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Ксения Стольная

Пульчинелла. 
Рождение маски

Пульчинелла – одно из немногих явлений, 
напрямую связывающих старинную 
итальянскую комедию и современность. 
Это живой носитель традиции, уцелевший 
даже после реформы Карло Гольдони, 
фактически упразднившей комедию 
масок. Он «помнит» XVII в., повозки с 
бродячими артистами, представления под 
палящим южным солнцем и свою первую 
черную полумаску с крючковатым носом. 
В нем продолжает жить комедия дель арте, 
интерес к которой так велик сегодня. 
Но при этом много загадок хранит его 
овеянная легендами судьба. Разгадать все 
едва ли возможно, но отчего не поддаться 
искушению отыскать ключ хотя бы от 
тайны его рождения?
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Происхождение Пульчинеллы

У итальянцев есть выражение fare il pulcinella, «пульчинеллить», то есть 
«менять взгляды». Изменчивость Пульчинеллы отразилась даже в языке. 
Текучесть – едва ли не единственное свойство, в котором он постоянен. 
В. Пандольфи отмечал, что «было бы излишней опрометчивостью спе-
шить с включением Пульчинеллы в перечень других масок»1, поскольку 
их называют фиксированными типами, они неизменны, тогда как он 
непрерывно обновлялся. В некотором смысле история этой маски есть 
история ее рождений.

Происхождение Пульчинеллы – вопрос, который не только не раз-
решен окончательно, но едва ли в полной мере разрешится когда-либо. 
Предопределенность отсутствия «правильного ответа» позволяет фан-
тазировать, сочинять гипотезы. Если все существующие версии – только 
предположения, отчего тогда не рискнуть сделать еще одно? Допустить, 
что правдивы все! Что он рождался постепенно – как арпеджио, а не 
как аккорд.

По одной из гипотез Пульчинелла происходит от Маккуса древне-
римских ателлан. В ее пользу – внешнее сходство персонажей и «место 
рождения», южная Италия. А.К. Дживелегов решительно отказывает 
ей в правдоподобии: «Маккус – Маккусом, а появление маски Пульчи-
неллы, а также его имени приходится искать не за полторы с лишком 
тысячи лет от конца XVI в., а где-нибудь поближе»2. М.М. Молодцова, 
комментируя эту версию, цитирует релятивистское высказывание 
Б. Кроче: «Кто может возразить? Но кто докажет?»3. И упоминает (един-
ственный из русских авторов), что наследует Пульчинелла, если верить 
гипотезе, не только Маккусу, но и Доссенусу, другой маске ателлан. 

В древнеримской комедии было четыре основных персонажа: Мак-
кус, Буккус, Паппус и Доссенус. Маккус – глупый, любвеобильный, вечно 
голодный обжора, которого частенько поколачивают4. На голове носит 
белый колпачок. У маски – большой крючковатый нос. Буккус – персо-
наж в маске с большим ртом; коварный, злой, бесформенный толстяк. 
Отличается пузатым профилем (актеры специально набивали костюм 
и в области живота, и со спины). Паппус – старый злостный развратник. 
Доссенус – горбун, тщеславный и амбициозный фанфарон, который 
щеголяет своей мудростью. Помимо этих антропоморфных масок в 
ателланах действовали также акробаты и мимы. Основной квартет до-
полняла пятая маска, зооморфная (или даже териоморфная) – Кикирус. 
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Это имя напоминает петушиный крик. Внешне маска похожа на голову 
цыпленка, а ее нос – на клюв. 

Едва ли можно быть уверенным, что Пульчинелла впрямую насле-
дует маскам ателлан, для этого нет достаточных оснований. П. Тоски 
справедливо полагает, что «дзанни и Пульчинелла не являются релик-
товыми персонажами римской комедии, но становятся персонифи-
кациями пережитков, связанных с праздниками начала года и начала 
сезонов»5, а «очевидное сходство между нашими масками и античными 
исходит из общей этнической колыбели, вынянчившей и тех, и других»6. 
Если же взглянуть на его происхождение не с сугубо научной точки зре-
ния, но с метафорической и даже мистической, можно предположить 
(или представить), что с Маккусом родился колпачок Пульчинеллы и его 
глупость, с Буккусом – живот и злость, с Паппусом – любвеобильность 
и скабрезность, с Доссенусом – горб, с Кикирусом – нос и отчасти имя, 
ведь pulcino по-итальянски означает «цыпленок».

Гипотезу о связи со словом pulcino первым в 1699 г. предложил ита-
льянский актер Андреа Перруччи в трактате «Об искусстве представ-
ления». Его цитирует А.К. Дживелегов: «Маска Пульчинеллы – слово, 
которое по-гречески означает похитителя цыплят, – воспроизводила 
образ крестьянина из Ачерры, древнего города неподалеку от Неапо-
ля»7. Возможно ли это доказать? Едва ли. Однако, возвращаясь к версии 
(метафорической, конечно) о всеправдивости гипотез, предположим  

Д. Минаджио. Книга из птичьих перьев. 
Лист 102. 1618
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(а точнее, представим), что со словом pulcino рождается еще одно важное 
свойство персонажа – звук его имени. Кроме того, эта версия, при всей 
ее наивности, подчеркивает особенность внешности Пульчинеллы, его 
схожесть если не с цыпленком, то, во всяком случае, с птицей. Это – один 
из признаков его не абсолютной, а частичной, относительной принад-
лежности миру людей. С одной стороны, он и вправду крестьянин (хотя 
не без исключений, социальное положение маски разнится), а с дру-
гой – персонаж, расположившийся где-то на границе между реальным 
и фантастическим, здешним и потусторонним. 

