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И 3 СЕРМАН

В новой редакции пятая сатира стала убежденно антиклери
кальной Она открывается картиной всеобщего пьянства в городе
в праздник святого Николая, в котором наравне с мирянами уча
ствуют и «попы»
Такая критика поведения православного духовенства также сви
детельствует о какой-то перемене в мировоззрении Кантемира, как
и о возможности для него высказаться свободней о том, о чем ра
нее он говорить не мог Переработка сатиры и отказ следовать Буало оказались возможны потому, что Кантемир в середине 1730-х гг
усваивает новые философские и натурфилософские веяния, кото
рые в это время стали проникать в европейские литературы
Давно отмеченное влияние оптики Ньютона на английскую
поэзию 1720—1730-х гг 8 не прослежено в его дальнейшем рас
пространении на поэзию континентальных стран
Не менее важно установить, повлияли ли на континентальную
литературу, и в особенности на поэзию, исследовательская мето
дология Ньютона, его индуктивный метод Последователи Нью
тона в Англии были убеждены, что метод Ньютона позволяет
математически доказать, что человеческое сознание отражает как
зеркало мировую гармонию, а не борьбу добра и зла, как — прибав
лю от себя — учили Лейбниц и его последователи
И все же можно попытаться восстановить ход приобщения
Кантемира к учению Ньютона Индуктивный метод исследования
законов природы, так блистательно примененный Ньютоном
к физическим проблемам, был воспринят в английской поэзии
1730-х гг как указание на возможность нового подхода к челове
ку, к анализу его индивидуальной психологии и общественного
поведения 9 Естественно было предположить, что Кантемир мог
познакомиться с философией Ньютона через английскую поэзию,
но никаких фактических доказательств такого взаимодействия
у нас нет Может быть, поискам в этом направлении мешает до
сих пор давняя очень яркая работа Л В Пумпянского, в которой
предложено на первый взгляд весьма убедительное при всей сво
ей парадоксальности объяснение того, как в Лондоне (в Англии1)
Кантемир оказался как бы в идеологическом плену у многочис
ленной там в 1730-е гг итальянской колонии 10
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