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ОПТИКА БОЖЕСТВЕННОГО И ЗЕМНОГО В ЭЛЕГИИ 

Дж. ДОННА «НА ПОГРЕБЕНИЕ ЛОРДА ХАРРИНГТОНА, 
БРАТА ЛЕДИ ЛЮСИ, ГРАФИНИ БЕДФОРД» (1614) 
 
Аннотация. В статье методом пристального чтения исследована 

элегия Дж. Донна Obsequies to the Lord Harrington, brother to the Lady 
Lucy, Countesse of Bedford. Написанное на заказ графини в 1614 г., произ-
ведение, возможно, стало последним стихотворным текстом поэта. Оно 
вобрало в себя все особенности донновского метафизического стиля и 
поэтического остромыслия («остроумия» – wit). На протяжении элегии 
разворачивается метафора путешествия души при помощи таких нави-
гационных инструментов как компас, часы, телескоп и небесная карта. 
Концепт соединяет христианские, философские и современные поэту 
представления о технических изобретениях и научных идеях Кеплера  
об оптике. 

В контексте идеи Великой цепи Бытия и платонической концеп-
ции, изложенной в «Тимее», Донн мыслит космос связанным с госу-
дарством, обществом, общиной, каждым ее членом, и эту связь поэту 
удалось уловить и показать благодаря короткой и праведной жизни по-
чившего. Стихотворение выстроено по принципу ретроспективы и ком-
позиционно делится на три части: первая посвящена миру горнему,  
вторая – социальной жизни, третья – личной жизни Дж. Харрингтона. 
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OPTICS OF THE DIVINE AND THE EARTHLY  

IN ELEGY OF JOHN DONNE “OBSEQUIES TO THE  
LORD HARRINGTON, BROTHER TO THE LADY LUCY, 

COUNTESSE OF BEDFORD” (1614) 
 

Abstract. The article examines the Donne’s elegy “Obsequies to the 
Lord Harrington, brother to the Lady Lucy, Countesse of Bedford”; poem is 
studied by the method of close reading. Written to order by the Countess in 
1614, the work may have become the poet’s last poetic text. It absorbed all the 
features of Donne’s metaphysical style and poetic “wit”. Throughout the elegy, 
the metaphor of the soul’s journey unfolds with the help of such navigation 
tools as a compass, a clock, a telescope and a celestial map. Concept com-
bines Christian, philosophical and modern scientific invension end Kepler’s 
optik ideas. 

In the context of the idea of the Great Chain of Being and the platonic 
concept set forth in the Timaeus, Donne thinks of the cosmos as connected 
with the state, society, community, and each of its members, and the poet ma-
naged to capture and show this connection thanks to the short and righteous 
life of the deceased. The poem is built on the principle of a retrospective and is 
compositionally divided into three parts: the first is dedicated to the world 
above, the second to social life, the third to the personal life of J. Harrington. 
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Элегия Дж. Донна Obsequies to the Lord Harrington, brother  

to the Lady Lucy, Countesse of Bedford (1614, опубл. в 1633 г.) была 
преподнесена поэтом леди Люси Бедфорд (ранее фрейлине Елиза-
веты I, а с восшествием на престол Иакова I – фрейлине его жены 
Марии Датской), поэтессе, покровительнице мусических искусств, 
безутешной сестре безвременно почившего в 1614 г. от оспы 2-го 
барона Харрингтона Экстона (1591/92–1614). 

К моменту смерти 22-летний Джон Харрингтон сделал ус-
пешную придворную и политическую карьеру, будучи с детских 
лет другом и компаньоном наследного принца Уэльского Генри, 
который также внезапно покинул мир двумя годами ранее, пора-
женный брюшным тифом. Титул лорда Джон наследовал в 1613 г. 
после смерти своего отца. Благодаря щедрости сестры смерть мо-
лодого пэра породила волну поэтических откликов, запечатлевших 
его многочисленные добродетели и достоинства1. 

К этому времени Дж. Донн посвятил не одно стихотворение 
леди Люси2, имел репутацию ученого поэта и религиозного поле-
миста; ему предстояло в следующем году последовать настоятель-
ному предложению его величества Иакова I и принять рукополо-
жение в сан священника англиканской церкви3. 

Элегия «На погребение лорда Харрингтона…» относится к 
позднему поэтическому религиозному творчеству Донна, это одно 

                                                 
1 См. подробнее: [1, с. 30]. 
2 Cм. подробнее об отношениях Дж. Донна и Люси Бедфорд: [3, 8, 9]. 
3 См. подробнее о данном биографическом контексте элегии: [6]. 
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из последних его стихотворных произведений4. Оно вобрало в себя 
все особенности донновского метафизического стиля и поэтиче-
ского остромыслия («остроумия» – wit), благодаря которому в ни-
жепроанализированном оптическом концепте («кончетто» – троп, 
введенный в европейскую моду в конце XVI в. итальянскими пет-
раркистами) соединились христианские, философские и современ-
ные поэту научные представления в области навигации и открытия 
в области оптики. В контексте идеи Великой цепи Бытия и плато-
нической концепции, изложенной в «Тимее», Донн мыслит космос 
связанным с государством, обществом, общиной, каждым ее чле-
ном, и эту связь поэту удалось уловить и показать благодаря ко-
роткой и цельной жизни почившего. 

