
 

О.Н. Солянкина 

 

 

282 

«Пир во время чумы» А.С. Пушкина по уже 

сложившейся в отечественном литературоведе-

нии традиции рассматривается как трагедия 

(М.Б. Загорский, Н.В. Фридман, О.М. Фельдман, 

Б.П. Городецкий, Н.М. Дружинин). Ещѐ одна 

гипотеза относительно жанрового своеобразия 

этой пьесы была предложена Е.Г. Рабинович в 

статье ««Пир» Платона и «Пир во время чумы» 

Пушкина». Сравнивая композицию последней из 

«маленьких трагедий» со структурой «Пира» 

Платона и «Пира» Ксенофонта, автор работы 

приходит к выводу о наличии типологического 

сходства между пушкинской пьесой и застоль-

ными диалогами [1, с. 468]. 

Как известно, «Пир во время чумы» является 

переводом четвѐртой сцены первого акта дра-

матизированной поэмы Джона Вильсона «Го-

род Чумы». Поэтому наблюдения, высказанные 

Е.Г. Рабинович, относятся и к сцене пира в про-

изведении шотландского писателя. 

Вильсон получил классическое филологиче-

ское образование в университете Глазго. Он не 

только был хорошо знаком с «Пиром» Платона, 

но и сам пытался сочинять в этом жанре. В 

1797–1798 гг. в его дневнике появилась следу-

ющая запись: «Сегодня закончил мой сократи-

ческий диалог» [2, с. 35]. 

Романтики сохраняли устойчивый интерес к 

жанру диалога на протяжении достаточно дли-

тельного периода времени, и даже историче-

скую драму они воспринимали как «романс в 

форме диалога», где великие и малые предметы 

поэтически соединены [3, с. 105]. И хотя диалог 

является основой любого драматического сочи-

нения, сцена пира в поэме Вильсона «Город 

Чумы» могла быть целенаправленно ориенти-

рована на жанр застольного диалога. 

В таком случае имеет смысл обратить вни-

мание на соотношение реплик в «Пире во время 

чумы», поскольку оно становится важнейшей 

пружиной развития действия [4, с. 23], а от-

дельные высказывания героев – первичной еди-

ницей композиции [4, с. 23]
1
. 

Плутарх писал, что пиршественная беседа 

представляет собой совокупность нескольких 

разговоров, что обусловлено пестротой обсуж-

даемых тем [5, с. 1]. Это множество микродиа-

логов соединяется в одно целое с помощью ряда 

реплик, имеющих специфическое назначение. 

Так, например, сцена пира открывается обра-

щением Молодого человека к Вальсингаму: 

«Почтенный Председатель!» [6, с. 175], – что 

предваряет дальнейшую беседу, сразу же созда-

вая условия для еѐ продолжения, и одновремен-

но представляет собой завязку. Этот первый 

маленький диалог заканчивается ремаркой ав-

тора: «Все пьют молча». Молчание в диалоге 

обладает не меньшей значимостью, чем слово, в 

данной ситуации оно является обрядовым и по-

этому легко расшифровывается (в память об 

усопшем всегда пьют молча). 

Следующий микродиалог начинается с 

просьбы Вальсингама: «Спой, Мери, нам уныло 

и протяжно» [6, с. 176]. Слова Председателя 

пира свидетельствуют о намерении повести раз-

говор в другом, «минорном» ключе, и на какое-

то время ему удаѐтся это сделать.  

