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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о месте трактата 

Джона Донна «Псевдомученик» в абсолютистской полемике начала XVII в. 
и в дискуссии вокруг Клятвы верности. Оригинальные взгляды Донна, 
отвергавшего как крайности концепции народного суверенитета, так и 
патриархальные идеи происхождения власти, позволили ему выстроить 
оригинальную систему, базирующуюся на платонических идеях соотно-
шения души и тела как формы и материи. Это позволило ему предло-
жить образ мира, состоящего из равных государств, каждое из которых 
является воплощением божественной «души власти». Стремление Донна 
использовать тезисы католических авторов, прежде всего – иезуитов, не 
только как объекты критики, но и как инструменты аргументации, позво-
лило ему говорить с католической аудиторией на понятном ей языке, но 
этот же риторический прием привел к настороженному отношению к 
трактату в протестантском лагере. На основании изучения аргументации 
Донна и интересующих его вопросов делается вывод о том, что текст 
лишь частично может быть помещен в раннестюартовский властный дис-
курс, выбиваясь из него как техническими приемами аргументации, так и 
ответами на вопросы о сущности и соотношении государства и церкви. 

Ключевые слова: Джон Донн; абсолютная монархия; стюартов-
ский абсолютизм; конфессиональная эпоха; английская литература ран-
него Нового времени. 



Абсолютизм, Клятва верности и аргументация 
в «Псевдомученике» Джона Донна 

 

49

Получено: 15.08.2022 Принято к печати: 20.09.2022 
Информация об авторе: Ковалёв Виктор Александрович, кан-

дидат исторических наук, доцент кафедры теории права и правоохрани-
тельной деятельности Санкт-Петербургского гуманитарного университета 
профсоюзов, ул. Фучика, 15, 192238, Санкт-Петербург, Россия.  

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0040-5828 
E-mail: onuphriyphd@gmail.com 
Для цитирования: Ковалёв В.А. Абсолютизм, Клятва верности и 

аргументация в «Псевдомученике» Джона Донна // Литературоведческий 
журнал. 2022. № 4(58). С. 48–64. DOI: 10.31249/litzhur/2022.58.03 
 

Victor A. Kovalev 
© Kovalev V.A., 2022 

 
ABSOLUTE MONARCHY, OATH OF ALLEGIANCE  

AND ARGUMENTATION TECHNICS IN JOHN DONNE’S 
PSEUDO-MARTYR 

 
Acknowledgements. The work was financially supported by the Russian 

Science Foundation (project No. 20–011–00794 А). 
 
Abstract. Author investigates the issue of placing John Donne 

“Pseudo-Martyr” into absolutist discourse and Oath of Allegiance polemics. 
Donne’s ideas was original and not usual in Anti-Catholics polemics. He re-
jected radical views both of “people sovereignty” proponents and of patriar-
chal theory supporters. Instead of them Donne propose original pattern based 
on Platonist’s views on body-soul correlation as a form and a matter. He cre-
ated an image of the world, composed of states which equal springs from con-
ception of state as a embodiment of Divine “soul of power”. Donne used 
Catholics' (especially Jesuits) thesis not only as objects of criticism, but in the 
same time as an argumentation tools. This feature gave him an opportunity to 
speak to his Catholic opponents with their language, but simultaneously led 
him into the controversy with main part of Protestant discourse. Exploring 
subjects of the book and Donne’s arguments, author concludes that “Pseudo-
Martyr could be placed in early Stuart power discourse only partly due to dif-
ference as in argumentation tools so in substantive matters of the Church and 
the State. 
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Введение. Автор и его текст 

Отношения Джона Донна с властью строились весьма нели-
нейно, как, впрочем, и с католической церковью. Воспитанный в 
католическом духе – он стал англиканином и настоятелем собора 
Св. Павла, а также любимым проповедником Иакова I Стюарта. 
Автор сатир о придворной жизни – отстаивал также и неизмен-
ность королевской власти и выступал против набиравшей попу-
лярность концепции «республиканизма» и «народного суверени-
тета». Часто даже можно услышать о двух Доннах – Донне «Песен 
и сонетов» и Донне «Благочестивых медитаций» и «Проповедей». 
В известном смысле текст, к которому мы обратимся, находится 
как бы на стыке этих двух периодов в жизни поэта и проповед-
ника – и как любая граница может трактоваться и как водораздел, 
и как связующее звено. 