Стихотворение выстроено по принципу ретроспективы и 
композиционно делится на три части: первая посвящена миру гор-
нему, вторая – социальной жизни, третья – личной жизни Дж. Хар-
рингтона. Первая часть начинается с описания пути в горний мир 
и свойств человеческой души, способной познать божественное, 
встроиться в гармонию мира и присоединиться к небесному ор-
гану, как это произошло с праведной душой усопшего: 

 
FAIRE soule, which was, not only, as all souls bee, 
Then when thou wast infused, harmony, 
But didn't continue so; and now dost bear 
A part in Gods great organ, this whole Sphere…5 
 
Платоновское идеальное строение Вселенной коррелирует с 

формой человеческой души, которая округляется, встраивается  
в совершенную сферическую форму, вознесясь к Богу. Согласно 
Аристотелю, душа является формой и причиной движения тела, 
его энтелехией, внутренней жизненной силой. 

Признаком совершенства сферической души усопшего явля-
ется также ее христианско-платоническая бессмертность, единич-
ность, целостность и неделимость. Донн демонстрирует свое несо-
гласие с концепцией Демокрита, считавшего, что душа состоит из 
                                                 

4 О специфике жанра донновских элегий см. подробнее: [7]. 
5 «О дух высокий, сохранивший гул / Гармонии, что Бог в тебя вдохнул, / 

И ныне влившийся в органный хор / Душ ангельских, твоих родных сестер…» 
[Здесь и далее элегия приведена в пер. Г. Кружкова: 1, c. 194–201]. 
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атомов, а потому она умирает, распадаясь на атомы. Тем не менее 
Донн упоминает атомарную природу тела, состоящего из перво-
элементов, что и является причиной его смерти, но не означает 
отрицание воскрешения. Душа и тело воссоединятся и воскреснут 
после Страшного суда благодаря ренессансной vertu (добродетели, 
доблести, благородству, стойкости), которая так же неделима: 

 
For fluid vertue cannot be look'd on, 
Nor can endure a contemplation. 
45 As bodies change, and as I do not weare 
Those Spirits, humors, blood I did last yeare, 
And, as if on a streame I fixe mine eye, 
That drop, which I looked on, is presently 
Pusht with more waters from my sight, and gone, 
50 So in this sea of vertues, can no one 
Bee'insisted on; vertues, as rivers, passe, 
Yet still remaines that vertuous man there was. 
And as if man feed on mans flesh, and so 
Part of his body to another owe, 
55 Yet at the last two perfect bodies rise, 
Because God knowes where every Atome lyes; 
So, if one knowledge were made of all those, 
Who knew his minutes well, hee might dispose 
His vertues into names, and ranks; but I 
60 Should injure Nature, Vertue, and Destinie, 
Should I divide and discontinue so, 
Vertue, which did in one intirenesse grow6. 
 

                                                 
6 «Земную добродетель, как волну, / Не исследить; нет у нее примет /  

И вех, что мысли зацепиться, нет. / Жизнь, как поток, течет – и я не тот / Ни  
кровью, ни душой, что прошлый год; / Какую каплю ни отметь в реке, / Миг –  
и она, умчавшись, вдалеке / Уже смешалась с тысячью других; / Не различить, 
как ни пытайся, их. / Дела людей – подобье этих рек; / Но памятью бессмертен 
человек. / Как если кто вкусил, того не знав, / Плоть человечью, свой смешав  
состав / С чужим, но Бог им учинит раздел / В день воскрешенья душ людских и 
тел, / Ведь каждый атом на счету Творца, – / Так, если б кто-то сведал до конца / 
Поступки праведника, он бы нам / Их счел по рангам и по именам, / Но я, боюсь, 
лишь оскорблю тебя, / На части нераздельное дробя». 
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Представление о благом, совершенном и вечном как неде-
лимом также восходит к пифагорейцам и Платону, поскольку мир 
изменяющийся несовершенен благодаря делимости и смертности, 
соответственно, невозможность выделить отдельные черты в душе 
усопшего также является признаком ее благости, поскольку в силу 
юности лорда душа и тело вернулись к Создателю, не успев в пол-
ной мере познать порчи искушения, и праведность не расщепилась 
на отдельные добродетели: 

 
And had Fate meant to have his vertues told, 
70 It would have let him live to have beene old; 
So, then that vertue in season, and then this, 
We might have seene, and said, that now he is 
Witty, now wise, now temperate, now just: 
In good short lives, vertues are faine to thrust, 
75 And to be sure betimes to get a place, 
When they would exercise, lacke time, and space. 
So was it in this person, forc'd to bee 
For lack of time, his owne epitome: 
So to exhibit in few yeares as much, 
80 As all the long breath'd Chronicles can touch7. 
 
