится на сторону оппонентов. Риторическое
расширение: синтаксический параллелизм; два синонимичных определения хвалы (ложно, излишно). Рифма пристойно-покойно на страже
декорума.
831
Метафорический перенос физического недостатка на душевный.
832
Все ключевые слова декорума, ориентирующие на проворное следование, без раздумий: пристойно, таков обычай.
833
В «Онегине» этот бред поэзии поднимется до священного (1-LVIII).
834
Был мот, смрадный сребролюбьем.
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Две неразрывно связанные оппозиции:
правда/ложная хвала;
покой/беспокойство в сообществе.
Если идти правдой (правда как путь), то таскаться с сумою (сума
как метонимия нищеты; мотив нищеты стихотворца).
Таков обычай – формула-оправдание любых действий социума.
Пушкин её подхватит:
К чему бесплодно спорить с веком?
Обычай – деспот меж людей..(1, XXV).

И тут же пример из блока «одежда»:
…уйми, чтоб шляп не носили
маленьких…(4)

(опять получается, что маленькие – плохо).
Одинаково бесполезно спорить с модой и людскими привычками:
…оставь – пусть живут, как жили… (4)

– эту истину выражает парегменон, игра грамматическими временами и
оглядка на пример пастырей:
Лучше нас пастыри душ, которых и правы
И должность есть исправлять народные нравы,
Да молчат… (4)

И в подтверждение – аналогия про лёд и дрова:
…на что вступать со всем светом в ссору?
Зимой дров никто не даст, ни льду в летню пору… (4)

Читатель
Отношения с Читателем.
Дилемма, стоящая перед любым Автором: льстить или всегда говорить правду? (см. правда/ложь)
Сочинения должны быть приятны читателю.
Рифма слог грубый – не любы предваряет появление глагола читательского возмущения – к ворчащим персонажам сатир добавляется
недовольный читатель:
И ворчит уж не один…(4)

Литота подчёркивает важность мнения читательского большинства.
Ворчание проходит через все сатиры, а 4-я им просто оркестрована.
Поэт возражает:
Много видел льстецов – счастья мало смогли достать835… (4)

Рифма по контрасту противно – льстивно выражает истинное отношение Автора к лести.
Появляются новые персонажи – оппоненты Автора (см. Персона835

Оппозиция много/мало, до-/ недо-.
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...и что в речах кто зрит себе досадно,
Не в досаду себе мнит, что сказано складно… (4)

В этих строчках принцип действия магии поэзии.
Гомеотелевтон зрит-мнит – знак победы видимости над реальностью. Хиазм с расширением (себе досадно – не в досаду себе) показывает, как происходит этот переход в восприятии; очередная замена до- на
недо- – и поддержка концевого слова складно.
ВОСПРИЯТИЕ СОЧИНЕНИЯ. ЗЕВАНИЕ КАК ВРАГ ПОЭЗИИ.
Больше всего боятся сочинители, что читатель станет зевать. Изображение зевания – универсальный приём снижения описания автора.
Зевать можно над любым гением – и это, хоть немного, но убавит его
величия. См. у Пушкина:
Как над Виргилием зевал… («Сцена из Фауста»)

Кантемир даёт замечательный пример рекламного текста:
Чувствую сам, что тогда в своей воде плавлю
И что чтецов я своих зевать не заставлю… (4)

Обещание не дать зевать, подкреплённое провором и весельем быстро бегущего стиха вкупе с вызыванием смеха над попом должно подействовать на читателя положительно.
РАЗДЕЛЕНИЕ АУДИТОРИИ
Автор страхуется, разделяя читателя на своего и чужого:
…И что чтецов я своих зевать не заставлю… (4)

Дважды повторенное притяжательное местоимение свой (своя вода, свой чтец) определяет границы аудитории. Стихи этого Автора
предназначены для определённой публики (в 8-й будет указан адресат –
Никита Трубецкой; вернее, даже его забава); на эту, свою, аудиторию
Автор обещает действовать положительно. А до чужого читателя ему
дела нет. Это удобный аргумент. Если вдруг стихи на кого-то не подействовали, можно просто сказать, что это не свой читатель:
Пусть не чтет, кто мои мнит мнения неправы… (8)

Разделение читателей на чистых и нечистых – честь стихи будут
чистые духом:
А коим бог чистый дух дал и дал ум здравой,
Беззлобны – беззлобные наши стихи взлюбят
И охотно станут честь, надеясь, что сгубят,
Может быть, иль уменьшат злые людей нравы.
Сколько тем придается им и пользы и славы! (4)

Комбинаторные весы: раз что-то одно есть (чистый дух и здравый
ум), чего-то другого нет (злобы).
Беззлобны – беззлобные – эту фигуру можно счесть и за диафору, и
за подхват, и за парегменон, и за литоту (не сказано же: добрые) – в любом случае этот повтор нужен для акцента на самом качестве: на отсут-
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ствии злобы.
Антитетичная рифма возлюбят – сгубят.
Злые нравы у Кантемира; у Фонвизина злонравия достойные плоды.
КРИТИКА
Автор признаёт за критикой право на обсуждение и исправление
его стихов:
Моя есть – стихи писать против неприличных
Действ и слов; кто же мои (и я не без пятен)
Исправит – тот честен мне будет и приятен. (4)

А.С. Шишков: «Пускай в сочинениях моих находят погрешности
против чистоты слога и языка; я рад буду, когда кто меня в том поправит. Вздорному и несмысленному суждению я смеяться стану, но справедливое и дельное приму с благодарностию» («Рассуждение…»).
Автор от сатиры к сатире становится всё смелее:
Таким одним сатира наша быть противна
Может; да их нечего щадить, и не дивна
Мне любовь их, как и гнев их мне страшен мало.
Просить у них не хочу, с ними не пристало
Мне вестись, чтоб не счернеть, касаяся сажи…

Формула:

…и не дивна
Мне любовь их, как и гнев их мне страшен мало (4)

отзовётся в грибоедовской комедии:
Минуй нас пуще всех печалей
и барский гнев, и барская любовь…

и в пушкинском стихотворении:
Хвалу и клевету приемли равнодушно...
(«Я памятник себе воздвиг…»)

ПОЭТ И ЦАРЬ
Причина смелости Автора в том, что он под защитой государыни:
Вредить не могут мне те, пока в сильной стражи
Нахожуся матери отечества правой… (4)

Пример, как надо писать похвалы царю. Анна в этом описании –
просто Юпитер с перуном. (см. Анна).
АВТОР ОБЪЯСНЯЕТ ЧИТАТЕЛЮ, СКОЛЬ ТЯЖЕК ЕГО ТРУД
…Изодрав те, скажет кто, сочини другие,
Третие, десятые; как бы нам такие
Плыли с пера без труда стихи и без поту;
Пусть он сам отведает ту легку работу! (4)

Опять водная метафора и мотив пота, физического напряжения,
связанного с писанием стихов. Вставка слова стихи, разрезающая, как
тмесис, словосочетание без труда и без поту, как раз и создаёт ощущение трудности, неровности.
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ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В сочинениях Кантемира Можно увидеть все три стадии процесса:
inventio; dispositio; elocutio.
Начало письма – проверка совести Поэта:
Когда за перо примусь, совесть испытаю:
Не с страсти ли я какой836 творцом стать желаю,
Не похвал ли, что я жду от тех трудов, жадность,
Не гнев ли, не зависть ли, иль к ближним бесщадность837
Волю ту мне взносит838 в ум? Действо бы никое,
Сколь бы ни добро собой, не может не злое
Быть, когда намеренье и повод неправы… (8)

Само по себе доброе будет злым, если намеренье и повод неправы
(подтверждение основного принципа сатир: всё может быть воспринято
и с плюсом, и с минусом – важна оценка, точка зрения).
Если Совесть не ворчит839, то можно начать выбор материала:
…людей уже нравы
Пред собой в смотр выведу…
От вредных полезные чисто различаю,
Готовя одним хвалу, другим – смех беззлобный. (8)

Оппозиция хвала/смех (но беззлобный – в сатирике не должно быть
зла, если он хочет вселять добрые нравы).
Сатирик в роли судьи – он знает различать вредные нравы от полезных; у него есть некое мерило840.
Труд избирается по силам (горацианское правило!) – и только тогда
можно пустить перо, но в узде (конская метафора); нужно не лениться
херить (любимое слово Кантемира станет популярным).
Дальше – перечисление правил, которым следует Автор. Всё это
горацианские правила золотой середины:
Много ль, мало ль841 напишу стишков, не пекуся,
Но смотрю, чтоб здравому смыслу речь служила842,
Не нужда меры843 слова беспутно лепила;
Чтоб всякое, на своем месте стоя844, слово
836

Поэт не должен быть одержим страстями
Очередное перечисление пороков.
838
Глаголы с приставками вс-, вз- (внезапного проникновения внутрь);
мотив важности внешнего импульса для стихотворца.
839
С ворчащей Музой Автор пытается вести диалог, но ворчащая совесть – абсолютный запрет для творчества.
840
Параллель с золотыми весками Фемис – вероятно, у сатирика есть
что-то подобное.
841
Параллельные конструкции как края. Важно качество, а не количество стихов.
842
Иерархия: в поэзии форма должна подчиняться здравому смыслу.
843
Нужда меры лепила в сочетании с глаголом беспутно (когда поэта
попутал бес) – поэт не должен идти на поводу у формы.
844
Забота о расположении, о композиции.
837
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Не слабо казалося, ни столь лишно845 ново,
Чтоб в бесплодном звуке ум не мог понять дело846… (8)

Снова мотив различения злых нравов и злонравного:
Стрегучись, чтоб, хуля злы нравы, не открыла
Злонравного ясная чрезмеру847 примета…

Деривация и антитеза показывают трудность сохранения золотой
середины: высмеивая злые нравы, поэт не должен обидеть злонравного
человека; полемический мотив различения нравов и лиц станет важным
в русской литературе; не открыть чрезмеру – и в сатире важно соблюсти
декорум, дать соответствующий покров: и открыть – и не открыть. Выдать может примета – сатирик наблюдателен, и может против воли написать что-то такое, что откроет лицо.
Мотив взвешивания слов.
Автор, пишущий о нравах, должен быть подобен искусному судье,
тому, чей атрибут златые вески Фемис; тому, что правду весил тих (2).
АВТОР-ТВОРЕНИЕ
Очень важный нюанс в отношениях Автора с Творением и Читателем: законченные, выпущенные в свет сочинения начинают жить сами
по себе и принадлежат уже больше Читателю, чем Автору. Стихи живее
человека.
Безжалостность и недовольство Автора
Кончав дело, надолго тетрадь в ящик спрячу;
Пилю и чищу потом, и хотя истрачу
Большу часть прежних трудов, новых не жалею;
Со всем тем стихи свои я казать не смею… (8)

Снова робость, осторожность – может быть, и чрезмерные.

Атрибуты сочинителя
БУМАГА
В монологе Луки бумага иронически одушевляется, превращаясь в
члена ватаги книжного человека.
У Пушкина в лицейском стихотворении «К Дельвигу» найдём сожаление, звучащее как отголосок идей об одушевлении бумаги:
Бумагу убивают…

Медору (1) жаль бумаги (в нём просыпается скупой), чресчур (вот
и забота о соблюдении меры) исходящей на печать книг. Для Медора и
прочих щёголей бумага – материал для завивки кудрей.
845

Снова забота о том, чтоб не было чресчур; излишне ново – это непонятно, а потому ненужно.
846
Вот предсказание-предостережение от всякой зауми.
847
Враги поэта – всевозможные чресчур, чрезмеру (пассаж перекликается с рассказом о шитье кафтана Евгения –боязнь любого чрезмеру).
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Завитые (конечно же, на бумагу) колечки волос Евгения.
Мотив книги, используемой для заворачивания кудрей, усов подхватит Пушкин.
Лезть на бумажны горы – метафора труда низших судебных чинов; трудность восхождения в любой сфере.
Пёстрые пучки бумаг (что не спускает с рук Евгений) – карты (ср. у
Пушкина пёстрый фараон).
В лицейской лирике бумага присутствует постоянно. Вся ватага,
осуждаемая Лукой, налицо у запершегося на чердаке Кропова:
Эрмий с веселым мертвецом
Влетели на чердак высокий;
Там Кропов в тишине глубокой
С бумагой, склянкой и пером… («Тень Фонвизина»),

у героя стихотворения «К сестре»:
Покамест, друг бесценный,
Камином освещенный,
Сижу я под окном
С бумагой и с пером… («К сестре»)

ЧЕРНИЛО
Персонаж из ватаги книжного человека. Возникает в издевательском монологе Луки.
Аукнется у Пушкина:
Чернилами я не марал бы пальцы,
Не засорял бумагою чердак,
И за бюро, как девица за пяльцы,
Стихи писать не сел бы я никак… («Городок»)
Арист, поверь ты мне, оставь перо, чернилы,
Забудь леса, унылые могилы… («К другу стихотворцу»)

От сатирического портрета стихотворца из «Тени Фонвизина» не
отказался бы и Лука:
Он не спал; добрый наш поэт
Унизывал на случай оду,
Как божий мученик кряхтел,
Чертил, вычеркивал, потел848,
Чтоб стать посмешищем народу.
Сидит; перо в его зубах,
На ленте анненской табак,
Повсюду разлиты чернилы,
Сопит себе Хвостов унылый…

ПЕРО
Сатиры начинаются с того, что Автор просит Ум не побуждать к
перу его руки – понимая, что это до добра не доведёт.
848

Все кантемировы глаголы трудности.
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Синоним выражению писать лесть – притуплять перья (4).
Отголосок мотива перемены с пером при писании лжи у Пушкина:
Я петь пустого не умею
Высоко, тонко и хитро
И в лиру превращать не смею
Мое гусиное перо!
(«Князю А.М. Горчакову»).

Пустить перо – идиома, означающая начало работы.
Перо и запереться
Перо ревниво. Оно требует, чтобы взявшийся за него заперся – аллитерация и парономасия поддерживают эту связь. Луку эта связь тревожит и удручает.
Пушкин её тоже чувствует:
Онегин дома заперся.
Зевая, за перо взялся… (1-XLIII)
«Поди, оставь меня одну.
Дай, няня, мне перо, бумагу,
Да стол подвинь; я скоро лягу;
Прости». И вот она одна….(3-XXI)

ТЕТРАТЬ
У Кантемира постоянно речь о наполнении стихами тетратей:
Новым уж родом стихов наполним тетрати… (4)

Пушкин писал в больших тетрадях. И песни «Онегина» он называет
тетрадями:
В начале моего романа
(Смотрите первую тетрадь)…
…
Пора мне сделаться умней,
В делах и в слоге поправляться,
И эту пятую тетрадь
От отступлений очищать... (1-XL)

КНИЖНЫЙ КАНОН
У читателя может возникнуть вопрос: а чем, собственно, отличается блок книжного канона от поэтологического блока? Зачем нужен ещё
один блок про книгу? Разве книжный сюжет не часть общей мистерии о
поэте и поэзии? Безусловно, часть; здесь все те же актёры – но сменена
оптика. И поэтому нам кажется возможным нарисовать контуры ещё
одного сюжета – связанного с Книгой849, данного с точки зрения самой
Книги. Именно Книга поставлена в центр и вокруг неё вращаются все
остальные персонажи. Сюжет предусматривает широкий, но вполне
обозримый круг мыслей, эмоций, действий каждого персонажа по от849

Говоря о книжном сюжете, мы пишем слово Книга с большой буквы.
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ношению к Книге.
Разумеется, Кантемир не единственный автор книжного канона –
этот свод правил создавался в течение долгих веков. Но то, что честь
перенесения европейского книжного сюжета, во всей совокупности его
мотивов, на русскую почву принадлежит именно Кантемиру, оспорить
трудно.
В творчестве Кантемира возникает основной каркас мотивов, связанных с книгой, – так что каждый последующий писатель, обращаясь к
теме книг, невольно оказывается внутри кантемировского сюжета; ему
остаётся только искать новые вариации уже существующих мотивов.
Кантемировский книжный сюжет состоит из трёх частей:
1.Рождение Книги – мотивы авторских творческих мук.
2.Жизнь Книги, вышедшей из рук Автора; мотивы, связанные с читательским произволом. Типология действий Нечитателя.
3.Жизнь Книги после физической смерти Автора. Переход прямого
значения слова Книга в метонимическое; начало синонимии Автора и
Книги – круг мотивов библиотеки и памятника.
Неразлучные пары:
Книга и Автор.
Книга и Книгопродавец.
Книга и Читатель.
Книга и Время.
КНИГА
У Кантемира отчётливо прослеживается смысловая диафоричность
книги. Как вред от книги, так и польза от неё описаны при помощи устойчивой системы мотивов. Вернее, это нам она кажется устойчивой – а
ввёл многие из этих привычных мотивов именно Кантемир
Вред от книги. Пагуба здоровью, ущерб материальному состоянию,
низкая оценка в глазах окружающих, потеря друзей.
Польза от книги. Образованность, многие знания, утешение в печали, новые друзья.
С одной стороны, книга презираема как пагуба здоровью и богатству; с другой, запись в книге – пропуск в новую знать и путь к славе; с
третьей – книга приносит пользу и удовольствие.
В сатирах возникает тип книжного человека. Его черты, в различных комбинациях, окажутся необходимы русской литературе.
Книжный человек
Его портрет дан в сатирах как извне, так и изнутри (глазами самого
книжного человека).
Книжный человек – это и Автор, и читатель. Главное его свойство
– он стремится к уединению с книгой, часто в ущерб здоровью, социальному положению и материальному состоянию. Книга способна заменить ему весь мир. Различные вариации мотива запирания с книгой,
предпочтения живым друзьям друзей мёртвых. Ревнивый мир, разумеется, не сдаётся. Мотивов насмешек над книжным человеком, представленных в сатирах, русской поэзии хватит надолго.
Персонажи могут быть классифицированы и с точки зрения их от-
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ношения к книге.
Круг мотивов в парах Книга – её друзья и Книга – её враги.
Друзья Книги
Автор
Читатель
Время
Враги Книги
Автор
Нечитатель
Мыши, черви, моль, пыль
Время
Мы принципиально не даём никаких примеров – на это понадобится не один увесистый том, надеемся когда-нибудь вернуться к теме
книжного канона и попытаться представить его развитие во всём богатстве материала.
Здесь наметим лишь круг мотивов, связанных с персонажем, по
имени Нечитатель.
Нечитатель

Кто такой Нечитатель?
Это человек, к которому в руки имела несчастье попасть книга, ему
совершенно не нужная.
В сатирах нечитателей гораздо больше, чем читателей.
Типология Нечитателя
Нечитатель бывает мирный и немирный.
Что он может сделать с Книгой.
Мирный просто поставит на полку, она будет пылиться и ждать
своего часа, включая мотив, существовавший всегда, но формульно выраженный только в 20м веке Цветаевой: моим стихам, как драгоценным
винам, настанет свой черёд (фаталистический и, в общем, оптимистический мотив – вера, что у каждых стихов есть свой черёд).
Мирный нечитатель часто включает ещё один мотив: древний,
идущий от Пиндара мотив усыпления стихами.
Список снотворных поэтов и писателей огромен. Есть целая поэтическая кладовая снотворных поэтов.
Засыпание при чтении показано в 1-й сатире.
Типичный мирный нечитатель – Дмитрий Ларин:
И не читая никогда,
Их почитал850 пустой игрушкой…

Немирный может книгу уничтожить. На это есть разные способы.
Только кажется, что произвол Нечитателя безграничен. На самом
деле все его действия легко свести к нескольким основным:
Сжечь
850

Хоть не читая – почитал. Отметим длительное деепричастие несовершенного вида и длительный глагол – всё указывет на стабильность;
не на действие, а на состояние.
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Разорвать
Читатель легко изорвёт лживые стихи (вот мотив жестокого отношения к книге) и скажет: сочини другие (4).
Предать забвению (включить Время как врага) – бросить на съедение мышам, моли, пыли, червям.
Включить мотив книга не по назначению:
Употребить как обёрточную бумагу (корицы, сала, ваксы – здесь
русская поэзия даёт действительно богатый материал); в парикмахерских целях (Медор); как оружие в драке (5).

