
Àíòèîõ Äìèòðèåâè÷ Êàíòåìèð (1708–1744) —
из семьи господаря (правителя) Молдавии. Дмит-

рий Константинович — «птенец гнезда Петрова».
Для него и его семьи Россия при Петре Первом ста-
ла Отечеством. От рода Кантемиров есть и пошло

имя степной слободы, ныне районного центра на
юге нашей Воронежской области. А прославили род
новых дворян, как отец, так и сын. Выпускник Пе-

тербургской Академии наук, на военной службе
офицер-поручик, сторонник петровских реформ
Антиох Дмитриевич по меркам человеческой жиз-

ни прожил мало — 36 лет. Двенадцать из них он
достойно отстаивал государственные интересы Рос-
сии в ранге «резидента» (дипломатического пред-

ставителя) в Англии и во Франции.
Кантемир с отроческих лет слагал стихи, сати-

ры, басни, в которых осмеивал ханжество, ску-

пость, лицемерие, расточительность, леность, бол-
тливость и иные пороки. «Все, что я пишу, пишу
по должности гражданина, отбивая все то, что со-

гражданам моим вредно быть может». Так и принимаем его мысли, написанные
«простым и народным почти» стилем того давнего времени.

Антиох Кантемир

* * *

Света лукавства и беды злые
Любитель славы пусть терпит там,
Я свое стадо, овцы малые,
Пасти в покою хощу впредь сам.
И солнце небу когда в потребу
Лучи являет — во луг вести,
Как закатится, месяц явится —
Без мыслей многих в дом побрести.



Богатство, славы, хотя прелестны,
Мне скучны, когда покоя нет;
Труды мне милы, тихи и честны;
В свете друг друга к гибели гнет.
Я безопасен, ни в чем ужасен,
Живу по воле, как сам хочу;
Сердце не бьется, совесть не рвется,
Мысль к добру склонну быть учу.
О чем тужити мне нет причины,
Малым доволен, знаю свое.
Не сманят тщетно мирские чины,
Чего не знаешь, то звать твое.
Зависть тем страшна, зло злых ужасно,
Совесть, мятежи, беспокойство;
Меня, хоть дождик смочит днем трожды,
Лучи солнечны сушат свойство.
Малое стадо — моя забава,
Дудочка, сладка дающи глас,
Ты моя будешь желанна слава, —
Честь и богатство все мое в вас.
С вами мне жити, вас веселити, —
Прочая всяка мысль неумна.
Кто ищет много, пусть убо того;
Житейская печаль, ах, мне скучна!
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* * *

Невелик хотя удел, но живу спокоен,
Скатерть, столик, пища есть, в мыслях своих волен.
Не прельщает вышня честь,
Для меня то трудно снесть.
Невиновну жизнь люблю, в ней моя забава.
Кто же хвалится искать, чести домогаться —
Коль удачливо ему, желаю стараться,
Пусть тот долго с тем живет,
Пусть великим век слывет.
Я ж пронырлив не бывал, не в том моя слава.
Не умею, весь сожмясь, низко поклониться
И, не знав кого в глаза, дружбою божиться,
Не умею тем сыскать,
Чтоб обманом приласкать,
Для корысти лишь одной — после хоть не знаться.
Мне несносна жизнь сия, бегу, не прельщаюсь,
Мил в посредстве мой покой, хранить той стараюсь,
Другой жизни не ищу,
Сладко ль, горько ль — не грущу,
Лишь спокойна б та была — не хочу расстаться.
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