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О беспредельности  пространства  романа  А.С. Пушкина  «Евгений Онегин»  писали,

начиная  с  В.Г. Белинского,  назвавшего  роман  «энциклопедией  русской

жизни».«Энциклопедия  стилей  и  языков  эпохи»  скажет  о  нем  М. Бахтин.  Очевидно,  что

пространство  пушкинского  романа  не  замыкается  на  России  и  не  ограничивается

временными рамками XIX в. — оно разомкнуто и формируется различными европейскими

культурно-географическими  ориентирами,  в  нем  присутствуют  и  активно  существуют

приметы XVIII в. связанные с бытом, с культурными традициями и связями, с языком. 

Начатый весной 1823 г., под явным впечатлением поэм Дж. Байрона «Паломничество

Чайлд-Гарольда», «Дон Жуан» и «Беппо», «Евгений Онегин» оказался вовлечен в их общее

смысловое  и  понятийное  пространство,  том  числе  связанное  с  Венецией.  Венецианские

аллюзии пронизывают весь текст «Евгения Онегина» и проникают в написанную в ту же

осень  1830  г.,  что  и  финальные  главы  романа,  комическую  поэму  «Домик  в  Коломне»,

которую  Е. Таборисская  образно  назовет  постскриптумом  «Евгения  Онегина»1.  Наиболее

значимым  для  духа  и  тональности  пушкинского  «венецианского  текста»  станет

иерокомическая поэма «Беппо», так как только она рисует Венецию на излете ее «золотого

века» - шумный, живой, веселый город великолепного карнавала с масками, пантомимами,

мистериями.  Музыка  и  речь  улиц,  песни  гондольеров,  плеск  моря  байроновских  октав

зазвучат в XLVIII-XLIX строфах первой главы «напевом Торкватовых октав», «волшебным

гласом»  Бренты  и  «адриатических  волн»  и  болтовней  «младой  венециянки».  Нежный,

изысканный язык Петрарки смешивался на этих улицах с языком персонажей Комедии дель

Арте  полным  шуток,  острот,  каламбуров.  Но  читатель  попадает  в  Венецию  XVIII  в.,

оказываясь сначала в екатерининском Петербурге. Это также происходит на уровне звуков

города.  От  обыденного  шума  ночных  улиц  -  «переклички  часовых»  и  «стука  дрожек»,

звуками «рожка и удалой песни» и плеска весел о воду Невы -  он переносится по «реке
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времен»  вспять.  Как  заметит  В. Набоков,  «эпитет  в  словосочетании  «песня  удалая»  —

предательский отзвук  характеристики «гребцов» из  оды Державина  «Фелица» (соч.  1782,

опубл. 1783), где есть такие строчки:

Или над Невскими брегами

Я тешусь по ночам рогами

И греблей удалых гребцов»2

 Юмор,  ирония,  сатира  являются  важными  стилеобразующими  элементами  и  в

«Евгении Онегине», и в «Домике в Коломне». В то же время, «венецианский текст» романа

(как строфы, в которых есть прямое указание на топос, так и строфы - аллюзии) обычно

воспринимается как авторское лирическое отступление без намека на какой-либо комический

подтекст,  а  возникновение  комических  эффектов  в  «Домике  в  Коломне»,  связанных  с

влиянием байроновского венецианского карнавального хронотопа, рассматривается на уровне

условного литературного пространства и поэтики3. Но для Пушкина и его современников,

кроме «условно-литературной топографии строфы XLIX» и «образа условно-романтической

Венеции с обязательными атрибутами: гондольерами, поющими Тассо, венецианками и пр.»,

существовал «внетекстовый мир»4 реального города, активно проникавший в жизнь России с

начала XVIII в.  -  от идей до «мелочей» быта -  не только напрямую, но и через культуру

других стран, особенно через французскую. 

Во  Франции  XVIII  в.,  где  маскарады  были  декларируемым  стилем  жизни,

венецианские мотивы нашли особый отзвук. Итальянский театр и маски Комедии дель Арте

были  хорошо  знакомы  во  Франции  уже  с  конца  XVI  в.,  благодаря  частым  гастролям  и

возникшему в Париже театру  La Comédie-Italienne. Они обрели в ней новую жизнь, новое

звучание: иногда менялось имя маски, иногда ее сущность. Пульчинелла стал Полишинелем.

Простофиля  Арлекин,  иногда  называемый  Домеником,  сначала  станет  хитроумным

интриганом, а затем счастливым любовником. Изворотливый слуга Педролино превратится в

несчастливого влюбленного Пьеро, называемого в народном театре Жилем. Этот смешанный
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карнавальный мир остался  на  полотнах  Антуана  Ватто:  «Венецианский праздник»  (1718-

1719),  «Жиль в  костюме Пьеро» (1720-1721),  «Галантный Арлекин и Коломбина» (1718),

«Итальянская комедия дель арте» (1716), «Актеры французского театра» (1712) и др.

