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Abstract 

The article focuses on the evolution of „feast during the plague“ motif within the 

„plague text“ from Boccaccio, Defoe, and Wilson to Pushkin's tragedy and Camus' 

novel. The article traces how the plot of the „feast“, which initially does not per-

form a significant semantic function, gradually transforms, crystallizes and, 

finally, acquires features that allow us to speak about the similarity of the anthro-

pological ideas of the Russian writer of the 19th century and the French philosop-

her-literary of the 20th century. The writers reproduce the plague as a situation of 

absurdity, that is, the existence of a person under the action of a transpersonal ir-

rational (and therefore excluding the possibility of its change by human efforts) 

and threatening force that generates a stoic response from the characters. The 

author proves that rebellion against the belittling of the personal principle in 

a person and, ultimately, the assertion of human dignity is the purpose of the pro-

test of Pushkin’s and Camus’s characters. The author concludes that for Camus 

and Pushkin it is essential that in his/her rebellion a person goes beyond the li-

mits of his individual interests.  
 

Keywords: „plague text“, „feast during the plague“, existential anthropology, 
personality, Pushkin, Camus. 
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Под „чумным текстом“ будем понимать комплекс художест-

венных произведений, объединенных темой чумы, подкрепленной 

также (но не всегда) системой эксплицитных или имплицитных свя-

зей между ними, по аналогии с „Лизиным текстом“ В.Н. Топорова, от-

мечавшего, что  
 

в русской литературе смешивались разные Лизы – реально суще-
ствующие носительницы этого имени, … „общелитературные“ Лизы, 
унаследованные из предыдущего периода, наконец, Лизы, обязанные 
своим появлением мощному влиянию карамзинской повести. (…) Но 
в широком культурном контексте все эти разные по происхождению 
и по своему типу Лизы входят в то широкое поле, в фокусе которого – 
карамзинская бедная Лиза, вовлекающая в свой круг даже то, что 
не всегда ведало об этой своей зависимости1. 

 

Одним из хронологически ранних произведений „чумного тек-

ста“ является Декамерон. Кроме того, в нем наблюдается в самом общем 

виде завязка того сюжета, который, развиваясь внутри „чумной“ темы, 

выйдет у А.С. Пушкина на уровень символа, придав развитию „чумного 

текста“ совершенно иное направление, – „пир во время чумы“. 

„Пиром во время чумы“ называл весь Декамерон еще А.Н. Ве-

селовский2. Это, на наш взгляд, полностью справедливое определе-

ние было оспорено Р.И. Хлодовским, не находившим для него объек-

тивных оснований, так как „настроения отчаяния для книги Боккач-

чо совсем не характерны“3. Очевидно, что аргументация ученого 

в этом случае во многом определена читательским впечатлением от 

пушкинской маленькой трагедии, однако и сам Боккаччо, как можно 

предположить, ставил перед своей книгой иные художественные за-

дачи, нежели Пушкин.  

Если заглавия других произведений „чумного текста“ содер-

жат указания на пространственные (The сity of the Plague / Город 

чумы Дж. Вильсона, Чума, или ООИ в городе Л. Улицкой), вре-

менные (Journal of the Plague year / Дневник Чумного Года Д. Дефо) 

либо пространственно-временные (Пир во время чумы А.С. Пуш-

кина) приметы описываемых событий, то заглавие Декамерона на та-

ком фоне показательно ориентировано, как будто бы прямо по фор-

муле М.М. Бахтина, не на „событие, о котором рассказывается, а на 

 
1 В.Н.Топоров: „Бедная Лиза” Карамзина. Опыт прочтения. Москва 1995, 
с.424-425, курсив в цитате мой – А. Смирнов. 
2 А.Н.Веселовский: Боккаччьо, его среда и сверстники. Том первый. Санкт-
Петербург 1893, с.451. 
3 Р.И.Хлодовский: Декамерон. Поэтика и стиль. Москва 1982, с.172. 
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событие самого рассказывания“. И если внутренняя хронотопическая 

организация указанных произведений „чумного текста“ (городская 

хроника) в целом (за исключением киносценария Л. Улицкой) соот-

ветствует заявленному в заглавиях, то хронотоп Декамерона очевидно 

тяготеет к идиллии: группа рассказчиков должна переместиться 

в обособленное место и выпасть из общего времени, а „несовершенства 

женской природы” будут гармонизированы мужским наставниче-

ством.  