ЭМБЛЕМАТИКА
Мышление Кантемира во многом эмблематично – и связь сатир с
эмблематикой может составить отдельное исследование.
ФОРТУНА
Многие персонажи сатир даже визуально напоминают Фортуну,
пытась устоять на острой вершине (6).
СЧАСТЬЕ
Плешиво счастье показало темя (5) –

Именно так счастье и изображается в эмблематике.
Счастье тесно связано с шифтерами:
Редко счастье на своих крылах кого взводит
На высоку вдруг степень, и если бывает
Столько ласково к кому, долго в том ее знает
Устоять, но в малый час копком его спихнет
Одним, что, стремглав летя, не один член свихнет;
Редко счастье на своих крылах кого взводит
На высоку вдруг степень, и если бывает
Столько ласково к кому, долго в том ее знает
Устоять, но в малый час копком851 его спихнет
Одним, что, стремглав летя, не один член свихнет…

Зеркало ласкового счастья, которое может вести любимца плавно,
из степени в степень, а может воспользоваться шифтером вдруг.
Ласковое счастье позволит долго устоять, но в малый час (снова
шифтер) копком спихнёт.
Крылья и полёт. Крылатое счастье на гору вознесёт, а вниз несчастный полетит сам (умножив число тех, кто может летать – пусть и метафорически), причём очень быстро. Быстрое деепричастие летя, поддержанное ещё более быстрым наречием стремглав приведёт тому, что
несчастный в этом процессе причинит немалый вред телу: свихнёт не
один член (в теле нарушится порядок); этот член, вероятно, когда-то
блистал в золоте:
Всякий твой член в золоте и в камнях блистает… (6)

851

Этот быстрый копок, безусловно, в родстве со скоком.
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Гомеотелевтон спихнёт-свихнёт отражает последовательность событий.
Оппозиция одним/не один: спихнёт одним копком/свихнёт не один
член.
Так что любовь и ласка счастья опасны и чреваты плачевными последствиями. Но без помощи счастья невозможно добиться ничего:
А без помочи того труды бесконечны
Нужны и терпение, хоть плоды ж не вечны. (6)

Внутренняя рифма труды-плоды вполне согласуется с концевой:
бесконечны-не вечны.
Счастье как слуга
В сатирах неоднократно показаны люди, которым удалось пользоваться услугами этого волшебного крылатого слуги:
Клиту счастье служит, –
Иных свойств не требует, кому счастье дружно… (2)

Счастье может даже какое-то время ждать, пока избранник позовёт
на службу – что-то вроде демона на договоре:
Часто счастливый случай, что у пальцев края
Моих лежал, упустил, не посмев вжать в руку… (7)

Главное в службе счастья – его слепота: оно может служить самому
недостойному:
…что счастье во всем слепо тому служит,
Кого сколько темен род, столь нравы развратны.
Ни отечеству добры, ни в людях приятны… (2)

Но Счастье – очень ненадёжный слуга: рядом с ним всегда шифтеры вдруг и мал час. Замена лица на темя происходит молниеносно:
… в кратко время
Плешиво счастье ему показало темя (5).

У Пушкина есть этот мотив перехода, замены одного состояния
счастья на другое:
Но явно счастье боевое
Служить уж начинает нам

(«Полтава»)

Человек – игрушка счастья:
Счастье ласково и злобно; в злобе постоянно (4)

Ср. у Пушкина:
Но злобно мной играет счастье… («К Языкову»)

ОБИЛЬСТВО
Обильство сыплет тебе дары полным рогом… (2)

Из примечаний Кантемира: «Стихотворцы изобразуют обильство в
лице жены, которая держит в руке большой рог, из которого сыплются
овощи, деньги, бисеры и прочие вещи, столь человеком желательные».
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ПУЗЫРЬ
Homo Bulla – человек-пузырь – эмблематический образ краткости
жизни, внезапности смерти и тщетности всяческой суеты.
Сладко щекотят тебе ухо красны речи,
Вздутым поднят пузырем, чаешь, что под плечи
Не дойдет тебе людей все прочее племя… (2)

Сам Кантемир даёт такое пояснение этому образу: «Пока Евгений,
пьючи и обжираяся, толпа льстецов выхваляют в нем для своей корысти
то, чего в нем сами не находят; он им доверяет и, тем разгордев, чает,
что прочие люди с ним применяться не могут. Известно, что младенцы
подвязывают себе пузыри, чтоб способнее плавать в воде».
Тем не менее, эмблематический смысл со счетов сбрасывать тоже
нельзя.

МИФОЛОГИЯ
Это важная часть фонда готового слова. Античные боги постоянно
присутствуют в тексте сатир. В примечаниях Кантемир даёт подробные
пояснения о богах и героях – они стоят того, чтобы их привести.
Интересная деталь: античные герои-мужчины в сатирах часто упоминаются не как совершители подвигов, а просто как мужья своих жён.

Аполлон
Кантемир: «Аполлин. Сын Юпитера и Латоны, брат Дианы, у древних за бога наук и начальника муз почитан».
Аполлон всегда один, поэтому ищет поддержки у Петра II:
Аполлин славы в нем защиту
Своей не слабу почул, чтяща свою свиту… (1)

Иронически: зависть Аполлона богатству и блеску выбившегося в
новую знать:
И сам Аполлон, тебя как в улице видит,
Свите твоей и возку твоему завидит... (6)

Бахус
Шатаясь долго, один напоследок бьется,
Бахусом отягощен, в стену головою… (5)

Кантемир: «Бахусом отягощен. Вином, пьянством отягощен. Бахус,
Юпитеров сын, у баснословцев за бога винограда и пьянства почитается».
Это отягощение Бахусом тоже идёт вразрез с хвалебными словами
Луки о вине, которое все тяжкие мысли отымает. Взамен тяжких мыслей отягощение целым Бахусом гораздо тяжелее (очередная операция
замены, метонимического замещения).
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Венера
Кантемир: «То есть называть чрезвычайною красавицею. Венера,
по баснословию многобожцев, была богиня рождения, похоти и красоты, мать Купида – бога любви. Сказывают про нее, что родилася из
морской пены».
В сатирах богиня красоты в основном возникает в иронических
сравнениях:
Хоть ты помнишь, как отец носил кафтан серой;
Кривую жену его называть Венерой… (6)

Постоянно извлекается льстецом из риторического фонда готового
слова для операций замены. Должна отдать своё имя кривой жене:
Рифмуется со словом серой. Ирония рифмы усиливается от контакта цветового эпитета серый с эпитетом физической ущербности кривой
– и всего этого с Венерой.

Нарцисс
Тоже иронически – о самовлюблённом щёголе Евгении:
Дивится тому строению племя
Тебе подобных; ты сам, новый Нарцисс, жадно
Глотаешь очми себя… (2)

Кантемир: «Тебе подобные дивятся твоему убранству; да ты и сам,
как Нарцисс, не можешь на себя наглядеться, жадно себя в зеркале своем смотришь и любуешься. Нарцисс, по баснословию древних, был сын
реки Цефица и нимфы Лириопеи, столь красивый, что все в него влюбливалися. В жаркие летние дни приклонився он в колодезю напиться и
увидел себя, и сам в себя влюбился, но, узнав, что сам собою свою похоть исполнить не может, с печали умер».

Одиссей
В сатирах, главным образом, муж Пенелопы.

Елена
Перифраз – Менелаева жена.
В речи льстеца выступает в роли превзойдённого образца – легко
может быть побеждена женой Тита и быть заменена ею в роли причины
Троянской войны:
Если б Титова жена Парису знакома
Был, – Менелаева пряла б пряжу дома… (3)

Менелай
Известен в сатирах своей женой Еленой; если бы обстоятельства
сложились так, как плетёт льстец Трофим, потенциальный похититель
Титовой жены (см. Елена).
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Пенелопа
Оба раза появляется в речи Сатира (5) в значениях, противоречащих друг другу:
1. Жена Одиссея. Метафорически ей уподобляется царское ухо:
Царско ухо всякому завидна невеста,
Пенелопе, кажется; женихи толпою
За ней бегут, и купить ея хоть душою…

Примечание Кантемира: «Всяк добивается всеми способами достать себе при царе силу, как греческие князи добивалися достать себе в
жену Пенелопу. Пенелопе, дочь Икара и Перибеи, жена Улиссова, заслужила себе имя целомудреннейшей во время двадцатилетнего отсутствия мужа своего, который пробыл десять лет при осаде Трои и другие
десять лет блудил в море, возвращаяся в отечество. Многие из греческих князей представляли себя ей женихами, сказывая, что Улисс умер,
и сильно старалися ее к браку склонить. Чтоб избыть их докук, она
обещалася во второй брак вступить, выбрав из них одного, как скоро
скончит начатую работу; а ночью распарывала то, что вышила днем, и
так время протягала, пока Улисс, возвратився, всех тех женихов побил».
2. Мать Пана:
Пан, славное Пенелопы чадо… (5)

Античные источники противоречивы в указании имени отца Пана:
это Гермес852, Аполлон853, а то и вовсе все женихи854.

Пан
Кантемир: «Пан – бог лесов, начальник Сатиров» (см. Пан в главе
Персонажи)

РИТОРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Этот блок – тоже из числа эскизных заготовок на будущее.
В тексте книги мы подробно останавливались на примерах и анализе привлекших наше внимание фигур – здесь просто дадим основной
реестр любимых фигур Кантемира.
Разумеется, примеров каждой из фигур у Кантемира намного
больше, чем мы отметили.
852

Геродот. История II 145; Цицерон. О природе богов III 56.
Схолии к Псевдо-Еврипид. Рес 36 // Комментарий Д. О. Торшилова в
кн. Гигин. Мифы. СПб, 2000. С.254; Сервий. К Георгикам I 16, по Пиндару // Лосев А. Ф. Мифология греков и римлян. М., 1996. С.432, 510.
854
Феокрит. Свирель, ст.15; Сервий. Комментарий к «Энеиде». Вергилия II 44; Цец. Комментарий к «Александре» Ликофрона 772 // Комментарий Д. О. Торшилова в кн. Гигин. Мифы. СПб, 2000. С.254.
853
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В порядке гипотезы, нуждающейся в проверке. Система любимых
фигур Кантемира отражает его неоднозначное отношение к потенциальному читателю. То он уверен в его сообразительности и употребляет
изысканные литоты, а то подозревает в непонятливости или невнимательности и вводит тяжёлую артиллерию различных повторов.
Главная цель использования риторических фигур и тропов – привлечение дополнительного внимания к основным идеям сатир; но внимания уже на ином, микрофилологическом, уровне. Все оппозиции на
уровне смысла, всё вредоносное коварство злых нравов должно быть
разоблачено на всех уровнях текста.

Антитеза
Стратегия Кантемира – разделение, поэтому антитеза – его главное
и любимое оружие.
Способы выражения антитезы, как и всё остальное в сатирах, без
конца различны.

Парономасия
Относится к любимым фигурам Кантемира, поскольку хорошо отражает хамелеонную сущность этого мира: никто не доволен своим,
всякий стремится выдать себя за иного, наряжаясь в чужую одежду.
Одна-две буквы – и наряд уже другой; другая и сущность. Нужно постоянное внимание, чтобы различать под похожими личинами принципиально разное содержание. Или чтобы увидеть неожиданное сходство,
на которое намекает фонетическое подобие.

Повторы
Это самый главный приём Кантемира. Прибавление, расширение,
конкретизация, уточнение – только так можно дать подробную картину
нравов.

Просопопея
Практически всё может быть понято и описано в категориях телесной метафорики. Как следствие, сатиры – царство просопопеи; одушевляется практически всё.
Ревность обзовёт молокососом (7)
Деньга речиста (2)
Обжирство куски в рот отправляет (2)
Зависть кладёт пол ноги препятства многи..(6)
Зависть шевелит стихи (4)
Здравый смысл грозит и направляет (8)

Метафоры
«В метафорическом языке поэтики произведение предстает то как
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сплетенная ткань, то как некое ремесленное изделие, то как организм (в
том числе и как подобие человека), здание или даже (в кулинарной метафорике) как некое кушание; но почти всегда – как нечто упорядоченное», – отмечает А.Е. Махов в статье «Европейская поэтика. Темы и
вариации».855
Основные поэтологические метафоры, на которых держится здание
сатир.
РАСТИТЕЛЬНАЯ

Здесь важны такие понятия, как корень, зрелость, спелость, плод.
Плод
Плод у каждой деятельности свой – это ключевая идея сатир.
Плодность/бесплодность – это тоже зеркало оценки
Плоды путешествий в краях чужестранных. Кто какие плоды учёности вывозит из этих краёв – как зеркало плоды путешествий, вывезенные Петром.
А без помочи того труды бесконечны
Нужны и терпение, хоть плоды ж не вечны. (6)
И довольный плод с нея трудок мой достанет. (7)
Так, не довольно одно изрядное семя
Дать изрядный цвет иль плод: нужно к тому время (7)
Ябеда всеплодна… (2)

Идиомы со словом плод.
Плоды наук, плоды просвещения, плод забав.
Пушкин:

К себе, к таинственному древу;
Запретный плод вам подавай:
А без того вам рай не рай856 («Онегин». 8-XXVII).

Навоз
Необходим для получения плода:
Землю свою – обрастет худою травою;
Если прилежно вспашу, довольно покрою
Навозом песчаную – жирнее уж станет,
И довольный плод с нея трудок мой достанет. (7)

Русская литература окажется не брезгливой: А.П. Сумароков смело
срифмует розу-навозу (см. Земля)
Сок
В основном употребляется в метафорическом смысле как лучшая
часть, сущность чего-то.
Сок как метафора денег – в речи Силвана во 2-й сатире:
855

Европейская поэтика от атичности до Эпохи Просвещения. Энциклопедический путеводитель. М., 2010. С. 9.
856
Рай не рай – пример пушкинской диафоры.
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А пока в баснях таких время он проводит,
Лучший сок из нашего мешка в его входит.

Достойный гражданин, по словам Филарета,
Наизусть он знает все естественны права,
Из нашего высосал весь он сок устава… (2)
«Выжав сок весь, лимон мы обыкли бросати» (5), –

это тактика вампира.
Ср. у Грибоедова: Сок умной молодёжи…
Спелость, зрелость
Большу часть всего того, что в нас приписуем
Природе, если хотим исследовать зрело,
Найдем воспитания одного быть дело (7).

Иногда глагол наспеть выглядит полисемантичным: то ли созреть,
то ли поспешить.
Хирон оную презрел, и казнь зла наспела;
Вдруг с богатством вся его слава улетела… (5)
…позабыт человек бывает
Скоро ненавидимый, и мало жалеет
Кто об нем, когда ему черный день наспеет (7)

Встречаются в сатирах зрелый полководец (3) недозрелый ум, недозрелый разговор:
И если б нам требовать, чтоб дело за делом
Рассуждать и, не скончав одно, в недозрелом
Разговоре не ввернуть некстати другое,
В целой толпе говорить чуть станут ли двое... (7)

Есть и мотив созревания сердца:
Главно воспитания в том состоит дело,
Чтоб сердце, страсти изгнав, младенчее зрело (7)

Пушкин очень любил эту метафору – в «Онегине» она встречается
неоднократно:
Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел… (8- X)
Незрелых и увядших лет…

У Пушкина будет зрелая словесность («В зрелой словесности приходит время…»).
Всадить, вкоренить, посеять нравы
Копил богатство, презрел нравы добры всадить (7)

Корень
Труд Пётра – корень нашей славы (7)

Истребить на корню:
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…в сердце вскользая,
Истребят до корени, буде в нем какая
Крылась к добродетели ревность многотрудна… (3)

ТЕЛЕСНАЯ

Практически все описания в сатирах даны в телесной метафорике,
через категории тела. Уши, глаза, язык, ноги, руки не сходят со страниц
сатир; мы старались не упускать случая отметить казавшиеся особенно
необычными – например, человек-ухо. Начать давать примеры в этой
главке – значит начать писать книгу заново.
КУЛИНАРНАЯ

Жить жирно…
Усладить горесть… (5)
…кои лакомым чувствам не ласкают… (7)
МЕДИЦИНСКАЯ

И когда стихи пишу, мню, что кровь пущаю... (8)
… Того осторожности точно подражаю,
И когда стихи пишу, мню, что кровь пущаю… (8)

Поэт сравнивается с искусным рудомётом – он должен строго соблюдать золотую середину. Дело поэта сродни делу врача: главное – не
навредить чрезмерностью, не переступить через край, удержать меру.
ЮВЕЛИРНАЯ

Способ проверки драгоценных металлов применяется и к человеку:
потрись на осёлку, друг… (2)
ВОДНАЯ, МОРСКАЯ

Особенно популярная в сатирах.Нет ни одной сферы жизни, где бы
она не была кстати, поскольку и сама жизнь – плавание:
Я ль один тому пример? Весь свет непрестанно
Терпит отмены, и то чудно лишь бы было,
Если б мое в тех валах судно равно плыло.
Теперь счастливо плыву – то мне одно полно… (4)
Нужную не приведем ту подпору хвилу.
Светлой воды их труды ключ тебе открыли,
И черпать вольно тебе, но нужно, чтоб были
И чаши чисты твои, и нужно сгорбиться
К ключу: сама вода в рот твой не станет литься… (2).