На двух последних картинах изображены две труппы — труппа La Comédie-Italienne и

труппа  Comédie-Française.  Разные  мизансцены,  костюмы,  настроение,  но  один  и  тот  же

предмет в  руках у актрис -  круглая черная маска.  В статье «Европейские «мелочи быта»

XVIII  века  как  «ускользающие смыслы»5 было показано как  исчезновение этой маски из

повседневного  обихода  в  Европе  в  конце  XVIII  в.,  в  России,  не  имевшей  многовековых

карнавальных традиций, особенно связанных с ношением любых масок, привело в ХХ в. к

утрате образов и смыслов, связанных с ней. В том числе в «венецианском тексте» «Евгения

Онегина». Для Пушкина и людей его круга строка «то говорливой, то немой» в XLIX строфе

Я негой наслажусь на воле,

С венециянкою младой,

То говорливой, то немой,

Плывя в таинственной гондоле...

являлась не только выражением антитезы <говорить-молчать>, но была частью устойчивого

образа  Венеции XVIII  в.,  связанного  с  известной женской карнавальной маской.  Круглая

черная маска называлась «моретта» («moretta»),  что означает «смуглянка» или «арапка» и

обыгрывает ее цвет. Иначе, по способу крепления на лице, ее называли «мута» («мuta») —

«немая»,  так  как  держалась  благодаря  пуговке  с  внутренней  стороны маски,  зажимаемой

зубами. 

И оказывается, что Пушкин, используя в этом фрагменте внутреннюю игру смыслами

слова, столь присущую стилю и духу XVIII в., добавляет «улыбку»6 в лирический настрой

текста. 

Подобная игра слов, связанных с карнавальными аллюзиями и Венецией, есть в более

ранних строфах первой главы:

 XXV

5 Левченко Т.В.  Европейские «мелочи быта» XVIII  века  как «ускользающие смыслы» для читателя и

писателя ХХ века: «венецианский текст» А.С.Пушкина и записки путешественника П.Муратова/ Сб. XVIII
век как зеркало других эпох; XVIII век в зеркале других эпох СПб.: Алетейя. 2016. С.525-533.

6 В середине апреля 1825 Пушкин «скаламбурил» в письме Вяземскому: «Переписываю для тебя Онегина

—  желаю  чтобы  он  помог  тебе  улыбнуться.  В  первый  раз  улыбка  читателя  me  sourit  (улыбнулась-
прим.автора) (Извини эту плоскость: в крови!..)»



….

Он три часа по крайней мере

Пред зеркалами проводил

И из уборной выходил

Подобный ветреной Венере,

Когда, надев мужской наряд,

Богиня едет в маскарад.

XXVI

….

Я мог бы пред ученым светом

Здесь описать его наряд;

Конечно б это было смело,

Описывать мое же дело:

Но панталоны, фрак, жилет,

Всех этих слов на русском нет...7

Обычно наряд Онегина рассматривается изолированно от  XXVI  строфы, между тем,

перечисление предметов  костюма следует после строк,  в  которых упоминаются Венера и

маскарад. Родиной маскарада была Венеция, уподоблявшаяся уже с конца XV века Венере –

античной  богине,  появившейся  из  морской  пены.  В  XI  октаве  «Беппо»  это  обыгрывает

Байрон: «При взгляд на лицо венециянки.//  Когда она выходит на балкон//  Вы, отдаваясь

прелести  обмана,//  В  ней  видите  Венеру  Тициана.»  (пер.  Д. Минаева,  1863).  В  таком

контексте  перечисление  воспринимается  как  описание маскарадного  костюма,  и  даже

венециански-карнавального.  За  предметами  одежды  -  «панталонами»  и  «жилетом»  -

«скрываются» персонажи итальянской Комедии дель Арте: Панталоне и Жиль-Пьеро, ведь

именно от их имен произошли названия указанных Пушкиным предметов туалета. «Фрак» в

этом ряду оказывается той одеждой ряженых, в которую Екатерина II8 его превратила, одев

будочников во фраки с жабо, снабдив лорнетами и треуголками9. А травестия, возникающая в

7 Пушкин А. С. Избранные произведения. М.: Московский рабочий. 1949. С.406

8 В комментарии к этой строфе в первом издании «Евгения Онегина» Пушкин приводил хвалебные слова

Карамзина  о  Екатерине  II  из  его  речи  на  ссобрании  Академии  Наук.  Явно  включая  ее  в  смысловую
нагрузку текста. 

