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Общеизвестно, что одна из самых известных «маленьких трагедий» 

Пушкина – «Пир во время чумы» – написана на сюжет, заимствованный из пьесы 

шотландского поэта Джона Вильсона «Чумной город» (The city of the plague, 

1816) [1] – произведения в художественном плане весьма вторичного и 

посредственного, автор которого получил известность не столько из-за 

литературного таланта, сколько благодаря близкой дружбе с Вальтером Скоттом, 

всячески способствовавшим популяризации творчества своего возможно более 

чем просто товарища. Характер связей между «Пиром во время чумы» и 

«Чумным городом» давно и подробно исследован не одним поколением 

литературоведов, и поэтому вряд ли есть смысл еще раз останавливаться на 

сравнительном анализе этих текстов. В то же время пьеса Вильсона – далеко не 

единственное и далеко не первое произведение в английской литературе, 

сопоставимое с пьесой Пушкина; истоки многих присутствующих здесь 

элементов сюжета и системы образов обнаруживаются задолго до эпохи 

романтизма, лишь вновь актуализировавшего, «заново открывшего» многие 

составляющие средневековой литературной традиции.  

Первое появление произведений интересующего нас типа происходит в 

английской литературе XIV века и непосредственно связано с художественным 

осмыслением беспрецедентной трагедии, разыгравшейся в Европе в середине 

этого столетия – пандемии бубонной чумы 1346—1351 годов, в ходе которой по 

разным оценкам умерло от 30 до 50% населения Англии. Примерно с осени 1348 

года Англия погрузилась в пучину хаоса, паники и религиозного экстремизма. 

Врачи были бессильны, эпидемия распространялась по стране, сотнями стирая с 

лица земли деревни и небольшие города; король бежал из столицы, прекратили 

работу парламент и суды, епископы и высшее духовенство покинули соборы. 

Замерла торговля. Исчезли даже сборщики налогов. Почти полтора года на 

большей части территории страны царила анархия: гибель людей от неизлечимой 

болезни сопровождалась голодом, грабежами, погромами, массовыми 

религиозными психозами, возникшими на благодатной почве всеобщего ужаса и 

отчаяния. Именно эти события (а не куда более «скромная» по своим печальным 

последствиям лондонская чума 1665 года, описанная Вильсоном), осмысленные 

англичанами как общенациональная трагедия, дали толчок развитию 

соответствующего идейно-тематического пласта литературной традиции. 



Средневековые авторы по-разному подходили к осмыслению 

разыгравшейся в Европе трагедии, создавая в своих произведениях совершенно 

различные картины произошедшего. В наибольшей степени сопоставимым с 

художественным миром «Пира во время чумы» Пушкина оказывается 

литературное наследие английского предренессансного поэта Джона Гауэра (John 

Gower, 1330—1408), в молодости явившегося свидетелями разгула «черной 

смерти» на своей родине.  

В своем творчестве Гауэр неоднократно обращался к трагическим событиям 

своей юности. Одно из его произведений, обнаруживающее параллели с «Пиром 

во время чумы» Пушкина – 29 стихотворение франкоязычного сборника 

«Пятьдесят баллад» (Cinkante Balades, 1399-1400) [2]. Этот небольшой 

поэтический текст представляет собой монолог юноши, участвующего в некоем 

странном застолье. Хотя эпидемия чумы здесь напрямую не упоминаются, явно 

прослеживается тема какого-то бедствия, катастрофы, охватившей страну. 

Возможно, как это часто бывает средневековой балладе,  предполагается, что и 

так всем понятно, о чем идет речь. Лирический герой повествует о смерти своих 

родителей и возлюбленной, размышляет о бренности земной жизни. Судя о всему, 

застолье и является своего рода поминками по усопшим: из реплик других 

персонажей становится ясно, что они тоже недавно потеряли близких. Наиболее 

интересно в контексте рассматриваемой проблематики является финал монолога 

юноши: он благодарит за предоставленную возможность высказаться человека, 

«председательствующего» на траурном мероприятии – некоего Вальсингама 

(Walsingham). Так же зовут и героя «Пира во время чумы» Пушкина; близки и их 

функции по отношению к другим персонажам.  

