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Александр Поуп – фигура, безусловно, знако-
вая для английского Просвещения, законодатель 
просветительского классицизма, популяризатор 
просветительской идеологии и, пожалуй, един-
ственный католик среди английских просвети-
телей. Этот парадокс заставляет внимательнее 
отнестись к значению религиозного фактора в 
жизни и творчестве Поупа, хочется понять, как 
католицизм увязывался с просветительским миро-
воззрением и ценностями в сознании поэта. Тем 

более, что частный случай Поупа дает нам воз-
можность лишний раз отойти от клишированного 
восприятия эпохи Просвещения, где скептицизм и 
критичность просветительской мысли интерпре-
тируются исключительно в духе антирелигиозном 
и материалистическом и в результате этой модер-
низации религиозные проявления трактуются как 
пережитки прошлого, а вспышка религиозной 
активности протестантских сект – как результат 
страха английской буржуазии перед «враждеб-
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ным ей антибуржуазным характером материа-
листического учения»1. На самом деле религия 
была органичной частью жизни и культуры этой 
эпохи. Приспосабливаясь, укладываясь в новые 
их формы, она продолжала оставаться важным 
инструментом социальной, политической, эко-
номической деятельности, идеологическим 
обоснованием борьбы партий внутри страны и 
международных конфликтов и договоров.

Жизнь Александра Поупа (1688–1744) по-
стоянно привлекала внимание исследователей. 
Первые его биографии появились еще в XVIII в. 
Самая известная из них принадлежит С. Джонсо-
ну2. XIX век представлен сочинением Л. Стефен3, 
классической биографией Поупа стала работа 
М. Мэка4. В современном поуповедении вы-
деляется фигура американского исследователя 
П. Роджерса, написавшего очерки о Поупе5 и 
уделившего специальное внимание его полити-
ческой биографии6. Неоднократно обращалась к 
личности Поупа и Х. Дойч7. 

Творчеству Александра Поупа посвящено не-
измеримо больше трудов, потому здесь упомянем 
работы отечественных авторов – Л. В. Сидор-
ченко, обратившейся к проблеме поиска Поупом 
художественного идеала8 и к вопросу о его месте 
и роли в литературной жизни Англии первой 
четверти XVVIII в.9, Т. Н. Васильевой10. К религи-
озным взглядам Поупа обращались Р. Каррутерс11 
и Г. Найт12, Р. Роджер13, в связи с мировоззрением 
и творчеством поэта – Л. В. Сидорченко.

Александр Поуп нередко изображался врага-
ми как выскочка, проникший в высший свет и уму-
дрившийся нажить состояние своим литератур-
ным творчеством14 (рис. 1). На самом деле, перед 
нами фигура удивительной жизненной стойкости, 
человек, достигший своего статуса не благодаря, 
а вопреки обстоятельствам своей биографии. Из 
этих обстоятельств, которые, казалось бы, должны 
были препятствовать успеху, биографами Поупа 
чаще всего упоминаются его болезненность (ту-
беркулез позвоночника, который превратил его в 
горбуна ростом в 4 фута и 6 дюймов и доставлял 
ему физические и моральные мучения на протяже-
нии всей жизни, которую он же сам метко назвал 
«затянувшейся болезнью») и принадлежность к 
католической церкви. На последнем факторе мы 
и остановимся.

Александр Поуп (рис. 2) родился в Лондоне 
на Ломбард-Стрит, где находился дом с торговой 
лавкой его отца. Отец Поупа – обеспеченный 
торговец льном и новообращенный католик. Дед 
Поупа по отцовской линии был англиканским 
священником в Хэмпшире, а вот отец, вероятно, 
под влиянием коммерческих интересов в Порту-
галии принял католичество15. Жизнь Александра 
Поупа пришлась на эпоху, когда политические 
метаморфозы в Англии обязательно вызывали 
эхо религиозного противостояния в обществе. Но, 
если так можно выразиться, политика все чаще 
подчиняла себе религию. Родившись в последние 

месяцы правления Якова II – последнего католи-
ка на английском престоле, болезненный Поуп 
переживет иностранца Вильгельма, англичанку 
Анну Стюарт, не говорящего по-английски немца 
Георга I и умрет в правление его сына, засвиде-
тельствовав утверждение Ганноверского дома в 
Великобритании всерьез и надолго.