Как далее демонстрирует Донн, познание совершенного, 

единого, неделимого и вечного в полной мере недоступно чело-
веку в силу его греховности, смертности и конечности бытия. 
Мысль и речь человека протяженна во времени, дискретна и дис-
курсивна, тогда как божественное познание, в нашем случае ан-
гельское, – мгновенно и всеохватно: 

 
As when an Angell down from heav'n doth flye, 
Our quick thought cannot keepe him company, 
Wee cannot thinke, now hee is at the Sunne, 

                                                 
7 «Когда б судьба желала бы его / Все добродетели до одного / Явить,  

она б ему продлила срок, / Чтоб он явить по очереди мог / Достоинства младых и 
зрелых лет; / Но в краткой жизни им простору нет, / И оттого, чтоб не пропасть  
в тени, / Принуждены соперничать они. / Таков был юный лорд: ему пришлось / 
Стать собственным итогом; в нем сошлось / Так много качеств праведных,  
что их / На несколько хватило бы святых». 
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Now through the Moon, now he through th'aire doth run, 
85 Yet when he's come, we know he did repaire 
To all twixt Heav'n and Earth, Sunne, Moon, and Aire; 
And as this Angell in an instant knowes, 
And yet wee know, this sodaine knowledge growes 
By quick amassing severall formes of things, 
90 Which he successively to order brings; 
When they, whose slow-pac'd lame thoughts cannot goe 
So fast as he, thinke that he doth not so; 
Just as a perfect reader doth not dwell, 
On every syllable, nor stay to spell, 
95 Yet without doubt, hee doth distinctly see 
And lay together every A, and B; 
So, in short liv'd good men, is'not understood 
Each severall vertue, but the compound good; 
For, they all vertues paths in that pace tread, 
100 As Angells goe, and know, and as men read8. 
 
Соответственно, единственным способом приблизиться к 

пониманию произошедшего является медитация и мистический  
экстаз, о которых речь идет в первых стихах элегии9: «…that I can 
studie thee, / And, by these meditations refin'd, / Can unapparell and 
enlarge my minde, / And so can make by this soft extasie…»10. 

Стремительное окончание земного путешествия лорда Хар-
рингтона Дж. Донн передает при помощи метафорического описа-

                                                 
8 «Когда слетает ангел с горных круч / На землю – ослепительный, как 

луч, – / Наш взор, глядящий в звездный небосвод, / Бессилен исследить его  
полет, / Хоть знаем мы, что он насквозь пронзил / Орбиты малых и больших  
светил. / Как ангел правду постигает вмиг, / Соединяя множество улик / В одно и 
находя их сумму сумм, – / В то время как медлительный наш ум / Не может этой 
быстроты понять, – / И как давно умеющий читать / Не станет слово по складам 
тянуть, / Но сразу догадается, в чем суть, / И моментально сложит А и Б, – / Так 
праведник, что совместил в себе / Все добродетели и небом взят / Безвременно, не 
должен быть разъят / На части, но постигнут весь, как есть, / Как то письмо иль 
ангельская весть». 

9 Cм. также подробнее о различии дискурсивного познания и адаманто-
вого пути: [2, с. 166–167]. 

10 «…я, стремясь к твоей душе, / На новую ступень взошел уже, / И в этом 
размышлении благом / Очистил дух…». 
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ния механизма работы навигационного прибора, в частности 
стрелки компаса, не завершившей полный круг румба и совпавшей 
с осью, указывающей направление наверх: 

 
O Soule, O circle, why so quickly bee 
Thy ends, thy birth and death, clos'd up in thee? 
Since one foot of thy compasse still was plac'd 
In heav'n, the other might securely'have pac'd 
In the most large extent, through every path, 
110 Which the whole world, or man the abridgment hath. 
Thou knowst, that though the tropique circles have 
(Yea and those small ones which the Poles engrave,) 
All the same roundnesse, evennesse, and all 
The endlesnesse of the equinoctiall; 
115 Yet, when we come to measure distances, 
How here, how there, the Sunne affected is, 
When he doth faintly worke, and when prevaile, 
Onely great circles, than can be our scale: 
So, though thy circle to thy selfe expresse 
120 All, tending to thy endlesse happinesse, 
And wee, by our good use of it may trye, 
Both how to live well young, and how to die, 
Yet, since we must be old…11 
 
Донн воспроизводит описанный Петром Перегрином в 

«Письме о магните» (XIII в.) компас с надетой на стержень стрел-
кой, он также указывал азимут Солнца и Луны, в XVI в. имел де-
ление уже на 32 румба, указывал склонение, а коробка со стрел-
                                                 