«Псевдомученик» – текст, написанный человеком сомни-
тельного в глазах власти происхождения: мать Джона Донна, Эли-
забет Хейвуд, была истовой католичкой, дядя по материнской  
линии, Джаспер Хейвуд, был иезуитом и даже некоторое время 
возглавлял общество Иисуса в Англии, брат, Генри Донн, был  
арестован в 1593 г. по обвинению в укрывательстве католического 
священника и умер от болезни в Ньюгейтской тюрьме. Репутация 
Донна также была неоднозначной – автор текста, посвященного 
оправданию самоубийства [3]1 и фривольных поэм, циркулиро-

                                                 
1 Хотя «Биатантос», написанный в 1609 г., был издан только после смерти 

Джона Донна в 1648 г. и не был представлен патрону Джона Донна, Филиппу 
Герберту, графу Монтгомери, известно, что несколько друзей Джона Донна – 
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вавших в рукописной форме, которые создавали автору репутацию 
героя-любовника [11, p. 175]. 

Тем более было неожиданным обращение этого неоднознач-
ного автора, уже далеко не молодого (в январе 1610 г. Донну ис-
полнилось 38 лет) и не замеченного в активном продвижении  
стюартовского абсолютистского дискурса, к работе в стиле гума-
нистической учености и провластной «пропаганды» одновременно. 
Аннабель Паттерсон охарактеризовала этот переход в биографии 
поэта как «примечательный акт подчинения системе» [9, p. 103].  
С учетом последующей карьеры Донна, достаточно часто дейст-
вия автора интерпретируются в духе Пьера Бурдье как стратегия 
самопродвижения с целью завоевания социального положения 
провластного интеллектуала [8, p. 369; 11, p. 182; 14, p. 74]. Тем не 
менее некоторые особенности как аргументации, использованной 
Донном, так и последующая судьба «Псевдомученика» позволяют 
поставить под некоторое сомнение столь линейную его интерпре-
тацию. В другой своей работе Паттерсон писала о «частичной  
верности в защите верноподданства короне» Джоном Донном [10, 
p. 161], а Энтони Распа прямо писал о том, что текст Донна был 
обращен скорее на самого автора, являясь своеобразным опытом 
психоанализа [11, p. 183]. 

Абсолютистская полемика конца XVI – начала XVII в.:  
контекст «Псевдомученика» 

Вопрос «был ли Джон Донн абсолютистом» зависит от  
ответа на вопрос «что такое абсолютизм». После того как Николас 
Хеншелл показал отсутствие универсальной трактовки этого поня-
тия для современной науки [2], стало достаточно очевидно, что и 
для современников не было некоего универсального критерия. По-
казательно, что к текстам, например, Джона Фортескью2, обраща-

                                                                                                           
Генри Гудьир, Эдвард Герберт и Роберт Кер – получили копии работы, причем 
Генри Гудьир – почти сразу после написания [3, p. XV]. 

2 Джон Фортескью (прибл. 1394–1479) – английский политический мысли-
тель и деятель, автор юридических и политических трактатов Opusculum de natura 
legis naturæ et de ejus censura in successione regnorum suprema («Малый трактат о 
природе естественного закона и о том, как он определяет порядок наследования 
высшей власти в королевстве»), De laudibus legum Angliae («Похвала законам 
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лись как сторонники абсолютной монархии, так и ранние респуб-
ликанцы. Абсолютистская литература XVI – начала XVII в. пред-
ставляла собой скорее спектр разнообразных взглядов и теорий, 
сходившихся в своем противостоянии радикальным концепциям 
как «слева», так и «справа», т.е. кальвинистским монархомахам и 
иезуитским сторонникам папского абсолютизма и подчиненной 
власти мирских правителей. 