Реставрация Стюартов в 1660 г. одновре-
менно означала и возвращение государственного 
статуса Высокой Церкви. С этого времени в 
Англии только принадлежность к англиканству 
давала человеку всю полноту политических и 
гражданских прав. Принятый в 1661 г. «Акт о 
проверке и корпорациях» допускал на государ-
ственную службу только лиц, принесших присягу 
в англиканском храме, сделав невозможной госу-
дарственную карьеру для членов иных конфес-
сий, если только они не были готовы наступить 
на горло собственной религиозной совести или 
рискнуть нарушением закона. О том, что такое 
случалось в английской политической жизни, 
говорят регулярно издававшиеся с 1727 г. «Акты 
об освобождении от ответственности за неис-
полнение законов» 1661, 1673 гг. При этом сами 
эти законы сохраняли силу до 20-х гг. XIX в.16 В 
1662 г. в соответствии с «Актом о единообразии» 
священники, «неприсягнувшие» англиканской 
церкви, лишались права на официальную церков-
ную деятельность. «Декларация о веротерпимо-
сти», принятая Карлом II в 1672 г., провозглашала 
право короля не применять репрессивных мер 
против католиков и протестантов-диссентеров, 
позволяла священникам-нонконформистам про-
поведовать при условии признания верховной 
власти короля. Однако парламент отказывался 
принять этот акт и уже в следующем году снова 
утвердил необходимость англиканской присяги 
для занимающих государственную должность. 
Борьба Карла II с парламентом выглядела как 
битва прокатолических и англиканских сил 
общества. Профранцузская политика, втайне от 
парламента проводимая Карлом, в глазах англи-
чан становится подтверждением связи между 
католицизмом и предательством английских на-
циональных интересов.

Памятником этого крайне подозрительного 
отношения к католикам в Англии как на государ-
ственном, так и на общественном, уровне стала 
надпись на колонне, увековечившей лондонский 
пожар 1666 г., обвинявшая в поджоге католиков. 
Текст надписи объявлял пожар делом рук като-
ликов, осуществленным «с целью реализации 
их страшного заговора по ниспровержению 
протестантской религии и введению папизма и 
рабства»17. А если вспомнить, каких жертв стоил 
этот пожар лондонцам – за 4 дня было разрушено 
более 13000 домов, а также церкви и обществен-
ные здания, стоимость утраченного имущества 
оценивалась от 7 до 10 млн фунтов стерлингов18 
– то можно себе представить ту подпитку, которую 
получил миф о католиках-вредителях в обще-
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Рис. 1. Карикатура на Александра Поупа 1729 г., изображающая его в папской тиаре. 
Коллекция Британского Музея. Инвентарный номер 1868,0808.3529. URL: https://www.

britishmuseum.org/collection/object/P_1868-0808-3529 (дата обращения: 12.10.2020)

ственном сознании. И этот миф не могли разру-
шить ни оправдательный приговор, вынесенный 
безумному французу, который утверждал, что 
это он поджог город, ни выводы парламентской 
комиссии, обнаружившей лишь естественные 
причины возникновения пожара19.

При таких законах католики не могли зани-
мать государственные посты, заседать в парла-

менте, посещать публичные школы, колледжи, 
университеты, вести торговлю и другие дела в 
Лондоне. После краткого, но разрушительного 
для и без того слабого союза между короной 
и парламентом периода правления католика 
Якова II тори и виги, напуганные его прокато-
лической политикой, скрытой под маской веро-
терпимости («Акты» 1687, 1688 гг., отменявшие 
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Рис. 2. Портрет Александра Поупа работы Жана Баптиста ван Лоо, ок. 1742 г. Печать в технике 
меццо-тино выполнена Джоном Фабером Младшим после 1744 г. Коллекция Британского 
Музея. Инвентарный номер 1902,1011.1819. URL: https://www.britishmuseum.org/collection/

object/P_1902-1011-1819 (дата обращения: 12.10.2020)

все, принятые с 60-х гг. ограничительные законы 
против представителей неангликанских кон-
фессий), объединлись ради государственного 
переворота.