Ср. Пушкин:
…и черпай воду ключевую857… («Подражания Корану»).

Связана с поэзией – с потом (пот как жидкость и как физическое
проявление) и льющимся (плывущим) стихом:
857

В этом примере сразу и вода, и ключ.
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…попробуй сам ту лёгку работу,
как бы нам такие
Плыли с пера без труда стихи и без поту (4)

Ср.: Пушкин:
В таком ленивом положенье
Стихи текут и так и сяк… («Моему Аристарху»).
…минута – и стихи свободно потекут… («Осень»).
…мои стихи, сливаясь и журча… («Ночь»).

ОГНЕННАЯ
Спылав, ревность наградит мою сим ответом:
«Напрасно, молокосос, суешься с советом…» (7)

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
Слаба душа трудно
Средину может держать: в светлый день гордится
Чресчур, и подла чресчур, как небо затмится… (5)
Когда облак с наших мы прогоним глаз грубый
И наш увидим обман, что в пропасть нас вводит?
Ужли для нас истины солнце уж не всходит? (8)

(Облак обмана и солнце истины).
ТКАЦКАЯ
…уж без мелу,
Без верви кроить обык, без аршина враки… (3)
С трудом стишка два сплету, да и те неспелы… (4)

Перифраза
Присутствует в сатирах постоянно: Кантемир уверен, что для запоминания мало сказать один раз, но о вещах важных нужно сказать
несколько раз, и разными способами.
Например, череда абсурдных сравнений, перифразирующих слово
невозможно:
Когда по небу сохой бразды водить станут,
А с поверхности земли звезды уж проглянут,
Когда будут течь к ключам своим быстры реки
И возвратятся назад минувшие веки,
Когда в поcт чернец одну есть станет вязигу, –
Тогда, оставя стакан, примуся за книгу (1)

Диафора
Это одна из самых любимых фигур Кантемира. Она особенно ярко
отражает зеркальность, изменчивость этого мира, умение рядиться в
разные личины и притворяться. Необходимо постоянное внимание,
умение различать.
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Есть книга и книга; молчание и молчание; золото и золото.
Народ казался без ума. А Сатир ум углубил, ища причину.

Антанакласис
Один из приёмов, выражающих авторскую иронию.
Филарет:
А зависти в тебе нет, как в попах соборных.
Евгений:
Часть ты прямо отгадал; хоть мне не завидно…

Зависти нет – не завидно – ироническое отражение.
Периерг:
Услужить, я весь готов к приказам неложно.
Сатир:
Прочь от меня, неложно мне к службе готовый!

Сатир и Периерг перебрасываются словечком неложно.

Метонимия
Часто может быть описана и как просопопея. Например, в следующем словосочетании:
Город пьян… (5)

Синекдоха
Любимейшая фигура Кантемира, тесно связанная с телесной метафорой. Случаи замещения всего человека одной частью тела (ухо, язык,
рука) в сатирах многочисленны и нами постоянно отмечались.

Полиптотон
Очень частый приём. Нужен для иллюстрации постепенности, неспешности, тщательности трудов.
Волос к волосу прибираешь с чином… (2)
Со ступени на ступень счастье его возносит (8)
Зерно за зерном таща… (6)

Литота
Любимый приём Кантемира, выражающий доверие к читателю, который должен за формальным уменьшением разглядеть истинный
смысл.
Не один – читай: очень многие
Не без пятен – читай: совсем не чист
В безделках не одна тысяча – читай: бессчётное количество
Не меньше стройный других, не меньше обильный… – читай: го-
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раздо стройнее и обильнее всех других.

Гипербола
Кантемир прибегает к гиперболам очень часто, чтобы ещё больше
подчеркнуть абсурдность этого перевёрнутого мира, заставить над ним
смеяться – а это уже может стать началом пути к исправлению пороков.
Немее клуши (1,8)
Семи мудрецов быть достоин лика..(1)
Глухого ушам беспокойны…
Нужно часто полыгать, небылицу верить
Большу, чем что скорлупой можно море смерить… (6)

Встречается у Кантемира и гиперболическая оппозиция чисел – например, 2 и 30:
…А кушанье подано коли на двух блюдах,
Кричит: «Куды мотовство завелося в людях!» (3)
…В тридцать блюд, еще ему мнилось яство скудно… (5)

Зевгма
…в парчу и пух углублён телом и душою … (2)
…осмелился и престол оставить
И покой… (7)
Иным в море недруги и валы попраны... (2)
Кормилицу, дядьку, слуг, беседу, сколь можно
Лучшую, бы сыну я избрал осторожно… (7)

С зевгмой тесно связана идея моды.

Хиазм
Тоже проявление зеркальности сатир: всё отражается во всём.
За одним пятном – за любопытством одним… (1).
чужой глаз – помощь чужая (2)
Смеюсь в стихах, в сердце о злонравных плачу… (4)
Хулы достоин всегда и достоин смеха… (8)

Аналогия
Очень частый приём в сатирах.
Например, сначала рассказ про подъём на реальную гору – потом
на жизненную вершину (6).
Не довольны ж злобны быть и таким являться,
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Злость под добродетели видом укрыть тщатся,
И ту виною своим злочинствам быть нудят,
Как хлебом сытным мертвят те, что рыбу удят…(5)

Перечисление
Любимейший приём Кантемира. И Пушкина.

Гендиадис
Кантемир во всём последователен.
У него есть два слова для обозначения еды, от которой раздувается
поп Варлам (3), – жир и сало.
И есть два слова для обозначения следующего этапа: срамной горшок, стольчак (3).

ГРАММАТИКА858
В статье «Заметки на полях лирики Пушкина» (1936), впервые
опубликованной по-чешски и переизданной в английском варианте,
Р.О. Якобсон заметил: «В стихах Пушкина поразительная актуализация
грамматических противопоставлений, особенно в области глагольных и
местоименных форм, сочетается с тонким вниманием к выражаемому
смыслу. Нередко отношения контраста, близости и смежности между
грамматическими временами и числами, глагольными видами и залогами играют непосредственно главенствующую роль в композиции того
или иного стихотворения; подчёркнутые фактом вхождения в конкретную грамматическую категорию, эти отношения приобретают эффект
поэтических образов, и мастерское варьирование грамматических фигур
становится средством повышенной драматизации поэтического повествования. Поистине трудно найти пример более искусного поэтического
использования морфологических возможностей.859
Столь же внимательное отношение к грамматике и виртуозное использование её возможностей в смыслообразовании встречаем и у Кантемира.
Суть 2-й сатиры в игре трёх сложных слов с одинаковым первым
корнем: Благородство (хвастают) – благонравие (лишены) – благополучие (завидуют)

Число. Единственное-множественное.
Это очень важное средство описания относительности всего в ми858

Тема грамматики русской поэзии – особенно дорогая для нас.
Здесь она лишь затронута. Очень надеемся к ней специально вернуться.
859
Якобсон Р.О. Работы по поэтике/ Пер. с англ. Н.В. Перцова. М., 1987.
С. 215.
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ре. Любое слово, вещь, действие, что было уникально и гордилось собой, приняв окончание множественного числа, теряет свою исключительность и переходит в разряд перечисляемого через запятую.
Архипастырь – архипастыри.
Риза – в ризах
Кафтан-кафтаны

Глаголы
ГЛАГОЛЫ ТЕМПА
Бежать
Содержит своё собственное внутреннее зеркало: употребляется в
двух значениях:
бежать – быстро двигаться;
бежать кого-то – избегать.
Во многих случаях бег связан с беспокойством, безрассудством
(спровоцированными проворным грамматическим бесом). Бывает, что
человек, привыкший бегать с края на край, из крайности в крайность,
так же скоро и бездумно вбегает в петлю.
Хрисипп, хоть грязь по уши, хоть небо блистает
Огнями и реки льет, Москву обегает
Днем трожды из краю в край… (3)
…безрассудно часть бежит,
А куды – не знает… (5)
Лет с тридцать бедную жизнь еще продолжати
Станешь, чтоб к цели твоей весь дряхл добежати… (6)
…сладк сон с глаз того убегает,
Кто на нежной под парчой постели ложится… (6)

Ср:

Татьяна бедная горит;
Ее постели сон бежит… (4-XXIII).
…потому бежим мы в другую
Крайность, не зная в вещах меру никакую (6)
… что, все края света
Сквозь огнь, сквозь мраз пробежав и изнурив лета
В беспокойстве сладкие (6)
Весь уж сед, в петлю бежит, в казнь, должну злодею. (7)
Проживет, мало любим и свету презренный,
Буде в петлю не вбежит плут уж совершенный. (7)

Бежать можно в битву – надеясь обрести славу:
Бежит битву…

…в кроваву

Часто глагол применяется к языку:
…что язык проворный,
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Когда бежит без узды, должен спотыкаться… (8)

Бежать кого-то, чего-то. Как правило, бегут дружбы того, кто не
соответствует декоруму (по одежде, материальному уровню, поведению)
Знаться с нею <наукой>не хотят, бегут ея дружбы,
Как, страдавши на море, корабельной службы (1)

Премена – как бы с ним век дружба не бывала:
Бежал его, все забыв добро и заслуги,
Как обыкли вы бежать липчивы недуги. (5)
…со стыдом невежда
Бежит его…<молодого монарха> (1)

Судья из 2-й сатиры бегал обиды.
У Пушкина очень частый глагол:
Хандра ждала его на страже,
И бегала за ним она,
Как тень иль верная жена… (1- LIV)

Хандра бегала за Онегиным – Онегин бежал её дружбы.
Ленский:
Бежал! В пустыне, где один Евгений
Мог оценить его дары,
Господ соседственных селений
Ему не нравились пиры;
Бежал он их беседы шумной… (2-XI).

Ползать
Знаешь; человеческ род весь уж под тобою
Как червяк ползет… (6)
И как прежде презирал весь свет под собою,
Так пред всеми ползал уж, низок, головою … (5)
Ползать не советую… (2)

Тащиться, тащить (таскаться, таскать)
…Если б правдой все идти – таскаться с сумою… (4)
…В многих домех удалось мне у вас таскаться… (5)
…Нужно было за водой на реку тащиться… (5)

Действие, тесно связанное с глаголом нудить:
Хоть отняв у бедного ту, что за душою
Одну рубашку имел, нагим ходить нудит… (7)

ЗНАТЬ
…поп молитвы ворчит спеша сумасбродно,
сам не зная, что поёт… (5)
Знатный его господин, дворянства законы
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И преимущство храня, век не суетился
Знать, что в доме делалось; в забавах лишь тщился… (5)
Как бы знанье с властию раздельно бывати
Не могло… (5)
Учася знать образцом других, что полезно,
Что вредно в нравах, что в них гнусно иль любезно… (6)
Не знаю, Никито, друг! то одно я знаю,
Что если я добрую, ленив, запускаю
Землю свою – обрастет худою травою… (7)
Сказки нам рассказует и, времени цену
Не зная, скучает нам, лепя горох в стену… (7)
Нераздельна от нея, Анна в лицо знает
Верных добродетели слуг и тем обильны
Дары сыплет; лучи снесть глаз ея не сильны (8)

ЗНАТЬ (УМЕТЬ)
Тит и нос сморкнуть кривой весьма умно знает…(3)
Поводы веселия подавать, и странно
Ему, чаю, все то, что к печали склоняет.
Если веселить меня собою не знает, (4)
Воду достать знает (5)
Тем являть, или, как мню, говорить не зная… (5)
И мало зная свои сберегать доходы,
Чужим добром дополнял лишние расходы… (5)
Так, как легкое перо, коим ветр играет,
Час мал пробыть на одном мысль ваша не знает... (5)
Тот в сей жизни лишь блажен, кто малым доволен,
В тишине знает прожить… (6)
Однак как время того, кто не примечает
Причины дел, учинить искусным не знает,
Так прилежность сильна дать искус в малы лета (7)
…Счастлив, кто надеждою похвал взбудить знает
Младенца; много к тому пример способляет: (7)
Утята, лишь из яйца выдут, плавать знают (7)
…и знает,
Унесши младенец что, небом и землею
Отлыгаться пред отцом, – наставлен слугою. (7)
Часто дети были бы честнее,
Если б и мать и отец пред младенцем знали
Собой владеть и язык свой в узде держали. (7)
Знал обуздать похоти, и с одними знался
Благонравными, и тем подражать лишь тщался…
Редко кто речи людей право весить знает
И склонен, испытав слов силу всех подробно… (8)
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ЗНАТЬСЯ
Знаться с нею не хотят… (1)
И жене бы я своей заказал с ним знаться...(3)

БИТЬ
С помощью этого глагола иллюстрируется риторический аргумент
взаимности:
Кто всех бить нахалится, часто живет битый… (4)

Слов с этим корнем в сатирах много: сбит, избит, подбить… Сематика избиения даже не всегда чувствуется:
Какую парчу подбить пристойно какою… (2)

Наука сбита (1) – пол избит (2).
ПЯЛИТЬ
Кто над столом гнется,
Пяля на книгу глаза, больших не добьется
Палат… (1)
…Жалки ему в похотях погибшие люди,
Но жадно пялит с-под лба глаз на круглы груди, (3)
…потому смеху вину тамо
Находят, где вы, глаза пяля, порожните
Мешки похвал… (5)
Лишь отворит рот – глаза распялив, зевали,
Всяку речь, сколь ни глупа, хвалить надсажаясь; (5)
Время то суть первые младенчества лета.
Чутко ухо, зорок глаз новый житель света
Пялит… (7)
Не один острый судья, знаю, зубы скалить,
Злобно улыбаяся, станет и бровь пялить… (7)

ПЛЮНУТЬ
Как в прямом:
Если ж кто вспомнит тебе граждански уставы,
Иль естественный закон, иль народны нравы –
Плюнь ему в рожу, скажи, что врёт околесну… (1)

так и в переносном значении:
…да речи их злобны
Умным людям не устав, плюнуть на них можно…

Своей амбивалентностью, возможностью выразить презрение разными способами – как действием, так и гораздо более высокоценимым
отказом от действия – формула плюнь на… оказывается близка поведенческому стандарту русского человека и нравится русской литературе.
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Пушкин подхватывает формулу во всем многообразии употреблений; не забывает привычные значения и добавляет свои.
МЕТАТЬ
Один безрассудно
Мечет горстью полною то, что отец трудно
Достал богатство ему… (5)
И мечешь горстью твоих мозольми и потом
Предков скопленно добро… (2)

ПОТЕТЬ, ТОМИТЬСЯ
Нужно на нелёгком пути писания (1); потеет, томится малый в лето
муравей, наполняя свой амбар (7)
СТЕРЕТЬ В ПРАХ

В положительном смысле:
…народ будет целый
Искусным вождем тя звать, зря царства пределы,
Тобою расширенны, и вражии рати
И городы, стерты в прах… (7)

Как проявление тайной злобы – Варлам (3):

…но ищет в прах стерти
Тайно недруга, не даст покой и по смерти…

Стереть зуб зависти… (6)

СЧЕСТЬ
Иль на ту стать ножики и вилки разложит.
Сочтет, сколько в ней берет оброку, земли, что
К какому всяк у него спеет овощ сроку, (3)

Глаголы расширения
Надсаждаться
Дуть, раздуваться, надуваться
Распложать
Пялить, распяливать (грудь)
Дополнить
Расширить
Жиреть
Прибавить

Глаголы внешнего проникновения
С приставкой вз-, вс
Взносит в ум (4)
Вскользнуть в сердце (7)
Вспали (думы) (3)
Всадить нравы в сердце (7)
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Деепричастия
Деепричастия мы отмечали и комментировали в тексте книги особенно подробно, т.к. уверены в их особой роли.
Деепричастия совершенного вида подчёркивают быстроту, внезапность действия и в то же время его завершённость; часто они идут в
сочетании с глаголами несовершенного вида, означающими постоянство процесса.
Например, Евгений сокрушается:
Кто недавно продавал в рядах мешок соли,
Кто глушил нас: «Сальные, – крича, – ясно свечи
Горят», кто с подовыми горшком истер плечи, –
Тот, на высоку степень вспрыгнувши: блистает
Чист быть должен, кто туды не побледнев всходит… (2)

Деепричастия от глаголов цвета как обозначения опасных краёв,
как предупреждение об опасности для декорума:

Рыгнув

Между тем другой, кому боги благосклонны
Дали медное лицо, дабы все законны
Стыда чувства презирать, не рдясь, не бледнея,
У всяких стучит дверей не краснея, не бледнея (8)
Румяный, трожды рыгнув, Лука подпевает… (1)

Своего рода визитная карточка Луки из 1-й сатиры – предшествует
его монологу. Для убедительности действие повторено трожды.
Деепричастия несовершенного вида – это всегда фон, на котором
происходит действие.
Отрицательное деепричастие стирания памяти помогает двигаться:
ни слуг, ни господскую не помня досаду… (8)

Наречия
БЕГЛО
Делает глаголы читать и бежать синонимами.
Псалтырь и послания бегло честь умею, –

хвастается безмозглый церковник из 1-й сатиры, сетуя, что эти умения
до сих пор не сделали его епископом (см. Фонетические жесты).
Бег по псалтыри возьмёт в свой арсенал Сумароков:
Кто винен в том, что ты псалтыри не постиг,
И, бегучи по ней, как в быстром море судно,
С конца в конец раз сто промчался безрассудно... («Эпистола I»)