11 «Душа, зачем так быстро ты свела / Начало и конец? Ведь ты могла, / 
Свой циркуль утвердив одной ногой / На небе, смело обежать другой / Весь мир, 
в его огромной ширине, / И малый мир исследовать вполне. / Хоть параллели 
разных поясов – / У тропиков и возле полюсов – / Во всем подобны, плавны и 
круглы / (Затем, что в них отсутствуют углы), / Но если нужно измерять длину – / 
Или влиянье солнца на страну: / Когда жар оного силен иль слаб, – / Нам лишь 
великий круг задаст масштаб; / Вот так твой круг, что ныне завершен, / Как веч-
ность, – и в бессмертье устремлен, / Хоть он и может юным подсказать, / Как 
юность тратить и как умирать, / Но между юностью и смертью лег / Путь многих 
искушений и тревог: / Палящий зной двора, деревни хлад, / Водянка скупости, 
безверья ад…». 
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кой была помещена внутри карданова подвеса, придавая компасу 
независимость от поворота / наклона его опоры. Метафора Донна 
подчеркивает, что, подобно этому инструменту (от итал. Com-
passare – «измерять шагами»), душа на своем земном пути имеет 
внутренним стержнем и вертикальной осью Бога, который позво-
ляет различать верх и низ, а в горизонтальной плоскости помогает 
не сбиться с пути, давая метафизические ориентиры Север – Юг, 
Запад – Восток. 

В столь скором устремлении молодого лорда к своему зем-
ному пределу, к метафизическому Западу (смерти) на взлете по-
литической карьеры можно также увидеть аналогию с западным 
склонением компаса, которое было открыто Христофором Ко-
лумбом. Вместо того, чтобы последовательно пройти весь круг 
человеческой жизни от остроумия молодости к зрелой мудрости, 
затем – к воздержанию и праведной старости (We might have seen, 
and said, that now he is / Witty, now wise, now temperate, now just…), 
от солнечного восхода и зенита до хлада смерти, от Востока к  
Западу, Харрингтон сделал «шаг», который внезапно скруглил на-
правление движения, сменил платоновское несовершенное прямое 
движение на совершенное круговое, сместил опору с горизонталь-
ной плоскости земной жизни, перенес на вертикальную, благодаря 
чему душа «осферилась», вознеслась и встроилась в небесную гар-
монию сфер. 

Если Плотин описывает мистическое восхождение / полет 
души к Абсолюту посредством метафоры «оперившийся души», то 
Дж. Донн использует метафору окончания земного путешествия 
души и начала восхождения к бесконечному посредством описа-
ния механизма работы навигационных и оптических приборов, в 
частности компаса, не завершившего полный круг румба. 

Вторая композиционная часть элегии посвящена прожитой 
социальной жизни усопшего, где доминирующим концептом, со-
вместно с компасом, определяющим земной путь и ритм жизни, 
становятся часы, символизирующие земной путь тела человека. 
Модники с середины XVI в. полюбили носить на шее так называе-
мые нюрнбергские яйца, миниатюрные часы на цепочке с боем, с 
одной стрелкой (часовой), торсионным маятником и винтовой 
пружиной, которые изобрел Петер Генлейн. Их поэт уподобляет 
частной единичной жизни, подчеркивая, что ход часто неверен, 
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подвержен внешним влияниям и помехам, а пружина-душа, будучи 
хрупкой – слаба, особенно в молодости, и нуждается в постоянном 
подзаводе. Личные часы идут вразнобой, и поэтому невозможно 
следовать за теми, чей ритм несинхронный. 

 
Though as small pocket-clocks, whose every wheele 
Doth each mismotion and distemper feele, 
Whose hand gets shaking palsies, and whose string 
(His sinewes) slackens, and whose Soule, the spring, 
135 Expires, or languishes, whose pulse, the flye, 
Either beates not, or beates unevenly, 
Whose voice, the Bell, doth rattle, or grow dumbe, 
Or idle,'as men, which to their last houres come, 
If these clockes be not wound, or be wound still, 
140 Or be not set, or set at every will; 
So, youth is easiest to destruction, 
If then wee follow all, or follow none12. 
 
В элегии Донн противопоставляет персональным часы на 

шпиле, которые управляют ритмом жизни человеческих сооб-
ществ от городов и общин до семей, организуя единство социаль-
ного тела: 

 
Yet, as in great clocks, which in steeples chime, 
Plac'd to informe whole towns, to'imploy their time, 
145 An error doth more harme, being generall, 
When, small clocks faults, only'on the wearer fall; 
So worke the faults of age, on which the eye 
Of children, servants, or the State relie13. 