Открывший правление Вильгельма Оран-
ского «Акт о веротерпимости» 1689 г. облегчал 
положение протестантских диссентеров, хотя и не 
возвращал им гражданских и политических прав. 
Новый закон ничего не давал католикам, так как 

обязательная по акту присяга содержала отказ от 
одной из основных католических догм – от идеи 
пресуществления. Для католиков утверждалась 
черта оседлости – не ближе 10 миль от Лондона. 
Испанский посол мог доложить, что на самом деле 
революция улучшила участь католиков, положила 
конец безрассудным провокациям Якова, вызы-
вавшим раздражение общества против католиков. 
Практика исполнения закона стала более снисхо-
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дительной, и «католики, хотя и были фактически 
отстранены от государственных должностей и 
от военно-морских и военных профессий, по-
чувствовали себя спокойнее»20. По выражению 
британского историка Дж Кларка, «политика, при-
нятая нацией после многих бедствий в 1689 г. это 
политика, позволившая религиозной ненависти 
перерасти в национальное единство XVIII века»21.

Тем не менее в общественном и политическом 
сознании Великобритании «протестантизм проч-
но ассоциировался со свободой (считавшейся про-
изводной от свободы чтения библейского текста) 
и процветанием, католицизм – с деспотическим 
правлением и экономическим застоем»22. Это в 
полной мере отражали основополагающие за-
коны нового правления – уже упомянутый «Акт 
о веротерпимости» и «Акт об устроении», пере-
крывавший путь к трону претенденту-католику 
или женатому на католичке. За всеми внутриполи-
тическими конфликтами и внешнеполитическими 
противостояниями англичане продолжали видеть 
религиозную подоплеку. Вскоре после начала вой-
ны за испанское наследство в 1702 г. палата лордов 
декларировала, что война с Францией ведется с 
целью защиты религии, свободы и собственности.

В этих условиях прошло детство Александра 
Поупа, и общая судьба английских католиков стала 
судьбой его семьи и в определенной степени долж-
на была определять его собственную судьбу. Отец 
Поупа под действием антикатолических законов, 
выдворявших католиков из Лондона, вынужден 
был отойти от дел и поселиться в Кенсингтоне, 
затем (в 1698–1700 гг.) семья Поупа переехала в 
Бинфилд, где образовалась сильная католическая 
община.

Первые препятствия, с которыми столкнулся 
маленький «папист», касались образования. Как 
католик Александр не мог учиться в обычной шко-
ле, а законом 1700 г. католикам, среди прочего, за-
прещалось держать школы и другие заведения для 
молодежи23. Домашнее образование, несколько 
месяцев католической семинарии в Твайфорде (от-
куда был вроде бы изгнан за пасквиль), недолгое 
обучение в лондонской школе Томаса Дина, где 
оказался незаконно, видимо, благодаря оппози-
ционным взглядам последнего (в 1689 г. Томас 
Дин отказался принести присягу Вильгельму III и 
Марии, а в 1691 – даже стоял у позорного столба 
за антиправительственный памфлет) – все это 
не могло дать ему того объема знаний, который 
был предусмотрен системой классического об-
разования. Поуп не совершал в отличие от своих 
аристократических современников Grand tour. 
Недостаток знаний в течение всей своей жизни он 
старался восполнить самообразованием. Соответ-
ственно, Вольтер имел повод иронизировать над 
французским Поупа, а его познания в греческом 
не удовлетворяли Бентли24. Однако несмотря на 
все это, Александр Поуп стал автором одного из 
самых влиятельных переводов гомеровских эпо-
сов в английской литературе.

Католицизм Поупа действительно определил 
его судьбу – но, скорее, как препятствие, преодо-
ление которого и сделало его одним из великих 
английских поэтов. Ограничительные законы 
против католиков в сочетании с таким обстоятель-
ством жизни Поупа, как слабое здоровье, закрыли 
для него сферу политической деятельности. Не-
возможность активной социально-политической 
деятельности, которая играла важную роль в 
жизни других современных ему литераторов ан-
глийского Просвещения, побудила его целиком 
сосредоточиться на литературе.