Если указать место Донна в этом спектре, то следует взгля-
нуть на то, как Джон Донн определял источник власти. Как только 
что было сказано, в противоположном, антиабсолютистском ла-
гере оказывались как кальвинисты-гугеноты, так и сторонники  
католического сопротивления [1, т. 2]. Представитель католиче-
ского сопротивления, один из самых видных католических поле-
мистов, кардинал Беллармин3 писал: «Мирская власть установлена 
народом и у народа же остается, хотя бы народы и возложили ее на 
принцев. Согласие множества людей поставило на вершину короля, 
консула или иного магистрата. Таким образом, законно, что мно-
жество людей может и сменить королевскую власть на аристокра-
тическую или демократическую» [1, т. 2, с. 246]. В Англии его 
идеи развивал католический автор Роберт Парсонс, опублико-
вавший под именем Роберт Долман в 1590-е годы трактат «Раз-
мышление о будущем наследнике королевства Англии». В нем  
утверждалось, что власть имеет контрактную природу, и хотя Рес-
публика (Commonwealth)4 и обязана королю долгом, почтением, 

                                                                                                           
Англии») и The Difference between an Absolute and Limited Monarchy («Различие 
между абсолютной и ограниченной монархиями», название дано при публикации 
в 1714 г.), главный судья Суда общих тяжб, лорд главный судья Англии и Уэльса, 
лорд-канцлер. 

3 Роберто Франческо Беллармин (1542–1621) – один из наиболее активных 
деятелей Контрреформации, ученый-богослов, автор многочисленных религиоз-
ных и политических трактатов. Редактировал и написал предисловие к исправ-
ленному латинскому переводу Библии (Вульгате). Выступал обвинителем на 
процессах Джордано Бруно и Галилео Галилея, Великий инквизитор католи-
ческой церкви. Канонизирован в католической церкви (в 1930 г.), объявлен Учи-
телем церкви в 1931 г. День памяти отмечается 17 сентября. 

4 Несмотря на то что в отечественной науке принят перевод commonwealth 
как «государство», в отношении авторов XVI в. и, по крайней мере, первой поло-
вины XVII в. перевод «республика» представляется более точным. Английские 
(как и континентальные) политические мыслители этого периода, находясь под 
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любовью и подчинением, но сохраняет в своей власти право сме-
стить его в случае нарушения контракта [6, p. 49]. 

Радикальной противоположностью были ультраабсолютисты, 
сторонники патриархализма. Примером такой позиции является 
Роберт Филмер, который в трактате Patriarchia утверждал, что  
нет оснований считать, что люди изначально рождаются свобод-
ными, поскольку они рождаются в семье и изначально подчиня-
ются родителям, т.е. свобода не является установлением естест-
венного права [6, p. 51]. Подобную точку зрения активно продвигал 
и человек, являвшийся одновременно теоретиком и практиком  
абсолютизма – король Иаков I. В «Истинном законе свободных 
монархий» он писал: «Подумайте, не будет ли – независимо от  
обстоятельств – считаться чудовищным и противоестественным, 
если сыновья восстанут на своих отцов, чтобы ограничить их со-
держание, казнить или изгнать их? Может ли какая-либо неспра-
ведливость или строгость со стороны отца считаться справедли-
вым оправданием для детей, совершивших это?» [13, p. 65]. 