                                                 
12 «Как часиков карманных робкий ход / Зависит от того, каков завод: / Их 

стрелки начинают трепетать, / Колесики – на месте застывать, / Пружинка слаб-
нет, маятник внутри / Играет то в «замри», то в «отомри», / Звоночек хрипнет или 
вовсе вдруг / Смолкает в судороге смертных мук, / Когда их перестанут заводить / 
Иль всякий так и сяк начнет крутить, – / Так юность в пагубу впадает тем, / Что 
внемлет никому – иль сразу всем». 

13 «Часы на башне, размеряя дни, / Всем градом правят; ошибись они – / 
На многих сразу скажется обман, / Карманных же – на том лишь, чей карман. / 
Ошибки в старости вдвойне страшны, / На нас – глаза семьи иль всей страны». 
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Поэт указывает на то, что сбой личных часов отражается 
только на их владельце, тогда как ошибочный ход городских часов 
ведет к упадку социального тела, где старшие несут особую ответ-
ственность за добродетель. Возможно, Донн здесь тонко намекает 
на придворные интриги, которые особенно опасны для таких 
юношей, как Джон Харрингтон, и могли стать причиной хруп-
кости и остановки его часов. 

Тем не менее поэт полагает, что усопший лорд с праведной 
душой даже в юности мог заменить часы на шпиле (возможно, 
речь идет о его политической карьере лорда), поскольку был точен 
как солнечные часы – простой механизм, передающий движение 
по небесной орбите божественных часов – Солнца: 

 
Why wouldst not thou then, which hadst such a soule, 
150 A clock so true, as might the Sunne control, 
And daily hadst from him, who gave it thee, 
Instructions, such as it could never be 
Disordered, stay here, as a generall 
And great Sun-dyall, to have set us All? 
155 O why wouldst thou be any instrument 
To this unnaturall course, or why consent 
To this, not miracle, but Prodigie, 
That when the ebbs, longer then flowings be, 
Vertue, whose flood did with thy youth begin, 
160 Should so much faster ebb out, then flow in? 
Though her flood was blowne in, by thy first breath, 
All is at once sunke in the whirle-poole death14. 
 
Этот фрагмент также содержит аллюзию на «Тимей» Платона, 

полагавшего, что философы, управляющие государством, должны 
пестовать в себе божественное начало: «…если есть движения, 

                                                 
14 «Зачем же ты, чья верная душа / Не отставая шла и не спеша / К тому, 

кто дал ее тебе, не мог / Остаться здесь, как точности залог, / Как солнечных  
часов правдивый лик, / Чтоб по нему сверять нам каждый миг? / Отлив бывает 
дольше, чем прилив; / Зачем ты опроверг сие, явив / Невероятное: прилив добра, / 
Что юность принесла твоя вчера / (Такого мир не видел испокон), / Быстрей от-
хлынул, чем прихлынул он? / И все, что обещал нам твой восход, / Всё смерти 
поглотил водоворот». 



Оптика божественного и земного в элегии Дж. Донна «На погребение 
лорда Харрингтона, брата леди Люси, графини Бедфорд» (1614) 

 

39

обнаруживающие сродство с божественным началом внутри нас, 
то это мыслительные круговращения Вселенной; им и должен  
следовать каждый из нас, дабы через усмотрение гармоний и кру-
говоротов мира исправить круговороты в собственной голове, на-
рушенные уже при рождении, иначе говоря, добиться, чтобы со-
зерцающее, как и требует изначальная его природа, стало подобно 
созерцаемому, и таким образом стяжать ту совершеннейшую 
жизнь, которую боги предложили нам как цель на эти и будущие 
времена» [Тимей, 90: d,e]. 

Донн также проводит аналогию между жизнью и морским 
путешествием, поскольку метафора Церкви-базилики-корабля-
общины, плывущей к Земле обетованной (Граду Небесному) в жи-
тейском море, – один из распространенных топосов христианской 
проповеди и религиозной поэзии, в том числе и Донна. И в этом 
путешествии необходимо иметь не только хороший компас, но и 
точные часы для определения координат, в частности долготы, 
направления Юг – Север, что в стихотворении символизирует по-
люса / возрасты социальной жизни: молодость – старость. Но Хар-
рингтон был затянут водоворотом смерти, поскольку ему не уда-
лось пересечь тропики (жар молодости), т.е. преодолеть оспу, 
которая в терминах гиппократовско-галеновской медицины того 
времени означала нарушение гуморального баланса и преоблада-
ние флегмы (стихии воды) и желтой желчи (стихии огня). 

Со смертью лорда Харрингтона двор опустел, град земной 
так и остался муравейником, погруженным в свои повседневные 
дела, и единственным местом, где возможно триумфальное шест-
вие ко Граду Небесному, становится некрополь, церковный по-
гост, давший последний приют усопшему: 

 
Which word I would not name, but that I see 
Death, else a desert, growne a Court by thee. 
165 Now I grow sure, that if a man would have 
Good companie, his entry is a grave. 
Mee thinkes all Cities, now, but Anthills bee, 
Where, when the severall labourers I see, 
For children, house, Provision, taking paine, 
170 They'are all but Ants, carrying eggs, straw, and grain; 
And Church-yards are our cities, unto which 
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The most repaire, that are in goodnesse rich. 
There is the best concourse, and confluence, 
There are the holy suburbs, and from thence 
175 Begins Gods City, New Jerusalem, 
Which doth extend her utmost gates to them15. 
 