С другой стороны, было бы неверно ут-
верждать, что католицизм Поупа работал только 
против него. Английские католики представляли 
собой своеобразное братство, поддерживали 
друг друга, и, если бы не их положение изгоев, 
вряд ли юный сын лавочника был бы вхож в 
аристократические дома. А он бывал в качестве 
гостя Блаунтов в их прекрасном замке елизаве-
тинской постройки в Мейплдерхеме, том самом, 
который в годы гражданской войны защищался 
от штурма парламентаристов, и дружил с дочеря-
ми мистера Листера Блаунта Терезой и Мартой. 
Юный «папист» водил знакомство и с Джоном 
Кэриллом – племянником того Джона Керилла, 
который был поэтом, дипломатом при дворе Яко-
ва II и отправился с ним в изгнание. Сэр Уильям 
Трамбал – государственный деятель, близкий 
приятель Кристофера Рена и Джона Драйдена. 
В отставке проживал с 1697 г. в своем поместье 
в Истемпстед и тоже оказался среди высокород-
ных «соседей» семейства Поуп. Он стал одним 
из первых серьезных читателей ранней поэзии 
Поупа, увидел и поощрял в молодом человека 
талантливого поэта. Возможно, он привил Поупу 
глубокое почтение к Джону Драйдену, советовал 
заняться переводами из Гомера.

Другим ранним покровителем Поупа был Уи-
льям Уолш, вустерширский богатый джентльмен, 
который снисходил до поэзии, но получил из-
вестность как критик благодаря высокой похвале 
Драйдена. Среди юношеских приятелей Алексан-
дра Поупа выделялась фигура Генри Кромвеля, с 
которым он познакомился еще в одном аристокра-
тическом католическом семействе – у Энгфилдов, 
которые состояли в родстве с Блаунтами. Генри 
Кромвель, называвший себя другом Драйдена, 
имевший много знакомых в мире литераторов, 
можно сказать, ввел молодого Поупа в этот мир25. 
И, опять же, в доме Энгфиллов Поуп знакомится 
с литератором, чья слава уже угасала, но его имя 
в литературных кругах могло помочь молодому 
поэту протекцией – с Уильямом Уичерли, извест-
ным своими комедиями, популярными в 1670-х гг.

Характерно, что, общаясь с католиками-
аристократами, вытесненными из политической 
жизни Англии, Поуп не проникся якобитским и 
католическим ужасом перед вигами и вольнодум-
цами, но сумел извлечь максимальную пользу из 
своих связей, найдя в этом кругу и первых на-
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ставников в поэзии, и первых критиков, и первых 
покровителей в литературном мире.

Но теперь Поупу предстояло перебраться из 
мира «бывших» политических и литературных 
звезд в общество новых героев Англии. В 1710 г. 
начинается новый период в его жизни. Он раз-
рывает отношения с Кромвелем и Уичерли и 
ищет более авторитетных друзей в «литературной 
республике» обновленной Англии. В 1711 г. издан 
его «Опыт о критике». Поуп лично сделал рас-
сылку поэмы известным английским критикам. 
И не прогадал – его имя становится известным 
в литературных кругах как благодаря похвале 
Дж. Аддисона, так и благодаря критическому 
«разносу» Дж. Денниса. Литературный кружок 
Аддисона и Стиля был рад видеть молодого пер-
спективного поэта в своих рядах.

Сотрудничество Поупа с провигским «малым 
сенатом» Аддисона не получилось долгим. Меша-
ли взаимные подозрения политического и религи-
озного свойства. «Поупу был чужд религиозный 
настрой вигов и их политическая программа, а 
виги подозревали Поупа в якобитских симпатиях 
как католика»26. Тем временем развивалась друж-
ба Поупа с Джонатаном Свифтом и переход поэта 
в лагерь тори в 1714 г. оформился его участием в 
клубе Мартина Склиблеруса и прославлением в 
поэме «Виндзорский лес» Утрехтского мира, за-
ключенного под давлением тори и критикуемого 
вигами.

После смерти бездетной королевы Анны на-
чался новый виток антикатолической политики 
в Великобритании, спровоцированный мятежом 
якобитов, не желавших видеть на престоле немца 
и протестанта Георга Ганноверского. Протест был 
подавлен, некоторые католические друзья и со-
седи Поупа по Бинфилду арестованы. По закону 
1715 г. «паписты» были лишены права передавать 
и принимать по наследству земельные владения, 
католикам вменялось в обязанность особым об-
разом регистрировать свои имения, на основании 
чего в 1716 г. был введен для них повышенный 
налог.