Между тем, как справедливо отметил Р.И. Хлодовский, в Дека-

мероне „во вступлении к Первому дню [„традиционные“] пиры во 

время чумы описаны и даже изображены разные варианты”4. Однако 

эпизодичность их упоминания и очевидная риторическая конструк-

ции, положенная в основу этих описаний  
 

(иные стояли на том, что жизнь умеренная и воздержная пред-
охраняет человека от заразы. … Другие, придерживавшиеся мнения 
противоположного, … днем и ночью шатались по тавернам, пили без 
конца и без счета. … Многие придерживались середины: не ограни-
чивая себя в пище, подобно первым, не пьянствуя и не позволяя себе 
прочих излишеств, подобно вторым, они во всем знали меры5),  

 

указывают на заведомую вторичность этих „пиров“ для Боккаччо. 

Дневник Чумного Года Д. Дефо представляет собой стадию кри-

сталлизации сюжета „пира“, на которой определяются основные эле-

менты (чума; парный образ носителя религиозного сознания и „раз-

вратников“; мировоззренческий диспут между ними) и отдельные де-

тали (телега, перевозящая умерших на кладбища) его структуры. Их ис-

точником, как можно предположить, послужил Декамерон, а катализа-

тором – такой важнейший фактор, как протестантское сознание Дефо. 

Восприятие эпидемии как адресованного людям послания 

о разладе космоса (социума, включенного в космическое бытие) было 

характерно еще для античности (ср. мор в Царе Эдипе Софокла), но 

не сопровождалось осмыслением такого важного для протестанта Де-

фо обстоятельства, как вероятностность смертного исхода и его обус-

ловленность личным поведением человека. Даже у католика Боккач-

чо, хронологически более близкого античности, чем Дефо, религиоз-

ное восприятие чумы как божественного воздаяния теряет свою ис-

ключительность и очевидно уступает естественнонаучному („чума 

возникла … быть может, под влиянием небесных тел, а быть может, 

 
4 Ibidem, с.172. 
5 Джованни Боккаччо: Декамерон. Москва 1989, с.8-9. 
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ее наслал на нас за грех правый гнев божий“6; далее следуют описа-

ния медицинских противоэпидемиологических мер), а мировоззрен-

ческий кризис едва ли не уравнен по значимости с административ-

ными проблемами городского управления  
 

(ореол, озарявший законы божеские и человеческие, померк, оттого 
что служители и исполнители таковых разделили общую участь. … 
Подчиненные же их … не обладали надлежащими полномочиями, 
и оттого всякий что хотел, то и делал7). 

 

Принцип священства всех верующих и отказ от священнослу-

жителей – посредников между Богом и человеком (вероятно, именно 

поэтому представителем религиозного сознания у Дефо оказывается 

не священник, как у его последователя Вильсона, Пушкина или Камю, 

а обычный горожанин) до чрезвычайности обострили понимание про-

тестантами собственной повседневной жизни как грандиозного семио-

зиса, в котором даже самое ничтожное событие трактовалось как боже-

ственное послание и потому нуждалось в протоколировании и осмы-

слении на предмет соответствия Священному Писанию. Отсюда 

широкое распространение в протестантской культуре такой формы са-

монаблюдения, как дневник, ставший частью протестантской литера-

туры, в частности, романов самого Дефо: ср. заглавие Дневник Чумного 

Года; часть романа Робинзон Крузо – дневниковые записи героя, а одна 

из необходимых ему вещей, изготовить которую на острове он так и не 

научился, о чем не раз упоминает с сожалением, – это чернила. 

Для повествователя-протестанта в хронике Дефо, в отличие от 

Боккаччо, божественная пенитенциарная природа чумы несомненна, 

поэтому пирующие в таверне „Сорока“ (которых мы сегодня назвали бы 

разве что хулиганами), оскорбляющие человека за неумеренную, с их 

точки зрения, скорбь по потерянной семье, повествователем всегда 

и однозначно квалифицируются как безбожники, богохульники и свя-

тотатцы. 
 

Полагаю, что я был милостиво спасен Господом, чье имя они по-
носят и поминают всуе, среди множества причин, одному Богу ведо-
мых, еще и для того, в частности, чтобы мог я одернуть их за … изде-
вательства над честным джентльменом, … сраженным горем … из-за 
утрат, постигших, по воле Божией, его семью. … Если не считать та-
ких негодяев, как эти, даже самые жалкие отщепенцы в те времена 
имели страх Божий, чувствуя над собой могущественную длань, спо-

 
6 Ibidem, с.6. 
7 Ibidem, с.9. 
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собную в любую минуту их уничтожить. Но что было хуже всего – 
в своих дьявольских высказываниях смели они богохульствовать 
и вести безбожные речи, высмеивая мое утверждение, что чума есть 
карающая длань Господня, вышучивая и грубо поднимая на смех мои 
слова о возмездии, будто не Божественное Провидение навлекло на 
нас столь разрушительный удар8. 