В высказываниях персонажей в сцене пира 

декларированы разные мировоззренческие цен-

ности. Если Молодой человек заявляет о своѐм 

гедонистическом взгляде на мир:  

 

Но много нас ещѐ живых, и нам 

Причины нет печалиться…[6, с. 175] – 

то Вальсингам, не соглашаясь поддержать его 

предложение выпить в память о Джаксоне «с ве-

сѐлым звоном рюмок, с восклицаньем», тем са-

мым отвергает и подобную жизненную позицию.  
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Песня Мери несѐт в себе заповедь христиан-

ского смирения и самоотверженной любви. И 

Вальсингам, с одной стороны, как будто при-

нимает такую нравственную ориентацию: 

 

Благодарим, задумчивая Мери, 

Благодарим за жалобную песню! [6, с. 177] 

 

Его согласие выражается посредством изъяв-

ления признательности. Следует заметить, что 

категория согласия существует только в составе 

диалогического единства, там, где есть как ми-

нимум два высказывания; это типично диалоги-

ческая особенность, и выражается она либо с 

помощью ответного действия (Мери поѐт в ответ 

на просьбу), либо с помощью особых реплик [7, 

с. 147]. В сцене пира согласие-несогласие спо-

собствует дальнейшему развитию диалога. Свое-

образное «несогласие» Вальсингама с Мери про-

является в том, что он воспринимает еѐ песню 

прежде всего с эстетической точки зрения: 

 

В какой-нибудь простой пастушьей песне, 

Унылой и приятной… [6, с. 177] 

 

Следующий эпизод связан с появлением на 

улице телеги, наполненной мѐртвыми телами: 

«Послушайте, я слышу стук колѐс!» [6, с. 178]. 

Четвѐртый микродиалог посвящѐн гимну в 

честь чумы. Реплика Молодого человека («Ну, 

Луиза,// Развеселись…» [6, с. 179]) говорит о 

его стремлении внести в пиршество жизнера-

достную ноту и о нежелании разделить при-

страстие Вальсингама к «унылым, томным» 

звукам: 

 

Спой 

Нам песню, вольную, живую песню, 

Не грустию шотландской вдохновенну, 

А буйную вакхическую песнь, 

Рождѐнную за чашею кипящей…[6, с. 179] 

 

Пятый микродиалог открывается ремаркой 

автора: «Входит старый священник» [6, с. 181], – 

и появление этого героя становится кульминаци-

ей всей сцены пира. Гимн в честь чумы, сочи-

нѐнный Вальсингамом, и проповедь Священни-

ка – два жанровых высказывания в пушкинской 

пьесе, которые провозглашают два противопо-

ложных взгляда на мир. И основной конфликт в 

этой трагедии происходит в результате столкно-

вения различных жизненных позиций. Вышена-

званный микродиалог характеризуется нагнета-

нием императивных форм в репликах персона-

жей. Вначале сотрапезники пытались прогнать 

неугодного  посетителя: «Ступай, старик! Сту-

пай своей дорогой!» [6, с. 181]. Священник же 

старался образумить присутствующих: 

 

Прервите пир чудовищный, когда 

Желаете вы встретить в небесах 

Утраченных возлюбленные души. 

Ступайте по своим домам! [8, с. 181–182] 

 

Нужно сказать, что появление в высказыва-

ниях собеседников форм повелительного накло-

нения говорит о желании пирующих прервать 

диалог (и Священник, в конце концов, это сдела-

ет). Ведь назначение императива состоит в том, 

чтобы обеспечить общение в одном направле-

нии. От слушателя требуют не ответной речевой 

реакции, а конкретного поступка, движения, же-

ста [8, с. 13]. Словесное действие диалога пере-

водится в невербальную сферу и обрывается. 

Таким образом, реплики героев, содержащие в 

себе императив, должны ускорять развязку. 

В благословлениях, клятвах и мольбах пер-

сонажей присутствует апелляция к верховному 

судье: 

 

Я заклинаю вас святою кровью 

Спасителя, распятого за нас… [6, с. 181] 

 

Слова «клясться» и «заклинать» ритуальные, 

они восходят к архаическому представлению о 

магической способности речи воздействовать 

на некую трансцендентную сферу. Тот, кто их 

произносит, говорит как бы перед лицом выс-

шей силы, призывая еѐ в свидетели происходя-

щего [9, с. 168]. Назначение подобных речевых 

формул состояло ещѐ в том, чтобы включить в 

диалог как можно больше участников. Напри-

мер, угроза Вальсингама, помимо негативной 

оценки абстрактного адресата, содержит обра-

щение к широкой аудитории: «Но проклят будь, 

кто за тобой пойдѐт!» [6, с. 183], что само по 

себе углубляет основной конфликт трагедии. 