Новые законы коснулись и семьи Поупа. Из 
переписки Александра Поупа известно, что его 
волновал юридический статус их поместья в Бин-
филде, которое, вероятнее всего, было оформлено 
незаконно, так как уже на тот момент существовал 
запрет на покупку земельных владений католика-
ми, высказывал он и опасение по поводу того, что 
увеличение налогов с владений католиков лишит 
его большей части дохода27. Поупы продают свое 
имение в Бинфилде и переезжают в Чизвик, где 
снимают дом. Здесь Александр Поуп начинает 
перевод Илиады и пишет значительный кусок 
«Элоизы к Абеляру». Здесь умирает его отец, и 
забота о благополучии семьи, которая уже ранее 
легла на его плечи, теперь – только его забота. 
Вскоре, в 1718 г., Поуп снимает на условиях арен-
ды дом в Твикенхеме (рис. 3), где и проживет до 
конца жизни.

По сочинениям Поупа рассыпаны жалобы на 
несправедливость британских властей по отноше-
нию к лояльным, законопослушным католикам, к 
которым поэт явно относил себя и своего отца. В 
«Подражаниях Горацию» он пишет о «несправед-
ливых законах», которые лишают «благочестивых 
папистов должностей, прибыли и доверия» и с 
гордостью говорит о своем отце – «он придержи-
вался бедности со спокойной душой», и о себе – «а 
мне помогают Музы пройти через все это; папист 
– он, а я – поэт»28. В одной из сатир Поуп замечает: 
«Фортуна не может похвалиться, что сильно меня 
унижает; при двойном налогообложении, как мало 
я потерял!»29

Неизбежно возникает вопрос: что мешало 
Александру Поупу перейти в англиканскую 
церковь и обеспечить себе спокойную и более 
обеспеченную жизнь? Ведь его семья – не потом-
ственные католики, и его отец совершил переход 
из англиканства в католицизм в условиях Рестав-
рации, когда принадлежность к католической 
церкви в Англии могла обернуться для человека 
как потерями, так и дивидендами. Переход из 
одной церкви в другую в ту эпоху нередко совер-
шался из деловых соображений. На первых порах 
католическое братство еще могло быть полезно 
начинающему поэту, но потом, в пору усиления 
антикатолических законов, положение католика 
влекло за собой только потери. Конечно, исполне-
ние антикатолических законов в Англии не было 
столь суровым, как, например, в Ирландии и для 
Поупа оборачивалось только дополнительными 
финансовыми трудностями, поскольку он не имел 
политических амбиций, не вступал в заговоры, не 
был связан с церковью своей профессиональной 
деятельностью.

С другой стороны, поведение Поупа в по-
вседневной жизни, в профессиональной деятель-
ности – это поведение буржуа – умение заводить и 
поддерживать полезные связи, редчайшее для того 
времени умение отстаивать свои финансовые ин-
тересы в отношениях с издателями, бережливость 
(в частности, высмеиваемая многими современ-
никами его манера писать на обратной стороне 
уже использованной бумаги). При таких чертах 
верность Поупа католицизму трудно понять. Был 
ли он по своему мировоззрению последователь-
ный, убежденный католик? Изучение сочинений 
Поупа не позволяет нам положительно ответить 
на этот вопрос.

Британский исследователь Г. Фрезер справед-
ливо и точно характеризует католицизм нашего 
героя: «Поуп с большой лояльностью относился 
к религиозности своего отца, но его собственный 
католицизм был либерального, гуманистического, 
эразмианского толка»30. Г. Уилсон Найт замечает, 
что если «мир чувств Поупа явно основывается на 
католицизме», то сам Поуп «не был ни христиани-
ном, ни противником христианства в каком-либо 
ограниченном смысле»31. Наконец, большинство 
исследователей обнаруживают христианские 
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черты его мировоззрения, подчеркивают, что не-
возможно отнести его к деистам-вольнодумцам, 
подобным его другу и покровителю Г. Сент-Джон 
Болингброку32.