(тут, кроме всего прочего, знакомые по сатирам корабельная метафора
и мотив с края на край).
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Краткие прилагательные
Краткие прилагательные динамизируют, оживляют текст. Кантемир ими пользуется очень часто.
Дети наши, что пред тем, тихи и покорны,
Праотческим шли следом к божией проворны… (1)

Рифма покорны – проворны усиливает ощущения гладкости, быстроты процесса. Потому и проворны, что покорны, не задавали лишних
вопросов – просто шли.
Арист (8) тих, учтив и речь его тиха – и уже по этим определениям о нём можно многое сказать (см. Арист).
Варлам (3) смирен, молчалив – и это достойное начало описания
ханжи.
Описание семьи Милона (5), всегда готовой к ссоре и драке:
И столь яры у себя, сколь в людях умильны;
Мала вещь, мало словцо – им причина ссоры…(5)

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
Один
ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ
За одним пятном, за любопытством одним можно не спать ночь целу:
К чему звезд течение числить, и ни к делу,
Ни кстати за одним ночь пятном не слать целу,
За любопытством одним лишиться покою,
Ища, солнце ль движется, или мы с землею? (1)

Риторически это очень интересный пример.
Во-первых, словосочетание одним пятном разорвано вставкой ночь
(можно расценивать как анастрофу, а можно и как тмесис). Дважды повторено слово одним, но так, что группа слов, содержащая эти повторы,
принимает вид хиазма:
За одним пятном – за любопытством одним.
Слово одно оказывается крайним, обрамляя удивление, а в центре
оказываются два существительных, с точки зрения Силвана, совершенно непригодных на роль причины бессонницы.
Дважды повторенное слово одним уравновешивается другим повтором: ни к делу, ни кстати (анафора+синонимия), создающим антитезу и задающим суггестивный положительный пример: к делу и кстати
(например, для пользы гражданства) ночь не спать целу очень даже похвально.
Своим смеется словам; част один смеется… (5)

К нам не дошло время то, в коем председала
Над всем мудрость и венцы одна разделяла,
Будучи способ одна к высшему восходу... (1)
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ОДИН – КАК ШИФТЕР
Одним скоком прыгает Евгений из постели к зеркалу (2)
Один день нужен смелому, чтобы оказаться на вершине:
Пока я даром пять лет, вздыхая860, истрачу
При красавицах – один смелому удачу
День доставит и его надежды венчает… (8)

Пока скромный тратит даром годы, смелому один день (одним скоком, одним часом, в один день – мотив внезапности и быстроты) удачу
доставит (до-; ему всё принесут; пассивный смысл).
КАК ПРИМЕТА СКУПОСТИ
– например, Хрисипп:
Один кафтан, и на нем уж ворса избита
Нить голу оставила, и та уж пробита… (3)
…а всей у него родни за душою –
Один лишь внук… (3)

Один-единственный внук скупого Хрисиппа, один-единственный
сын пушкинского Скупого…
КАК ПРИМЕТА ЖЕСТОКОСТИ К БЕДНОСТИ:
Одну рубашку отнял у бедного (7)

ОДИН/ МНОГО
Один мозг – много добродетелей:
Ты тех добродетелей, тех чуть имя знаний
Слыхал ли? Самых числу дивишься ты званий,
И в один все мозг вместить смертных столь мнишь трудно… (2)

ОДИН/ДВА
Носит одну две рубашку недели… (3)

ОДИН/ВСЕ
Как оппозиция: хотя бы один выделился из всех:
Чтоб хотя один глупец обмануться станом
Его мог, а не весь свет окрестил болваном... (3)
Один холоп лишь твою храбрость искушает,
Что один он отвечать тебе не посмеет… (2)

Как неразличение: один такой же, как все:
И не отличен ему Тит один, но равно
Всякому льстит… (3)
Я ль один тому пример? Весь свет непрестанно
860

Вздыхаюших в сатирах много, и никому из них вздохи не помогли.
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Терпит отмены…(4)

ОДИН СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ МНОГО
Ласковость больше в один час детей исправит,
Чем суровость в целый год… (7)

НЕ ОДИН
Как литота:
И ворчит уж не один, что, где нет мне дела,
Там мешаюсь и кажу себя чресчур смела… (4)

То есть ворчат очень многие (в сатирах ворчащих достаточно).
ОДИН ВЗГЛЯД
Мудрый, искусный воевода
…и вход, и исходы,
И место, годно к бою, видит одним взглядом… (2)

Всё за один взгляд
Другой, что за взгляд один, за словцо неважно
Ищет ссору и драку и в мал час отважно
Не щадит и саму жизнь, чтоб вредить другому…(5)
Не делать даром ничто, и за словцо мало,
За кивок один, за взгляд ожидать, конечно,
Дары, поклоны, службу, благодарство вечно… (5)

Один кивок за многие труды
Который в мал час прошел всю из край до края,
Одни лишь прилежно в ней коньки примечая,
Кивком главы наградив бдения и поты… (5)

Мотив многое (всё) ради одного в оценке разных персонажей и движении времени – интересная тема.
См., например, у Маяковского:
Изводишь
единого слова ради
тысячи тонн
словесной руды… («Разговор с фининспектором о поэзии».)

А. Ахматова:

Лишь сердце мое никогда не забудет
Отдавшую жизнь за единственный взгляд («Лотова жена»).

НИ ОДИН/ВСЕ
Ни один на голове волос не седеет... (7)

Тройка
Ореол тройки в сатирах очень чувствуется.
Того ради Пан обык в всякие три лета
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Рассылать несколько нас во все край света… (5)
…в мою долю
Пал сей город, где изжить третий год нет силы. (5)
Хоть платьем целые три набиты чуланы, (5)
Богатств всяких и может жить себе в покое
И в довольстве, вот не спит и ночи уже с трои… (5)
Еще если б наша жизнь на два, на три веки
Тянулась, не столько бы глупы человеки (6)
Кому богатств доля
Пала и славы, тех трех благ может лишиться,
Хоть бы крайней гибели и мог ущититься. (6)
Седых, пожилых людей, кои чтут с очками
И чуть три зуба сберечь могли за губами861… (7)
Три часа на ужин, три на обед (5)

Тема тройки у Пушкина неисчерпаема862.
Я нанял светлый дом
С диваном, с камельком;
Три комнатки простые –
В них злата, бронзы нет… («Городок»).
…Он три часа, по крайней мере,
пред зеркалами проводил.. (1-XXV)
…Спустя три года, вслед за мною,
Скитаясь в той же стороне,
Онегин вспомнил обо мне…
(«Отрывки из путешествия Онегина»).

Три дня не есть, чтобы получить что-то более достойное взамен:
Три дни брюху дани
Лучше не даст, чем не знать, что привез с Гиляни… (3)

Ср. у Пушкина:
Не тужи, что за меня
Есть не будешь ты три дня… («Сказка о Царе Салтане…»)

ТРОЖДЫ (ТРОЖЖИ)
Особенно любимая форма.
Румяный, трожды рыгнув, Лука подпевает… (1)
Москву обегает
Днем трожды из краю в край… (3)
…Спросись хоть у Нейбуша, таковы ли дрожжи
861
У Пушкина число зубов уменьшится до двух: «где зуба два стучало…» («Сон»).
862
Связь тройки у Пушкина с Кантемиром пока не отмечалась.
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Любы, как пиво, ему, – отречется трожжи863… (2)

Пушкину это слово тоже нравилось: «Что тебе скажу? про старые
дрожжи не говорят трожды»864; «…не радуйся нашед, не плачь потеряв…» (С.А. Соболевскому, 15 июля 1827).
Существительное + три
Танцует, на дудочке песни три играет… (2)

Что-то магическое есть в этой формуле. У Пушкина словосочетание «сущ. в род. падеже + числительное три» встречается неоднократно:
Они роняли слезки три865… («Онегин», 2-XXXV).
В гостях с ним молвит слова три («Онегин», 8-XXXI).
В долг осушать бутылки три…(«Онегин», 6- V).

Ср. у Грибоедова:
Был острый человек, имел душ сотни три…
Есть у меня вещицы три…

Семь
Семь мудрецов перекликаются с семью боярами.
… Семи мудрецов себя достойным мнит лика… (1)
…Кому в роде семь бояр случилось имети… (1)

Двадцать/один
Двадцать лет трудов за что-то одно, причём очень малое, в награду:
Двадцать лет работал Критон над книгой о древности коньков –
получил в награду один взгляд вельможи.
Воин, что двадцать лет служит, едва имеет в кармане рубль.
Это те столь многие труды, за которые даётся столь малая плата.
Видимо, они же труды без помощи счастья.
А.С.Шишков: «Кому у нас десять, двадцать лет рыться в книгах,
быть наблюдателем, всегдашним учеником, писать и бросать в огонь
написанное, чтобы из пепла родилось что-нибудь лучшее? что и читателей таких мало, которые бы двадцатилетний труд его могли распознавать с единолетним» … («Рассуждение о старом и новом слоге российского языка»)

863

Тройное отречение в сочетании с неоднократно упомянутым в сатирах пением петуха вводит и библейский подтекст.
864
Та же рифма, что у Кантемира.
865
Cлёзки три упомянуты в непосредственной близости к Дню Троицы.
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Тридцать
Реальный возраст самого автора – этот мотив есть и у Кантемира, и
у Пушкина:
…еще я тридцатый
Не видел возврат зимы, еще черноватый
Ни один на голове волос не седеет… (7)
Ужель мне скоро тридцать лет?… («Онегин», 6-XLIV)

Г.Каменев: «Весело жить в Москве человеку молодому со здоровьем…но старику, и старику лет в тридцать…веселее в уединённом кабинете, с пером, с книгою и с трубкою…».
И. Бродский:

В неполных тридцать,
с лицом из камня – каменным лицом… («Бюст Тиберия»)

Другой оттенок этого числа – в каком-то смысле гиперболический:
… В тридцать блюд, еще ему мнилось яство скудно. (5)
… Убо, повторяя труд, лет с тридцать нуриться,
Лет с тридцать бедную жизнь еще продолжати
Станешь, чтоб к цели твоей весь дряхл добежати (6)

В «Онегине» тоже есть этот оттенок числа тридцать:
И щетки тридцати родов
И для ногтей и для зубов…(1-XXIV).
Как ты, божественный Омир,
Ты, тридцати веков кумир! (5-XXVI)/
С детьми всех возрастов, считая
От тридцати до двух годов… (5-XXVI).

Гиперболическая оппозиция. Тридцать – два
… В тридцать блюд, еще ему мнилось яство скудно. (5)
…А кушанье подано коли на двух блюдах,
Кричит: «Куды мотовство завелося в людях!» (3)

У Пушкина она тоже есть:
Скотинины, чета седая,
С детьми всех возрастов, считая
От тридцати до двух годов… (5-XXVI).

сто
Синоним – соть (см. Соть).
Часто звучит как гипербола – вообще чем больше число, тем сильнее гиперболический оттенок звучания:
сотью жёванная речь (6)
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сотерым сулит благосклонность Ирис (5)
столетний старик в постели (5)
слушать сотерых…(5)

два
Пока старик продолжал речь свою умильно,
По двум причинам богов прославлял я сильно:
Первая, что в стропотном и столь злобном граде
Добрый, как казался, муж встрелся мне к отраде;
Другая, что изъяснил он мне, что, конечно,
бы угадать не мог…
(5)

Так проявляется конкретность Девьего Солнца Кантемира – по
скольким и каким именно причинам Сатир прославлял богов.
В многочисленных упоминаниях двойки отражается тяга Кантемира к симметрии и антитезе:
Два сына
Две дочери
Два дома
Две недели носит одну рубашку Хрисипп (3)
Два блюда, на которых подано кушанье у него же – (3)

два-три
Исключения. В любой толпе, проворно и бездумно следующей по
чьим-то следам, в любой безличной массе обязательно найдутся те, кто
не поддастся магии толпы и декорума, те, кто подаёт ей мало веры и
поэтому в конечном итоге окажется в выигрыше.
После разорения Клеарха (3) огромная толпа заимодавцев осталась
с пустой досадой – в то время как:
Два-три плутца в пагубе многих разжирели,
Что и белок и желток высосать умели… (3)

Большинство отцов печётся лишь о том, чтобы дать детям доход, а
не воспитать добрые нравы, – кроме двух-трёх:
…каково их детство
Проходит – редко на ум двум или трем всходит… (7)

две тысячи
И две тысячи дворов за собой считает,
Хотя в прочем ни читать, ни писать не знает… (6)

Ср. у Грибоедова:
Душ тысячки две родовых…

Сослагательное наклонение
Один из любимых риторических приёмов Кантемира – начинать
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период с уступительного предложения если б я и давать виртуальный
диалог.
Если б я сыновнюю имел унять скупость,
Описав злонравия, и гнусность, и глупость… (7)

Многие вещи в сатирах вводятся с помощью оборота если б…
7-я сатира начинается с сослагательного пассажа:
Если б я, видя кого, что с рук не спускает866
Часовник и пятью в день в церковь побывает,
Постится, свечи кладет867 и не спит с женою,
Хоть отняв у бедного ту, что за душою
Одну рубашку имел, нагим ходить нудит, –
Если б я, видя, сказал: «Дружок, ум твой блудит;
Тем путем не войдешь в рай, и буде радеешь
Душу спасть, отдай назад, чем худо владеешь».
Спылав, ревность наградит мою сим ответом:
«Напрасно, молокосос, суешься с советом».

Отрицание
Любимый приём Кантемира – характеристика через отрицание:
при помощи частицы не:
Не завистлив, ласков, прав, не гневлив, беззлобен… (2)

У Пушкина таких примеров без счёту:
Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей... («Онегин», 8-XIV)

приставки без (бес):
Бесплодно, и без узды конь ретивый рыщет… (5)
Бездетен и без жены… (5)

Ср. Пушкин:

Без службы, без жены, без дел… («Онегин», 8 – XII).

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ЖЕСТЫ
Об этой стороне сатир обязательно нужно написать отдельный том
– до того виртуозно они оркестрованы.
866

Любимое выражение-зеркало – кто какую книгу не спускает с рук. У
Пушкина книга будет выпадать.
867
Делает всё, за что его мог бы похвалить Критон (1), сокрушавшийся,
что свечек не кладут, постных дней не знают…
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Теснота и единство ряда
На поле предки твои, а ты под парчою… (2)

Теснота и единство ряда + буквенная парономасия создают одно
противопоставление Евгения предкам – разумеется, в ущерб Евгению.
В беспокойстве сладкие, сундуки, палаты
Огромны сокровищу его тесноваты. (6)

Сундуки и палаты кажутся сладкими в беспокойстве.

Перенос
Не зря Кантемир так активно защищал перенос в «Письме Харитона Макентина…» – в сатирах множество примеров, когда перенос слов
из строки в следующую оказывается очень важным средством привлечения внимания читателя.
..в светлый день гордится
Чресчур, и подла чресчур, как небо затмится… (5)

Если слово не может не перелезть в следующую срочку – то
что говорить о человеческой душе?

Аллитерация-ассонанс
Один из любимейших приёмов Кантемира – повторы на звуковом
уровне. Именно они создают фонетические жесты, без которых немыслимы сатиры.
Порой кантемировские аллитерации звучат как упражнения на тренировку техники речи – попробуй не запнуться, произнося:
Псалтырь и послания…
В Златоусте не запнусь…

Аллитерация (пс – пс) действительно способствует ощущению быстроты, беглости бега по священным текстам, коих он не разумеет, как
сам признаётся.
Это беглое чтение – одно из зеркал для попов. Кто-то скажет, что
поп молитвы ворчит (хула), а кто-то, что бегло читает (хвала).
В пирах, в дарах, и за пар потерял жаркое… (5)

Чередование одних и тех же букв, аллитерация и ассонанс (дар-,
пар- жар-), внутренняя рифма пирах-дарах; пар-жар – эта игра теней и
подобий и привела к тому, что потерял бОльшее: жаркое больше, чем
пар.
Дух твой ленив, и в зубах вязнет твое слово,
НЕ забавНО, Не красНО, НЕ сильНО, НЕ НОво..

Фонетически и графически показано, как слово вязнет в зубах, как
человек заикается: все синонимы,выражающие красоту слога (завидно,
красно, сильно) пропадают, проглатываются из-за стяжения: не-но;нено; не-но – никак не выговорит. На четвёртый раз – это стяжение нако-
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нец превращается в слово –диагноз: не ново. Выговорил наконец!
Кучу к куче накоплять, дом построить пышной,
Развесть сад, завесть завод, расчистить лес лишной (7)

Раз-са-за-за-рас-о
Буквенный повтор работает на умножение.
Раз-за – буквенная инверсия.
Развесть-завесть – два компонента – умножение.
Раз-рас – оппозиция по звонкости/глухости;
расчистить – нет второго компонента.
Рас-чистить – убавление
Рачительный хозяин знает, где прибавить, где убавить.
Пахарь с сохой – привздохнёт… (5)

ох.