 

В Дневнике Чумного Года Дефо намечает каркас сюжета „пи-

ра“, не поднимаясь, однако, даже до постановки тех вопросов, кото-

рые увидят в нем и попытаются дать на них ответы XIХ и ХХ века. 

Так, например, в противостоянии повествователя и пирующих абсо-

лютно отсутствует существенная для этих столетий проблематизация 

мировоззренческих принципов противостоящих сторон: повествова-

тель выступает от имени высших, заведомо справедливых сил и, вме-

сте с ними, оказывается однозначно прав – пирующие богохульники, 

как им и предрекается, умирают от чумы в самом скором времени. 

„Книга Дефо … повлияла на того, кто в свою очередь явился 

источником для Пушкина, – на английского писателя Джона Вильсо-

на“9, автора драматической поэмы Город чумы. Переход от эпической 

формы представления „чумного текста“ к драматической вызвал 

целый ряд сущностных трансформаций исходного материала, среди 

которых наиболее существенными являются: ограничение количест-

ва эпизодов и их драматизация; исключение фигуры повествователя 

– мирянина-протестанта, находящегося (и отчасти довлеющего) над 

текстом, и замена его „профессиональным“ священником – одним из 

персонажей – с соответствующим ослаблением его идеологической 

позиции; эмблематизация Города в заглавии и тексте путем косвен-

ного указания локаций Лондона вместо его прямого называния, как 

у Дефо; индивидуализация пирующих.  

Поэма Вильсона послужила непосредственным источником 

Пира во время чумы, однако, как отмечал М.П. Алексеев,  
 

в задачи Пушкина вовсе не входило дать простой перевод драмы 
Вильсона: он писал одну из своих „маленьких трагедий“, в которых с 
максимальной сжатостью и силой хотел дать результаты своих 

 
8 Даниэль Дефо: Дневник Чумного Года. Москва 1997, с.101. 
9 Н.В.Яковлев: Об источниках „Пира во время чумы“ (Материалы и наб-
людения), в: Пушкинский сборник памяти профессора С.А.Венгерова. Мос-
ква-Петроград 1923, с.97. М.П.Алексеев оспаривает это мнение Н.В.Яковлева 
(и ряда западных исследователей поэмы Вильсона), но сама множествен-
ность исследовательских позиций косвенным образом свидетельствует об 
определенной автономности „чумного текста“, чтобы говорить о каком-либо 
конкретном единичном влиянии.  
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„изучений“ … Именно поэтому Пушкину понадобилась не вся драма 
Вильсона, но лишь одна ее сцена10. 

 

По поводу произведений Пушкина, основанных на иностран-

ных претекстах, Р.О. Якобсон замечал: „Из иностранных прототипов 

он отбирает только те элементы, которые согласуются с его собствен-

ной концепцией, а все то, что ей противоречит, он преобразует по-

своему“11. Аналогичным образом в Пире во время чумы Пушкин, дей-

ствуя по принципу Родена / Микеланджело „Искусство состоит в том, 

чтобы отсекать лишнее“, оставляет лишь отдельные эпизоды и дета-

ли, получившие в художественном целом маленькой трагедии прин-

ципиально иной смысл, нежели они имели в оригинале. „Самим 

смыслом текста, как будто точно переведенного, Пир во время чумы 

разительно отличается от The City of the Plague. В этом отличии и сле-

дует искать суть собственно пушкинского высказывания“12. 

В исследовательской литературе уже отмечалось, что „особый 

художественный метод, использованный Пушкиным в Маленьких 

трагедиях, может быть частично обозначен тезисом Ж.Б. Гюйо Ис-

кусство есть конденсация действительности“13, в нашем случае, 

конденсация художественной претекстовой действительности поэмы 

Вильсона. Само превращение одной из сцен в единственную застав-

ляет воспринимать ее как некий дискурсивно развернутый символ, 

но, кроме этого, Пушкин даже в выбранной им сцене осуществляет 

целый ряд купюр и преобразований, общая задача которых может 

быть определена как предельная символизация изображенного. 

„Общая тенденция этих изменений – в направлении наибольшего ла-

конизма“14, – пишет отметивший большую их часть Н.В. Яковлев, 

предлагая иные мотивировки пушкинских действий (усиление эмо-

ционального напряжения, устранение протестантско-католической 

полемики, ослабление шотландского couleur locale). 