После Порохового заговора5 такая точка зрения на абсолю-
тизм стала мейнстримом в церковных проповедях. Так, в 1610 г. 
Ланселот Эдвардс6 в проповеди перед королем указывал, что в ка-
                                                                                                           
влиянием традиции, восходящей к Цицерону, понимали, вслед за знаменитым 
римлянином, res publica как rei populi, то есть собственность (буквально – вещи), 
принадлежащую народу. В этом смысле термин Commonwealth, будучи перево-
дом Res publica на английский язык, обозначал республику не как форму государ-
ственного устройства, противоположную монархии, как в современном языке, но, 
скорее, режим, при котором народ принимает участие в управлении общим дос-
тоянием, что вполне возможно и под властью монарха. Именно так понимается 
республика в оказавшем значительное влияние на политическую мысль Англии 
трактате политического мыслителя и дипломата Томаса Смита (1513–1577) De 
Republica Anglorum. Libri tres. item varii aliorum discursus politici de Regno Angliae 
eiusque administratione («О Республике англичан. Три книги, а также различные 
другие рассуждения о политике королевства Англии и управлении им»). 

5 Пороховой заговор (5 ноября 1605 г.) – неудачная попытка заговорщиков 
во главе с Робертом Кэтсби и Гаем Фоксом взорвать здание Парламента во время 
речи короля Иакова I, уничтожив, таким образом, короля, членов обеих палат 
Парламента и верхушку судебного корпуса. Заговор был раскрыт, заговорщики 
схвачены и казнены. День раскрытия Порохового заговора отмечается в Англии 
5 ноября как Ночь Гая Фокса. 

6 Ланселот Эндрюс (1555–1626) – видный деятель англиканской церкви 
при Елизавете I и Иакове I, известный проповедник. В англиканской церкви день 
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честве правителей избранного народа патриархов сменили цари.  
И те и другие имели сходные права и полномочия как отцы в своем 
доме и своей стране. Таким образом, ius regium происходит из ius 
patrium, а власть короля и власть отца основаны на одной заповеди. 

Джон Донн в главе VI «Псевдомученика» обозначает про-
блему: нет более обсуждаемой проблемы и предмета более слож-
ного, чем выявить изначальные корни или источники власти и 
юрисдикции – исходят ли они непосредственно от Бога или могут 
быть выведены из формы правления, созданной и хранимой  
людьми. Донн отвергает патриархализм, указывая (в известной 
степени предвосхищая аргументацию Локка), что тогда возникает 
вопрос: а как возникали государства у дикарей, не знающих семьи? 
Или как быть с государствами, основанными изгнанниками? [4, 
p. 170–171.] Ассоциация между королевской и отеческой властью, 
пишет Донн, может быть примером или иллюстрацией, но никак 
не указывать на корни и источники, из которых царственная 
власть действительно происходит. 

Также Донн отвергает и народный суверенитет. Рассуждая в 
духе схоластов, ссылаясь на Аристотеля и Фому Аквинского, Донн 
обращается к различию между формальной и материальной при-
чинами создания королевской власти. Форма правления, вне вся-
кого сомнения, создается людьми согласно их представлениям о 
должном в естественном праве [4, p. 172]. Показательно, что само 
естественное право Донн трактует скорее в духе томизма, чем в 
интерпретации радикальных английских сторонников общего права 
наподобие сэра Эдварда Коука7, утверждавшего, что естественное 
                                                                                                           
его памяти отмечается 25 сентября. Последовательно занимал посты епископов 
Чичестера, Эли и Уинчестера. Участвовал в подготовке и издании английского 
перевода Библии (King James Version). Автор трактата Tortura Torti Sive Ad 
Matthaei Torti Librum Responsio («Мучение мучителя или ответ на книгу “Муче-
ние Матфея”») направленного против попыток кардинала Беллармина оправдать 
участников Порохового заговора. 