При этом очевидно, что одна из доминант 
просветительской идеологии – неприемлемость 
фанатизма в любых его проявлениях – ярко пред-
ставлена в сознании Поупа. Не делает он исключе-
ния и для католицизма, когда в «Опыте о критике» 
критикует Средневековье – время господства 
католической церкви как время, когда античные 
знания были разрушены варварами и монахами, 
«было много веры, но мало понимания»33. «Я 
верю, – пишет он Дж. Кэрилу, – …нам следует по-
лагаться на то Высшее существо, которое есть наш 
постоянный хранитель и благодетель»34. Ему глу-
боко чужды отрицание католиками возможности 
спасения для представителей других конфессий35, 
но и «социнианства мерзкая напасть» (перевод 
А. Субботина)36, т. е. учение, абсолютизирующее 
рациональную трактовку Библии, на основании 
которой отрицаются догматы о Святой Троице и 
божественной природе Христа.

«Деист» в то время – слово ругательное, 
основное значение – «атеист», «вольнодумец», 
но деистический Бог, трактуемый как разумная 
первооснова Мира, очень близок Поупу, допол-
няется в его мировоззрении христианскими кон-

цепциями бессмертия души, свободы воли, про-
ведения, загробного воздаяния37. Во «Всеобщей 
молитве» Поуп называет религию источником 
морали. Но в письме леди Монтегю замечает, 
что человек может быть «невежественным или 
…сомневаться в достоинствах разных религий 
и правительств, но быть уверенным в личной 
добродетели»38.

В своих сочинениях и письмах Поуп не об-
ращается к таким важным для католического 
богословия темам, как первородный грех или 
искупление. В своем понимании свободы воли 
Поуп не ортодоксален. К этой теме он обращался 
многократно – в «Элегии на память одной не-
счастной леди», в послании «Элоиза к Абеляру» 
и, конечно, во «Всеобщей молитве». Свобода 
воли понимается поэтом как внутренняя свобода 
человека, противопоставленная обстоятельствам, 
формируемым действиями других людей. Элоиза 
в поэме Поупа думает о самоубийстве, и автор 
пишет об этом с сочувствием, а может – и с опре-
деленным уважением перед свободой выбора 
героини, что бесконечно далеко от католических 
взглядов39. Определенные сомнения в христиан-
ском догмате о греховности человеческой любви 
и недопустимости самоубийства выражены по-
этом и в «Элегии на память одной несчастной 
леди»40.

Рис. 3. Вид на виллу Александра Поупа в Твикенхеме. Офорт с акварели, выполненной вскоре после его смерти. Ху-
дожник неизвестен. Печать выполнена Джеймсом Халеттом после 1750 г. Коллекция Британского Музея. Инвентарный 
номер 1875,1211.42. URL: https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1875-1211-42 (дата обращения: 12.10.2020)
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В «Опыте о человеке» Поуп представляет 
полную картину своего мира. Будучи уже про-
славленным поэтом, он публикует поэму аноним-
но в виде фрагментов с 1731 по 1734 г. и только 
в 1735 г. признается в своем авторстве, включив 
поэму в издание своих сочинений. В ответ он 
получает критику со стороны ортодоксальных 
теологов, обвинивших поэта в деизме. В 1736 г. 
публикуется дидактическая поэма Р. Бриджеса 
«Божественная мудрость и проведение: опыт, 
вызванный “Опытом о человеке”», где автор со-
мневается, что Поуп верит в свободу воли чело-
века. Благодаря своей популярности поэма была 
очень быстро переведена на французский язык 
и оказалась в библиотеках европейцев. Это рас-
ширило и круг оппонентов Поупа. Швейцарский 
кальвинист Ж. П. Круза публикует два своих 
труда (в 1737 и 1738 гг.), в которых призывает 
Поупа к ответу за «деистическое покушение 
на религию», утверждает, что тождество Бога 
и природы, которое проповедует поэт, ведет к 
пантеизму41.