 
10 М.П.Алексеев: Джон Вильсон и его „Город Чумы“, в: М.П.Алексеев: Ан-
глийская литература. Очерки и исследования. Ленинград 1991, с.353. 
11 Р.О.Якобсон: Статуя в поэтической мифологии Пушкина, в: Р.О.Якоб-
сон: Работы по поэтике. Москва 1987, с.151. 
12 Н.В.Беляк, М.Н.Виролайнен: „Маленькие трагедии“ как культурный эпос 
новоевропейской истории (судьба личности – судьба культуры), в: Пуш-
кин: Исследования и материалы. Ленинград 1991, том XIV, с.76. 
13 О.Г.Згурская: Из опыта сравнительного анализа „Пира во время чумы“ 
А.С.Пушкина и „The City of the Plague“ („Город Чумы“) Дж.Вильсона: о формах 
„сгущения“ действительности в драматическом произведении, „Вестник 
СПбГУ. Сер.9. Филология. Востоковедение. Журналистика“ 2016, вып.2, с.15. 
14 Н.В.Яковлев: Op.cit., с.105. 
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Во-первых, это максимальное сужение хронотопа „пира“. 

Вильсоновский пир – четвертая сцена первого акта, одна из многих 

картин панорамы чумного Лондона. У Пушкина все действие концен-

трируется на маленьком пятачке, описанном почти теми же словами, 

что и у Вильсона („The street. – A long table covered with glasses. – 

A party of young man and women carousing“ – „Улица. Накрытый стол. 

Несколько пирующих мужчин и женщин“15), однако вводящем чита-

теля в картину непривычного – уличного – пира без всякой предва-

рительной экспозиции 
 

дом – естественное пространство Пира. Но Пир во время чумы про-
исходит на улице. Первая же ремарка гласит: „Улица. Накрытый 
стол“. Уже это сочетание образует „соединение несоединимого“. 
А когда мимо стола с пирующими гостями проезжает телега, гружен-
ная мертвецами, возникает почти сюрреалистический эффект, напо-
минающий появление лошадей с телегой в гостиной в фильме Бу-
нюэля Андалузская собака16.  

 

Напомним, что телега с мертвецами – деталь, общая для „чум-

ного текста“, однако сюрреалистические ассоциации у Ю.М. Лотмана 

она вызывает лишь в пушкинском варианте. 

Н.В. Яковлев подмечает в пушкинском переводе замену прош-

лого времени настоящим, однако видит в этих заменах исправление 

стилистических или композиционных погрешностей оригинала 

Вильсона.  
 

Это гораздо энергичнее. Но этим достигается также и нечто боль-
шее. Слова: не клялся ли ты?... звучат так, как будто председатель 
с священником уже имели в прошлом какое-то столкновение, о кото-
ром мы между тем ничего не знаем, – недоговоренность, неясность, 
которую Пушкин устраняет17. 

 

На наш взгляд, в этом отсечении прошлого можно видеть так-

же способ конденсации драматического времени.  
 

В пушкинском тексте не остается ничего, что отсылало бы нас 
к XVII веку или к другим более отдаленным эпохам. Таким образом, 
„сейчас“ в заданном Пушкиным противопоставлении „тогда – сей-

 
15 А.С.Пушкин: Пир во время чумы, в: А.С.Пушкин: Полное собрание сочине-
ний в десяти томах. Том пятый: „Евгений Онегин“. Драматические произ-
ведения. Москва-Ленинград 1950, с.413. 
16 Ю.М.Лотман: Типологическая характеристика реализма позднего Пуш-
кина, в: Ю.М.Лотман: В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. 
Гоголь. Москва 1988, с.143. 
17 Н.В.Яковлев: Op.cit., с.106. 
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час“ – это именно „сейчас“, „нынче“. Иными словами, время пира со-
временно Пушкину18. 

 

Персонажи Вильсона в изображении Пушкина, сократившего 

их количество, также символизируются.  
 

Под его рукой флотский капитан Вальсингам превращается имен-
но в „Председателя Пира“. Имярек – викарий или пребендарий при-
хода Aldgate church – именно в „Священника“, как стоит в пьесе. 
Перед нами прежде всего – Председатель безбожного пира и хрис-
тианский священник в о о б щ е [разрядка Н.В. Яковлева. – А. С.]19. 

 

И сама чума поднимается в гимне Председателя до уровня вы-

ходящего за рамки медицинского явления грандиозного символа ги-

бельной опасности. 