Происхождение имени Пульчинеллы также связывают с людьми, 
носящими созвучную фамилию. М. Скерилло пишет о некоем Одо Поли-
чено или Одоне Полличено, племяннике Папы Мартина IV, представите-
ле неаполитанской дворянской семьи, жившем в конце XIII в. Упоминает 
он и Лучо Пульчинелла8, викария XVI в. Б. Кроче говорит о человеке по 
имени Джоан Польчинелла9. Документ, в котором он фигурирует, отно-
сится к XV в. К.М. Миклашевский вспоминает некую колдунью XV в. по 
фамилии Пинчинелла10. Впрочем, как и Кроче, он это делает не столько 
в подтверждение гипотезы происхождения имени маски от чьей-либо 
фамилии, сколько для того, чтобы подчеркнуть ее бесплодность, ведь 
сам факт существования подобных фамилий ничего не доказывает. 
Ясно, что слово «пульчинелла» возникло раньше, чем персонаж. С дру-
гой стороны, таким образом как бы родилось имя Пульчинеллы. Имя, 
которое впоследствии обретет тело, характер, костюм – и станет той 
самой маской.

По другим версиям происхождение имени Пульчинеллы связано c 
Паоло Чинелли (неаполитанским актером XVI в.) или с веронским па-
триотом, «беспокойным и гротескным»11 Пульчинеллой далле Карчери. 

Однако М. Скерилло, подробно анализируя эти гипотезы с лингви-
стической точки зрения, доказывает их несостоятельность12. Он предла-
гает собственную версию происхождения маски, допуская, что в конце 
XVI в. некий крестьянин из Ачерры прибыл вместе с многочисленными 
гистрионами, то есть бродячими артистами, наводнявшими тогда пло-
щади Италии, в Неаполь. Вероятно, это был человек внешне неприят-
ный, производивший впечатление злодея, но обладавший ярким коми-
ческим талантом. Выступать с буффонадами ему полюбилось больше, 
чем возделывать землю. Он стал зарабатывать на жизнь тем, что веселил 
публику своими выступлениями, поднимая дух снующим по рыночной 
площади Пендино носильщикам и горничным. Актер выступал в своей 
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крестьянской холщовой рубахе, вытащив ее из брюк (так часто делали 
юноши, когда им хотелось походить на солдат), подпоясавшись и воору-
жившись палкой – деревянной шпагой. Его заметил Сильвио Фьорилло, 
выступавший тогда в образе Капитана Матамороса, и перенял внешний 
вид, некоторые характерные черты, переработал их и создал новую ма-
ску – Пульчинеллу13. В подтверждение своей гипотезы М. Скерилло при-
водит свидетельство знаменитого публициста XVIII в., аббата Галиани14, 
которое тот почерпнул в некоем справочнике 1789 г. В нем говорится, 
что однажды, когда группа актеров комедии дель арте шла в Неаполь, 
им встретились крестьяне, собиравшие урожай. Они стали подшучивать 
над комедиантами и завязалась словесная перепалка. Самым остроум-
ным и бойким оказался Пуччо д’Аньелло – парень с длинным носом и 
забавным выражением лица. Он одержал победу, переговорив актеров, и 
тогда они пригласили его в труппу. На нем были белые рубашка и штаны. 
Своей фигуре артист придал карикатурность и комичность. А его имя 
преобразовалось в Пульчинеллу. А.К. Дживелегов отмечает, что в этой 
истории есть «некоторые признаки правдоподобия»15, но опровергает 
взаимосвязь имен: «Лингвисты считают невозможным превращение 
имени Пуччо д’Аньелло в Пульчинеллу»16.

«Пульчинелла рожден в Неаполе»17, – пишет М. Скерилло. «Он ожил 
в Ачерре»18, – констатирует М. Аполлонио, то есть в городке вблизи  

Л. Бурначчини. 
Пульчинелла. XVII в.
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Неаполя. Приведенные выше гипотезы о происхождении маски тоже 
неизменно связывают ее именно с этим местом. В Ачерре, кстати, даже 
существует музей Пульчинеллы. Крупнейший современный исследова-
тель маски Доменико Скафольо считает его выстроенным не столько на 
достоверных данных, сколько на мифе19. Но эти гипотезы (как и про-
чие) – не случайны, так как судьба нашего героя действительно связана 
с Неаполем. Это родина пульчинелловой души.