Важно отметить, что Поуп был обеспокоен 
такими обвинениями, видимо, больше, чем ли-
тературной критикой своих сочинений. Чтобы 
не оказаться под прицелом церковной критики 
он привлекает У. Уорбертона, как раз сменив-
шего стезю адвоката на церковную карьеру. В 
1738–1739 гг. в журнале «История трудов уче-
ных» опубликованы 5 его писем в защиту «Опыта 
о человеке», он же по просьбе Поупа помогал 
писать комментарии к поэме42. В своих коммен-
тариях к «Всеобщей молитве» Уорбертон пишет, 
что эту поэму Поуп публикует, чтобы показать, 
что «его система (взглядов – К. В.) основана на 
концепции “свободы воли” и пребывает в бла-
гочестии»43 и что данная поэма «продолжает 
“Опыт о человеке”, несправедливо обвиненный 
в тяготении к фатализму и натурализму»44. Но 
мы знаем, что над этой поэмой Поуп работал 
с 1716 г. Британский исследователь Р. Роджерс 
обнаружил 4 варианта «Всеобщей молитвы» 
и, проанализировав их, нашел следы тех ис-
правлений, которые поэт сделал под влиянием 
теологической критики. Таким образом, стало 
возможно выявить наиболее важные для Поупа 
убеждения, так как они остаются неизменны-
ми во всех редакциях: все версии обращены к 
Богу, которому может поклоняться всякая раз-
умная душа, в каждой редакции присутствует 
сдержанный намек на человеческую пороч-
ность, везде упоминается концепция благодати 
(«grace»). Работая над поэмой, Поуп усиливает 
ее лирический характер, может быть, пытаясь 
таким образом увести текст из-под критики бо-
гословия, в то же время стараясь сделать свою 
позицию по вопросу свободы воли более ясной, 
а представления об отношениях человека с Богом 
соответствующими христианской доктрине45. Во 
«Всеобщей молитве» Поуп обращается к Богу, 
который оставляет волю человека свободной, 

но предвидит пути применения этой свободы и 
потому – предопределяет его судьбу. Но само-
познание, разумная воля направляет человека 
к Богу. Эта идея очень важна для Поупа, и ее 
мы найдем в ранних его сочинениях – «Опыт о 
критике» и «Опыт о человеке».

Можно говорить о христианском мировоззре-
нии Поупа, включавшем в себя идеи естественной 
религии, укорененные в гуманистической мысли и 
рациональной философии XVII в., объединенные 
образом Великой цепи бытия, понятием Универ-
сума с его едиными законами. Высказывания по-
эта не позволяют отнести его к ортодоксальным 
католикам, а значит – не здесь кроются причины 
верности Поупа католической церкви.

А может быть, все намного проще и одно-
временно сложнее? Многие биографы замечают 
трепетное отношение Александра Поупа к отцу. 
Возможно, эта любовь, а также глубокое почтение 
перед еще одним новообращенным католиком – 
Джоном Драйденом – поэтом, драматургом эпохи 
Реставрации, восхищение перед личностью и 
творчеством которого Поуп пронес через всю 
жизнь (Драйдена без особого преувеличения 
можно назвать кумиром Поупа), не позволили ему 
отказаться от католицизма. Восхищение Драй-
деном выражено во многих его сочинениях, а в 
предисловии к своему переводу «Илиады» Поуп 
замечает, что не взялся бы за этот труд, если бы 
Драйден перевел «Илиаду» полностью46. В меж-
партийной борьбе Драйден был на стороне тори, 
а при Якове II принял католичество. И, возмож-
но, эти важные для Поупа личностные примеры 
стали своеобразным якорем, удерживающим его 
среди католиков, конечно, в сочетании с другими 
обстоятельствами жизни и чертами личности по-
эта. Поуп очень гордился своей независимостью, 
подчеркивал свою отстраненность от партийной 
борьбы. Литературный талант делал его желан-
ным как в компании вигов, так и в обществе тори, 
а католицизм позволял оставаться «в стороне от 
схватки», когда ему это было выгодно. Кроме 
того, как понял Поуп еще в молодости, его слабое 
здоровье было несовместимо с какой-либо соци-
ально-политической деятельностью и католицизм 
как препятствие в этом отношении им уже не 
рассматривался.

Итак, принадлежность к католической церкви 
стала важным фактором в биографии Александра 
Поупа, сыграв в его судьбе роль «вызова», за-
калившего характер и направившего его на путь 
профессиональной литературной деятельности. 
Что касается значения религии для внутреннего 
мира Поупа, то замечательно об этом написал 
Джордж Фрезер: «Как поэт, он прислушивался к 
голосу тайны, но впечатлялся Ньютоном»47, по-
этому читаем в поуповской эпитафии сэру Исааку: 
«Nature and nature’s laws lay hid in night: God said, 
Let Newton be! And all was light»48. То есть Ньютон 
преобразовал систему воззрений, но устроено то 
все Богом!
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