7 Эдвард Коук (1552–1634) – знаменитый английский юрист и политик  
при Елизавете I и Иакове I. Автор трактата Институции законов Англии в четы-
рех томах, являющегося одним из наиболее значительных в истории английской 
юриспруденции. Парламентарий, спикер палаты общин. Лорд главный королев-
ский судья 1613–1616. Один из авторов и редакторов Петиции о правах (1628), 
которая считается одним из трех (наряду с Хартией вольностей и Биллем о пра-
вах) наиболее важных документов, фиксирующих права и свободы в Англии. 
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право есть общее право Англии, которое зародилось еще во вре-
мена Адама [15, p. 107–108]. Источником этих представлений,  
согласно Донну, является некий импринт, образ должного, запе-
чатленный Богом в человеческой душе и преломляемый через вос-
приятие людей, что и порождает многообразие форм государства. 
В любом случае, материальной причиной власти является Бог, 
вдыхающий «душу власти» (Soule of Power) в форму. Таким обра-
зом, люди не могут изменить форму правления, хотя и создают ее – 
как родители создают тело ребенка, но душу в него вдыхает Гос-
подь, и родители, разумеется, не могут ни заключить контракт с 
Богом, ни «отозвать» душу, которую Он вдохнул [4, p. 73]. Анало-
гично Донн рассуждает о выборах папы – избрание, как учат  
иезуиты, есть только представление избранного Богу. То же самое 
можно сказать о королях – как бы ни выглядела подготовка к при-
нятию власти (выборы, наследование, коронация) – она есть пред-
ставление монарха Богу, который вдыхает в него супрематию. 

Противопоставляя свой подход теории народного суверени-
тета, Донн заочно полемизирует с иезуитским политическим фило-
софом Франсиско Суаресом. Тот, стремясь обосновать земное про-
исхождение политической власти, отрицал традиционный тезис о 
происхождении королевской власти от Адама, поскольку власть 
Адама носила домашний, а не политический характер, и он обладал 
первенством как отец и муж, но «прародитель просто в силу при-
родного закона не обладает правом считаться в дополнение к этому 
королем над своим потомством» [1, т. 2, с. 230]. Возражая, Донн 
пишет, что «Адам был создан как носитель политической власти 
(Magistrate), и должен был передать ее потомкам», поскольку 
только так можно объяснить всеобщность формы и способа орга-
низации и передачи власти, в том числе у дикарей [4, p. 84]. Инте-
ресно, что таким же образом исходящей от Бога он рассматривает 
и организацию и иерархию Церкви – что будет рассмотрено ниже. 

Таким образом, Донн избегает крайностей и патриархализма 
и народного суверенитета через разделение формы и «души»  
власти. В этом смысле взгляды Донна близки к Жану Бодену8, 
                                                 

8 Жан Боден (1529–1596) – знаменитый французский юрист и полити-
ческий философ, один из наиболее известных теоретиков абсолютизма. Автор 
многочисленных трактатов, из которых наиболее влиятельным был Les six livres 
de la République («Шесть книг о государстве»). 
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шесть книг которого были переведены на английский в 1606 г., а 
на французском и латинском языках были известны с конца 1570-х 
годов и с которыми Донн почти наверняка был знаком [6, p. 53]. 

Клятва верности и аргументация в «Псевдомученике» 

Тем не менее «Псевдомученик» был не просто теоретиче-
ским политическим трактатом, посвященным модной теме проис-
хождения власти. Большое внимание уделяется вопросу подчи-
нения и покорности. Контекстом для этого становится Клятва  
верности, которая стала обязательной после Порохового заговора. 
Клятва – требование отвергнуть право папы смещать короля или 
освобождать от клятвы подданных Его Величества или предпри-
нимать любое действие против личности Его Величества, государ-
ства или назначенных королем властей. Особое раздражение като-
ликов вызывали слова: «Я от всего сердца отвергаю, осуждаю и 
презираю как мятежную и еретическую доктрину и утверждение, 
что принцы, которые были отлучены папой, могут быть убиты или 
свергнуты своими подданными или кем-либо еще». 