Эти вздохи слышны и на уровне фонетики: пАХарь с сОХой – ах и
…свищет славолюбие в ушах (6)

Свист в ушах за счёт аллитерации – нагнетания свистящихшипящих.
Напрасно охрип бы я, доводя доводом… (7)

– до, корневой повтор как имитация повтора в речи; от таких повторов
можно реально охрипнуть.
В часовнике можно честь на всякий день года
Число месяца и час солнечного всхода… (1)

(ч-с; часовник-честь-число-час)
Фонетически подчёркнутая нераздельность Анны и добродетели:
Нераздельна от нея, Анна в лицо знает…

(не-а-е-на-не-я-ан-на-на)
Кипит, шипит, обруч рвет, доски подувая,
Выбьет втулку, свирепо устьми вытекая… (3)
…удачливо удит… (3)
Чин и столько чистоту. Все у Тита чудно… (3)
В беседах остатки дня бесплодных, соседу… (5)

СИНТАКСИС
Исчерпывающее деление
Л.В. Пумпянский называет его одним из основных принципов стиля Пушкина – но здесь Кантемир, безусловно, пример и образец. Примеры исчерпывающего деления из сатир можно изучать на курсах риторики:
В лето или осенью, в зиму и весною
Какую парчу подбить пристойно какою… (2)
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…утреню, часы, обедню, вечерни
Век свой он не пропущал… (5)
И, сталь впустив, смотрит, чтоб не весьма глубоку,
Ни узку, ни широку распороть в ней рану…(8)

Череда риторических вопросов
Вот, например, Филарет пытает Евгения:
Презрев покой, снес ли ты сам труды военны?
Разогнал ли пред собой враги устрашенны?
К безопаству общества расширил ли власти
Нашей рубеж? Суд судя, забыл ли ты страсти?
Облегчил ли тяжкие подати народу?
Приложил ли к царскому что ни есть доходу?
Примером, словом твоим ободрены ль люди
Хоть мало очистить злых нравов темны груди?
…Знаешь ли чисты хранить и совесть и руки?
Бедных жалки ли тебе слезы и докуки?
Не завистлив, ласков, прав, не гневлив, беззлобен,
Веришь ли, что всяк тебе человек подобен? (2)

Читателю сразу ясно, что Филарет зря старается: Евгений ни на
один из вопросов не может ответить положительно. Но ни Филарету, ни
Кантемиру это не важно. Череда риторических вопросов – всегда повод
лишний раз напомнить главные оппозиции сатир, столкнуть на одном
поле добрые и злые нравы.
Перечисление
Любимый приём и Кантемира, и Пушкина.
На всякий день груду
Мяса с поварни, склянок из погреба кучи,
Из амбаров хлеб таким образом, как тучи
Морские воды в море, кругом водить тщился… (5)
Сколько архипастырей, попов и причету
Пред гробом церковного и сколько по счету
Пойдет за гробом родни с горькими слезами,
С какими и сколькими провожать свечами,
Где вкопать и в какой гроб, лампаду златую

Свесить иль серебряну, я надпись какую
Поставить… (5)

Генетически перечисления Кантемира, безусловно, не чужды пушкинским.
Остранение
Именно этот приём применил Кантемир, дав описание всего декорума жизни горожан глазами лесного жителя Сатира (5).
А по сути – взгляд на сатиры сквозь призсу каждой из оппозиций
работает как остранение.
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Зеркало рифмы
Антитетичность мышления Кантемира проявляется на всех уровнях
текста, в том числе – на уровне рифмы.
В сатирах рифма является одним из важнейших средств достижения нужного смыслового эффекта. Поскольку все сатиры построены по
принципу многочисленных антитез, то и рифмы состоят на службе этого основного конструктивного принципа: они, как правило, антитетичны (красен-ужасен), либо синонимичны (опасно-ужасно).
Это одна из самых незавершённых и непрописанных глав книги.
Здесь нет никаких ответов; только наблюдения, это просто перечень
некоторых параллелей.
На протяжении всей книги мы стремились показать, что нет ни одного слова, ни одного выражения в сатирах, которое встретилось бы
всего один раз, у которого не было бы пары. Это относится и к рифмам.
Мало того, что слова, составляющие рифменную пару, отражают друг
друга. Рифменные пары тоже зеркалят, создавая что-то вроде рифменной диафоры.
Особенного интереса, на наш взгляд, заслуживают так называемые
банальные рифмы. Кто только не резвился по их поводу: «...Думаю, что
со временем мы обратимся к белому стиху. Рифм в русском языке
слишком мало. Одна вызывает другую. Пламень неминуемо тащит за
собою камень. Из-за чувства выглядывает непременно искусство. Кому
не надоели любовь и кровь, трудный и чудный, верный и лицемерный, и
проч...» (А.С. Пушкин, «Путешествие из Москвы в Петербург»).
И тем не менее есть не один повод не презирать этих рифм.
Во-первых, как правило, банальные рифмы антитетичны: кровьлюбовь868; камень-пламень; розы-морозы – это, в принципе, то же, что
любит-губит. Каждая антитетичная рифма (особенно так называемая
банальная) – это, по сути, семантическая пружина, в которой заключён
весь мир, в его противоречиях. Тут и жизнь и смерть, и правда без покрова (Баратынский). Весь мир в свёрнутом виде. Если развернуть – то
будут тома и прозы, и стихов.
Во-вторых, отмечая у Кантемира рифмы, от которых критики отмахиваются в стихах начинающих поэтов, невольно начинаешь испытывать уважение к их869 древности, и эта древность придаёт им ценности870. Раз какие-нибудь очи-ночи живут уже третий век – значит, им
под силу выразить что-то такое, чего не может ни одна суперзакрученная рифма. А выразить им под силу как раз целый мир в его оппозициях
(см. пункт 1).
В-третьих, каждая банальная рифма когда-то была смелой находкой, новой семантической спиралью. Не случайно Ломоносов и Сума868

Поскольку рифма у Кантемира женская, то у него встречается вариант крови-любови – но суть от этого не меняется.
869
Разумеется, рифм, а не неведомых нам поэтов.
870
Ведь и этому учит нас Кантемир: древность ценится везде – древность рода, крови, даже коньков (см. Критон 2).
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роков спорили о том, кто первый срифмовал человек и век871. Было бы
очень интересно найти истоки каждой из так называемых банальных
рифм, написать их историю.
Мы не утверждаем, что именно Кантемир ввёл каждую из рифм,
которые мы упоминаем в этой главе. И не ставим своей целью описать
весь рифменный арсенал Кантемира; книга, посвящённая только рифменным перекличкам с поэтами последующих веков, получилась бы
очень объёмной. Хотя если бы она возникла, это стало бы событием для
истории русской поэзии.
Мы расположили рифмы по основным семантическим блокам. Выбор примеров рифм из поэтов, пришедших после Кантемира, совершенно произвольный – куда глаз упал. Эту игру можно продолжать до бесконечности.
Очи, глаза
ОЧИ-НОЧИ

Есть уже у Феофана:
А другий и дни без сна проводит и ночи,
Как бы злата кучами повеселить очи…
(«Новоприставившемуся иеродиакону Адаму эптафион»)

А.Д. Кантемир:

…Крушиться над книгою и повреждать очи?
Не лучше ли с кубком дни прогулять и ночи? (1)

…Нова печаль, и не спит бедный целы ночи.
Намедни закинув он завистные очи… (3)

И.Ф. Богданович:

Не стану представлять
Читателю пред очи
Приятны сны ее в последовавши ночи… («Душенька»)

А.С. Пушкин:

Ждет-пождет с утра до ночи,
Смотрит в поле, инда очи
Разболелись глядючи
С белой зори до ночи… («Сказка о мёртвой царевне…»)

Оком-глубоком

А.Д. Кантемир:

Распялив грудь, бровь подняв, когда знак ти оком
Подаcт за низкий поклон, – в почтеньи глубоком… (3)

К.Н. Батюшков:

Всё в безмолвии глубоком,
Всё почило сладким сном!
Дремлет Аргус томным оком
Под Морфеевым крылом! («Ложный страх»).

Где старец десять лет
871

Рифма человеке-веке есть уже у Кантемира (2).
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Провел в молчании глубоком
И в вечность проникал своим орлиным оком…
(«Странствователь и домосед»).

А.И. Полежаев:

И пробежит неугасимым оком
Мильон миров, в покое их глубоком…
(«Венок на гроб Пушкина»).

взглядом-ядом

А.Д. Кантемир:

И место, годно к бою, видит одним взглядом;
Лишной безопасности не опоен ядом… (2)

А.С. Пушкин:

Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом,
И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом («Анчар»)

Уши
мухам-ухам
Спины своей не жалел, кланяясь и мухам,
Коим доступ дозволен к временщичьим ухам… (2)

Лицо, Рожа
рожа-вельможа
Богач и нищий с сумой, гнусна бабья рожа
И красного цвет лица, пахарь и вельможа… (2)

Д.П. Горчаков:

Монахи, рифмачи, прелестники, вельможи;
Иной пешком, иной в санях.
Христос глядит на них в слезах
И вопит: «Что за рожи!» («Ноэль»).

Плечи
речи-плечи

А.Д. Кантемир:

Сладко щекотят тебе ухо красны речи,
Вздутым поднят пузырем, чаешь, что под плечи… (2)

М.В. Ломоносов:

Как стану я смотреть на все людские речи,
То будет и осла взвалить себе на плечи
(«Послушайте, прошу, что старому случилось…»)

А.С. Пушкин:

Всегда восторженную речь
И кудри черные до плеч… (2-VI)

Не притворяйся, милый друг,
Соперник мой широкоплечий!
Тебе не страшен лиры звук,
Ни элегические речи («Приятелю»).
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Ноги
ноги – дороги

А.Д. Кантемир:

Один добродетелей хвальную дорогу
Топчет; ни надежда свесть с нее, ни страх ногу… (7)

П.А. Вяземский:

Ну, слава богу! Пусть с дороги
Стихомаранья лютый бес
Кидал меня то в ров, то в лес,
Но я, хоть поизбивши ноги,
До цели наконец долез
(«Толстому»).

А.С. Пушкин:

Но помни то, что не на лошака
Ты возложил свои почтенны ноги.
Держись, держись всегда прямой дороги,
Ведь в мрачный ад дорога широка
(«Монах»).

Руки
Москвою-рукою

А.Д. Кантемир:

Дом огромный в городе, дом и за Москвою,
Оба тщивости самой убраны рукою… (5)

Тут недалеко и до руки Москвы.
К.Н. Батюшков:

И там, где роскоши рукою,
Дней мира и трудов плоды,
Пред златоглавою Москвою
Воздвиглись храмы и сады… («К Дашкову»)872

Руку-скуку

А.Д. Кантемир:

Моих лежал, упустил, не посмев вжать в руку;
Часто бесконечных врак тяжку снес я скуку… (8)

К.Н. Батюшков:

О! дай же ты мне руку,
Товарищ в лени мой,
И мы... потопим скуку
В сей чаше золотой! («Мои пенаты»).

Науки-руки

А.Д. Кантемир:

И всегда желателен, – к тому все науки
Концу и искусства все должны подать руки... (7)

872

У Кантемира рука тщивости, у Батюшкова – рука роскоши. И плоды
трудов, знакомые по сатирам.
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Г.Р. Державин:

Тот принес ему гром в руки
Для предбудущих побед;
Тот художества, науки,
Украшающие свет…
(«На рождение в Севере порфирородного отрока»).

Грудь
Люди-Груди

А.Д. Кантемир:

Примером, словом твоим ободрены ль люди
Хоть мало очистить злых нравов темны груди?.. (2)

…Жалки ему в похотях погибшие люди,
Но жадно пялит с-под лба глаз на круглы груди… (3

А.П. Сумароков

Защитник слабыя сей груди,
Невидимой своей рукой!
Тобой почтут мои мя люди,
Подверженны под скипетр мой («Ода первая иамбическая»).

М.Ю. Лермонтов:

Земля тряслась, как наши груди,
Смешались в кучу кони, люди… («Бородино»)

Еда-вино
Квасу-Мясу

А.Д. Кантемир:

Потеряли добрый нрав, забыли пить квасу,
Не прибьёшь их палкою к солёному мясу… (1)

В.С. Высоцкий:

Дайте собакам мяса –
Может, они подерутся.
Дайте похмельным кваса –
Авось они перебьются («Дайте собакам мяса»).

(Ещё примеры этой рифмы см. в блоке Мясо).
Сердцем-перцем

А.Д. Кантемир:

Коли угоден тебе, служить тебе сердцем.
Деду следуя, отец мой торговал перцем.. (5)

В.Г. Шершеневич:

Ты раз сказал нам, что на «сердце»
Балладу написать хитро;
Что, как у всех теперь – Пьерро,
Конечно, будет в ней – Проперций;
Что рифм на «сердце» две иль три.
Но чем трудней, тем больше перца
(«Баллада Валерию Брюсову»).
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Кушать-слушать

А.Д. Кантемир:

Ни выспаться некогда, часто нет что кушать,
Наряжать мне все собой, а сотерых слушать... (5)

А.П. Сумароков:

Не можно проглотить, не только много кушать
Несносной лжи тово,
Кто лжетъ, не помня ни чево,
И ни ково,
Ниже и себя самово;
И безо лжи не вретъ ни слова одново.
Былъ некто лжецъ, ево
Не сносно было слушать («Господин Лжец»).

А.С. Пушкин:

«Не стану есть, не буду слушать,
Умру среди твоих садов!»
Подумала – и стала кушать («Руслан и Людмила», II)

Семья, род
Древность-ревность

А.Д. Кантемир:

Забыта крови твоей и слава и древность,
Предков к общества добру многотрудна ревность (2)

М.В. Ломоносов:

Парящей поэзии ревность
Дела твои превознесет,
Ни гнев стихий, ни ветха древность
Похвал твоих не пресечет…
(«Ода на прибытие… 1742 года по коронации»)

Ревность к добру у Кантемира связана с древностью рода и старым
временем. У Пушкина это уже звучит как анахронизм:
..Седую воскресили древность –
Вы проповедуете вновь
Покойных рыцарей любовь,
Учтивый жар, и грусть, и ревность... («Кокетке»).
Племя-семя

Эта рифма очень тесно связана с растительной метафорой
Кантемир:
Не дойдет тебе людей все прочее племя.
Оглянись, наместников царских чисто семя…(2)

Дом
Недели- постели

А.Д. Кантемир:

Часто в доме; носит две рубашку недели,
А простыни и совсем гниют на постели… (3)
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А.С. Пушкин:

Он весел был. Чрез две недели
Назначен был счастливый срок.
И тайна брачныя постели,
И сладостной любви венок… («Онегин», 4-L).

Передней-последней

А.Д. Кантемир:

Фока утро все торчит у знатных в передней,
И гнет шею, и дарит, и как бы последней
Слуг низится лишь затем, чтоб чрез свою службу
Неусыпную достать себе знатных дружбу ..(3)

…И, с зарею встав, бежит с передни в передню,
Гня спину, прося, даря и слугу последнюю… (5)

А.Тарковский:

Еще мои руки не связаны,
Глаза не взглянули в последний,
Последние рифмы не сказаны,
Не пахнет венками в передней («Из окна»).

Нравы
Скупость-глупость

А.Д. Кантемир:

Если б я сыновнюю имел унять скупость,
Описав злонравия, и гнусность, и глупость….(7)

А.С. Пушкин:

Хвостовым некогда воспетая дыра!
Провозглашаешь ты природы русской скупость,
Самодержавие Петра
И Милорадовича глупость.
(«Надпись к воротам Екатерингофа»)

Свидетель-добродетель

А.Д. Кантемир:

Изгрызена, знатных нас детьми есть свидетель –
Благородными явит одна добродетель… (2)

Любимейшая рифма А.П. Сумарокова:

Будь нашей радости свидетель,
И кая ныне добродетель
Российский украшает трон…
(«Ода государыне императрице Екатерине Второй на
день ея Тезоименитства 1762 года ноября 24 дня»)

…Пороки, кои в нас, вменяем в добродетель,
Хотя тому один наш страстный ум свидетель («Кривой толк»).

Г.Р. Державин:

Но, венценосна Добродетель!
О, Ангел наших тихих дней!
Екатерина! Мы свидетель,
Не Ты виной была смертей…
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(«К Екатерине II на Шведский мир»)

В.А. Жуковский:

Кто чувств твоих свидетель?
Она!.. твой друг, твоя
Невинность, добродетель («К Батюшкову. Послание», 1812).

Многократно встретится у Пушкина:

Небесного земной свидетель,
Воспламененною душой
Я пел на троне добродетель
С ее приветною красой... («К Н.Я. Плюсковой»)

…Чтоб в наши грешны времена
Воскресла предков добродетель;
Чтобы Шихматовым на зло
Воскреснул новый Буало –
Расколов, глупости свидетель… («Из письма к В.Л. Пушкину»)
Природы вновь восторженный свидетель,
Живее чувствовал, свободнее дышал,
Сильней пленяла добродетель…
(«К ней»).

Доживёт до А.Блока:

Ты думаешь, тоже свидетель…
В такой же гульбе его добродетель… («Жизнь моего приятеля»).

Галка-жалка

А.Д. Кантемир:

И, чужих обнажена красных перьев, галка
Будет им, с стыдом своим, и смешна и жалка… (2)

Ю. П. Мориц:

На ветру охрипла галка,
Добрым детям галку жалко... («Что над чем»)

Ненавидим-не обидим

А.Д. Кантемир:

Войска, чем страшным им быть и вдруг ненавидим;
Отцом невинный народ зовет, не обидим… (2)

В. И. Майков:

Она всех забияк и пьяниц ненавидит
И более меня, чем ты, еще обидит…
(«Елисей, или раздражённый Вакх»).

И.И. Дмитриев:

Улыбкою грозит, лаская ненавидит;
Украдкою язвит, но явно не обидит…
(«Послание от английского стихотворца Попа к
доктору Арбутноту»).

Ю. П. Мориц:

Он и волка ненавидит,
И ягнёнка не обидит… («Пастушок»)
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Мучит-учит

А.Д. Кантемир:

Бывает нам проводник и, когда страх мучит
Грубых пловцов, кормчего искусного учит… (2)

К.Ф. Рылеев

Вдоль Фонтанки-реки
Квартируют полки.
Квартируют полки
Всё гвардейские.
Их и учат, их и мучат… («Вдоль Фонтанки-реки…»)

Опасный-ужасный

А.Д. Кантемир:

Скрытый камень миновать иль берег опасный,
И в пристань достичь, где час кончится ужасный... (2)

…Сообществу язва он; но больше ужасен
Трофим с сладким языком, и больше опасен… (3)

М.М. Херасков:

К Алею возопил: престанемъ быть ужасны!
Престанем гнать враговъ, которы безопасны… («Россиада»).

А.С. Пушкин:

Взвился, летит. В когтях ужасных
Во тьму расселин безопасных
Уносит бедную злодей («Руслан и Людмила», II).