Пьесу завершает авторская ремарка: «Пир 

продолжается. Председатель остаѐтся, погружѐн-

ный в глубокую задумчивость» [6, с. 184]. Молча-

ние Вальсингама оказывается последней невер-

бальной «репликой» в пушкинской трагедии, оно 

не поддаѐтся однозначному истолкованию. Финал 

«Пира во время чумы» является открытым, что 

подчѐркивает сложность затронутых проблем. 

Пиршественный диалог первоначально был 

устным речевым жанром. В непосредственном 

общении людей между собой большую роль иг-

рают мимика и жесты, которые сопровождают, а 

иногда и заменяют словесное высказывание [10, 

с. 122]. Так, после реплики Священника: «Ма-

тильды чистый дух тебя зовѐт!» [6, с. 183] – 
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Председатель пира встаѐт, а потом начинает го-

ворить. И тот факт, что Вальсингам сначала под-

нимается со своего места, становится своеобраз-

ным ответом на призыв Священника, причѐм 

жестовая реплика опережает словесное высказы-

вание. Иногда в одном непроизвольном движе-

нии человека отражается не только душевное 

состояние говорящего, но и его отношение к ми-

ру, к врагам, друзьям [11, с. 18]. Жестикулируя, 

человек занимает активную позицию по отноше-

нию к определѐнным ценностям, обусловленную 

самими основами бытия [11, с. 18]. 

Античные авторы считали, что мимика и 

движения человека указывают на его связь с 

каким-либо божеством. Например, Ксенофонт в 

застольном диалоге «Пир» писал, что у людей, 

«вдохновляемых целомудренным Эротом», же-

сты «более достойны свободного человека» [12, 

с. 161]. Видимо, не случайно наиболее важные 

для себя слова человек часто сопровождает же-

стами, как бы закрепляя сказанное. Вальсингам 

требует от Священника не просто словесного 

обещания «оставить в гробу умолкнувшее имя», 

но хочет, чтобы тот подкрепил свою клятву 

вполне определѐнным движением руки: 

 

Клянись же мне, с поднятой к небесам 

Увядшей, бледною рукой… [6, с. 183] 

 

Этот жест должен разомкнуть диалог и вве-

сти еѐ третьего участника – адресата, к которо-

му обращѐн жест. Созерцателем жеста должен 

стать Вальсингам, «автором» жеста – Священ-

ник, а адресатом – Бог (небеса). 

Устный диалог предполагает  пассивное уча-

стие в разговоре слушателей, наблюдающих за 

происходящим и готовых в любую минуту вме-

шаться и поддержать одну из сторон. Тогда ока-

зывается, что каждая реплика обращена не толь-

ко к непосредственному собеседнику, но ко всем 

присутствующим. Кроме того, нельзя забывать и 

о наблюдателях особого рода, которые смотрят 

на происходящее из иного мира, например с не-

бес «взирает» мать Вальсингама на пирующего 

сына. Благодаря подобным высказываниям и 

сопровождающим их жестам всѐ происходящее 

на сцене обретает символичность. 

Итак, влияние жанровой традиции застоль-

ного диалога на сцену пира в поэме Вильсона (и 

на трагедию Пушкина «Пир во время чумы») 

ощутимо не только на композиционном уровне, 

но и на уровне словесной ткани  произведения. 

Нельзя не заметить, что некоторые реплики 

персонажей генетически восходят к устной диа-

логической речи. Такие фразы создают у зрите-

лей иллюзию «живого», естественного общения 

героев, а также способствуют завязке, развязке 

и развитию действия. 

Клятвы, заклятья и проклятья объединяют 

присутствующих на пиру, так как эти речевые 

формулы часто обращены к широкой аудитории, 

а не отдельному человеку, что, в свою очередь, 

обостряет главную коллизию произведения. 
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