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МОДЕЛЬ БАРОЧНОГО МИРА В «ГОДОВЩИНАХ» ДЖ. ДОННА 
 

Любое художественное произведение так или иначе отражает 

мировоззрение автора, то есть репрезентирует (целостно или фрагментарно) 

его собственную модель мира. Однако чаще всего такая репрезентация имеет 

скорее метафорический характер, Вселенную художника возможно описать 

лишь анализируя образы, которыми он ее наполняет. Долгое время попытки 

дефиниции мира оставались в компетенции философии и религии, тогда как 

литература имела дело скорее с его проявлениями. Следует оговориться, что 

в данном случае речь идет о «чистой» художественной литературе, 

поскольку сакральные тексты, а также имеющая отношение к этим текстам 

комментаторская традиция, представляют собой совершенно особый 

феномен культуры, сочетающий в себе элементы религиозного, 

философского и художественного способа познания действительности. 

Первые попытки дать какую-либо определенную характеристику всему 

мирозданию восходят едва ли не к Шекспиру с его знаменитым «весь мир – 

театр» (при этом античное выражение «totus mundus agit histirionem» нельзя 

считать попыткой определения мира, поскольку оно отражает лишь 

динамичное состояние, а не имманентные характеристики мироздания). 

Однако даже допуская возможность наличия отдельных прецедентов 

описания мира в целом в доренессансной художественной литературе, мы не 

можем не отметить, что интерес к данной проблеме впервые приобретает 

значительные масштабы в эпоху барокко. Именно в это время попытки 

осознания Вселенной как целостности становятся наиболее частотными. 

Барокко как будто впервые открывает мир в его единстве, в совокупности 

всех составляющих его элементов. Показательно, что,  к примеру, в 

английской лирике XVII века сама лексема «world» встречается довольно 

часто; можно упомянуть также несколько стихотворений, которые так и 

называются – «Мир» (стихотворения с таким названием есть, к примеру, у 

Дж. Герберта и Г. Воэна). 

Проблема описания мира становится центральной и в «Годовщинах» 

Джона Донна. До сих пор остается загадкой, почему Донн, которому 

необходимо было передать скорбь, вызванную конкретным происшествием, 

в итоге избрал темой своего призведения «упадок всего мира» – ведь в 

поэмах речь не идет о смертности человека и об абсурдности этого явления 

(или, напротив, абсурдности и тщетности жизни перед лицом смерти). В 

центре «Годовщин» – не смерть как данность, которая, однако, остается 

непостижимой, а сама жизнь во всей ее полноте и иррациональности. 

Трагический пафос произведения определяется не анализом феномена 

смертности, а попыткой описания наличной реальности, которая оказывается 

чрезвычайно сложной. Можно предположить, что сама невозможность 

такого описания и тщетность всех предпринятых в этом направлении 



попыток как раз и обусловливают трагичность как первой, так и второй 

«Годовщины».  

Строго говоря, проблеме «упадка мира» посвящена лишь первая поэма: 

именно в ней центральное место занимает описание состояния Вселенной. 

Примыкающая к данному произведению вторая «Годовщина», полное 

название которой звучит как «The Second Anniversarie of the Progress of the 

Soul» («Вторая годовщина пути души»), внешне, казалось бы, в большей 

степени является исследованием проблемы смерти и вечной жизни – и в этом 

смысле более традиционна для Донна, поскольку  перекликается с 

некоторыми его стихотворениями, в частности, с «Элегией на смерть леди 

Маркхэм», и в отдельных фрагментах представялет собой классическое 

риторическое упражнение, цель которого – доказать превосходство вечной 

жизни и утешить тоскующих по умершей. Однако в самом начале поэма 

выглядит как непосредственное продолжение «Первой годовщины», что 

определяется прежде всего использованием схожего рефрена:  
Shee, shee is gone; shee is gone; when thou knowest this, 

What fragmentary rubbidge this world is. 