Служба
Многие рифмы из блока Служба считаются банальными, но от этого не утратили своего стержневого значения .
Вокруг этих рифм можно сочинить эссе на тему службы в русской
литературе.
Дружит-тужит-служит

Эти три рифмы постоянно тянутся друг к другу. Дружит пристраивается то к одному, то к другому глаголу – и очень интересно
смотреть на эти дружбы-службы в русской поэзии.
А.Д. Кантемир:

В делах его. О трудах своих он не тужит,
Идучи упрямо в цель: Клиту счастье служит… (2)

Еще б можно извинить, если знатный тужит,
Видя, что счастье во всем слепо тому служит… (2)
У бедного воина, что с двадцать лет служит,
Ощупав в кармане рубль, еще теперь тужит… (3)

А.П. Сумароков:

Что он невежествен живет, о том не тужит,
И мнит он, то ему еще ко славе служит… («Кривой толк»)
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М.М. Херасков:

Напрасно мы фортуне служим
И следом бегаем за ней;
Не зря её, о ней мы тужим,
Увидя, не дивимся ей («Благополучие»).

Г.Р. Державин:

Отечеству он верно служит,
Монаршу волю свята чтит,
А о себе никак не тужит...

(«Решемысл»)

А.С. Пушкин:

В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит… («Руслан и Людмила», I)).

…А что же, милые друзья,
Невеста красная моя
Не пьет, не ест, не служит:
О чем невеста тужит? («Жених»).

Рифма дружба-служба есть и у Кантемира:
Знаться с нею не хотят, бегут ея дружбы,
Как, страдавши на море, корабельной службы… (1)

А.С. Пушкин:

В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы… («19 октября 1827»)

Охоту- работу

А.Д. Кантемир:

Чернец тот, что день назад чрезмерну охоту
Имел ходить в клобуке и всяку работу… (5)

У Пушкина очень часто встречается рифма охота-забота (явная
операция замены слова работа на слово забота)
Надежда-невежда

Одна из любимых рифм Кантемира. Получается, что надежду питает тот, кто меньше знает.
А.Д. Кантемир:
Правда, в нашем молодом монархе надежда
Всходит музам немала; со стыдом невежда
Бежит его… (1)

…Кого деньга одолеть, ни страх, ни надежда
Не сильны; пред кем всегда мудрец и невежда…(2)

У Пушкина встречается неоднократно:

Он сердцем милый был невежда,
Его лелеяла надежда…(«Онегин», 2-VII).

Ныне – латыне

А.Д. Кантемир:

Живали мы преж сего, не зная латыне,
Гораздо обильнее, чем мы живем ныне… (1)
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Рифма считается абсолютно пушкинской. Интересно – придумал её
Пушкин сам или она каким-то путём попала к нему из Кантемира. Оба
варианта возможны и интересны для историка и психолога литературы.
Латынь из моды вышла ныне:
Так, если правду вам сказать,
Он знал довольно по-латыне,
Чтоб эпиграфы разбирать… (1-VI)

В пору написания сатиры латынь входила в моду, неся с собой, по
мнению сторонников старого порядка, голод и уменьшение урожая.
Получается, снова сменилась мода. Онегин живёт в пору, когда латынь превращается в знак старого, доброго прошлого времени.
Петровы-новый

А.Д. Кантемир:

Мудры не спускает с рук указы Петровы,
Коими стали мы вдруг народ уже новый… (2)

Эта рифма станет очень популярной в силу своей аксиоматичности.
М.В. Ломоносов:
Покрытый флотом понт, среди волн грады новы
И прочие дела увидев смерть Петровы…
(«Надпись 5 к Статуе Петра Великого»).

Россия, ликовствуй и числи лета новы,
Счастливы счастием наследницы Петровы...
(«Надпись на Новый 1754 год,
где Время уподобляется великому зданию»).

А.П. Сумароков

Разите с именем Петровым
Новою молнией, громом новым... («Ода горацианская»)

Мерит-верит

А.Д. Кантемир:

Клит осторожен – свои слова точно мерит,
Льстит всякому, никому почти он не верит… (2)

А.С. Пушкин:

Кого ж любить? Кому же верить?
Кто не изменит нам один?
Кто все дела, все речи мерит
Услужливо на наш аршин? («Онегин», 4-XXII)

Беспокойство-свойство

А.Д. Кантемир:

Словом, много о вещах тщетных беспокойство,
Ни одно не вижу я в тебе хвально свойство…(2).

А.С. Пушкин:

Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест.
Весьма мучительное свойство,
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Немногих добровольный крест… (8-XIII)
Обильный-сильный

А.Д. Кантемир:

Видел его самого, и во всем обильно
Тщится множить жителей парнасских он сильно… (1)

…Не меньше стройный других, не меньше обильный,
Завидим врагу и в нем злобу унять сильный… (2)

М.В. Ломоносов:

Возвысь сосцы, млеком обильны,
И чтоб созревша красота
Являла мышцы, руки сильны,
И полны живости уста… («Разговор с Анакреоном»)

Н.А. Некрасов:

Ты и убогая, ты и обильная,
Ты и могучая ты и всесильная… («Кому на Руси жить хорошо»)

Власти-страсти

А.Д. Кантемир:

К безопаству общества расширил ли власти
Нашей рубеж? Суд судя, забыл ли ты страсти… (2)

А.С. Пушкин:

Но чаще занимали страсти
Умы пустынников моих.
Ушед от их мятежной власти,
Онегин говорил об них… («Онегин», 2-XVII)

Беззлобен-подобен

А.Д. Кантемир:

Не завистлив, ласков, прав, не гневлив, беззлобен,
Веришь ли, что всяк тебе человек подобен?..(2)

И.И. Дмитриев:

...Будь честен, будь умен, чувствителен, незлобен,
Приятен, мил, – во всем будь маменьке подобен!
(«К А. Г. С<евериной>»)

А.С. Пушкин:

Во всём будь пращуру подобен
И памятью, как он незлобен… («Стансы»)

Человек-век

О первенстве введения её спорили Ломоносов и Сумароков.
Разумеется, рифмы человек-век, как и кровь-любовь, у Кантемира
нет, а вот полиптотонных образований сколько угодно:
А.Д. Кантемир:
Но когда противное видит в человеке,
Веселиться должен уж, что есть в его веке…
Еще если б наша жизнь на два, на три веки
Тянулась, не столько бы глупы человеки… (2)

У Пушкина слова человек-век тоже рифмуются в разных падежах:
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Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век… («Полководец»).
Недаром – нет! – промчалась четверть века!
Не сетуйте: таков судьбы закон;
Вращается весь мир вкруг человека, –
Ужель один недвижим будет он? («Была пора…»)

Молебен-потребен

А.Д. Кантемир:

Чем в приходский праздник поп отпоет молебен.
Сон, отрада твари всей, ему не потребен… (3)

А.С. Пушкин:

Им квас как воздух был потребен…
….Зевая слушает молебен… («Онегин», 2-XXXV)

Двести-вести

А.Д. Кантемир:

Встретит ли тебя – тотчас в уши вестей с двести
Насвищет, и слышал те из верных рук вести…(3)

Двести вестей преобразуются в двести строф.
И.И. Дмитриев

Уж прямо самая торжественная ода!
Я не могу сказать, какого это рода,
Но очень полная, иная в двести строф! («Чужой толк»)

А.С. Пушкин:

Пускай, не знаясь с Аполлоном,
Поэт, придворны придворный философ,
Вельможе знатному с поклоном
Подносит оду в двести строф… («Князю А.М. Горчакову»)

Соседом-обедом

А.Д. Кантемир:

…Стерегись, стерегись соседом
Лонгина, не завтракав, иметь за обедом... (3)

Золотом мягкий Силван супругу соседа;
У Прокопа голоден вышел из обеда… (3)

А.С. Пушкин:

Да после скучного обеда
Ко мне забредшего соседа,
Поймав нежданно за полу,
Душу трагедией в углу… («Онегин», 4- XXXV).

За шумным, медленным обедом
Я рад сидеть его соседом… («Орлову»)
Богу-дорогу

А.Д. Кантемир:

Другое всяко не столь дело годно богу;
Тем одним легку сыскать можем в рай дорогу…(3)
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А.С. Пушкин:

С богом, в дальнюю дорогу!
Путь найдешь ты, слава богу.
Светит месяц; ночь ясна;
Чарка выпита до дна…
(«Похоронная песня Иакинфа Маглановича»)

Н.А. Некрасов:

Ну, пошел же, ради бога!
Небо, ельник и песок –
Невеселая дорога...
Эй! садись ко мне, дружок!

(«Школьник»)

Скука-мука

А.Д. Кантемир:

Следует тому всегда зазор, страх и скука,
Долга малой сладости и тяжкая мука (8).

И.Ф. Анненский:

Оставь меня. Мне ложе стелит Скука.
Зачем мне рай, которым грезят все?
А если грязь и низость только мука
По где-то там сияющей красе… («О нет, не стан…»)

Сроку-оброку

А.Д. Кантемир:

Сочтет, сколько в ней берет оброку, земли, что,
К какому всяк у него спеет овощ сроку… (3)

А.С. Пушкин:

Вы не платите оброка,
Не помните положенного срока…
(«Сказка о попе и о работнике его Балде»)

Бремя-время

А.Д. Кантемир:

Клитес, отважней чернцов сует мирских бремя
Презирая, все живет беспечален время...(3)

А.С. Пушкин:

Хоть тяжело подчас в ней бремя,
Телега на ходу легка;
Ямщик лихой, седое время,
Везет, не слезет с облучка («Телега жизни»).

Условий света свергнув бремя,
Как он, отстав от суеты,
С ним подружился я в то время.
Мне нравились его черты… («Онегин», 1-XVI)
Слово-готово

Эту любимую рифму Кантемир мог позаимствововать у Феофана
Слыша самаго неложное слово,
Тебе ко всякой помощи готово…
(«Всяк себе в помощь Вышняго предавый»).

А.Д. Кантемир:
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Имеет тя, ибо с кем проговорить слово
Удается не всегда, не всегда готово… (3)
Что как скоро с глаз его сойду – уж готово
Столь злобное ж обо мне будет ему слово… (3)
Бесперечь четки в руках, на всякое слово
Страшное имя Христа в устах тех готово… (3)

А.С. Пушкин:

Ну, так и быть! Дает он слово,
Что к ночи будет все готово,
И другу назначает час… («Послание Дельвигу»)

Угрюмый-думы

А.Д. Кантемир:

Не меньше мучит себя Зоил наш угрюмый:
Что ни видит у кого – то новые думы… (3)

А.С. Пушкин:

В уме губителя теснились мрачны думы,
Он новую в мечтах Европе цепь ковал
И, к дальним берегам возведши взор угрюмый,
Свирепо прошептал… («Наполеон на Эльбе 1815»).

Гроба-злоба

А.Д. Кантемир:

Бессчетных страстей рабы! от детства до гроба
Гордость, зависть мучит вас, лакомство и злоба… (5)

А.С. Пушкин:

Душе противны вы, как гробы.
Для вашей глупости злобы… («Поэт и толпа»).

Мучит-тучи-кучи

А.Д. Кантемир:

И прячет он и копит денежные тучи,
Думая, что из большой приятно брать кучи… (3)

Скупость, скупость Хрисиппа мучит, не иное;
И прячет он и копит денежные тучи,
Думая, что из большой приятно брать кучи.… (3)

Д.И. Хвостов:

Где видели Кавказ и тучу,
Лишь там стоглазые нашли
С песком большую кучу… («Туча, Гора и Куча»).

А.С. Пушкин:

На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи…
(«Отрывки из путешествия Онегина»).

Волен-болен-доволен

А.Д. Кантемир:

…Рублей, побледнел весь вдруг и, в себе не волен,
Горячкою заболев, по сю пору болен… (3)
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…В когтях кошки, но себе льстит, собой доволен.
Макрин весь желт, уж оплыл, водяною болен… (5)
Тот в сей жизни лишь блажен, кто малым доволен,
В тишине знает прожить, от суетных волен … (6)
А, однако ж, требую, чтоб сын мой доволен
Был малым, чтоб смирен был и собою волен… (7)

А.С. Пушкин:

Кто страстью глупою не болен,
Кому влюбиться недосуг,
Кто занят всем и всем доволен… («К Щербинину»)

…Скучна мне оттепель; вонь, грязь – весной я болен;
Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены.
Суровою зимой я более доволен… («Осень»)
Свищет-ищет

А.Д. Кантемир:

Чтоб с веревки не скользнуть; а между тем свищет
Славолюбие в ушах, что, кто славу ищет… (6).

А.С. Пушкин:

Повсюду меч звенит и свищет,
Прелестный край опустошен –
Безумный витязь жертвы ищет… («Руслан и и Людмила», V).

Воля-доля

А.Д. Кантемир:

Тишина ума под ней и своя мне воля
Всего драгоценнее. Кому богатств доля… (6)

А.С. Пушкин:

На свете счастья нет, а есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля… («Пора, мой друг, пора…»)

Голод- молод

А.Д. Кантемир:

В бочке имя мудреца достать, часто голод
И мраз терпя, не умен: в шестьдесят лет молод… (6)

Д.Д. Бурлюк:

Каждый молод молод молод
В животе чертовский голод… («И.А.Р.»).

Народа – природа

А.Д. Кантемир:

Буде причину того спросишь у народа,
Скажет, что с зачатия нашего природа… (7)

Граф Д.И. Хвостов

Тебе дала поэта жар
Мать вдохновения – природа,

404

Сатиры Кантемира в мире
Употреби свой, Пушкин дар
На славу русского народа... («Соловей в Таврическом саду»)

Ново-готово

А.Д. Кантемир:

Пялит; всяка вещь ему приметна, все ново
Будучи, все с жадностью сердце в нем готово… (7)

А.С. Пушкин:

Как он умел казаться новым,
Шутя невинность изумлять,
Пугать отчаяньем готовым,
Приятной лестью забавлять… (1-XI)

Нравы- славы

А.Д. Кантемир:

Богатства сыну копил – презрел в сердце нравы
Добры всадить. Богат сын будет, но без славы… (7)

Покорно-проворно

А.Д. Кантемир:

Дети наши, что пред тем, тихи и покорны,
Праотческим шли следом к божией проворны
Службе…(1)

А.С. Пушкин:

Упала в снег; медведь проворно
Ее хватает и несет;
Она бесчувственно-покорна,
Не шевельнется, не дохнет…(5- XV)

Полезен-любезен

А.Д. Кантемир:

В добрых нравах утвердить, чтоб чрез то полезен
Сын твой был отечеству, меж людьми любезен… (7)

Палку-свалку

А.Д. Кантемир:

Счету знает и рубить числа должен в палку;
А грош не дал бы беречь другому, что в свалку… (7)

А.С. Пушкин:

Зашвырну туда твою палку,
Да и начну с вами, чертями, свалку...
(«Сказка о попе и о работнике его Балде»).

Встретил-приметил

А.Д. Кантемир:

Кричишь, беспокоишься, боясь, чтоб не встретил
Глаз гостев малейший сор, чтоб он не приметил… (7)
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С.А. Есенин:

Там вон встретил вербу,
Там сосну приметил…(«Клён ты мой опавший…»)

Пишет-дышит

Рифма дышит – пишет очень понравится русской литературе: она
отражает главное в поэтическом творчестве: для поэта писать – значит
дышать; за этой рифмой проглядывает формула «Жизнь и поэзия – одно».
А.Д. Кантемир:
Так наполнит, не смотря ничто, как ни пишет,
Мало суетясь, какой ветр на дворе дышит… (8)

А.С. Пушкин:

Облокотясь, Татьяна пишет,
И все Евгений на уме,
И в необдуманном письме
Любовь невинной девы дышит… (3-XXI)

Б.Окуджава:

Каждый пишет, как он слышит,
Каждый слышит, как он дышит,
Как он дышит, так и пишет… («Я пишу исторический роман»).
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DESIDERATA (ИЗ ОБЛАСТИ ФАНТАСТИКИ)
Эту книгу трудно закончить, потому что Кантемир постоянно указывает, насколько она неполна: сколько чудесных деталей осталось вне
поля зрения.
Тем не менее – нужно учиться у Кантемира и умению вдруг закончить сочинение.
В начале книги мы говорили о двух причинах, побудивших её написать: о чувстве вины перед Кантемиром и желании найти удобную
ёлку для развески микрофилогических игрушек.
Что же в конце? Ёлка, вроде, стоит; и игрушки на ней держатся –
но, увы, поместились далеко не все; множество так и осталось лежать в
сундуках базы.
Исчезло ли чувство вины перед Кантемиром? Отнюдь – родилось
ещё большее, поскольку здесь мы коснулись лишь малой части поэтического мира Кантемира. Мы говорили только о сатирах в новой редакции. А до чего хороши они в редакции старой! А остальные сочинения!
Да и в самих сатирах сколько ценного осталось не отмеченным.
Поэтому просто в порядке бросания бутылки в море – в модальности вот бы когда-нибудь:
полный конкорданс всех сочинений Кантемира, подробнейший
словарь его поэтики, с дотошным микроразбором, полное отражение его
находок в русской литературе.
Чтобы сразу было понятно:
У Кантемира чего ни хватишься – всё есть.
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«Дорожные жалобы» · 115, 212, 267
«Друзьям» · 245
«Дубровский» · 98, 275
«Евгений Онегин» · 26, 42, 51, 62,
64, 72, 76, 81, 97, 100, 102, 103, 106,
110, 111, 117, 119, 120, 121, 124, 125,
127-131, 135, 141, 144, 149, 155, 159,
163, 164, 167, 168, 192, 200, 204, 212,
222, 232, 251, 253-255-257, 267, 285288, 309, 312, 321, 331, 335, 339, 348,
349, 355, 356, 358, 364, 365, 366, 372,
380, 381, 382, 384, 386, 394, 397, 398402, 404, 406, 411, 415,
Ларины · 50, 105, 110, 111, 120, 121,
124, 130, 255, 256
Ленский · 9, 64, 76, 178, 257, 267,
287, 288, 335, 372
Ольга · 66, 81, 121, 287
Онегин · 9, 26, 65, 66, 80, 88, 98, 100,
111, 112, 125, 127, 141, 143, 169,
178, 180, 199, 204, 212, 232, 250, 255,
256, 257, 267, 284-288, 303, 335, 372,
373, 380, 398
Татьяна · 51, 62, 121, 125, 256, 257,
371, 405
«Жалоба» · 284
«Жених» · 397
«Зависть – сестра соревнования» · 82
«И дале мы пошли – и страх обнял
меня…» · 107
«Из Анакреона» · 225
«Из Катулла» · 118