Третья часть посвящена восхвалению жизни и доблести  

самого Дж. Харрингтона, смерть которого описана посредством  
метафоры триумфа души, вступившей в Небесный Иерусалим. Как 
и полагается, триумфатора сопровождает скорбное напоминание о 
его смертности, звучат как похвала, так и хула: 

 
180 All that they will, 'gainst the Triumpher say, 
Let me here use that freedome, and expresse 
My griefe, though not to make thy Triumph lesse. 
By law, to Triumphs none admitted bee, 
Till they as Magistrates get victorie; 
185 Though then to thy force, all youthes foes did yield, 
Yet till fit time had brought thee to that field, 
To which thy ranke in this state destin'd thee, 
That there thy counsailes might get victorie, 
And so in that capacitie remove 
190 All jealousies 'twixt Prince and subjects love, 
Thou could'st no title, to this triumph have, 
Thou didst intrude on death, usurp'dst a grave16. 
 
Высочайший «Сенат» удостаивает душу усопшего столь  

высокой чести, несмотря на то что он в силу своей молодости 
                                                 

15 «Но и сию, пугающую взор, / Ты Бездну превратил в блестящий Двор. / 
Теперь я знаю, на каком пути / Мне избранное общество найти. / Что город?  
Муравейник без краев, / Кишащий полчищами муравьев, / Влекущих по петляю-
щим тропам / Яички, зернышки и прочий хлам. / Но лишь погосты – наши го-
рода; / Все лучшее стекается сюда. / Тут духа богачи нашли приют, / Тут есть 
святые улицы, и тут – / Врата, что мы открытыми узрим / В Град Божий, Новый 
Иерусалим». 

16 «Душа победная, в сии врата / Вступай, как Триумфатор! Пусть уста / 
Скорбящих о тебе тебя бранят – / Таков уж празднества сего уклад; / Позволь же 
скорби мне излить порыв, / Триумфа твоего не умалив. / Закон триумфы числит 
средь наград, / Что может получить лишь магистрат». 



Оптика божественного и земного в элегии Дж. Донна «На погребение 
лорда Харрингтона, брата леди Люси, графини Бедфорд» (1614) 

 

41

одержал победу только над внутренним врагом – жаром желаний  
и холодом невежества, поскольку юность ему не дала возмож-
ности расширить владения Бога и победить внешнего врага – за-
висть и хвалу (намек на придворные интриги). Тем не менее он 
удостоен триумфа как божественный викарий (наместник): 

 
Then (though victoriously) thou hadst fought as yet 
But with thine owne affections, with the heate 
195 Of youths desires, and colds of ignorance, 
But till thou should'st successefully advance 
Thine armes 'gainst forraine enemies, which are 
Both Envy, and acclamations popular, 
(For, both these engines equally defeate, 
200 Though by a divers Mine, those which are great,) 
Till then thy War was but a civill War, 
For which to Triumph, none admitted are. 
No more are they, who though with good successe, 
In a defensive war, their power expresse; 
205 Before men triumph, the dominion 
Must be enlarg'd and not preserv'd alone; 
Why should'st thou then, whose battailes were to win 
Thy selfe, from those straits nature put thee in, 
And to deliver up to God that state, 
210 Of which he gave thee the vicariate, 
(Which is thy soule and body) as intire 
As he, who takes endeavours, doth require, 
But didst not stay, t'enlarge his kingdome too, 
By making others, what thou didst, to doe; 
215 Why shouldst thou Triumph now, when Heav'n no more 
Hath got, by getting thee, then't had before?17 

                                                 
17 «К тому же ты досель сражался лишь / С мятежной юностью своей, то 

бишь / С беспечностью желаний; но пока / Не двинул ты победные войска / На 
внешнего врага, средь коих два / Опасней прочих – зависть и хвала / (Что разно, 
но равно сражают тех, / Кто слишком верит в собственный успех), – / Ты лишь в 
гражданской побеждал войне / И свой триумф не заслужил вполне. / И ждать 
триумфа также не должны / Бойцы оборонительной войны. / Владенья должно, 
чтоб триумф стяжать, / Расширить, а не просто отстоять. / Зачем же, словно доб-
лестный квирин, / Ты, вырвавшийся с боем из теснин / Своих страстей, чтоб Гос-
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В качестве погребальной жертвы усопшему поэт приносит 
свою Музу, возможно, тем самым указывая на то, что данное сти-
хотворное произведение – последнее, написанное поэтом: 

Doe not, faire soule, this sacrifice refuse, 
That in thy grave I doe interre my Muse, 
Who, by my griefe, great as thy worth, being cast 
Behind hand, yet hath spoke, and spoke her last18. 