9 Жабо и лорнеты быстро исчезли. Фраки в то время носили с длинными и узкими фалдами, жилеты из

розового  атласа,  сапоги  с  кистями,  галстуки,  закрывавшие  подбородок  в  несколько  аршин,  которые
надлежало обматывать вокруг шеи. Трудно представить большее безобразие. Пыляев М. Старое житье.
Спб.: изд-воСуворина. 1892



образе богини в мужском костюме, довершает картину маскарада эпохи Екатерины II или

Елизаветы Петровны, создательницы подобного увеселения, на которые придворные должны

были являться в костюмах противоположного пола. Как напишет Екатерина II: «В 1744 году,

в  Москве,  Императрице  вздумалось  приказать,  чтобы  на  придворные  маскарады  все

мужчины являлись в женских нарядах и все женщины в мужских, и при том без масок на

лицах.  Это  были  превращенные  куртаги:  мужчины  в  огромных  юбках  на  китовых  усах,

одетые  и  причесанные  точно  так,  как  одевались  дамы  на  куртагах;  а  дамы  в  мужских

придворных костюмах»10. 

С еще большим размахом проводила балы с подобным переодеванием сама Екатерина.

Она  лично  придумала  сценарий  грандиозного  праздника  в  ноябре  1790 г.  В

«Собственноручном распоряжении императрицы на маскарад в Зимний дворец, где в лавках

имеются маски и одежда для переодевания», в частности говорилось о том как организованы

эти лавки: «Aux boutiques avec les habits d“hommes il faut mettre l“etiquette et haut: «boutique

d“habillement pur les dames»; et aux boutiques d“habit pour les dames…«pour les messieurs»»11.

«В  расположенных  с  платьем  местах  на  подобие  лавок,  хозяйствовали,  в  виде  купцов

придворного французского театра актеры»12.

Круглая  черная  маска  -  предмет  широко  использовавшийся  на  европейских

театральных  подмостках  не  один  век.  Она  была  возможным  атрибутом  актрис  театра

Комедии дель Арте. Вместе с ними перекочевала на сцену французского La Comédie-Italienne

и независимо существовала в Comédie-Française13. Благодаря ей часто создавалась сюжетная

интрига.

 Для  венецианца  Карло  Гольдони  «моретта»  была  неотделима  от  жизни  родного

города и часто упоминалась в текстах его комедий или либретто. Гольдони был известен в

России. На сцене императорского театра в течении сезонов 1757-1761 гг. шли его интермедии

и музыкальные спектакли на его либретто. В 1770-1780-е гг. было переведено несколько его

10 Екатерина II Мемуары. М.: Рипол классик. 2013. С. 81-82 

11 Бордэриу К. Платье императрицы. М.: НЛО. 2016. С.37; Над магазинами с мужским платьем повесить

вывеску «магазин дамской одежды»; на магазинах с женской одеждой... «для мужчин» 

12 Драматическая труппа французских актеров для придворного театра - «Французская компания» была

выписана  в  Россию Елизаветой  Петровной  в  1742  г.  и  фактически  заменила  репертуар  «Итальянской
компании»,  возникшей  при  дворе  Анны  Иоановны,  состоявшей  из  актеров  Комедии  дель  Арте  и
итальянских  оперных  и  балетных  актеров.  Театральная  жизнь  в  эпоху  Елизаветы  Петровны:
Документальная хроника, 1741—1750.Вып. 2: В 2 ч. / Сост. Л.М. Старикова. Ч. 1. М.: Наука, 2003.

13 Черная маска попала в Венецию из Франции, где  она была одним из обязательных атрибутов дам

высшего света в XVII в.



комедий,  в  том  числе  "Лгун"  и  "Хитрая  вдова".  Прекрасно  знавший  язык  Я.Б. Княжнин

переводил непосредственно с итальянского языка.  В его переводе сохранились две пьесы

«Домашние несогласия» (1773) и «Лгун» (1774), которые в 1786 г. были включены в сборник

«Российский Феатр». Это были не вольные переделки, а настоящие переводы, сохранявшие

язык и дух комедий Гольдони, хотя реалии чуждого русскому зрителю быта были опущены.

Имена  действующих  лиц  были  русифицированы,  Панталоне  превратился  в  Пантелея,

Труффальдино  стал  Провором и т.д.  А Коломбина  и  Кораллина  стали  Маврами.  Всего  в

«Российском Феатре» это имя использовалось как имя служанки в восьми из пятидесяти трех

комедий. В том числе в комедиях Екатерины II.