В центральной строфе гимна („Есть упоение в бою…“) „Чума“ 

соседствует с синонимичными ей „боем“, „краем бездны“, „океаном“ 

и „пустыней“. Организация этого перечислительного ряда (который 

завершается формулой генерального обобщения „всё, что гибелью 

грозит“) позволяет очертить грани и границы противостоящего чело-

веку смертоносного начала мира. Оно моделируется через систему 

оппозиций, включающих в себя указание противоположных полю-

сов. „Бой“ (война) как выражение высшего социального противоре-

чия и единственный неприродный феномен среди остальных – акту-

ализирует оппозицию „природа – цивилизация“. Природные же фе-

номены организуются в декартову прямоугольную систему координат 

на плоскости с вертикальной и горизонтальной осями. „Бездна мрач-

ная“ сама по себе ориентирована по вертикали в отношении своего 

созерцателя: человек над горным провалом либо под бездной неба 

(Ломоносов). В гимне ей противостоит „океан“, которому, в свою оче-

редь, по горизонтали противоположна аравийская пустыня („ура-

ган“), противопоставляемая „океану“ еще и как суша воде. Простран-

ственные оппозиции дополняются оппозицией физических состоя-

ний, когда аравийскому „урагану“ противополагается „дуновение“ Чу-

мы. Пространственная организация гибельного начала мира с ее вы-

раженным стремлением к максимальному расширению придает ана-

логичный масштаб и противостоящему этому началу человеку – при-

ем, распространенный в современной Пушкину культуре романтизма. 

 
18 Н.В.Беляк, М.Н.Виролайнен: Op.cit., c.77. 
19 Н.В.Яковлев: Op.cit., с.113. 
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В отличие от предыдущих вариантов „чумного текста“ у Пуш-

кина диспут „безбожников“ и носителя религиозного сознания су-

щественно потеснен противостоянием человека непосредственно Чу-

ме. Образом Священника вводится третья точка зрения, противопо-

ложная позиции Председателя пира и отвергаемая тем во имя сто-

ицизма. Однако здесь нет привычного для „чумных текстов“ кон-

фликта „безбожников“ и „адвоката Бога“. Расставаясь, и Вальсингам 

и Священник оба апеллируют к Богу: „Председатель. Отец мой, ради 

бога, Оставь меня. – Священник. Спаси тебя господь. Прости, мой 

сын“20. Более того, „ради бога“ Председателя и „прости, мой сын“ Свя-

щенника выступают здесь для каждого из героев как своеобразная 

реплика на „языке“ оппонента (ср. также проступающее за тради-

ционными и потому обезличенными формулами религиозных обра-

щений почти семейное, кровное родство персонажей „отец мой – мой 

сын“). В.И. Тюпа справедливо видит здесь признаки конвергентного 

сознания героев и автора маленьких трагедий.  
 

В кульминации столкновения … двух типов сознания они не 
сокрушают друг друга, а нежданно озаряются взаимопониманием… 
Сопряжение разноголосых правд в единстве внутреннего диалога, не 
отвергающего ни одной из них, – таков строй этого сознания21. 

 

Стоическая позиция личности, пришедшей к напряженному 

и внутренне противоречивому (ср. систему оппозиций в нижеприве-

денном фрагменте: „здесь“ – там, „в дому моем“, „отчаяние“ – „весе-

лия“, „воспоминание“ – „новость“ и так далее), но спокойному прия-

тию смертельной опасности 
 

(… Я здесь удержан  
Отчаяньем, воспоминаньем страшным,  
Сознаньем беззаконья моего,  
И ужасом … мертвой пустоты, 
Которую в дому моем встречаю –  
И новостью сих бешеных веселий,  
И благодатным ядом этой чаши, 
И ласками …  
Погибшего, но милого созданья…)22, 

 

выявляется в гимне через систему соответствий. Уподобление Зиме 

обнаруживает в непредсказуемой и стихийной, а потому пугающей Чу-

 
20 А.С.Пушкин: Op. cit., с.422. 
21 В.И.Тюпа: Новаторство авторского сознания в цикле „Маленьких тра-
гедий“, в: Болдинские чтения. Горький 1987, с.134-135. 
22 А.С.Пушкин: Op. cit., с.421. 
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ме парадоксальный аспект периодического, а значит вероятностно 

прогнозируемого, преходящего и потому не столь страшного явления. 

Это же сопоставление выявляет в Чуме еще один неожидан-

ный, почти комический, игровой аспект. „Могущая Зима“ объявляет-

ся „проказницей“, а способом противостояния ей служит „весел<ый> 

зимний жар пиров“. Противостояние чуме (еще одной „проказни-

це“?) предполагает аналогичную эмоциональную реакцию – „утопим 

весело умы“ [курсив мой. – А. С.]. И, как результат, на рациональный 

вопрос „Что делать нам? и чем помочь?“ – следует ответ – призыв 

к демонстративно иррациональному поведению – „утопим весело 

умы“ [курсив мой. – А. С.]. 