Как полагает М. Фортье, Донн приносит в жертву Музу, 
чтобы отказаться от собственного эго и земной Музы, выбирая 
Музу божественную [4, p. 98]; в продолжение можно сказать, что 
так поэт переосмысляет горацианскую тему в пользу христиан-
ского понимания спасения и бессмертия. 

Таким образом, поэтическое воображение на крыльях 
экстаза летит от общего к частному, от божественного к 
смертному, от бесконечного к конечному, от Бога и Космоса к 
жизни отдельного человека, от макро- к микромиру, от Града 
Небесного (Иерусалима) к граду земному, и на всех осях человек 
является частью общего, но если в мире вечном божественном он 
встраивается в гармонию, то в мире земном преходящем, будучи 
частью общества, механизмом, телом, состоящим из атомов, 
ломается, если личные и социальные часы не сверяют с небесными 
часами. 

Но что позволяет поэту видеть эту связь между градом зем-
ным и Небесным? Для понимания устройства этой оптики нужно 
вернуться к началу элегии. Здесь Донн использует концепт боже-
ственной оптики – божественного телескопа, посредника, кото-
рый помогает приблизить мир горний и узреть его непосредст-
венно, как это сделал Галилей, который в ночь с 7 на 8 января 
1610 г. направил в небо Падуи сконструированный им телескоп 
(perspicullum) с 20-кратным увеличением. 

поду вернуть / Его владения (они же суть / Твои душа и тело), поспешил – / Зачем 
ты смертных образца лишил? / Ты Царствие Его расширить мог / Здесь, на земле; 
но этим пренебрег. / Триумфа стоит ли твоя душа, / Коль небеса – опять без  
барыша?». 

18 «Но не отвергни малой жертвы сей, / Прекрасная душа: в твой Мавзо-
лей / Позволь, я Музу скорбную замкну, / Отныне возлюбив – лишь тишину». 
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Почивший Джон Харрингтон в результате триумфального 
шествия в Небесном Иерусалиме образует вектором своего движе-
ния своеобразную трубу – ствол телескопа. Так поэт в контексте 
новейших технологических изобретений и научных астрономи-
ческих открытий переосмысляет библейскую метафору «лестницы 
Иакова», он использует слово trunk (ствол телескопа), описывая 
праведников, как трубы, которые также образуют небесный орган: 

 
Yet are the trunks which doe to us derive 
Things, in proportion fit, by perspective, 
Deeds of good men; for by their living here, 
Virtues, indeed remote, seems to be near19. 
 
Праведники-трубы, как и почивший лорд, ведут к Господу, 

который здесь отождествлен с линзой (glasse) и зеркалом (mirror), 
с одной стороны, это сравнение передает невозможность смерт-
ному увидеть самого господа – его зрят только праведные, но с 
другой – посредством этого божественного инструмента он может 
приблизить как мир горний, так и увидеть сверху опосредованно 
через божественное зеркало истинное состояние мира дольнего: 

 
25 Thou at this midnight seest mee, and as soone 
As that Sunne rises to mee, midnight's noone, 
All the world growes transparent, and I see 
Through all, both Church and State, in seeing thee; 
And I discerne by favour of this light, 
30 My selfe, the hardest object of the sight. 
God is the glasse; as thou when thou dost see 
Him who sees all, seest all concerning thee, 
So, yet unglorified, I comprehend 
All, in these mirrors of thy wayes, and end. 
35 Though God be our true glasse, through which we see 
All, since the beeing of all things is he…20 

                                                 
19 «Но праведника светлая судьба / Здесь, на земле, – подзорная труба, / 

Что кажет нам, как будто бы вблизи, / Ту добродетель, что на небеси». 
20 «О Дух, узри меня в моей ночи / И ниспошли полночные лучи, / Чтоб 

мир прозрачен стал и я прозрел / Сокрытый смысл земных и Божьих дел / И сам 
себя постиг, – хоть сей предмет / Всего труднее вытащить на свет. / Бог – зеркало; 
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Бог как сборка true glasses (истинных прозрачных линз) де-
лает мир ясным, они не замутнены искажениями, вкраплениями, 
они даруют истинное зрение, в отличие от линз, которые создают 
люди. Здесь присутствуют несколько оптических аллюзий: первая 
отсылает к истории открытия Галилеем «Медичейских звезд» в 
1610 г., когда над ученым надсмехались, обвиняли в том, что спут-
ники Юпитера («звезды медичейского величия») видны только в 
его телескопах благодаря инородным включениям, кроме того, 
технологии того времени не позволяли получить абсолютно чис-
тую линзу, хотя линзы Галилея и были лучшими. 