Однако столь же ошибочно было рассматривать трактат 
Донна как сугубо пропагандистский, призванный продвинуть в 
общественном сознании и дополнительно обосновать Клятву вер-
ности, равно как и просто попытку Донна предложить свои услуги 
стюартовской монархии. В первую очередь, примечательно, что 
выражение «Клятва верности» (Oath of Allegiance) практически не 
встречается в тексте. Точнее, в четырехсотстраничном трактате 
выражение Oath of Allegiance встречается шесть раз, но в двух 
случаях речь идет о противостоянии папы и императора и, в част-
ности, о борьбе Григория VII с Генрихом IV [4, p. 295, 303], еще в 
одном – о письме папы Иннокентия IV к сословиям Португалии  
с требованием принять брата короля как соправителя несмотря  
на клятву верности королю [4, p. 315], и только в трех случаях (на 
с. 71 – дважды) речь идет именно о Клятве верности Иакову I  
[4, p. 71, 192]. 

Даже слово «клятва» (oath) встречается не так часто, как 
можно было бы предположить. В частях 1, 2 и 9 оно не встреча-
ется ни разу, в частях 3, 4, 5, 6 и 11 – менее 10 раз, и только в по-
следней, 12-й части – более 90 раз. Кроме того, в первых главах 
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чаще всего контекст упоминания слова oath не связан с англий-
ской Клятвой верности. 

Скорее, можно утверждать, что рассуждения о Клятве вер-
ности позволяли Донну, с одной стороны, продолжить свои раз-
мышления о природе государства, с другой – попытаться предло-
жить некую компромиссную форму существования католиков под 
властью протестантского монарха, возможно, параллельно пытаясь 
найти выход из личного религиозного поиска [11, p. 183]. 

Джон Донн, рассуждая о Клятве верности, так же, как и в 
вопросе источника власти, говорил о сложности и амбивалент-
ности вопроса. Еще до написания «Псевдомученика» он писал  
сэру Генри Гудьиру: «Обе стороны в чем-то правы, и те раны,  
которые они наносят друг другу, есть se defendando. Наше госу-
дарство не может быть в безопасности без клятвы. Но если суще-
ствует прерогатива мирских королей, которые являются единст-
венными судьями своей прерогативы, то почему римский епископ 
не может быть судьей в своей супрематии, которой его хотят ли-
шить?» [6, p. 54] Возникает столь любимый Донном парадокс – 
если источники власти одинаковы, то стремление ослабить одну 
ослабляет и другую. 

Однако парадокс нес в себе и возможность решения. Возвра-
щаясь к сказанному выше о соотношении конкретной формы  
власти, которую создают люди и «души власти», которую вдыхает 
в государство Бог. Вхождение этой души в тело государства по-
зволяет превратить духовную юрисдикцию в мирскую [4, p. 30–31]. 
Однако из этого тезиса следует понимание соотношения госу-
дарственной души и тела в духе платонизма. Поскольку «душа 
власти», которую вдыхает Господь, неизбежно должна быть одна  
и та же, в то время как разнообразие форм государства ведет к 
признанию множественности тел, то они соотносятся скорее как 
форма и материя у Платона, когда «стольность» и «чашность», бу-
дучи универсалиями, воплощаются в конкретных столах и чашках. 
Таким образом, идея, что все исторические и современные формы 
государства наполнены одной «душой власти», вела к признанию 
их равенства. 

Одновременно Донн признавал единство природы государ-
ства и мирского (как мы сказали бы, «социального») измерения 
церкви: «…также они [люди, составляющие республику (Com-
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monwealth). – В. К.] являются и Церковью, и среди них возрастают 
должностные лица (Magistrates) для исполнения церковных дел, 
которые не получены от какой-то другой материнской церкви и 
отделены от всех остальных иерархий, установленных в других 
Церквях; таким образом, можно утверждать, что в этом Государ-
стве обе Власти установлены от Бога»9 [4, p. 85]. Таким образом, 
признание единства природы власти государства и церкви в мир-
ских делах и, одновременно, разделение церкви как духовного и 
как социального института позволило Донну прийти к идее равен-
ства всех форм церкви и государства [4, p. 168]. В этом случае  
англиканская церковь столь же соответствовала английскому го-
сударству, как римская – Папскому. 