Совмещением трагедийного и комического отношения к чуме 

отличается написанная почти одновременно с пушкинской пьесой 

новелла Э. А. По Король Чума (1835), подзаголовок которой („рас-

сказ, содержащий аллегорию“) прямо указывает на необходимость 

вариативного прочтения и выявления в тексте нескольких итоговых 

авторских эмоций. С одной стороны, перед нами приправленная из-

рядной долей авторской иронии фантасмагорическая картина побед-

ного противостояния Человека грозной эпидемии, опустошающей 

Лондон. С другой стороны, если переключиться из фантастического 

в бытовое „измерение“ рассказа, „семейный ужин“ Короля Чумы Пер-

вого может быть интерпретирован как „пир во время чумы“, разыг-

рываемый труппой актеров-мародеров в винном погребе гробовщика 

и разгромленный двумя подвыпившими моряками, одержавшими, 

таким образом, театральную, но все же победу над чумой. Однако 

юмористические интерпретации не отменяют трагического звучания 

новеллы, ибо изображение моряков, в победном порыве увлекающих 

с собой на корабль в качестве захваченных на пиру трофеев „толстую 

даму в саване“ и „эрцгерцогиню Чумичку“, вполне может быть прочи-

тано как иносказательное описание бациллоносителей, незаметно для 

себя участвующих в распространении болезни. Исторически комичес-

кие подтексты Короля Чумы снимаются чуть более поздней новеллой 

По Маска Красной Смерти (1842), написанной также на сюжет „пира 

во время чумы“, но уже с однозначной идеей невозможности спасения.  

Несмотря на сходство юмористического отношения к чуме ав-

торов и бесстрашного – героев, стоицизм персонажей По, в отличие 

от пушкинского Вальсингама, дискредитирован автором: нарушение 

запрета земного короля Англии под страхом смертной казни прони-
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кать в зараженные районы Лондона и поединок с вселенским коро-

лем Чумой инициированы бегством от хозяйки пивной, а молодецкая 

удаль вызвана неумеренным количеством выпитого, но не оплачен-

ного спиртного. 

Пушкинский Пир во время чумы с его проблемой личностного 

противостояния глобальной катастрофе предвосхищает ключевой 

для ХХ века „чумной текст“ – роман А. Камю Чума. В соответствии 

с установками экзистенциалистов на создание притчеобразных про-

изведений заглавие романа вбирает в себя вербально не выраженные 

пространственные и временные локализации чумы, делая ее перма-

нентным состоянием географически не определенного мира. Тем не 

менее, в самом эпическом тексте происходит закономерная конкрети-

зация романного хронотопа („любопытные события, послужившие 

сюжетом этой хроники, произошли в Оране в 194… году“23) и ослабле-

ние символического подтекста, что можно признать шагом назад по 

отношению к пушкинской трагедии. Сохраняя общую структуру сю-

жета „пира“ (священник против безбожных горожан), автор Чумы не 

делает его, как и Дефо с Вильсоном, центральным эпизодом своего 

романа. Однако, в отличие от предшественников, Камю прямо проти-

воположным способом разрешает идеологический конфликт сюжета, 

сначала заставляя своего героя, иезуита отца Панлю, слепо отстаи-

вать идею о чуме как божественном справедливом воздаянии, наблю-

дая агонию явно безгрешного ребенка, а позже „умерщвляя“ и самого 

адепта религии, также без какого-либо нарушения божественных за-

поведей с его стороны.  

Если „протестантская“ чума Дефо рационализирована введе-

нием ее в систему причинно-следственных связей, то „экзистенциа-

листская“ чума Камю подчеркнуто выводится автором из всех взаимо-

обусловленностей и представляется абсурдным, то есть принципиаль-

но не поддающимся рационализации („credo quia absurdum“ Тертул-

лиана) явлением. Подобно тому как наказанием безгрешных опровер-

гаются религиозные представления о детерминантах чумы, так и от-

сутствием корреляции между болезнью, действиями медиков и смерт-

ностью (эпидемия идет на спад сама по себе, в это относительно спо-

койное время от чумы умирает активный организатор санитарных дру-

 
23 А.Камю: Чума, в: А.Камю: Сочинения в пяти томах. Том второй: Миф 
о Сизифе. Недоразумение. Письма к немецкому другу. Чума. Осадное поло-
жение. Харьков 1997, с.187. 
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жин, а жена выжившего главного героя – на безопасном курорте и не 

от чумы) вскрывается нерелевантность естественнонаучного подхода. 

Несмотря на отказ от символизма, переход к эпическому роду 

позволил Камю сделать, может быть, под непосредственным влия-

нием Пира во время чумы, безусловный шаг вперед – развить пуш-

кинскую идею противостояния человека иррациональным гибель-

ным мировым силам.  

При стоицизме моральной позиции Вальсингама его физичес-

кое поведение отличается неподвижностью (аналогичным странным 

образом статичен Сальери из другой маленькой трагедии), особенно 

заметной на фоне гимна чуме, вышеупомянутая центральная строфа 

которой содержит перечисление целого ряда гибельных ситуаций, 

предполагающих от человека, может быть, за исключением „дунове-

ния Чумы“, проявление, по меньшей мере, двигательной активности. 

