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Мотив прощания является одним из определяющих для лирики Джона 

Донна: варьируясь и в некотором смысле расширяясь от прощания двух 

влюбленных до прощания человека с жизнью и ars moriendi, он проходит 

красной нитью через все творчество поэта-метафизика. Самыми 

показательными в реализации рассматриваемого мотива предстают, 

безусловно, четыре валедикции: «A Valediction of My Name, in the Window», 

«Valediction to His Book», «A Valediction of Weeping» и «A Valediction 

Forbidding Mourning». Вынесенное в заглавие «valediction» – один из 

авторских окказионализмов, который впоследствии прочно укоренился в 

английском языке, – приобретает терминологическое значение, обозначая 

особую модификацию адресной лирики, «стихи на прощание». 

Об адресном характере валедикций позволяет говорить, среди прочего, 

очевидное наличие адресата как жанрообразующего фактора и риторические 

обращения, подчеркивающие диалогичность формы; однако их главный 

дифференциальный признак – известная «ситуативность», роднящая их с 

прочими «стихами на случай», написанными Джоном Донном. 

Все четыре текста, вошедшие в цикл «Songs and Sonnets», развивают тему 

прощания с возлюбленной; под пристальным взглядом их автора проблема, 

волнующая его как поэта, во многом переосмысляющего доктрину 

неоплатонизма и в некоторых положениях вступающего в полемику с ней: 

возможно ли существование любви вдали от ее объекта? Как отмечает Реми 

Таргофф, автор книги «John Donne, body and soul», Дж. Донн не спешил, вслед 

за неоплатониками, отделять физическую составляющую любви от духовной, 

провозглашая их синтез и выражение друг через друга – потому возможность 

сохранения чувств после прощания и встает для него особенно остро [5, с. 74]. 

Более того, по выражению Г. Кружкова, разлука для Дж. Донна предстает 

эмблемой, репетицией смерти: отсюда и многочисленные упоминания в 

четырех валедикциях («Since I die dayly, dayly mourn», «For dying men talk often 

so», «their art alike it deadly wounds», «Weep me not dead», «As virtuous men pass 

mildly away... » etc.).  

Вынужденное расставание становится своеобразным испытанием 

прочности любви, единственно возможным способом проверить истинность 

чувств возлюбленных. Разлука исключает из уравнения любви переменную ее 

физических проявлений, важность которых Дж. Донн, вслед за Овидием, не 

отрицает в «Songs and Sonnets» (пусть и выдерживая, по выражению 

А. Н. Горбунова, некоторую ироническую дистанцию). Однако, несмотря на 

признание важности телесного, английский поэт считает возможность 

сохранения чувств даже вне его контекста своеобразным критерием 

подлинности, исключительности любви: 
 



How great love is, presence best triall makes,  
But absence tries how long this love will be;  
To take a latitude  
Sun, or stars, are fitliest view ’d  
At their brightest, but to conclude  
Of longitudes, what other way have we,  
But to mark when and where the Eclipses be? [4] 
 

Подобные кончетто, заимствующие инструментарий точных наук, 

главным образом из астрономии, находим в каждой из четырех валедикций. 

Обращаясь к таким константам, как Солнце, Луна, звезды и четко не обозначая 

хронотоп, Дж. Донн имплицитно вводит в свои тексты вечность, подчеркивая 

вневременной характер проблематики. Следует упомянуть алхимическую и 

герметическую образность, которую, наряду с неоплатоническими и 

натурфилософскими концепциями, А. Нестеров рассматривает как «единый 

пучок» переплетающихся реминисценций, характерных для поэтики 

метафизиков. 

Для иллюстрации понимания Джоном Донном разлуки как испытания 

показателен образ «подлунных влюбленных», для которых расставание 

обозначает окончание любви: 
 

Dull sublunary lovers’ love  
(Whose soul is sense) cannot admit  
Of absence, ’cause it doth remove  
The thing which elemented it [4]. 

 

В последующих строках эта «глупая любовь» противопоставляется 

любви подлинной и подчеркивается исключительность чувств лирического 

героя-адресанта и его возлюбленной-адресатки валедикции, ярко выраженная 

эксклюзивность, недоступность для большинства – мотив, который, наравне с 

мотивом прощания, выступает одним из определяющих в лирике английского 

метафизика (вспомним обращение первого издания стихов Дж. Донна «To the 

Understanders»): 
 

But we by a love so far refin’d,  
That our selves know not what it is,  
Inter-assured of the mind,  
Care less eyes, lips, and hands to miss. 
 

Our two souls therefore, which are one,  
Though I must go, indure not yet  
A breach, but an expansion,  
Like gold to ayery thinness beat [4]. 