Альтернативный вариант происхождения маски предлагает П. Тоски.  
М.М. Молодцова пишет: «[он] обнаруживает Пульчинеллу в семействе 
карнавальных образов верхней Италии среди шутовских “духов и при-
видений”, у которых он [Пульчинелла] заимствовал пронзительный 
“петушиный” голос, белую рубаху и черную полумаску – типичные 
атрибуты ряженых с того света. Позднее, когда маска локализовалась 
в Неаполе, персонаж стал говорить на местном диалекте и приобрел 
некоторые черты крестьян из Ачерры или Варесоты, приходивших в 
город на заработки»20. И добавляет, что «по справедливому наблюде-
нию Тоски, руководствуясь здравым смыслом, не было необходимости 
изображать крестьянина “с черным лицом и приапическим носом”, 
а значит, древние “демонические” и карнавальные приметы облика 
Пульчинеллы оказались более стойкими, чем новоприобретенные со-
циально-типажные»21. О связи маски Пульчинеллы с более ранними 

Л. Бурначини. Карнавальная повозка. XVII в.
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карнавальными образами писал также У. Смит: «такие Пульчинеллы 
встречаются с 1363 года»22. О том же пишет А.Д. Брагалья: Пульчинелла – 
популярный персонаж XIV в., упоминания о котором есть, в том числе, 
в творчестве поэта Д.Л. де Бони23. Предположение Тоски кажется правдо-
подобным, тем более что в Пульчинелле действительно есть демонизм, 
которым вряд ли обладали неаполитанские крестьяне. Значит, корни 
маски глубже. Как пишет А. де Жорио24, происхождение Пульчинеллы – 
за пределами истории и окутано мраком тайны. (Автор использует слово 
favola, – оно переведено как «тайна» в согласии с контекстом фразы, но 
его также можно перевести словами «сказка», «легенда», «выдумка», 
«ложь», «басня», «притча», и каждое из этих значений отчасти отражает 
смысл высказывания.)

Б. Кроче пишет о том, что Пульчинелла неопределим, потому что в 
действительности это целая группа персонажей, объединенных только 
именем и одеждой – черной полумаской, белым костюмом и шапоч-
кой25. Как уже отмечалось, наряд во многом повторял облик тогдашнего 
крестьянина. Это подтверждает М.А. Чекмарева, ссылаясь на фреску 
«Апрель – май», находящуюся в Палаццо Скафайя в Ферраре26. На ней 
изображены люди в той одежде, которая станет костюмом Пульчинел-
лы. А что касается горба – характерной (хотя не обязательной и не по-
стоянной) особенности Пульчинеллы, то можно сказать, что он родился  

Н. Бонннар. 
Полишинель с решеткой и щипцами 
в руках. 1680–1690-е гг.
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вместе с Доссенусом, но в действительности, есть вероятность, что гор-
батым персонаж стал не сразу. На одном из первых изображений Пуль-
чинеллы – у него нет ни горба, ни живота. Уже с брюшком, но все еще 
с ровной спиной его изображает Л.О. Бурначини. (В похожем облике 
он предстает на гравюрах Ж. Калло, но они, как известно, не являют-
ся иллюстрациями комедии дель арте, и опираться на них неверно27.) 
Горбатым Пульчинелла становится на более поздних изображениях: 
например, в работе Н. Боннара «Полишинель с решеткой и щипцами в 
руках», датируемой примерно 1680–90-е гг., или на рисунке Дж.Б. Тье-
поло «Стоящий Пульчинелла» XVIII в. И этот горб – когда бы он ни 
появился – не последняя «нота» в бесконечном арпеджио рождений 
Пульчинеллы.

Ни одна из существующих гипотез не раскрывает во всей пол-
ноте вопрос о происхождении маски. Однако из совокупности более 
или менее точных предположений и догадок складывается «карта» ее 
рождения. Сумма субъективного образует нечто, близкое к объектив-
ному. И среди всех приведенных версий нет почти ни одной, которая 
совсем ничего не сообщает о том, кто такой Пульчинелла. Но едва ли не 
красноречивее других – даже не гипотеза – легенда. Она гласит, будто 
Пульчинелла родился из яйца, созданного двумя ведьмами, потому что 
им нужен был помощник. Пошли они на это с «благословения» Плутона, 

Ж. Калло. Лист из серии Balli di Sfessania. 1621–1623
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короля загробного мира28. Это объясняет демоническое начало при-
роды Пульчинеллы. По другой легенде, он также вылупился из яйца, 
но после этого вступил с цыпленком в интимную связь, а затем убил 
его и решил съесть. М.А. Чекмарева пишет, что «в это время появился 
дьявол и произнес заклинание, согласно которому, если Пульчинелла 
пообедает птицей, то с ним случится то, чего раньше не происходило 
ни с одним смертным. Так и произошло. Герой оказался беременным 
и родил яйцо, из которого вылупилось пять одинаковых малышей- 
Пульчинелл»29. Фантастическая история происхождения персонажа ил-
люстрирует одну из особенностей этой маски – способность «роиться»30. 
Он может раздваиваться, «растраиваться» и так далее, воспроизводя 
самого себя. Таким образом, Пульчинелла – персонаж, который рожден 
как бы двумя мирами: реальностью и мифом.