Вывод исследователя Маленьких трагедий: „Не слава чуме, а – вы-

зов! Не пир, а – бой! … Гимн Председателя – прямое обращение к во-

ле человека, побуждение его к действию, а отсюда и воспевание счас-

тья битвы“24, – справедлив, но малоприменим к самому Вальсингаму 

(„герою не дано никакой возможности действенного противоборства 

(против него не люди, а стихия)“25). Его метафизическая неподвиж-

ность („Я здесь удержан…“) поддерживается финальной авторской ре-

маркой „Председатель остается погружен в глубокую задумчивость“26. 

Возможно, сосредоточенная „глубокая задумчивость“ Вальсин-

гама – образец условного сценического действия театрального персо-

нажа, что определено драматургической природой Пира во время чу-

мы и что, однако, не снимает, а, напротив, обостряет вопрос о практи-

ческом жизненном поведении человека. 

В противовес (или дополнение к) Пушкину в романе Чума Ка-

мю выводит целый спектр разнообразно действующих героев, один 

из которых, будучи всего лишь заезжим гостем Орана, инициирует 

создание санитарных дружин; второй в соответствии со своей про-

фессией врача оказывает медицинскую помощь, понимая ее нулевую 

результативность; третий, случайно оказавшийся пленником каран-

тина, стремится сбежать из чумного города, но, почти добившись ус-

пеха, остается помогать врачу; четвертый пытается создать литера-

 
24 Д.Устюжанин: „Маленькие трагедии“ А.С.Пушкина. Москва 1974, с.91-92. 
25 С.А.Кибальник: Художественная философия Пушкина. Санкт-Петербург 
1998, с.168. 
26 А.С.Пушкин: Op.cit., с.422. 
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турный шедевр и постоянно совершенствует его первую (и единствен-

ную) фразу. Даже священник, проповедуя о божественной справедли-

вости смертного воздаяния грешникам, оказывает им помощь, рабо-

тая в сандружине. Все эти синонимичные персонажи с их по сути еди-

ной практической жизненной позицией являются литературными 

иллюстрациями к философским текстам Камю Миф о Сизифе и Чело-

век бунтующий, которые на фундаментальном уровне, в свою оче-

редь, во многом пересекаются с маленькой трагедией А.С. Пушкина. 

И.Б. Сазеева выявляет параллели между Пиром во время чу-

мы и Человеком бунтующим в развенчании их авторами метафизи-

ческого бунта романтиков27. На наш взгляд, анализ внутренних пе-

рекличек между этими произведениями не менее важен для понима-

ния антропологических представлений русского писателя XIХ в. 

и французского философа-литератора ХХ в. 

Общей для Пушкина и Камю является ситуация абсурда, то 

есть нахождения человека в условиях действия надличностной ирра-

циональной (а потому непознаваемой и исключающей возможность 

ее изменения человеческими стараниями) и угрожающей силы. Хотя 

для экзистенциалиста Камю абсурд – характеристика человеческого 

существования во всей его полноте, а Пушкин ограничивается только 

единичной и специально сконструированной (отобранной из всего 

многообразия) ситуацией и, разумеется, далек от философии Камю, 

сходство их авторских представлений о позиции человека в ситуации 

абсурда очевидно. Не имея возможности ни результативно воздей-

ствовать на абсурд, ни уклониться от него, человек, по мнению обоих, 

не смиряется со своей участью, а протестует (бунтует, в терминах 

французского экзистенциалиста) против нее. Необходимость протес-

та не может быть отменена даже заведомым проигрышем конкретно-

го бунтующего человека. Пушкинскому пиру в самом тесном контак-

те с, возможно, уже зараженными участниками („девы-розы пьем ды-

ханье, – быть может… полное Чумы“28) соответствует финальное 

признание героя-повествователя Чумы в том,  
 

что эта хроника не может стать историей окончательной победы. 
А может она быть лишь свидетельством того, что следовало совер-

 
27 И.Б.Сазеева: Блеск и тщета романтизма: проблема метафизического 
бунта в творчестве А.С.Пушкина и А.Камю, в: Пушкин и мировая культу-
ра. Арзамас 2008, с.187-195. 
28 Пушкин: Op. cit., с.419. 
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шить и что, без сомнения, обязаны совершать все люди вопреки 
страху, … вопреки их личным терзаниям, обязаны совершать все лю-
ди, которые за невозможностью стать святыми и отказываясь при-
нять бедствие, пытаются быть целителями. … Риэ вспомнил, что лю-
бая радость находится под угрозой. Ибо он знал, … что микроб чумы 
никогда не умирает, никогда не исчезает … и что, возможно, придет 
на горе и в поучение людям…29 

 

При этом смыслом и целью индивидуального бунта является 

не абстрактный „бой“ (против кого? ради чего?), а активное (отказ 

Вальсингама идти за Священником тоже акт) выражение несогласия 

с умалением – вплоть до окончательной элиминации смертью – лич-

ностного начала в человеке иррациональной превосходящей силой и, 

в конечном итоге, утверждение человеческого достоинства как тако-

вого. Отсюда же и коллективистские интенции Камю и Пушкина. 
 