 

В каждой из валедикций автор предлагает, в соответствии с собственной 

концепцией идеальной любви, способ для влюбленных преодолеть разлуку, 

остаться едиными духовно, будучи разъединенными физически, по его 

собственному выражению «to anger destiny, as she doth us». Так, например, 

полностью этому посвящен наименее известный из четырех текстов, 

«Valediction to His Book», в первой строфе которого Дж. Донн объясняет 

читателю свою интенцию: 
 



I’ll tell thee now (dear Love) what thou shalt do  
To anger destiny, as she doth us.  
How I shall stay, though she eloigne me thus,  
And how posterity shall know it too,  
How thine may out-endure  
Sibyl’s glory, and obscure  
Her who from Pindar could allure,  
And her, through whose help Lucan is not lame,  
And her, whose book (they say) Homer did find, and name [4]. 

 

В вышеупомянутой валедикции способом, или, скорее, артефактом, 

который предполагается использовать для преодоления разлуки, выступают 

письма, которыми обменивались влюбленные. В «A Valediction of Weeping» 

лирический герой просит возлюбленную не лить о нем слез, чтобы облегчить 

боль расставания: 
 

Weep me not dead, in thine armes, but forbear  
To teach the sea, what it may do too soon,  
Let not the winde  
Example finde,  
To do me more harm, then it purposeth,  
Since thou and I sigh one another’s breath,  
Who e’r sighs most, is cruellest, and hasts the other’s death [4]. 

 

В «A Valediction of My Name, in the Window» помочь влюбленным 

сохранить их чувство призвано имя, выступающее магической печатью, 

заклинанием: 
 

Tis much that Glass should be  
As all confessing, and through-shine as I  
‘Tis more that it shews thee to thee,  
And clear reflects thee to thine eye.  
But all such rules love’s magique can undoe,  
Here you see me, and I am you [4]. 

 

И, наконец, «A Valediction Forbidding Mourning» подобным способом 

преодоления разлуки-землетрясения Дж. Донн провозглашает абсолютное 

единение душ, воплощенное в знаменитом кончетто, сравнивающим 

влюбленных с ножками циркуля: 
 

If they be two, they are two so  
As stiff twin Compasses are two,  
Thy soul the fixt foot, makes no show  
To move, but doth, if th’ other do.  
And though it in the center sit,  
Yet when the other far doth rome,  
It leans, and harkens after it,  
And grows erect, as that comes home.  
Such wilt thou be to me, who must,  
Like th’ other foot, obliquely run.  
Thy firmness makes my circle just,  
And makes me end where I begun. [4] 

 



А. Нестеров возводит образ циркуля к алхимической символике, согласно 

которой Солнце и золото обозначались особым знаком – кругом с точкой 

ровно в его центре. Круг и завершает валедикцию, замыкаясь и выступая 

метафорой возвращения, причем последнее мыслится и как воссоединение 

возлюбленных, и, шире – как преодоление дисбаланса и достижение 

космической гармонии. Напомним, что именно проблема восстановления 

соразмерности мира (корнями уходящая в болезненное переживание краха 

существовавших ранее априорных истин и ориентиров) является ключевой 

для поэтики барокко. Очевидно, что разлука видится Дж. Донну очередным 

следствием этого кризиса, еще одним пазлом в общей картине 

дисгармоничности современной ему реальности, валедикции, таким образом – 

авторские попытки собрать заново распавшийся на атомы мир. У всех четырех 

текстов можно выделить следующие особенности, позволяющие с 

уверенностью рассматривать их как особую модификацию адресной лирики: 

•обозначение жанровой принадлежности в заглавии; 
•обращение к мотиву прощания как к эмблеме нарушения 

гармонии; 
•предложение автором способа восстановить гармонию; 
•развитие собственного, отличного от неоплатонического, идеала 

любви; 
•осмысление разлуки как средства проверки соответствия чувств 

авторскому идеалу. 
Проблема сохранения любви в условиях разлуки, хотя и волнует 

Дж. Донна, но отнюдь не видится ему нерешаемой. Потому его круг и 

замыкается, прощание включает в себя возвращение, представляя собой 

вполне закономерную фазу цикла, необходимую для подтверждения 

истинности любви, а любовь, не прошедшая данной фазы, объявляется глупой. 

Необходимость разлуки (а значит, и валедикции) обусловлена донновским 

синтетическим пониманием любви как единства двух душ, которое возникает 

как посредством объединения тел влюбленных, так и без него. Это понимание 

единства и определяет специфику валедикций английского метафизика, их, 

хотя и преисполненную глубокой скорби, но все же торжественно-спокойную 

интонацию, соответствующую донновской концепции идеального прощания, 

о которой он говорит в самом, пожалуй, известном своем тексте: Джон Донн 

прощается так же, как умирают праведники – мягко и величественно. 
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