(«Она, она ушла; она ушла; когда ты знаешь бо этом, / Ты знаешь, что 

наш мир – разрозненный хлам» – здесь и далее подстрочный перевод наш. – 

А. М.) В «Первой годовщине» в рефренах используются слова «shee is dead». 

Такая замена во второй поэме не случайна: повествуя о дальнейшем пути 

души после смерти, поэт стремится подчеркнуть, что смерть является не 

окончанием существования, а переходом в новое состояние.   Все 

дальнейшие рассуждения автора во «Второй годовщине» (осознание смерти 

как освобождения) строятся на основе выводов, сделаных в первой поэме, 

посвященной Элизабет Друри, и в то же время варьируют представление о 

структуре мироздания, описанной в «Анатомии мира». Катрины мира в 

первой и второй «Годовщине» различаются, однако между ними наблюдатся 

преемственность: поэма «Путь души», с одной стороны, расширяет и 

углубляет заданный в «Анатомии мира» образ изменчивой реальности, с 

другой – выводит на первый план традиционные представления о «мире 

горнем» и «мире дольнем»: 
Up, up, my drowsie soule, where thy new eare 

Shall in the Angels songs no discord heare;<…> 

Up to those Prophets, which now gladly see 

Their Prophesies growen to be Historee. 

Up to th’Apostles, who did bravely runne, 

All the Suns course, with more light then the Sunne.  

(«Выше, выше, моя сонная душа, туда, где твое новое ухо / не услышит 

в пении Ангелов никаких диссоансов. <…>/ Наверх, к тем Пророкам, что с 

радостью видят, / как их пророчества становятся историей, / Наверх, к тем 

Апостолам, что бесстрашно следуют /  путем Солнца, со светом, который 

ярче солнечного света»). Картина, нарисованная здесь Донном, напоминает 

дантовский Рай, однако в целом структура мироздания, представленная во 

«Второй годовщине», не троична, а двоична. И если описание «мира 

горнего» характерно только для поэмы «Путь души», то попытки 



охарактеризовать «мир дольний» как раз и являются тем общим элементом, 

который соединяет обе поэмы. 

Общность обнаруживается прежде всего в разработке мотива «vanitas 

mundi». Однако следует ли под «mundus» понимать земной мир, или же  

мироздание в целом? Анализ поэмы показывает, что ответ на этот вопрос 

неоднозначен. При попытке определения мира Донн избирает несколько 

способов: метафорическая характеристика с оценочным элементом, 

непосредственная оценка и феноменологическое описание. Первый способ 

применяется в рефренах, второй и третий – во фрагментах текста, 

располагающихся между рефренами. Так, в рефренах мир определяется как 

«lame cripple» («хромой калека»), «ugly monster» («отвратительное 

чудовище»), «wan Ghost» ( «бледный призрак»), «drie Cinder» («сухая зола»). 

При наличии во всех этих определениях общей отрицательной коннотации, 

невозможно не отметить существенного различия между ними. Мир 

предстает то как ужасающий, то как беспомощный, то как ирреальный и 

неосязаемый, то как прозаичный и материальный. Лирический герой как 

будто чувствует порочность мироустройства, однако не может определить, в 

чем именно она состоит, не отдает себе отчета в том, какие конкретно 

характеристики мира делают его невыносимым для дальнейшего 

существования. Метафоры конкретизируются и разъясняются в описании 

явленностей мироздания и их оценке. Донн пишет: 
So,  thou sicke world, mistak’st thy selfe to bee 

Well, when alas, thou’rt in a Letargee 

(«Итак, больной мир, ты ошибаешься, считая себя / здоровым, тогда 

как, увы, ты в летаргическом сне»). Тема болезненности мира как целого 

раскрывается в описании болезненности отдельных его составляющих: 
There is no health; Phisitians say that we 

At best, enjoy, but a neutralitee. 

And can there be worse sicknes, then to know 

That we are never well, nor can be so? 