Первые сценарии с участием Пульчинеллы

Считается, что впервые имя Пульчинеллы появилось в сценарии Дж. дел-
ла Порта – знаменитого комедиографа (а также врача, философа и ал-
химика), жившего с 1538-го по 1615-й гг. Он назывался La Trappolaria, 
то есть «Ловушка» или, как перевел К. М. Миклашевский, «Надуватель-
ство»31. Текст сценария приводит А. Перруччи в книге «Об искусстве 

Дж.Д. Тьеполо. 
Влюбленный Пульчинелла. 
Фрагмент фрески. 
1797
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представления»32, опубликованной в 1699 г. Вероятно, именно на него 
опирается Миклашевский. Его же упоминает М. Скерилло в книге о ко-
медии дель арте33, а также, ссылаясь на Скерилло, Б. Кроче34. Однако 
есть и другие версии текста, кардинально расходящиеся с той, которую 
опубликовал Перруччи. Встречается информация, что впервые комедия 
была опубликована в Бергамо в 1596 г., но найти оригинал или ссылку 
именно на это издание в достоверных источниках не удалось. Зато до-
ступен сборник пьес Дж. делла Порта, вышедший в городе Сесса35 в 1597 г. 
В него вошли упомянутая La Trappolaria, а также L’Olimpia и La Fantesca. 
Также существует издание пьесы «Ловушка» 1615 г. Это «комедия в пяти 
актах в прозе», исполненная во время карнавала в городе Феррара36.  
Текст совпадает с образцом 1597 г. И они отличаются от того, что приво-
дит Перруччи, не только тем, что у него – сценарий, а это именно пьесы. 
Различие кардинально: не повторяются ни действующие лица, ни сюжет 
(и в пьесе не упомянут Пульчинелла!). Это разные произведения под 
одним названием, приписываемые одному автору. 

Но на какой первоисточник опирается Перруччи, и насколько мож-
но быть уверенными в его подлинности? Помимо того, что существуют 
одноименные пьеса и сценарий, самих сценариев тоже несколько ва-
риантов. Как пишет Л.Дж. Клабб, Т. Бельтраме обнаружила пять разных 
редакций той самой «Ловушки»37. К сожалению, это тоже затруднительно 
проверить и сравнить их между собой. Но если анализировать доступ-
ные источники, то первый из доступных печатный вариант сценария 
датируется 1699 г., поэтому гипотеза о том, что Пульчинелла появляется 
именно у делла Порта и именно в конце XVI в. требует уточнения.

Однако, не исключено, что Перруччи опирается на оригинальный 
текст 1596 г., и в таком случае важно разобраться, каким впервые пред-
стает Пульчинелла. В сценарии – три акта и три дома, которые населяют 
тринадцать персонажей. Помимо Пульчинеллы, в комедии действуют 
Капитан, Туркетта (рабыня), Тарталья (отец), Феделиндо (сын), Донна 
Лаура (жена Тартальи) и ее слуга, Ковьелло (слуга), Изабелла (курти-
занка), Паскуарьелло (слуга), Песпиче (слуга), Пимпинелла (служанка), 
Ревендиторе (продавец). Пульчинелла обозначен как mercadante, то есть 
торговец, купец, но проявляет он ключевые свойства – глупость, неза-
дачливость – второго дзанни (на севере это Арлекин). 

Сценарий начинается с того, что Капитан подходит к дому Пульчи-
неллы, Пульчинелла исполняет лацци, а затем выходит ему навстречу. 
Завершается первый акт старшим дзанни – умным и хитрым Ковьелло, 
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насмешкам которого подвергается Пульчинелла, бросающий в него за 
это горсть муки. Персонаж несет в себе в первую очередь комическую 
функцию, – недаром роль начинается с лацци. И в меньшей мере – сю-
жетообразующую. Главным образом, Пульчинелла, сам того не понимая, 
совершает глупые поступки, которые приводят к результату, обратному 
задуманному. 

В первой половине XVII в. появляются также литературные произ-
ведения с участием Пульчинеллы. Например, поэма Viaggio di Parnaso 
(«Путешествие по Парнасу») Д.Ч. Кортезе 1621 г., где он выступает в 
сцене представления на празднике38. М. Скерилло отмечает, что Пуль-
чинелла здесь комичен, но не глуп, и что он любимец публики. Первый 
сценарий и первая поэма, где упоминается Пульчинелла, входят в про-
тиворечие друг с другом, предвосхищая дальнейшую судьбу маски – 
изменчивой и парадоксальной.

В 1621–1622 гг. появились Balli di Sfessania («Танцы Сфессаньи») 
Жака Калло. На одном изображении Пульчинелла представлен танцую-
щим с Лукрецией. Кстати, ее сокращенное имя на неаполитанском диа-
лекте звучит как Zeza, на что обращает внимание Б. Кроче, и добавляет, 
что в некоторых последующих сценариях жена Пульчинеллы носит как 

Дж.Д. Тьеполо. Образы Пульчинеллы. 1790-е гг.
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раз это имя39. Существует даже книга Д. Рэа Pulcinella e la canzone di Zeza 
(«Пульчинелла и песня Дзедзы»), изданная в 1968 г. Другие популярные 
имена его возлюбленных – Розетта, Пимпинелла, Пупарелла.

В 1628-м вышла книга знаменитого комедианта П.М. Чеккини 
(современника и, вероятно, партнера Сильвио Фьорилло40) Frutti delle 
moderne commedie et avvisi a chi le recita («Плоды современных комедий и 
советы исполняющим их»), где встречается небольшая главка под назва-
нием Policinella41. Чеккини пишет о Пульчинелле пренебрежительно, от-
мечая (уже в 1628 г.!), что маска не приобрела сколько-нибудь фиксиру-
емого содержания42. Возможно, Пульчинелла фигурирует в появившейся 
в том же году комедии В. Веруччи La Colombina («Коломбина»), но это 
требует уточнения, так как сведения о ней противоречивы, а оригинал 
труднодоступен.

