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Автор о себе

Что дал Гораций, занял у француза.
О, коль собою бедна моя муза!
Да верна; ума хоть пределы узки,
Что взял по-галльски — заплатил по-русски 



Сочинения Кантемира
◦ ≪Симфония на Псалтырь≫ (1727) — первое опубликованное произведение 

Кантемира: 
◦ 9 сатир (ни одна из девяти сатир Кантемира при жизни автора не печаталась),

они были опубликованы в 1762 г. В период жизни за границей поэтом создана новая 
редакция пяти первых сатир. 

◦ ПЕСНИ <ОДЫ>, 

◦ БАСНИ, 

◦ ЭПИГРАММЫ

◦ ПИСЬМА

◦ Metaphrasis ps. 36, 72

◦ ПОЭМА «Петрида…»

◦Теоретический трактат «Письмо Харитона Макентина» (1743)



Сатиры Кантемира
Сатира I. На хулящих учения. К уму своему (1729)
Сатира II. На зависть и гордость дворян злонравных. 

Филарет и Евгений (1730)
Сатира III. О различии страстей человеческих. 

К архиепископу Новгородскому (1730)
Сатира IV. О опасности сатирических сочинений. К музе своей (1731 )
Сатира V. На человеческие злонравия вообще. 

Сатир и Периерг (1737 - Лондон)
Сатира VI. О истинном блаженстве (1738 - Лондон)
Сатира VII. О воспитании. 

К князю Никите Юрьевичу Трубецкому (1739 - Париж)
Сатира VIII. На бесстыдную нахальчивость (1739 - Париж)
Сатира IX. На состояние сего света. К солнцу (1738 - Париж)



Сатира
◦ САТИ́РА (лат. — satira, от более раннего satura — сатура, букв. — смесь, 

всякая всячина): 
1) специфичная форма художественного отображения действительности, 
посредством которой обличаются и высмеиваются отрицательные, 
внутренне превратные явления; 
2) вид комического: уничтожающее осмеяние изображаемого, раскрывающее 
его внутр. несостоятельность, его несоответствие своей природе или 
предназначению, «идее». Смех как реакция на САТИРУ может звучать 
открыто или приглушенно, но всегда остается — наряду с «обличением» —
формотворч. первопринципом САТИРЫ, ее способом обнаружения 
несоответствий между обликом и сущностью, формой и содержанием. 
(КЛЭ)



Эстетическая «сверхзадача» САТИРЫ -

◦ возбуждать и оживлять воспоминание о 
прекрасном (добре, истине, красоте), 
оскорбляемом пошлостью, пороком, глупостью.

◦Идеал сатирика выражен негативно, обнаруживает 
себя через «антиидеал».



Художественные приемы жанра сатиры
◦Сарказм - греч. σαρκασμός, от σαρκάζω, 
буквально «разрывать [мясо]») —
язвительная насмешка.

◦Ирония - греч. εἰρωνεία — «притворство» —
троп, в котором истинный смысл скрыт или 
противопоставляется смыслу явному.

◦Гипербола - ὑπερβολή «переход; 
чрезмерность, избыток» — преувеличение.



ГРОТЕСК

◦ Гротеск – лат. сrypta «скрытый, подземный, подземелье», то 
же итал. grotta; grottesco — причудливый; фр. grotesque —
причудливый, комичный.

Вид художественной образности, комически или 
трагикомически обобщающий и заостряющий жизненные 
отношения через причудливое и контрастное сочетание 
реального и фантастического, гиперболы и алогизма



Аллегория
◦От греч. ἀλληγορία — «иносказание» — это способ 
художественного изображения одного явления, предмета 
или существа через другое.

◦В аллегории изображаются обобщенные представления 
о человеческих взаимоотношениях, характере человека; 
эти представления раскрываются в переносных 
значениях образов животных, растений, 
мифологических и сказочных персонажей, неживых 
предметов.



ПАРОДИЯ
◦греч. παρωδία, букв. — «перепев; переделка») — 1) жанр 
литературно-художественной имитации, подражание стилю 
отдельного произведения, автора, лит. направления, жанра с 
целью его осмеяния. Автор ПАРОДИИ, сохраняя форму 
оригинала, вкладывает в нее новое, контрастирующее с ней 
содержание, что по-новому освещает пародируемое 
произведение и дискредитирует его; 2) высмеивание в тексте 
лит. произв., речи, характерных внешних черт, образа 
мысли кого-либо.



ТРАВЕСТИ́Я
◦ От итал. travestire — «переодевать» — частный вариант пародии, 
гротескно-комический литературный жанр, основанный на 
контрастном противопоставлении героического и низменного. В 
отличие от пародии, в ТРАВЕСТИИ почти не пользуются 
стилистические средства своих «оригиналов». В ТРАВЕСТИИ в 
целом сохраняется оригинальный сюжет, но образы, 
обозначающие высокую идею, «подменяются» низменными, к 
примеру, античные боги «подменяются» простонародными 
персонажами («кабацкими»). В ТРАВЕСТИИ автор обычно не 
стремится разрушать эстетическую ценность 
«перелицовываемого» произведения.



ЮМОР
◦ От лат. humor — (жидкость, согласно античному 
учению о соотношении четырех телесных 
жидкостей, определяющая четыре темперамента, 
или характера) — особый вид комического; 
сложное, двухаспектное отношение к миру, 
сочетающее внешне комическую трактовку с 
внутренней серьезностью.



Сатиры Антиоха Кантемира

◦Кантемир высмеивает человеческие 
пороки, а не конкретных людей. 
Конкретные адресаты у него скрыты 
за явно условными именами 
персонажей 
(Силван, Медор и т. п.).
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