(«Здоровья нет; врачи говорят, что мы / в лучшем случае можем 

наслаждаться нейтральностью (отсутствием болезни). / И может ли быть 

худшая болезнь, чем знание, / что ты не здоров и никогда не сможешь быть 

здоров?»). «Больной мир», согласно Донну, страдает прежде всего от 

недостатка целостности: 
The Cyment which  did faithfully compact 

And glue all vertues, now resolu’d and slack’d 

(«Цемент, который преданно скреплял /  и склеивал все добродетели, 

сейчас растворился и расплылся»). Мир распадается, превращается в руины. 

Отсюда первая его характеристика – отсутствие единства. Далее поэт сетует 

на краткость жизни: 
Alas, we scarse live long enough to trie, 

Whether a true made clocke run right, or lie 

(«Увы, мы едва ли живем так долго, чтобы проверить, / Идут ли 

хорошо сделанные часы правильно или обманывают»). Болезненная 



деформация, тотальное измельчание затрагивает не только время, но и 

пространство: 
And as in lasting, so in lenght is man. 

Contracted to an inch, who was a span, 

For had a man at first, in forrests stray’d, 

Or shipwrack’d in the Sea, one would have laid 

A wager that an Elephant, or Whale 

That met him, would not hastily assaile 

A th[in]g so equall to him…  

(«И каков человек в продолжительности [жизни], таков и в длине. / Тот, 

кто был пядью, сжался до дюйма, / ибо если раньше человек мог заблудиться 

в лесу, / или потерпеть кораблекрушение, то можно было биться / об заклад, 

что слон или кит, / встретив его, не стали сразу нападать на существо, равное 

им…»). Постепенное сжатие мира может привести к полному его 

исчезновению – так Донн вводит эсхатологические мотивы, но при этом 

ответственность за происходящее возлагает на человека: 
We seeme ambitious, Gods whole worke t’undoe; 

Of nothing he made vs, and we striue too, 

To bring our selues to nothing backe…  

(«Мы выглядим чересчур честолюбивыми, / пытаясь свести на «нет» 

всю работу Бога; / он создал нас из ничего и мы пытаемся / возвратиться в 

ничто»). 

Однако подобные настроения не являются сугубо барочными – это 

лишь вариация мифа о золотом веке, восходящая еще к Гесиоду. Собственно 

барочные категории появляются дальше, когда поэт говорит о том, что из 

мира ушла красота, и не соблюдаются главные условия существования 

прекрасного – соразмерность пропорций и яркость цветов. Однако эти 

нарекания дают современному читателю возможность понять сущность 

изменения картины мира во времена Донна: барочный взгляд впервые 

открывает мир, освобожденный от привычных схем, мир как он есть, во всем 

его многообразии и «неправильности». Утрата системы Вселенной с четко 

выделенным центром осознавалась почти как трагедия: 

And new Philosophy cals all in doubt, 

The Element of fire is quite put out; 

The Sunne is lost, and th’earth, and no mans wit 

Can well direct him where to looke for it. 

And freely men confesse that this wold’s spent, 

When in the  Planets, and the Firmanent 

They seeke so many new; they see that this 

Is crumbled out again to his Atomis. 

‘Tis all in pieces, all coherence gone; 

All just supply, and all Relation. 

(«И новая философия сомневается во всем, / стихия огня забыта; / 

потеряны солнце и земля, и ничей рассудок / не может указать, где искать их. 