Первой пьесой, в название которой вынесено имя Пульчинеллы, 
справедливо считается комедия Сильвио Фьорилло La Lucilla Costante 
con le Ridicule Disfide, e Prodezze di Policinella. М.М. Молодцова переводит 
это как «Постоянство Лучиллы с потешными выходками и доблестными 
проделками Пульчинеллы»43. Пьеса была издана в 1632 г., но Б. Кроче 
предполагает, что, возможно, написана она раньше44. Есть также версия, 
что он сочинил комедию еще в 1609-м, а в 1632-м г., уже после его смер-
ти, она была опубликована (С. Фьорилло умер в 1632 г.).

Действие происходит в Капуа – городе, где родился актер и драма-
тург. Пьеса оснащена прологом, что характерно и для ученых комедий, 
и для представлений комедии дель арте. Пульчинелла здесь один из 
главных персонажей. И, если в «Ловушке» его линия строилась пре-
имущественно на пластических лацци, в «Лучилле» персонаж более 
многословен, и то, чтó он произносит, тоже имеет значение. Отдельные 
фразы и вовсе звучат пророчески. Например, герой говорит: Ahime ca 
so’ muorto, sto buono a così, – что на неаполитанском диалекте означает 
«Увы, я умер, – у меня это хорошо получается» или «… и хорошо себя в 
этом чувствую»45. Это не только звучит комично, но свидетельствует о 
способности Пульчинеллы легко преодолевать границы сущего, о его 
таланте к смерти и к бессмертию одновременно. (Как было сказано 
в одной неаполитанской газете, этот персонаж готов к экстремальным 
ситуациям, которые ставят его между жизнью и смертью, потому что 
он – странник между мирами, и что бы ни случилось, он всегда окажется 
дома46). Или, например, такая фраза: Qui giaccio e più non son quello che 
fu pria, – то есть «Вот я лежу, и я уже не тот, кем был прежде», говорящая 
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о пульчинелловой изменчивости. Или, например, ему то и дело кричат: 
Animo! Animo, animo e cuore! – призывая его не терять силы духа. Animo – 
обозначает «душа», «дух», а cuore – «сердце». В контексте грядущей 
жизни маски эти слова обретают многозначность и символический 
смысл: будто создатель (или, по крайней мере, один из создателей 
Пульчинеллы) пророчит ему стать душой и сердцем неаполитанского 
театра. Пророчество будет исполнено.

В «Лучилле» Пульчинелла сталкивается с Капитаном Матаморосом. 
В пятом акте между ними происходит дуэль. Сцена комичная, в ней нет 
подчеркнутого социального пафоса или драматизма. Оба героя здесь 
выглядят смешными и нелепыми. Но все-таки столкновение Пульчинел-
лы с Капитаном, пусть шуточное, рифмуется с конфликтом итальянцев 
(неаполитанцев, в том числе) с испанцами, которые властвовали над 
большей частью территории современной Италии в XVI–XVIII вв. Это 
своего рода пролог его судьбы: неаполитанцы станут ассоциировать 
себя с ним, он будет говорить от их лица и защищать свободу просто-
го человека. «Пульчинелла – защитник общества, который выступает 
как страж, оберегающий людей от угнетения, нападений и угроз, под 
комическим фасадом маски скрывается борьба – этническая, идеоло-
гическая, национальная»47, – скажет о нем Д. Скафольо, крупнейший 
исследователь маски. Парадоксально, что уже на заре своей биографии 

Дж.Д. Тьеполо. Образы Пульчинеллы. Ок. 1791



221

Pro memoria:   феатрон

Пульчинелла – персонаж, который и сам зачастую будет проявлять себя 
как злодей, обнажая заключенную в нем демоническую силу, – оказы-
вает злу сопротивление.

Конфликт между Пульчинеллой и Матаморосом выражен также в 
языке: один то и дело переходит на неаполитанский диалект, другой 
выдает бравае тирады на испанском. В дальнейшем эта особенность ко-
медии дель арте (почти каждая маска имела свой характерный диалект) 
перешла в диалектальный театр, одной из самых ярких фигур которого 
станет Пульчинелла.

Спустя два года после публикации пьесы Фьорилло, в 1634 г., 
Дж. Ч. Монти издал комедию Il servo finto, то есть «Фальшивый слуга». 
М. Скерилло предполагает, что она исполнялась еще до публикации48. 
Здесь Пульчинелла снова предстает даже не глупцом, а скорее «глупы-
шом», дурачком и недотепой. Встречаясь с Панталоне, королевским 
врачом, он просит его о помощи – с ним случилась какая-то болезнь, 
из-за которой ночами ему не спится. Выясняется, что имя коварному 
недугу – любовь. Пульчинелла страдает от безответного чувства к де-
вушке. В этой (одной из первых пьес с его участием) он проявляет свою 
влюбчивость, что станет неотъемлемым качеством его натуры. Кроме 
того, Пульчинелла здесь еще и обжора, сладкоежка, что также прирастет 
к его характеру в дальнейшем.