Если индивид … принимает смерть в своем бунтарском порыве, он 
тем самым показывает, что жертвует собой во имя блага, которое, по 
его мнению, значит больше его собственной судьбы. … Если раб вос-
стает, то ради блага всех живущих. Ведь он полагает, что при суще-
ствующем порядке вещей в нем отрицается нечто, присущее не толь-
ко ему, а являющееся тем общим, в чем все люди … имеют предуго-
тованное сообщество. …  

Бунт может поднять и тот, кто потрясен зрелищем угнетения, 
жертвой которого стал другой. … Мы не в состоянии спокойно 
смотреть, как другие подвергаются тем оскорблениям, которые мы 
сами терпели бы, не протестуя. … Таким образом, сам по себе инди-
вид вовсе не является той ценностью, которую он намерен защищать. 
Эту ценность составляют все люди вообще30. 

 

Утверждающий стоицизм человека гимн (не песня, как у Виль-

сона или у Мери в самом Пире во время чумы) Вальсингама с демон-

стративным указанием жанра („спой нам песню … – Такой не знаю, 

но спою вам гимн“31) моделирует образ автора, исполняющего свое 

творение в присутствии и от имени коллектива („гимн сохраняет 

внутри себя единичность самосознания, и в то же время это единич-

ность, внимаемая, наличествует как всеобщая“32). Отсюда в гимне ис-

пользование исключительно форм множественного числа местоиме-

ния „мы“ даже в, по определению, индивидуальном акте поцелуя 

 
29 А.Камю: Op. cit., с.426. 
30 А.Камю: Человек бунтующий, в: А.Камю: Сочинения в пяти томах. Том 
третий: Праведники. Человек бунтующий. Лето. Падение. Харьков 1998, 
с.72-74. 
31 А.С.Пушкин: Op. cit., с.418. 
32 Георг Вильгельм Фридрих Гегель: Феноменология духа. Москва 2021, с.666. 



АЛЕКСАНДР СМИРНОВ 
 

 

 34 

(„девы-розы пьем дыханье“ [курсив мой. – А. С.]33). Перечисленные в 

центральной строфе гимна гетерогенные гибельные ситуации (сра-

жение, бездна, океан, пустыня и чума) в своей совокупности малове-

роятны в судьбе одного человека, что косвенным образом свидетель-

ствует о сверхличном характере этих смертельных испытаний. И уже 

за пределами гимна индивидуальный отказ Вальсингама уйти за свя-

щенником приобретает расширительный характер: „Тень матери не 

вызовет меня Отселе … старик, иди же с миром; Но проклят будь, кто 

за тобой пойдет“34. 

Отмеченное выше противоречие между вальсингамовским 

утверждением активного противостояния гибельному началу мира 

и собственной физической неподвижностью героя в определенной 

мере разъясняется при сопоставлении Пира во время чумы с Мифом 

о Сизифе, заглавный герой которого представляет архетипический 

образ-прототип центральных персонажей Чумы.  
 

В каждое из мгновений после того, как Сизиф покинул вершину 
и постепенно спускается к обиталищам богов, он возвышается духом 
над своей судьбой. … Сизиф, … бессильный и возмущенный, знает 
сполна все ничтожество человеческого удела. … Ясность ума, которая 
должна бы стать для него мукой, одновременно обеспечивает ему по-
беду. И нет такой судьбы, над которой нельзя было бы возвыситься 
с помощью презрения35.  

 

Таким образом, сюжет „пира во время чумы“ от Боккаччо до 

Пушкина проходит ярко выраженную эволюцию. Возникнув как от-

дельный незначительный штрих в картине ужасов чумной эпидемии, 

к XIХ веку в маленькой (по объему, но не уровню проблематики) тра-

гедии он вырастает в самостоятельную символическую аллегорию 

человеческого существования в условиях противостояния смертель-

ным испытаниям, вплотную подводя к антропологической проблема-

тике актуальной по наши дни экзистенциальной философии.  

 

 

 

 

 

 
33 А.С.Пушкин: Op. cit., с.419. 
34 Ibidem, с.421. 
35 А.Камю: Миф о Сизифе, в: А.Камю: Сочинения в пяти томах. Том второй: 
Миф о Сизифе. Недоразумение. Письма к немецкому другу. Чума. Осадное 
положение. Харьков 1997, с.100. 
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