Указатель
«Из письма к В.Л. Пушкину» · 395
«Из письма к Вяземскому» ·220
«Из Пиндемонти» · 71, 309
«Исповедь бедного стихотворца» ·
345
«Калмычке» · 134
«Каменный гость» · 126, 193
«Капитанская дочка» · 123, 145, 335
«Князю А.М.Горчакову» · 228, 355,
400
«Кокетке» · 393
«Красавице, которая нюхала табак» ·
180
«Критон, роскошный гражданин…» ·
268
«К вельможе» · 28, 137, 164, 252, 257
«К Галичу» · 124, 244
«К Дельвигу» · 353
«К другу стихотворцу» · 137, 191,
210, 319, 341, 342, 354
«К Каверину» · 122, 149, 152, 297
«К Наталье», · 63
«К ней» · 395
«К Н.Я. Плюсковой» · 395
«К Овидию» · 83
«К Пущину» · 121
«К сестре» · 354
«К Щербинину» · 403
«К Языкову» · 347, 359
«Лицинию» · 127, 140
«Медный всадник» · 74, 251, 416
«Моему Аристарху» · 228, 339, 367
«Монах» · 124, 133, 138, 142, 190,
335, 391
«Моцарт и Сальери» · 186, 271, 275,
297
«Моя родословная» · 85, 86, 93, 102,
263, 282, 336
«Наброски статьи о русской литературе» · 5
«На Воронцова» · 324
«Надеясь на мое презренье…» · 138
«Надпись к воротам Екатерингофа». ·
302, 394
«Наполеон на Эльбе 1815» · 402
«Не дай мне бог сойти с ума» · 202,
317, 342
«Несчастие Клита» · 300
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«Ночь». · 368
«Ода его сиятельству Гр. Дм. Ив.
Хвостову» · 312
«Ода LVII» · 258
«Орлову» · 401
«О сколько нам открытий чудных…»
·83
«Осень» ·368, 404
«Ответ анониму». · 342
«Певец» · 233
«Песни западных славян» · 131
«Пир во время чумы» · 194
«Пир Петра Первого» · 273
«Пирующие студенты» · 121, 123,
273
«Подражания Корану» · 367
«Полководец» · 326, 401
«Полтава» · 275, 360
«Полюбуйтесь же вы, дети… · 312
«Пора, мой друг, пора…» · 404
«Послание к Галичу» · 143
«Послание Дельвигу» · 403
«Послание к Юдину» · 107, 111, 136,
142
«Похоронная песня Иакинфа
Маглановича» · 402
«Поэт и толпа» · 403
«Признание» · 20, 49, 153
«Приметы» · 49, 239
«Приятелю» · 391
«Путешествие из Москвы в Петербург» · 389
«Разговор книгопродавца с поэтом» ·
342, 347
«Румяный критик мой…» · 240
«Русалка» · 132
«Руслан и Людмила» · 101, 190, 202,
205, 394, 397, 398, 404
«Свободы сеятель пустынный…» ·
228
«Сказка о мёртвой царевне...» · 390
«Сказка о попе и о работнике его
Балде» · 68, 108, 148, 149, 213, 308,
402, 405
«Сказка о рыбаке и рыбке»· 11, 20,
201, 299
«Сказка о Царе Салтане…» · 224,
290, 306, 381
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«Скупой рыцарь» · 30, 73, 121, 133,
152, 202, 246, 276, 301-304, 323
«Сон» · 158, 233, 381
«Сражённый рыцарь» · 288
«Стансы» · 400
«Сцена из Фауста» · 335, 351
«Телега жизни» · 402
«Тень Фонвизина» · 64, 117, 143,
239, 355, 355
«Хоть, впрочем, он поэт изрядный…» · 185
«Художнику» · 261
«Элегия» · 123, 274, 339
«Эпиграмма на Воронцова» · 47
«Юноша, скромно пируй…» · 119
«Я памятник себе воздвиг…» · 352
Пушкин В.Л. · 77, 130, 330, 396
Рекс · 19, 47, 48, 129
Решетников Ф.М.· 261
Рылеев К.Ф. · 218, 397
Салтыков-Щедрин М.Е. · 18, 261
Сементковский Р.И · 18, 417
Сенека ·25, 33, 65, 123, 272, 273
Сидни Ф. · 10
Соболевский С.А. · 276, 382
Сологуб Ф. К.· 23
Стасов В.В. · 260
Сумароков А.П.· 7, 8, 21, 26, 29, 43,
107, 130, 180, 221, 231, 235, 261, 297,
345, 365, 377, 390, 394, 397, 399, 400,
409, 415, 417
Сурков А. А. ·168
Тарковский А.А. · 395
Толстой Л.Н. · 179, 231, 261
Толстой Ф.И. · 35, 392
Томашевский Б.В. · 269, 418
Тредиаковский В.К. ·215, 231, 409, 418
Трубецкой Н. Ю. · 12, 351
Тургенев А.И. · 226

Тургенев И.С. · 261
Тынянов Ю.Н. · 106, 416, 418
Федоров Б.М. · 233
Фёдоров И.Ф. · 186
Федр · 9
Феофан Прокопович · 5, 15, 17, 36, 45,
142, 251, 262-266, 294, 301, 321, 390,
402, 409, 410, 412, 413
Фонвизин Д.И. · 18, 117, 131, 182, 239,
261, 271, 352, 355
Фонтенель Б. · 142
Фрейд З. · 250
Фридман Н.В. ·8, 418
Хвостов Д.И. · 9, 47, 75, 151, 232, 243,
249, 253, 300, 342, 355, 395, 403, 404,
409, 414
Хемницер И.И. · 261
Херасков М.М. · 8, 179, 397
Хлебников В. · 106, 311, 347
Ходасевич В.Ф. · 153
Холшевников В. Е. · 419
Цветаева М.И. · 262, 358
Цицерон · 19, 48, 129
Чехов А.П. 149
Чуковский К.И. · 72
Шаховской А.А. 50, 229, 269
Шекспир В. ·4, 252, 273, 307
Шершеневич В.Г. · 393
Шиллер Ф. · 288
Шишков А.С. · 104, 352, 382
Шкловский В.Б. · 291, 418
Щеглов Ю.К · 5, 6, 9, 10, 201, 415, 419
Эзоп · 227, 231
Ювенал · 141,181, 340
Юсупов Н.Б. · 165
Якобсон Р.О. · 371, 419

ОГЛАВЛЕНИЕ
Читать/Не читать
Мошки в янтаре

МИР САТИР КАНТЕМИРА

3
4
11

Система определений, принятых в книге

ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОСЬ (НЕДО/ДО)
Недо-/до- и Пушкин
Недо/-до- и «Горе от ума»
Недо/до- в XX веке
Кантемир и В. Высоцкий
Стратегия разделения
Комбинаторный крест
Прибавление (расширение)
Пузырь
Связь с фондом готового слова
Связь с обманом
Жир, жирение
Расширение границ государства
Эпитет «пространный»
Наполнение какой-то ёмкости (мешка, сосуда)
Расширение как искусство и расширение искусства
Прибавление ума
Расширение риторическое
Прибавление и магия декорума
Убавление
Убавление позитивное
Неприбавление

12
18
21
21
22
22
23
23
24
25
26
27
27
27
28
28
29
29
29
29
29
30
30

Отказ от жирения 30; Комбинаторные весы
прибавления/убавления 30

Глаголы убавления

31

Таять 31

Убавление грамматическое
Замена
Замена по синекдохе
Замена несостоявшаяся
Отказ от замены
Замена как разрушитель магии декорума

31
31
31
31
32
32
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Перестановка
Круговорот Большого дома
Круговорот сумы
Круговорот мешка и сока
Круговорот новостей в теле сплетника
Круговорот имени
Круговорот деревни
Вертикаль/горизонталь
верх/ низ
Края/ середина

32
32
33
33
33
33
33
33
33
33

Края 33; Выбор из двух зол 34; Середина 34; Взвешивание 35

Фонд готового слова
Попы
Судья
Дворецкий
Личный фонд готового слова

СИСТЕМА ВНУТРЕННИХ ЗЕРКАЛ
Зеркало оппозиций

35
36
36
36
36
36
37

Большой/малый 37; Мало/много; один/много 37;
Чистый/грязный 37; Свой/чужой 37; Светлый/ тёмный 37;
Добрый/злой 37; Полный/ пустой 37; Умный/глупый 37;
Молодой/старый 37; Старик/молодик 37; Старый/новый 37;
Славный/бесславный 37; Помнить/забыть 37; Предки/потомки
37; Труд/праздность 37; Покой/беспокойство 37;
Согласие/разногласие 37; Порядок/нарушение 36; Слуга/хозяин
36; Родители/дети 37; Одевание/раздевание 37;
Покой/беспокойство 38; Жизнь/смерть 38; Правда/ложь 38;
Истина/ тени 38

Зеркало примера

38
Правитель
38
Образцовый 38; Недостойный 39
Воин 39
Образцовый 40; Недостойный 41; Атрибуты воина 42: Ружьё 42
Судья
42
Образцовый 42; Недостойный 43
Священнослужитель
44
Образцовый 44; Недостойный 44
Придворный 44
Образцовый 45; Недостойный 46; Метафора верёвки 46
Родители
46
Ренессансные идеи подражания – соревнования
46
Зеркало приметы
47
Зеркало декорума
48
48
Сигнификаторы декорума

Оглавление
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С какими и сколькими 48; Золотую иль серебряную 48;
сановитость 48; правду говорить – правду молчать 48;
Полыгать, небылицу верить 48; Избирательный слух 49; Кто
имеет право говорить правду 50

Глаголы декорума
Порядок
Чин
Мера

50
50
50
50

Нарушения меры – главные враги счастья и покоя 51

Теснота
Магия декорума и её разоблачение
Разрушители магии декорума

51
51

52

Зеркало оценки
С позиции Ума

52
53

Речь как показатель ума 53; Отсутствие ума, глупость 53;
Безумство, сумасшествие 53; Вызывает смех/вызывает слёзы 53:
Слёзы радости 54; Весело/скучно 54

Диагноз Годен/не годен
Крайности оценки
Оценочные слова

54
55
55

По уму/глупости: Болван, дурак, чучело 55
Болван 55; Дурак 55; Чучело 55; Глаголы 55: Шалеть 55;
Блудить 55
По злонравию/добронравию
55
Злодей 55; Плут 55
По правдивости
56
Правду говорить/правду молчать 56

Награда/наказание

56

Награда
56
Материальная – у современников 56
Нематериальная – у потомков 56: Имя, память, любовь 56
Наказание
56
Материальное – у современников 56: Тюрьма 56; Казнь 56;
Петля 56; Обнажение 56
Нематериальное – у современников и потомков 57: Ненависть,
Забвение 57

Шифтеры
Зеркало вещей
Зеркало чисел
Зеркало грамматики
Зеркало риторики
Зеркало фонетики
Зеркало рифмы

57
57
58
58
58
58
58
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САТИРЫ КАНТЕМИРА В МИРЕ

59

ЧЕЛОВЕК
Тело
Части тела

59
59
59

Голова 59; Головные уборы (см. одежда) 60; Мозг 60
Лоб 60
Плечи 60; Идиомы с этим словом 60: Не дойти под плечи 60; По
плечу 60; Свалить с плеч 60
Лицо 60; Угадывать по лицу 61; Знать в лицо 62; Украса для
лица 62: Белила, румяна, мушки 62
Волосы 62: Кудри 62; Как обращаться с волосами 63; Парик
(перук) 63; Предательство кудрей 64; Пудра 64; Борода 64
Глаза 65: Глаголы глаз 65; Роль глаз в воспитании 66; Обман 66;
Помощь глазам 66; Чужие глаза 66; Очки 66; Очки на чужих
глазах 66; Трубки 67; Глаза как координатор связи частей тела:
67; Глаза и нарушение порядка в теле 67; Взгляд 67; Всё за один
взгляд 67; Слёзы 67; Брови 67
Рот 67
Губы 67: Уста 68
Уши 68: Человек-ухо 68; Глухой 69
Нос 69
Язык 69: Человек-язык 69; Сдерживание языка как средство
поддержания декорума 69; Язык и ум 70; Злой язык как
уравнитель 70
Зубы 70
Шея 70
Спина 71: Акробатика 71
Руки 71: Руки и язык 72; Руки и науки 72; Ногти 72; Пальцы 72
Грудь 73
Сердце 73
Кровь 73: В медицинском смысле 73; В генеалогическом 74
Живот 74: Брюхо (см. Брюхо попа) 74
Ноги 74: Ноги – помощники 75; Предательство конечностей 75;
Обувь (см. Одежда) 75

Голос
Ущерб телу

75
75

Мозоли 75
Раны 76
Болезни 76: Желтуха 76; Подагра 76; Водяная 77; Горячка 77;
Поносный рез 77; Гнусны чирьи 77; Жар 77; Мор 77: Свой 78;
Чужой 78; Мор как временная веха 78

Скрытие/Обнажение тела

78

Скрытие 78; Обнажение 78; Добровольное 78; Насильственное
78

Тело как сигнификатор душевного состояния

79
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Физические проявления 79: Пот 79; Звуки тела 80; Запахи тела
80; Запах как средство разрушения магии декорума 80; Зевание
80

Свобода/узда
Из чего сделаны люди
Декорум тела
Глаголы нарушения порядка в теле

81
81
82
82

Горбиться, гнуться 82

СЕМЬЯ
Предки – потомки
Имя
Имя и книга
Имена в сатирах

82
83
83
84
84

Сильвия-Сильвий 84

Древность рода
Путь в знать
Первые в роде
Предки во всём виноваты
Знать/Знать

85
85
86
86
87

Знания знати 87

Не знать/незнать
Отец
Отец как имя

88
89
90

Имитация 90; Отец как постыдное прозвище 90; Отец и
семейная профессиональная традиция 90; Отец и воспитание 90

Мать
Сын
Два сына
Дочь
Сестры
Бабушка
Брат
Слуги
Воспитание
Пример. Подражание

91
91
91
92
92
92
93
93
93
95

Слуги как воспитатели 95

Ласковость, игра

96

Глаголы внешнего воздействия 96

Бестиарные сравнения
Привычка (повадка)

ЕДА, КОРМ
Постная – жирная

97
97
98
98
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Постная 98; Жирная 98; Сладкая 99

Обед
Пиры
Обжорство
Продолжительный присест
Своя/чужая
Зеркала еды

99
99
100
100
100
100

Хлеб 100: Количество хлеба как знак мощи 101: государства
101; человека 101; Ломоть 101; Корки, крухи 101; Хлеб как
синоним языка 101; Похлёбство 102; Хлебник 102; Хлеб и
древность рода 102; Хлеб как орудие убийства 102; Сухари 102
Соль 103; Соль как Res 103; Соль как Verba 103
Перец 104
Масло 104
Мясо 104: Рифмы мяса 104; Отказ от мяса 105; Солёное мясо
105
Щи 106
Яйцо 107
Лимон 108: Человек как лимон 108

Еда как дань брюху
Еда ворованная
Отказ от еды, Пост
Яд
Расточительство – скупость в еде
Кусок небесный
Не еда как еда

108
108
108
109
109
109
109

Надежда как еда 110; Человек как еда 110;
Весь мир как еда 110

ПИТЬЁ
Квас
Пиво
чай, кофе
молоко
Вино
Дар божественный и бес 113; Продление/сокращение жизни
114; Чей дар вино? 114; Провор 115; Вино и здоровье 115; Вино
и дружба 115; Вино и тяжесть в голове 115; Румяны – пьяны
116; Потеря власти над телом 117; Вино и веселье 117;
Превращение человека в скота 117; Вино и любовь 118; Вино и
обман. Вода и вино 118; Пьяный город 119; Разные вина 119;
Бутылка 120; Скляница 120; Стакан 120; Кубок 121; Кружало
121; Вино – корень зла 121; Выпить – закусить или закусить –
выпить 121; Вино и попы 121; Вино как средство наживы 122;

110
110
111
111
111
113
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Пьяница 122; Вино и книга 122; Вино как метафора. Человек
как сосуд 123

ОДЕЖДА – ОБУВЬ
ПЕРЕОДЕВАНИЕ
Своя – чужая
БОГАТАЯ – БЕДНАЯ

123
123
125
126

Богатая 126; Бедная 127

Одеть/ раздеть
Мода
Щёголь

127
127
128

Из дальних странствий…как чудный зверь 129

Кафтан

130

Детали кафтана 130: Карман 130; Фалды, рукав 131; Подол 131

Штаны

131

Из чего шьют (Материи) 131; Парча, бархат, тафта, пух 131;
Нить 132

Головные уборы

132

Шапка 132; Шляпа 132; Клобук 133; Платок 133

Цвет одежды
Обувь

133
133

Башмаки 133; Сапоги 134; Словесная одежда 134; Одежда в
метафорическом смысле 134

ДОМ
Сала
Палата
Крестовая
Передняя
Чулан
Поварня
Заход
Угол
Сидение в углу
Постель
Стена
Пол
Окна и двери
Убранство дома
Зеркало
Откуда что привезено
Гость
Наведение порядка в доме
Слуги

134
136
136
137
137
139
139
139
139
139
141
142
143
143
143
143
144
144
144
145
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Количество 145; Один слуга 145; Одна девка в поварне 145;
Один, другой, третий 145; Толпа 146; Отсутствие 146; Наём
слуги 146; Слуга и хозяин 148; Одежда слуг 149

Возраст
Собственный возраст автора
Старик

149
149
149

Старик у власти 150; Старик без зуб 150; Танцующий Старикбард 151; Старик сановитый 153; Столетние старики в постели
154: Старик первый 154; Старик второй 155; Старик умом
слабее юноши 155; Седина 155

Дитя, младенец
Юноша
Спор старика и юноши об уме

ОБЩЕСТВО
Канон комильфо
Танцы
Обычаи
Женщины
Настя
Сильвия и её матушка
Бабушка Савки
Виртуальная жена Автора
Ирис
Кривая жена
Титова жена
Жена, с которой не спит муж-ханжа
Жена Невия
Супруга соседа
Баба