В свою очередь, номинация «Вальсингам» в контексте английской культуры 

XIV века может быть истолкована двояко. С одной стороны, это – одна из 

исторически зафиксированных ранних английских «фамилий» (наследственное 

родовое прозвище по месту рождения) графства Норфолк. Так, церковные 

документы свидетельствуют, что по крайней мере один из рода Вальсингамов – 

Ричард (Richard Walsingham, 1326-1365) пережил эпидемию [3]. К сожалению, 

кроме даты рождения и смерти больше о нем ничего не известно, однако можно 

рассчитать, что на момент чумы ему было 22-23 года, то есть по своему возрасту 

этот возможный исторический прототип по крайней мере сопоставим с героем 

Пушкина. 

С другой стороны, «вальсингам» употребляется в английской литературе 

XIV столетия и как имя нарицательное, как собирательное обозначение 

слушателей привилегированного церковного учебно-просветительского заведения 

в одноименном городе на востоке Британии (с которым связано и происхождение 

фамилии Вальсингам). Средневековый Вальсингам – небольшой городок в 

графстве Норфолк, но при этом крупный религиозный центр XII-XV веков, одно 

из популярных мест паломничества с двумя монастырями, аббатством и 

обширной инфрастуктурой для приема многочисленных верующих. В XIV 

столетии в рамках борьбы с набирающими силу предреформационными 



течениями и ересями здесь на протяжении нескольких десятилетий действует 

особое католическое учебное заведение, нечто среднее между университетом, 

воскресной школой и аристократическим клубом для католической молодежи 

юго-восточных графств Англии. Не имевшее четкой учебной программы и 

строгого графика занятий оно было призвано повысить компетентность юных 

отпрысков наиболее влиятельных дворянских родов в области христианского 

вероучения перед поступлением на военную или гражданскую государственную 

службу. Негласно же отправка сюда родителями из Лондона «золотой молодежи» 

была по сути ссылкой, своего рода санкцией для уличенных в неподобающем 

поведении (в основном – разврате и пьянстве) сыновей. Считалась, что 

пребывание здесь способствует нравственному исправлению. На деле же образ 

жизни юных разбалованных аристократов и тут иногда был весьма далек от 

идеального. Современница описываемых событий, английская писательница 

Юлиана Норвичская (Julian of Norwich, 1342–1416?) помимо всего прочего 

отмечает, что беседы на религиозные темы у «вальсингамов» соседствовали с 

попойками, сопровождавшимися пением уличных песен с грубостями и 

непристойностями [4].  

Таким образом, появление Валсингама у Гаэуэра в контексте английской 

культуры XIV века оказывается связанным, с одной стороны – с ситуацией 

массовой гибели людей от эпидемии, а с другой – с пьяным застольем, 

руководимым особой фигурой («председателем»), сопровождающимся 

исполнением неких песен, неприемлемых с точки зрения церкви и осуждаемых 

священнослужителями. Определенные параллели с «Пиром во время чумы» 

представляются достаточно явными. 

Насколько правомерно в этом контексте говорить о возможном (прямом или 

опосредованном) влиянии Гаура на Пушкина? Лучшие франкоязычные 

произведения английского поэта и в лингвистическом, и в верификационном 

плане почти лишены архаических средневековых черт, в какой-то мере это уже 

литература нового типа, лучшие образцы которой по своим языковым и 

художественным особенностям подчас трудноотличимы от творений французских 

авторов даже куда более позднего времени. Неудивительно, что 29 баллада Гауэра 

уже с XV века получила относительную известность не только на его родине, но и 

во Франции; а впоследствии – и в других странах континентальной Европы. Как и 

некоторые другие франкоязычные произведения поэта, она (без указания 

авторства и под различными названиями) неоднократно включается в различные 

сборники французской поэзии, обычно как «старинная баллада» [5]. Ее 

распространению, безусловно, способствовала неизменная популярность баллады 

как литературного жанра, ставшего особенно актуальным в эпоху 

предромантизма и романтизма. Кроме того, именно в это время возрождается 

интерес к средневековой литературе, происходит отказ от однозначно негативных 

просветительских трактовок последней, начинается процесс постепенной 

реабилитации культуры средневековья в целом. 



Таким образом, ко времени жизни и творчества Пушкина этот текст был, во-

первых, не был утрачен или предан забвению [6]. Во-вторых, возможно, был 

вновь относительно актуализирован в контексте предромантического интереса к 

средневековью. И, наконец, в-третьих, благодаря особому статусу французского 

языка в культуре Европы XVIII-XIX веков, гипотетически мог быть известен 

образованному читателю и в России. Но так ли это было на самом деле? В любом 

случае, литературная история, завершившаяся созданием гениального 

произведения Пушкина, оказывается несколько более долгой, сложной и 

интересной, чем это обычно принято считать.   
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