Дж.Д. Тьеполо. Образы Пульчинеллы. Ок. 1791
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Первые исполнители маски Пульчинеллы

Как бы ни была неуловима, инфернальна и таинственна маска Пульчи-
неллы, она конкретна и как бы «осязаема»: подлинное существование 
персонажа возможно лишь тогда, когда этот противоречивый дух вопло-
щается в теле актера. Принято считать, что первым исполнителем Пуль-
чинеллы был актер и драматург Сильвио Фьорилло, прославившийся в 
образе Капитана Матамороса (ammazza-mori, то есть «убивает мавров»). 
Об этом пишет К.М. Миклашевский. Автор не указывает источник, но 
если он достоверен, то Пульчинелла создан Фьорилло в XVI в., то есть 
за несколько десятилетий до публикации первой его пьесы с участием 
этой маски. А.К. Дживелегов утверждает, что Сильвио Фьорилло придал 
«окончательную отделку» Пульчинелле «и во внешности и в характе-
ре»49. П.Л. Дюшартр50 называет Фьорилло одним из главных Пульчинелл 
XVII в., очевидно, имея в виду его как исполнителя. Однако, есть и другая 
точка зрения: возможно, Фьорилло действительно сформировал Пуль-
чинеллу, но как драматург, а не как актер. Об этом первой из русских 
исследователей пишет М.М. Молодцова51.

L’inventore, то есть изобретателем маски, называет его актер 
П.М. Чеккини в книге 1628 г.52. Вслед за ним эту мысль повторяют мно-
гие, в том числе А. Перруччи53, на которого ссылается в свою очередь 
Б. Кроче54 и другие. «Только из-за этого утверждения веками повторяют, 
что Капитан Маттаморос – изобретатель Маски [Пульчинеллы]»55, – от-
мечает Брагалья. Действительно, первоисточник – высказывание Чек-
кини, которое требует проверки, доказательств. Тем более, что он не 
уточняет, в чем состояло «изобретение».

Самое раннее упоминание Фьорилло-актера встречается в 1590 г. 
Однако в нем не сказано, что он – исполнитель Пульчинеллы56. В. Пан-
дольфи, фиксируя состав труппы Uniti («Объединенные») в 1614 г., на-
зывает состоявшего в ней тогда С. Фьорилло исполнителем роли Капи-
тана Матамороса57. В комедии дель арте актер, как правило, не менял 
маски и, выбрав одну, оставался верной ей всю жизнь. Но даже если 
менял или выступал в двух образах, отчего это не зафиксировано в спи-
ске участников труппы? И почему на фронтисписе книги с его пьесой 
La Lucilla costante con le ridicule disfide, e prodezze di Policinella Фьорилло 
изображен в обличии Капитана, а не Пульчинеллы? (Вероятно, это тот 
же портрет, который был впервые опубликован в книге 1608 г.58.) И от-
чего Ф. Бартоли в книге Notizie storiche de’ comici italiani («Исторические 
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сведения об итальянских актерах», 1781г.) упоминает Фьорилло исклю-
чительно как драматурга и исполнителя Маттамороса?59 

А. Дж. Брагалья пишет, когда Фьорилло играл Пульчинеллу, один из 
его сыновей изображал Капитана, и что участие Пульчинеллы в пред-
ставлениях было исключительным60, то есть редким. Автор не предла-
гает ссылки на источник, – возможно, это его личное мнение (в других 
доступных исследованиях не встречается подобных свидетельств). Но 
зачем тогда Фьорилло пишет пьесу, в которой есть и Маттаморос, и 
Пульчинелла, если играет обоих? Почему «один из сыновей» заменя-
ет его в роли, подарившей ему славу, а не выступает в новом образе? 
И, наконец, если участие Пульчинеллы – исключительно, то можно ли 
говорить об изобретении маски, об «окончательной отделке» и о том, 
что Фьорилло – один из главных первых исполнителей?

Гипотезы почти не предлагают доказательств, опираются на веру. 
Наиболее правдоподобной видится следующая версия (она будет пред-
ложена впервые). По всей вероятности, Фьорилло действительно был 
одним из первых Пульчинелл. Если бы он имел отношение к маске 
исключительно как драматург, едва ли его назвали бы изобретателем. 

Дж. Д. Тьеполо. 
Уходящий Пульчинелла. 
Фрагмент фрески. 
1797
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Его пьесу La Lucilla Costante датируют по-разному, но не ранее 1609 г., 
а к этому времени уже опубликована «Ловушка» Дж. делла Порта (впро-
чем, и здесь требуется поиск оригинального издания 1596 г.). Кроме 
того, Чеккини публикует свою книгу за четыре года до выхода в свет 
комедии Фьорилло и в тот момент, когда уже существует «Путешествие 
по Парнасу» с участием Пульчинеллы. Однако как исполнитель он, 
вероятно, не слишком преуспел. О том, что Матаморос был непревзой-
денным, говорится чуть ли не при каждом упоминании Фьорилло, но 
нет комментариев о его исполнении Пульчинеллы.

Вероятно, исполнение Фьорилло коррелирует с тем, каким он пред-
ставил Пульчинеллу в своей пьесе. Повторим, что это слуга, глупый, 
трусливый, отчасти даже жалкий, обжора, сладкоежка, тем не менее, вы-
нужденный вступить в поединок с Капитаном Матаморосом. Сражение 
получается комичным. Но за несерьезностью типичных для комедии 
дель арте дурачеств обнаруживается конфликт, в котором Пульчинелла, 
как умеет, борется со злом. Таким образом, Фьорилло насыщает маску 
качествами, в дальнейшем обретшими устойчивый характер. В этой 
пьесе Пульчинелла показан без своей тени, без «инфернального хвоста», 
если можно так сказать, – это скорее забавный недотепа, нежели тот 

Дж.Д. Тьеполо. Два Пульчинеллы. 1790-е гг.
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зловещий персонаж, который, по легенде, вступил в интимную связь 
с цыпленком, а потом его съел. В нем много типично человеческого, 
пусть и преувеличенного, представленного в сатирическом ключе.