156
156
157
158
158
158
159
159
159
159
160
160
160
160
160
160
160
160
161

Баба в сорок лет, что командует юношей 161;
Гнусна бабья рожа 161

Рабыня-развратительница
161
161
Кормилица
Бляди
161
Женщины в перечислении (приказчица, стряпчица, княгиня) 161
Пенелопа, мать Пана
161
Девицы
162
Крайности в обращении с женщинами
162
Соседи
162
162
Речи, Слова
Разговоры
163

Оглавление

Виды сообщества
Ватага
Табор
Орда
Дружба – вражда
Друзья
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163
163
163
163
163
163

Истинные/ложные 164; Мёртвые/ живые 164

Недруги

164

Ссора 164; Драка 165; Пря 165; Битва 165

Краткость жизни
Добровольное укорачивание жизни
Смерть
Глаголы — cинонимы смерти

165
165
166
166

Лезть в могилу 166; Топтать дорогу к смерти 166

Изображение смерти
Путь мудрого к смерти
Расстояние до смерти
Похороны
Труды
Типичный день трудов
Безделка
Служба
Взятки
Цена успеха

166
166
166
167
167
168
169
169
169
169

Взятки не впрок 170; цепочка взяток 170

Работа
Поприща, представленные в сатирах

170
170

Правитель 170; Служитель церкви 170; Придворный 170; Воин
170; Судья 170; Купец 171; Мещанин 171; Дворецкий 171;
Моряк 172; Учитель 172; Врач 172: искусный глазами Автора
172; глазами врага наук 172; Врачи 172; слуга 172; Книжный
человек 172; Крестьянин 172; Пахарь 173; Чиновница 173;
Подъячий 173; мельник 173; Плут 174; Целовальник 174;
Портной 174; Профессиональные атрибуты 174

ИСКУС
Искус как антитеза счастью
люди искусные – люд неискусный
В каждом деле свой искус
Искусный правитель 175; Искусный воевода 175; Искусный
мореплаватель 175; Искусный врач 176; Искусный строитель
176; Искусный поп 176; Искусный щёголь, портной 176;
Искусный скупец-купец 176; Искусный сладострастник 176;

174
174
175
175
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Искусный сплетник 176; Искусный льстец 176; Искусный плут
176; Искусный вампир 176

Момент встречи счастья и искуса
Образцы
Искус+Наука

НАУКИ
Дети Науки – Учёные
Причина
Зеркало любопытства

177
177
177
178
178
179
179

Любопытство житейское 179; Любопытство чисто
научное 179; Периерг 180; Пётр 180

Латынь
Алгебра
Астрономия
Медицина
Обучение
Разные подходы к воспитанию-обучению

180
180
181
181
182
182

Строгость 182; Ласка 183

Буквы

183

Просто буквы алфавита, которые необходимо знать 183;
Буквы и декорум 183

ДОХОД
Полный/ пустой

ЦЕРКОВЬ
Всё мало
Библия
Священные книги

183
184
184
184
185
185

Библия острожской печати 185; Часовник 185; Псалтырь и
послания 185; Златоуст 185; Поп и священные книги 186

Библия как просто Книга
Священные чины
Синонимы

186
186
186

Поп 186; Безмозглый церковник 186; Белец 186; Чернец 187;
Дьяк 187; Архипастырь 187; Патриарх 188

Вера
Прославление Бога и святых
Одежда попа

188
188
189

Ряса 189; Риза 190; Полосатость ризы 190

Обжорство
Пьянство попа
Слабость попа как мага

190
190
191

Оглавление

Скорость попа
Звуки церкви
Молитвы

433
191
191
191

Молитвы, не угодные Богу 191; Молебен 191

Звоны
Церковь как место для свиданий
Церковные атрибуты
Свечи
Чётки
Налой
Поклоны

НРАВЫ
Способы измерения доброты нравов
Пути попадания нравов в сердце
Глаголы возникновения нравов
Чистота-нечистота
добрые – злые
Благо
зло

192
192
193
193
194
194
194
194
195
196
196
196
197
197
197

Зависть 197; Зависть похвальная 200
Жадность-бесщадность 200
Скупость-мотовство 200; Скупой 200
Мот 202

Нахальчивость

202

Техника нахала 202; Нахальство – второе счастье 203

Непостоянство
Лесть
Ложь

204
204
205

Глаголы лжи 205; Риторический фонд лгуна 205;
Басни 205; Тени 205

Стыд-бесстыдство – смелость-робость
Тайно-явно
Ранжир пороков
Выбор

ДВИЖЕНИЕ. ПУТЬ.
Путь в рай
По пути Добродетели
По пути порока
Темп
Быстрый

206
208
209
209
210
210
211
212
212
213
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Спешно 213; Летать 213: дни 213; счастье 213;
добродетель 214; предметы, употреблённые не
по назначению 214
Скакать, прыгать 214; Скачки и скоки в русской поэзии 214
Бежать 215; В значении «избегать» 216; Погоня (за славой) 216

Медленный

216

Ползти 216; Тащиться 216

Успешность
Успех

217
217

Временщик 217

Провал
Подъём/спуск
Восхождение
Спуск

217
218
218
218

Падение с лестницы 218

Счастье как ускоритель темпа подъёма-спуска

ПРИРОДА
Мудрость Творца. Согласие.
Природа одушевлённая
Природа – помощник человека.
Природа как козёл отпущения
Земля
Земля как грозная стихия:
Земля нуждается в заботе человека
Солома

218
218
218
219
219
219
219
219
220
220

Метафора непрочности, хлипкости 220;
Солома – хлеб для скотов 221

Вода
Снег
Камень
Реальный
Метафорический
Пейзаж
Восход солнца
Гора
Море

221
221
221
221
221
222
222
222
222

Бездна вод 222

Ветер

223

Кто не боится ветра 223

Гроза
Тучи
Животные

224
224
224

Оглавление

Кони, лошади
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224

Словосочетания, где конь упомянут 225; Узда 225;
Лошади как пример глупой красоты 225

Собака-Пёс

225

Собака 226; Гончий щенок 226

Кошка
Осёл
Домашний скот

226
226
226

Стадо 227; Лев и Свинья 227

Петух да курица

227

Петух 227; Петух-каплун 229; Курица 229; Клуша 229

Галка
Вороны
Рыба
Рак
Червяк
Уж
Муравей
Муха
Звери как пример
Преклонение перед животными
Звуки
шум/тишина

230
230
231
231
231
232
232
233
233
233
234
234

Тишина как синоним счастья 234; Шум 235

Звуки тела см. Телесные зуки
Звуки церкви
Вздохи
Ворчание
Песни
Музыка
Запахи
неприятные
Как средство создания и разрушения магии декорума
Цвета и магия декорума
Цвета как средство создания магии декорума
Как средство разрушения
Как примета
Белый
Чёрный
Красный
Красное сукно 238; Глаголы красного цвета 238

235
235
235
235
236
236
236
236
236
236
236
237
237
237
237
237

436

Оглавление

Румяный
Жёлтый
Бледный
Серый
Зелёный
Бурый
Медный
Замена цвета
Вкусы
Сладкий
Горький
Солёный
Вкус разных вин
Вкус и лесть
Драгоценные металлы
Золото

239
239
239
239
240
240
240
240
241
241
241
242
242
242
242
242

Золото в прямом смысле 242; Кучи золота 242; Золото рождает
зависимость 242; Блеск золота 243; Золото в метафорическом
смысле 244; Золотой век 244

Серебро

245

Золото или серебро? 245;
Проверка драгоценных металлов 245

Медь
Деньги
Просто металлы
Руды

ВРЕМЯ
Раньше – теперь – потом
Золотой век (прошлое)
Век злонравия
Будущее
Изменение хода времени
Времена года
Зима
Весна
Лето
Осень
Время суток
Ночь
Сон 249; Что снится – что не снится 249;
Кто как проводит ночь целу 249

245
245
246
246
246
246
246
247
248
248
248
248
248
248
249
249
249

Оглавление

Утро
День
Вечер
Денница
Способы измерения времени

437
250
250
250
250
251

Трапезы 251; Обувь 251; Церковные службы 251

ПРОСТРАНСТВО
Путешествия
Добровольные
Езда в незнаемое
Принудительные
Жизнь как череда переездов
География
Азов
Москва
Подмосковье
Экзотические страны
Перу
Китай
Индия
Франция
Италия
Гилянь
Арапские страны
Город
деревня

251
251
251
252
252
252
252
252
253
253
253
254
254
254
254
255
255
255
255
255

Зеркало поместного дворянства 256; Ларины 256

Лес
Разные народы
Греки и латины
Скифы

ПЕРСОНАЖИ
Принципы классификации персонажей
С именами
Библейские

257
257
257
257
258
258
259
259

Адам 259; Ной 259

Исторические. мёртвые и живые

259

Ольга 259; Владимир 259; Пётр I 260; Пётр II 263;
Анна 263; Феофан 263

Возникшие в результате действия просопопеи

265
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Ум 265; Муза 266

Вымышленные

266
Те, кто говорят сами 266; Критон 1 266; Силван 1 268;
Лука 270; Медор 271
Диалогические пары: Филарет и Евгений, Сатир и Периерг 272
Филарет-Евгений 272
Филарет 272; Евгений 282; Два Евгения 285: Расточитель 285
Воспитание 285; Утро 286; Мужское-женское 288
Сатир-Периерг (5) 288
Периерг 289
Сатир 290: Суд Сатира над людьми 296
Персонажи, возникшие в речи других персонажей 298
Клит 298; Дамон, Туллий, Трифон 299
Персонификации страстей человеческих в речи Автора
в сатире 3 300
Хрисипп 300; Клеарх 302; Менандр 304; Лонгин 306; Варлам
308; Фока 309; Гликон 310; Клитес 311; Иркан 311
Созим и отражения в его зеркале 312
Иркан 312; Силван 2 313; Прокоп 313; Настя 313; Клементий
313
Трофим и его зеркало 314
Тит 314; Невий 315; Зоил 317
Оппоненты Автора (сатира 4) 317
Кондрат с товарищи 318; Никон 318
Чучела, на которых Автор демонстрирует риторические
приёмы 318
Арист 319; Возникшие в речи Сатира 319; Пан 320
Персонификации страстей человеческих из речи Сатира 320
Стенон 320; Критон 2 320; Хирон 321; Менандр-2 324; Ксенон
326; Милон 327; Макрин 329; Макар 330
Последствия дурного воспитания из монолога Автора в 7-й
сатире 331
Игнатий 331; Клеарх 331; Мелит 332; Филин 332;
Миртил 332; Савка 332; Сильвия 332
Без имён
332
Народ
332
333
Толпа и её части:
Всяк 333; Иной, другой 333; Не один 333; Соть 333; Все 333;
Часть 334; Часть волос 334; Часть людей 334
Череда безымянных персонажей – носителей злых нравов 334
( в речи Автора в 4-й сатире)
334
334
Грамматические
Бес 334
Определённые одним словом
335

Оглавление
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Щёголь, Скупец, ханжа, плут 335; Мещанин 335; Обозначенные
по профессии (близко подходят к фонду готового слова): воин,
судья, поп 336; Вампиры – жертвы 336

ПОЭТ И ПОЭЗИЯ

336
337
337

Автор
Поэт и Муза. Кто сильнее?
Муза и декорум 337; Топтать следы 339; Муза воспитывает
Автора 339; Автор отчитывает Музу 339; Попытка развода с
Музой 340; Победа Музы 340; Плата за своенравие Музы 341;
Нищета стихотворца 341; Поэт – чужой 341; Типичное описание
поэта 342

Разные типы Авторов

342

Баловни счастья 342; Те, чей удел труд упорный 342

Что такое сатира
Материя поэзии
О чём писать?

343
343
343

О нравах людей 343; О себе 343; О приближении к смерти 343

Правильно выбранная тема
Слово
ЧТО или КАК?
Сеанс риторической магии. Разные роды поэзии

344
344
344
344

Магия замены слова 344; Туллий лукав – назовём умным 344;
Силван-3. Молчит – значит, умеет обуздывать язык преострый
345; Квинтий. Слаб, бессилен – назови приятным в общении 345

Произведение
Рецепт любовных стишков
Рецепт печальных стихов
Смех и слёзы
Правда-ложь поэзии
Читатель
Восприятие сочинения. Зевание как враг поэзии
Разделение аудитории
Критика
Поэт и царь
Автор объясняет читателю, сколь тяжек его труд
Процесс создания произведения
Автор-Творение
Безжалостность и недовольство Автора

Атрибуты сочинителя
Бумага
Чернило
Перо

346
346
347
347
348
349
350
350
351
351
351
352
353

353
353
353
354
354
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Перо и запереться

355

Тетрать

355

КНИЖНЫЙ КАНОН

355
356

Книга
Друзья Книги 357; Враги Книги 357
Нечитатель 357: Типология Нечитателя 357

ЭМБЛЕМАТИКА
Фортуна
Счастье

358
358
358

Счастье как слуга 359

Обильство
Пузырь

МИФОЛОГИЯ
Аполлон
Бахус
Венера
Нарцисс
Одиссей
Елена
Менелай
Пенелопа
Пан

ФИГУРЫ
Антитеза
Парономасия
Повторы
Просопопея
Метафоры
растительная

359
360
360
360
360
361
361
361
361
361
362
362
362
363
363
363
363
363
364

Плод 364; Навоз 364; Сок 364; Спелость, зрелость 365;
Корень 365

телесная
кулинарная
медицинская
ювелирная
водная, морская
огненная
метеорологическая
ткацкая
Перифраза
Диафора

366
366
366
366
366
367
367
367
367
367

Оглавление

Антанакласис
Метонимия
Синекдоха
Полиптотон
Литота
Гипербола
Зевгма
Хиазм
Аналогия
Гендиадис

ГРАММАТИКА
Число. Единственное-множественное
Глаголы
Глаголы Темпа
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368
368
368
368
368
369
369
369
369
370
370
370
371
371

Бежать 371; Ползать 372; Тащиться, тащить (таскаться, таскать)
372

Знать
Знать (уметь)
Знаться
Бить
Пялить
Плюнуть
Метать
Потеть, томиться
Стереть в прах
Счесть
Глаголы расширения
Глаголы внешнего проникновения
Деепричастия
Наречия
Бегло
Краткие прилагательные

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
Один
Один-единственный
Один – как шифтер
Как примета скупости
Как примета жестокости к бедности:
Один/ много
Один/два
Один/все

372
373
374
374
374
374
375
375
375
375
375
375
376
376
376
377
377
377
377
378
378
378
378
378
378

442
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Как оппозиция: хотя бы один выделился из всех 378; Как
неразличение: один такой же, как все 378

Один сильнее, чем много
Не один
Один взгляд
Ни один/все
Тройка
Трожды (трожжи)

379
379
379
379
379
380

Существительное + три 381

Семь
Двадцать/один
Тридцать

381
381
382

Гиперболическая оппозиция. Тридцать – два 382

сто
два
два-три
две тысячи
Сослагательное наклонение
Отрицание

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ЖЕСТЫ
Теснота и единство ряда
Перенос
Аллитерация-ассонанс

СИНТАКСИС

382
383
383
383
383
384
384
385
385
385
386

Исчерпывающее деление 386; Череда риторических вопросов
387; Перечисление 387; Остранение 387

Зеркало рифмы
Очи, глаза 389
Очи-ночи 389; Оком-глубоком 389; взглядом-ядом 390
Уши 390
мухам-ухам 390
Лицо, Рожа 390
рожа-вельможа 390
Плечи 390
речи-плечи 390
Ноги 391
ноги – дороги 391
Руки 391
Москвою-рукою 391; Руку-скуку 391; Науки-руки 391
Грудь 392
Люди-Груди 392
Еда-вино 392
Квасу-Мясу 392; Сердцем-перцем 392; Кушать-слушать 393
Семья, род 393

388

Оглавление

443

Древность-ревность 393; Племя-семя 393
Дом 393
Недели-постели 393; Передней-последней 394
Нравы 394
Скупость-Глупость 394; Свидетель-добродетель 394; галкажалка 395; ненавидим-не обидим 395; мучит-учит 397; опасныйужасный 396
Служба 396
Дружит-тужит-служит 396; Охоту-работу 397; Надежда-невежда
397; Ныне-латыне 397; Петровы-новый 398; мерит-верит 398;
Беспокойство-свойство 398; Обильный-сильный 399; Властистрасти 399; беззлобен-подобен 399; Человек-век 399; Молебенпотребен 400; Двести-вести 400; Соседом-обедом 400; Богудорогу 400; Скука-мука 401; Сроку-оброку 401; Бремя-время
401; Слово-готово 401; Угрюмый-думы 402; Гроба-злоба 402;
мучит-тучи-кучи 402; Волен-болен-доволен 402; Свищет-ищет
403; Воля-доля 403; Голод-молод 403; Народа-природа 403;
Ново-готово 404; Нравы-славы 404; Покорно-проворно 404;
Полезен-любезен 404; Палку-свалку 404; Встретил- приметил
404; Пишет-дышит 405
Desiderata (из области фантастики)
406
407
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ОЛЬГА ДОВГИЙ
САТИРЫ КАНТЕМИРА КАК КОД РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Ольга Довгий – московский филолог.
Преподаёт на факультете журналистики МГУ и в
РГГУ.
Занимается изучением поэтики Кантемира,
комбинаторной игры Пушкина с поэтами 18 века
на микрофилологическом уровне, бестиарного
кода русской поэзии.
Автор диссертационного исследования «Пушкин
и Барри Корнуолл» (1990),
книг «12 зеркал Пушкина» (М., 1999; совместно
с А.Е. Маховым), «Пушкин астролог, или близне4
цовая магия» (М., 2007), статей о русской поэзии
184го – первой трети 194го в., составитель книги
«Граф Д.И. Хвостов. Сочинения» (М., 1999,
совместно с А.Е. Маховым).
Новая книга Ольги Довгий (первое издание –
«“Развернуть старика…”: Сатиры Кантемира как
код русской поэзии. Опыт микрофилологическо4
го анализа». М., 2012) задумана как филологи4
ческая игрушка. Она построена по принципу
калейдоскопа. Цветные стёклышки – это разоб4
ранные на кирпичики сатиры Кантемира. Автор
поворачивает калейдоскоп то так, то эдак – и из
стёклышек складываются стихи то Державина, то
Пушкина, то Высоцкого.
И оказывается, что от времени «старика Кантемира» до
наших дней не так уж и далеко.
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