Вторая аллюзия связана с трудами И. Кеплера по оптике 
(«Диоптрика», 1611), где он изложил современную концепцию 
зрения, описав роль глазного хрусталика и показал, что он пере-
ворачивает изображение, по аналогии астроном заменил в галиле-
евском телескопе рассеивающую линзу окуляра на собирающую, 
дающую больший угол обзора. Следовательно, божественные  
линзы переворачивают видимый объект и меняют рассеивающую 
обратную перспективу на собирающую прямую, позволяя прибли-
зить как небесное, так и близко отчетливо увидеть через единое 
небесное – Абсолют многое земное: от единичного человека (мик-
рокосма) до целых городов и государств. 

Донн использует не телескоп Галилея, который давал земное 
изображение неба, а Кеплера, позволявшего увидеть объекты с 
небесной точки зрения, и, взлетая вслед за Харрингтоном, можно 
увидеть божественную перспективу. 

 
Третья аллюзия связана с тем, что поверхность глаза также  

и отражает, поэтому Бог одновременно предстает и как выпуклое 
зеркало (как на картине Ян ван Эйка «Чета Арнольфини»), пере-
давая суть вещей, их пропорции и отношения как единого целого, 
объединяя начало и конец в единую сферу макрокосма. Кеплеров-
ское описание полного внутреннего отражения, которое возникает 
при переходе из более плотной среды в менее плотную, проявляет 
себя в описании созерцания полночного Солнца, божественного 
света во тьме ночи, который поэт, устремленный в небо, видит  
                                                                                                           
как, стоя перед ним, / Мы в нем себя обратным зреньем зрим, / Так, по земле еще 
в грехах влачась, / В тебе свою я вижу с небом связь. / Бог – истинное зеркало, 
ведь в нем / Весь Божий мир вмещается одном…». 
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отраженным и его луч позволяет увидеть / познать себя, заняться 
искусством умирания, тем самым проложив путь к спасению души. 

Хотя А. Губбори полагает, что в искусстве спасения Донн 
предпочитает полагаться на такую способность души как память: 
“Donne, however, gives an unusual weight to memory, for rather than 
seeing the three faculties of the soul as equal, he finds memory most 
reliable for leading man to God” [5, p. 261], – в данной элегии душа 
познает, не только поминая жизнь усопшего, но и при помощи во-
ображения, духовного зрения как созерцательной способности. 

Таким образом, на протяжении элегии Донн последовательно 
разворачивает навигационный концепт и демонстрирует те инст-
рументы, которые нужны для ориентации по небесной карте и ус-
пешного земного путешествия человеческой души, ее небесного 
триумфа, поскольку они служат ориентирами в мире бурных стра-
стей, приливов пороков и искушений, смертельных водоворотов: 
компас указывает душе путь востока рождения к западу смерти, а 
затем – к миру горнему. Часы синхронизируют тело личное и со-
циальное с небесными часами – Солнцем, источником божествен-
ного света знания. 

Телескоп представляет собой сборный оптический механизм: 
труба – праведник дает возможность увидеть как мир горний, так  
и дольний благодаря чистой линзе и истинному зеркалу – Богу, 
причем созерцание микро- и макромира происходит посредством 
медитативного восхождения и экстатического схватывания. 

Дж.Р. Вильсон анализирует донновскую метафору зеркала, 
преимущественно на материале светской любовной поэзии, от-
мечая, что она построена на иерархической концепции неоплато-
низма, микро- и макрокосма, Великой Цепи Бытия, где зеркальные 
отображения парадоксально соединяют в единое целое интеллект 
и эмоции, реальность и внешний вид, восприятие и рефлексию, 
физическое и духовное21. Но в данной элегии в популярную в эпоху 
Ренессанса герметическую концепцию подобия макро- и микро-

                                                 
21 “Donne has here used the concepts of neoplatonism, of the microcosm and 

macrocosm, and of the Great Chain of Being to establish a paradoxical hierarchy of the 
levels on which non-Divine love exists for him. Finally, these mirror images epitomize 
Donne’s ability to fuse intellect and emotion, reality and appearance, perception and 
reflection, and the physical and the spiritual to create a whole greater than the sum of its 
parts, a creation that simultaneously defines a paradox and resolves it” [10, р. 107]. 
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мира Донн дополняет средним, социальным миром, связывающим 
души и тела в единый Град Небесный, орган, составленный из 
труб, символ гармонии и музыки сфер, творящий хвалу Господу. 

В элегии «На погребение лорда Харрингтона…» поэт пока-
зывает, что христианско-платоническое восхождение из тьмы ночи 
незнания к свету познания становится возможным благодаря та-
кому викарию Бога, как лорд Харрингтон, праведной душе, откры-
вающей возможность созерцания небесной карты, благодаря чему 
человек, готовящийся к встрече с вечным, способен увидеть не-
бесные ориентиры и руководствоваться ими в земной жизни. 
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