Различие между властями Донн видит не в источнике, а в 
форме подчинения. Он не считает покорность ценностью самой  
по себе, но скорее средством достижения цели правления – жить 
мирно и богобоязнено. Власть суверена заключается в том, чтобы 
«использовать все средства, которые служат достижению назван-
ных целей». То есть сфера покорности светским властям ограни-
чена вопросами мира и религии: «Поскольку власть и подчинение 
находятся в сильной связи, то приказам короля в вопросах мира и 
религии мы должны подчиняться в любом случае. Это есть наш 
изначальный, природный и прирожденный долг в подчинении го-
сударям» [4, p. 174]. 

Церковь же, с точки зрения Донна, требует слишком мно-
гого – «чтобы мы передали себя безоговорочно во власть прелатов 
и предстоятелей, как нечистые животные, которые глотают, а не 
жуют» [там же]. 

Показательно, что в этой главе стиль Донна меняется от  
логико-схоластического исследования к сатирической полемике. 
Он приводит примеры бездумного подчинения в католической 
церкви, наподобие анекдота о том, что священник сказал на про-
поведи читать о предопределении у Блаженного Августина до 
конца страницы – и студенты не осмеливались перевернуть стра-
ницу, чтобы дочитать фразу до конца [4, p. 176]. Всего таких  

                                                 
9 Примечательно, что для обоснования этого тезиса Донн использует  

цитаты из Фомы Аквинского и кардинала Беллармина. 
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примеров пять страниц, что явно говорит об увлеченности со 
стороны автора. 

Источник такой покорности Донн видит в монастырской 
жизни. Хотя изначально аббатства были «школами наук, а не ча-
совнями», но, поскольку там жили люди разных наций, положе-
ния, происхождения, возраста и рода занятий, то ничто не могло 
сплотить их лучше, чем подчинение одному настоятелю. Впрочем, 
как показал Фома Аквинский, пишет Донн, подчиняться они 
должны были только в вопросах регулярного взаимодействия, «как 
это делается и в наших колледжах». И только в дальнейшем под-
чинение в ограниченных вопросах было заменено «тупой и слепой 
покорностью» [4, p. 180]. 

Идеальное сообщество, согласно Донну, – интеллектуальное 
сообщество наподобие колледжа или «школы наук», которое вы-
бирает рациональное подчинение с целью наилучшего взаимодей-
ствия, призванного обеспечить мир и благочестивую жизнь. 

Ирландский вопрос: испытание концепции 

Особенно остро Клятва верности была воспринята в Ир-
ландии. Хотя в целом Иаков I выбрал политику замирения Ирлан-
дии, лидер восстания (девятилетней войны) Хьюго О’Нил граф 
Тайрон и многие аристократы после активизации антикатоли-
ческого законодательства в 1606 г. были вынуждены покинуть  
родину – происходит знаменитое «бегство графов». Спецификой 
отношения с ирландскими католиками было и то, что католическая 
община Ирландии состояла как из собственно ирландцев, так и 
старых английских колонистов, переселение которых началось 
еще в правление Генриха II. В итоге конфликт разгорелся в 1613 г. 
после созыва парламента Ирландии. За счет изменения избира-
тельных округов удалось добиться доминирования протестантов в 
парламенте, что вызвало недовольство католиков. После обвине-
ния ирландцев и католических англичан в нелояльности 28 мая 
1613 г. сэр Роберт Джейкоб потребовал однозначного ответа – «кто 
правит – король Иаков или папа?» [12, p. 152]. 