Свою  первую  комедию  «О  время!»  Екатерина  II  напиcала  и  поставила  на  сцене

придворного  театра  в  1772  г.  Среди  ее  персонажей,  носящих  традиционные  «говорящие

имена» (г-жа Вестникова, г-жа Чудихина, г-жа Ханжахина и т.д.) для служанки было выбрано

имя  Мавра.  (Оно  так  же  будет  использовано  Екатериной  в  комедиях  «Вопроситель»

(«Невеста невидимка») 1772, «Шаман Сибирский» 1786, «Разстроенная семья острожками и

подозрениями» 1786, «Недоразумения» 1788). Мавра в пьесе «О время!» выказывает себя не

обычной простолюдинкой,  а  весьма просвещенной особой,  которая  читает  «Ежемесячные

сочинения»  и  «Английского  философа»  («Филозоф  англинский,  или  Житие  Клевеланда,

побочного сына Кромвелева, самим им писанное») аббата Прево, ее устами подводятся итоги

комедии. Поэтому для Екатерины выбор имени данного персонажа не мог быть связан только

с использованием греческого значения имени Мавра -  темная,  черная и  этимологическим

смысловым  переносом  черная-чернавка-простолюдинка  +  прислуга14.  Как  отмечают

исследователи  при  дворе  русских  императриц,  существовала  традиция  использования

персонажей  итальянской  комедии  для  обсуждения  как  членов  царской  семьи,  так  и

придворных  нравов.  Примером подобного  при  Екатерине  был  маскарад  «Торжествующая

Минерва»15.

Выбор имени Мавра, Екатериной II, владевшей итальянским и французским языком,

так же как выбор этого имени вместо «не говорящего» русскому зрителю имен служанки

Коломбины/Кораллины Княжниным при переводе,  связан  так  же  со  знанием ими реалий

существования этого  персонажа во французском и итальянском театрах,  с  его  известным

визуальным  образом,  который  включает  в  себя  круглую  черную  маску.  Это  пример

прекрасного перевода смыслов названия маски и ее «амплуа»:

14 Лямина Е. Мавр[ушка] Из комментария к «Домику в Коломне». // Пушкинские чтения в Тарту. 5. ч.1.

Тарту. 2011. С.123-132.

15 Погосян Е. Момус и Превратный свет в маскараде «Торжествующая Минерва» //  И время и место

историко-филологический сборник к 60-летию Александра Львовича Осповата. М. 2008. С.55-72.



 <servrtta/soubrette> + <moretta»=<служанка> + <маска/смуглянка (арапка(Мавра))> 

В начале XIX века это имя уже не используется в русской драматургии для имени

прислуги. Оно появится вновь у Пушкина в «Домике в Коломне». Венецианские аллюзии и

дух карнавального Петербурга эпохи Екатерины пронизывают текст комической поэмы. Для

создания  атмосферы  XVIII  в.  Пушкин  использует  и  литературные  приемы,  и  приметы

реальной жизни.  Среди них и театрально-маскарадная «память» места действия.  Коломна

несет на себе воспоминания о Карусельном месте. На него после грандиозного маскарада

1766  г.  на  Дворцовой  площади  1776  г.  были  перенесены  «карусели»  («амфитеатры  для

конных  игр»).  Построенный  на  этом  месте  по  указу  1773  г.  Екатерины  Каменный  театр

сохранял в своем назначении быть местом для маскарадов. Ситуация переодевания мужчины

в  женское  платье  —  явный  знак  маскарадных  «метаморфоз».  Но  главным  нервом

маскарадного действия является маска. И Пушкин вводит ее — «говорящим», как принято

было в комедиях екатерининской эпохи, именем Мавра. Это имя в «Домике в Коломне» несет

на себе двойную смысловую нагрузку — своего театрального амплуа в минувшем веке и

ассоциации с венецианской маской «мореттой», маленькой черной маской, держащейся на

лице с помощью зажимаемой зубами пуговицы. Поэтому не случайно Пушкин делает именно

зубную  боль  служанки  отправной  точкой  к  разоблачению  обмана.  Мавра  как  бы  теряет

возможность удерживать маску: 

XXXIII

Поутру, в воскресенье, мать и дочь

Пошли к обедне. Дома лишь осталась

Мавруша; видите ль: у ней всю ночь

Болели зубы; чуть жива таскалась...16

Таким образом, выбрав имя Мавра для псевдослужанки, Пушкин совместил 

исторически говорящее имя и несколько значений слова, с ним связанного, вновь вступив с 

читателем в языковую игру.

 

16 Пушкин А.С. Избранные произведения. М.: Московский рабочий. 1949. С.388.