/ И человек свободно верит, что мир истощился, / если в планетах и на 

небесах / отыскивают столько нового; / люди видят, что все / вновь 

разложилось на атомы. / Все разодрано на куски, соответствия потеряны /  



Все лишь опирается одно на другое, и все относительно»). Исчезновение 

правильных пропорций, связей и соответствий осознается лирическим 

героем как потеря гармонии и, как следствие, потеря красоты. Как мы можем 

видеть теперь, мир пугает «барочного человека» не своими конкретными 

характеристиками, но отсутствием возможности дать ему такие 

характеристики. В попытке описания этого «нового мира» Донн 

противоречив: как же упоминалось, он обращался к мифу о золотом веке. Но 

в то же время произошедшие изменения нельзя осознавать только как некие 

мировые катаклизмы. В одном месте лирический герой утверждает, что мир 

был болен с начала времен, в другом – поражается тому, что земля на самом 

деле не кругла. Из всего этого можно сделать вывод, что изменился не мир, а 

его видение человеком. Именно поэтому он не может дать определенного 

описания Вселенной и определиться, говорит ли он о тщете земного бытия 

или всего мироустройства в целом. Это происходит по той причине, что  

плюральность как базовая характеристика мира дает возможность 

предположить не только бесконечное его разнообразие, но и существование 

не одного, а целого множества миров.  

Сомнение в единичности мира в художественной и мировоззренческой 

системе Донна возникает с самого начала. С первых строк он упоминает 

«world of wit» («мир разума»), который и подлежит анализу в произведении. 

Невозможно определить однозначно, что в данном случае имел в виду Донн: 

вероятно, речь идет о мире образов и понятий, конституируемых вещами и 

явлениями в нашем сознании, однако возможно, что таким образом 

именуется дольний, излишне рационализированный мир. В то же время 

можно допустить, что «world of wit» – это также и мир поэзии, которому в 

произведении отводится далеко не последнее место – он особым образом 

взаимодействует с остальными мирами Донна. Роль Слова не только в 

творении, но и в сохранении мира постоянно подчеркивается поэтом. 

Традиционная и вполне ожидаемая у христианского автора дихотомия 

«земное» – «небесное» осложняется в данном случае платоническими 

смыслами: «небесное» предстает не только как идеал, но и как прообраз, 

слепком с которого и является реальный, видимый мир. Отношения и связи 

между всеми этими мирами осуществляются в поэмах посредством главного 

связующего образа – образа Элизабет Друри, представленной как эталон 

всевозможных совершенств и добродетелей. Однако было бы ошибочным 

утверждение, что перед нами излишне идеализированный образ земного 

человека. Описания и характеристики центральной героини столь же сложны 

и противоречивы, как и описания всего мироздания в обеих «Годовщинах». 

«Земная» ипостась Элизабет Друри присутствует на уровне упоминаний о ее 

внешней, физической красоте. В то же время эта красота в значительной 

степени гипертрофирована, она предстает как некий идеал, образец, но при 

этом никаких конкретных характеристик и описаний мы не находим – в 

тексте присутствуют лишь оценочные прилагательные. Одновременно 

подчеркивается и противоположное – бестелесность, «прозрачность» 

героини. Дальнейшие характеристики Элизабет еще больше убеждают в том, 



что речь идет не о конкретном человеке. Она характеризуется как некое 

начало, связующее распадающийся мир, как абсолютное знание, как 

скрепляющее разъединенные элементы Слово (имя), и, наконец, Элизабет 

Друри отождествляется с миром. В конечном итоге данный образ становится 

универсальным символом некоего объединяющего принципа, помогающего 

создавать и удерживать единство не только разнородных элементов земного 

мира, но и различных ипостасей Вселенной, представляющих собой разные 

миры. В этом контексте смерть Элизабет Друри предстает, с одной стороны, 

как метафора разрушения всех связей, а с другой (в результате свойственной 

манере Донна противоречивости) – как указание на невозможность 

окончательного разрыва между вещами и явлениями мира и между самими 

мирами (ибо, как утверждает поэт, смерть есть лишь освобождение души, 

чей путь теперь может быть пройден быстрее, чем когда она была скована 

путами тела). Таким образом, поэт эпохи барокко не в силах преодолеть 

представления о плюральности мира, однако он ищет и находит новую 

гармонию, по законам которой объединяет разрозненные и разобщенные.  



 