Начиная с 1590-х годов умеренные католики в Англии выра-
ботали формулу, согласно которой они признавали короля верхов-
ным авторитетом в светских вопросах и папу в вопросах религии. 
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Такая позиция противостояла радикализму иезуитов и некоторое 
время устраивала все стороны, но была торпедирована Пороховым 
заговором в Англии и событиями вокруг парламента Ирландии. 
Королевский ответ на запрос делегации ирландских англокатоли-
ков о пересмотре итогов выборов звучал так: «Вы, придерживаю-
щиеся другой религии, должны рассматриваться как подданные 
наполовину и иметь только половину прав. Если папа ваш отец in 
spiritualibus, а я – in temporalibus, то ваши тела обращены в одну 
сторону, а души – в другую. Вы, которые отправляете детей в се-
минарии, где их учат измене, хотите быть подданными? Тогда вы 
должны избрать corona et vita una – и я тогда буду относиться к 
вам так же, как и к другим подданным». За отказ отвечать на во-
прос Роберта Джейкоба10 Томас Латтрел был заключен в тюрьму 
на три месяца, а сэр Уильям Талбот, который ответил, что только 
папа может решать вопросы веры, – на год [12, p. 153]. 

Несомненно, действия ирландских католиков Донн расценил 
бы как «псевдомученичество» и «тупую и бессмысленную покор-
ность». Тем не менее ирландский кризис позволяет задать вопрос: 
почему предложенный Донном компромисс оказался незаме-
ченным? И почему необычайно популярный «Псевдомученик», 
который дошел до нас более чем в 80 печатных копиях, не переиз-
давался потом в течение более 350 лет? По мнению Энтони Распа, 
причина в том, что антипапистский по форме трактат на практике 
был слишком миролюбив в эпоху религиозной ненависти [11, 
p. 183]. Идея, согласно которой все государства и все церкви равны 
в воплощении «души власти», была слишком веротерпимой для 
эпохи преддверия Тридцатилетней войны и вела к подозрению в 
арминианстве [5]. 

Кроме того, невозможность активного использования текста 
Донна в официальном дискурсе была вызвана системой его аргу-
ментации. В известном смысле он пытается «бить оппонентов их 
же оружием». Примечательно, что в труде, посвященном Иакову I 
Стюарту, не приводятся в качестве аргументов цитаты из его  
трудов, прежде всего – «Истинного закона свободных монархий». 
Не приводится невероятно популярный трактат Джона Фокса 

                                                 
10 Роберт Джейкоб (1573–1618) – английский политик и юрист, главный 

солиситор Ирландии в 1606–1618. 
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«Деяния и памятники», имевший непосредственное отношение к 
предмету исследования Донна. При этом в трактате огромное ко-
личество цитат из текстов иезуитов – Роберта Беллармина, Хуана 
Азора (Азориуса), Франсиско Суареса, а также Мартина Аспили-
куетты (Наварруса) и главного католического авторитета – Фомы 
Аквинского. Донн прямо заявляет, что, поскольку католики не 
способны указать прямо место в Святом Писании, где было бы 
сказано «папа может низлагать государей», то они аргументируют 
исходя из разума, рассуждения и соглашения. Следовательно, дос-
таточно повредить одно из колес, и весь механизм потерпит кру-
шение [4, p. 366]. 

Подобный прием, безусловно, безупречен полемически, но 
вряд ли мог быть оценен современниками, видевшими только  
вызывающие неприязнь имена и раздражающий схоластический 
метод рассуждения – что и стало причиной забвения изначально 
популярного трактата. 

Безусловно, Донн вовсе не писал свой текст только ориенти-
руясь на власть или пытаясь завоевать королевские симпатии – как 
было показано, его взгляды на происхождение власти отличались 
от текстов Иакова I. Тем не менее что бы ни руководило Донном – 
стремление убедить своих бывших единоверцев их же аргумен-
тами, или это была попытка психологической терапии самого себя 
и преодоления внутренней борьбы, вызванной разрывом с католи-
цизмом (и при этом сохранением интереса и знаний католической 
доктрины), можно утверждать, что трактат достиг и политической, 
и карьерной цели – король обратил на него внимание, а его идеи, 
пусть и не в непосредственном виде, воспроизводились властью в 
дискуссиях о клятве верности. 
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