Вероятно, на исполнение Пульчинеллы мог повлиять образ Ка-
питана Матамороса. На портрете в книге La Lucilla Сostante Фьорилло 
изображен именно в этой роли. На нем нет маски, фигура кажется 
сухопарой, но облаченной в пышный костюм, создающий иллюзию 
объема тела. Благодаря одежде и специфической позе он занимает 
много места в пространстве, захватывает его собой. Лицо при этом 
маленькое, узкое, с острым подбородком, «упышненное» усами, ко-
роткой бородой и укрупненное шляпой. Широкий воротник, плащ 
через плечо. Он стоит вполоборота, взгляд надменный и холодный, 
поза демонстративно-воинственная: одна нога выдвинута вперед, 
ладонь сжимает шпагу. При этом есть в нем едва заметное кокетство, 
надменное самолюбование. И в позе, и во взгляде присутствуют изы-
сканность, изящество.

Внешний облик этой маски мог отразиться на Пульчинелле. Если 
Фьорилло в действительности носил усы и короткую бороду, ими неиз-
бежно наделялся и его герой. На некоторых изображениях Пульчинелла  

Дж.Д. Тьеполо. 
После попойки 1790-е гг.
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предстает именно таким. С усами, бородой или бакенбардами его мож-
но увидеть на иллюстрации неизвестного художника 1618 г., опубли-
кованной в диссертации М.А. Чекмаревой61, а также на таких картинах 
как «Пульчинелла и Коломбина» А. Маньяско (1-я половины XVIII в.), 
«Пульчинелла» Э. Мане (1874) , «Пульчинелла и Арлекин» П. Пикассо 
(1920)  и других. Разумеется, все эти авторы не опираются прямо на 
Фьорилло, но продолжают традицию, которая зародилась еще в начале 
XVII в. – тогда же, когда появился сам Пульчинелла как герой комедии 
дель арте. На то, что в первый период своего существования он носил 
«черную полумаску с длинными усами и бородой»62 указывает также 
книга Almanacco Illustrato delle Maschere Italiane: dalla Loro Origine sino 
ai Nostri Tempi, однако не уточняется источник.

Не исключено, что Капитан мог повлиять на Пульчинеллу и пла-
стически. Об этом, в частности, пишет М.М. Молодцова63. На некоторых 
изображениях присутствует очевидное сходство в позах этих персо-
нажей: например, на гравюре Ж. Калло «Дзанни», на уже упомянутой 
картине Э. Мане «Пульчинелла» (1874) и других. Впрочем, на картине 
Мане изображена скорее французская версия Пульчинеллы – Полиши-
нель, причем в позднем изводе. Это не совсем типичные портреты и 
не вполне соответствующие характеру маски, однако, возможно и они 
продолжают некую традицию, заданную первыми исполнителями, в 
первую очередь Фьорилло, так как других актеров, играющих поми-
мо Пульчинеллы еще и Капитана, не было. Очевидно, Матаморос был 
более собранным, более широким и четким в движениях. Пульчинел-
ла в соответствии со своим происхождением и социальным статусом 
обладал более грубыми манерами, неуклюжестью, отсутствием харак-
терной для Капитана выправки. Наиболее узнаваемой пластической 
особенностью последнего можно назвать позицию ног – широко рас-
ставленных, с одной чуть выставленной вперед. Возможно, именно это, 
а также «объемность», то есть способность занимать собою большую 
часть пространства, Фьорилло перенес в исполнение своей второй 
маски. 

Фьорилло был знаменит тем, как играл Капитана. Для того, чтобы 
не быть узнанным в своем новом качестве и представлять не «Матамо-
роса в костюме Пульчинеллы», а нового героя, он мог изменить голос. 
То, что Пульчинелла зачастую говорит в нос, и для этого «исполнитель 
иногда держит во рту особое приспособление»64, как пишет А.К. Микла-
шевский, косвенно подкрепляет гипотезу. 
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Бесспорного во взаимоотношениях Сильвио Фьорилло и Пульчи-
неллы не много. Но, безусловно, верным представляется мнение Б. Кро-
че о том, что он дал первый импульс, толчок развитию маски. 

Если Сильвио Фьорилло считается изобретателем Пульчинеллы, то 
актера Андреа Кальчезе по прозвищу Ciuccio (Чуччо, в переводе «Ослик») 
называют il perfezionatore. На русский язык это слово можно перевести 
как «совершенствователь», причем, не просто «сделавший лучше, чем 
было прежде», а «приведший к идеалу». А. Перруччи говорил о «совер-
шенстве» (perfezione) Кальчезе65, а А. Дж. Брагалья отмечает, что самым 
знаменитым Пульчинеллой 1-й половины XVII в. был Чуччо66.

Первое упоминание Кальчезе встречается в 1615 г. в связи с роспу-
ском труппы из-за смерти ее руководителя, капокомико Карло Фреди67. 
С 1618 г. актер выходит на сцену в маске Пульчинеллы и под прозвищем 
Чуччо, а в 1619-м объединяется с Амборджо Буономо, знаменитым Ко-
вьелло. Известны его выступления во Флоренции, в Риме и, главным 
образом, в Неаполе, где в 1656 г. он умер во время эпидемии чумы.

Наиболее существенно предположение, что именно Чуччо был пер-
вым исполнителем Пульчинеллы, игравшим в маске, ставшей впослед-
ствии канонической68. И, возможно, он даже передал ее одному из своих 
учеников, положив начало традиции «переселения» маски от отца к 
сыну, от учителя к ученику. Она не всегда соблюдалась, но история знает 

Дж.Д. Тьеполо. 
Стоящий Пульчинелла. 
1790-е гг.
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подобные примеры (существует легенда, что в конце XIX столетия так, 
из рук в руки, Сальваторе Петито, знаменитый Пульчинелла, передал 
маску своему сыну и преемнику Антонио Петито). 

Вероятно, Кальчезе был образованным человеком, возможно 
даже юристом69. Брагалья в подтверждение того, что актер к тому же 
был поэтом70 приводит в своей книге написанный им сонет (не ука-
зывая источник). Известно, что он бывал в Риме и выступал там под 
маской Пульчинеллы, но разнятся сведения о том, пользовались ли 
представления успехом. Перруччи пишет, что Чуччо представал перед 
публикой «в двойственной личине»71: то круглым дураком, то умным 
лукавцем. «Публика почувствовала фальшь такой маски»72, – цитиру-
ет его А.К. Дживелегов, и Кальчезе убрал из игры эту вариативность, 
так что его Пульчинелла стал глупым, и только, что позволило вернуть 
благосклонность публики. Д. Скафольо иначе трактует эту историю и 
считает, что римские выступления Чуччо провалились, потому что он, 
играя неаполитанского крестьянина, показывал его остроумным, а это 
расходилось с представлениями публики о южанах и, в первую очередь, 
неаполитанцах73. То есть недовольство зрителей было вызвано не тем, 
что актер представлял характер двойственным, наделяя его то одними, 
то другими свойствами, а тем, что выходил за пределы сложившегося 

Дж. Д. Тьеполо. Триумф Пульчинеллы. 1760–1770
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стереотипа. Эта версия кажется правдоподобной, тем более что такие 
предрассудки существуют до сих пор. Играл Чуччо с большой естествен-
ностью и грацией74  и был популярным актером75. Вместе с Кальчезе 
выступал его друг Амборджо Буономо, взявший на себя роль первого 
дзанни – Ковьелло. Главным в их сценках были не пластические лацци, а 
словесные шутки и остроты, в том числе на политические темы, которые 
они сочиняли в процессе игры, бесконечно импровизируя76.

Значимое достижение Кальчезе – его ученики и последователи, 
один из которых, Микеланджело Фраканцани, стал первым Пульчи-
неллой, отправившимся во Францию. Именно его считают создателем 
французской версии маски – Полишинеля77. В книге Almanacco Illustrato 
delle Maschere Italiane: dalla Loro Origine sino ai Nostri Tempi говорится, 
что Сильвио Фьорилло «извлек этого персонажа [Пульчинеллу] из небы-
тия»78, но эти слова скорее характеризуют Андреа Кальчезе, потому что 
именно с него началась активная «земная» жизнь маски. Как сказано у 
М.М. Молодцовой, она «зажила»79.

К.М. Миклашевский сетовал на то, что главный вопрос комедии 
дель арте – вопрос исполнения, актерской техники – никогда не изучал-
ся подробно, и «никто еще не давал полного объяснения, каким образом 
схематические данные сценария воплощались на сцене»80. С тех пор 
ситуация, если и улучшилась, то незначительно, так как исследователи 
имеют дело с примерно одним и тем же ограниченным набором перво-
источников. Тем не менее, обнаружение хотя бы одной новой детали об 
актерах дель арте и их игре стоит того, чтобы возвращаться к этой теме.

Воссоздать первый период жизни маски Пульчинеллы во всей пол-
ноте и хронологической последовательности едва ли возможно, однако, 
на примере первых комедий и книг с упоминанием персонажа можно 
убедиться в том, что Пульчинелла с самого начала постепенно набирал 
ряд свойств, дававших маске возможность развиваться в самых разных 
направлениях. Первые исполнители маски наделили его противоречи-
выми свойствами: он и глуп, и умен, и труслив, и в то же время вступает 
в бой с врагом. Пульчинелла быстро выходит за пределы Неаполя и от-
правляется на север, а затем и во Францию, преодолев границы своей 
предполагаемой родины и став «гражданином мира»81, но не растеряв 
при этом неаполитанской дух. Он выступает как второй дзанни, комиче-
ский персонаж, но в то же время сразу обретает социальную значимость 
человека из народа, совершает политические выпады. И с первых же 
своих появлений предстает как парадоксальный персонаж, в котором 
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заключено сразу несколько разных пульчинелл. Именно это, еще при 
рождении полученное свойство, во многом определит его судьбу, пол-
ную метаморфоз, и то самое ядро маски, ее душу. L’anima allegra (веселая 
душа) в его случае окажется l’anima volubile, то есть душой переменчивой.  
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