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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» на протяжении полу-
века исследуется русскими литературоведами в аспектах мифологизма, 
рецепции разных философских учений, генетических и сравнительно-
типологических связей с творчеством писателей-классиков и современни-
ков, проблематики, образов героев, композиции, форм художественного 
обобщения, жанрового и стилевого своеобразия. В основе статьи анализ 
этих публикаций в сопоставлении с авторской трактовкой романа как 
неореалистического произведения.

Ключевые слова: Булгаков, литературоведение, булгаковедение, ре-
цепция, неореализм, M. Чудакова.

Davydova Tatyana T.
“MASTER AND MARGARITA” BY M. A. BULGAKOV 

IN THE RECEPTION OF NATIONAL LITERARY CRITICISM
The roman of M. Bulgakov “The Master and Margarita” has been studied 

for half a century by russian literary scholars in aspects of mythology, recipe of 
different philosophical teachings, genetic and relatively typological ties with the 
creativity of writers-classics and contemporaries, problems, images of heroes, 
composition, forms of artistic generalization, genre and style identity. On the 
basis of the article, an analysis of these publications in comparison with the 
author ‘s interpretation of the novel as a neorealistic work.

Keywords: M. Bulgakov, literary criticism, Bulgakov study, reception, 
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«Мастер и  Маргарита» (1928–1940) М. А. Булгакова, плод 
многолетнего труда его автора, породил в  русском литерату-
роведении последних полвека многообразные научные ин-
терпретации. В работах М. Чудаковой, Л. Яновской, В. Лосева, 
Г. Кругового, М. Крепса, А. Вулиса, Б. Соколова, Е. Скороспе-
ловой, И. Белобровцевой и С. Кульюс, И. Урюпина поставлены 
проблемы связи романа с  мифологией, философией, проана-
лизированы формы художественного обобщения, жанровое 
своеобразие произведения, генетические и  сравнительно-ти-
пологические схождения с  творчеством писателей-классиков 
и  современников. Сложную композицию булгаковского про-
изведения исследовал в аспекте знаковости Ю. Лотман. Он вы-
явил, что «Мастер и Маргарита», будучи историей рукописи, 
построен как текст в тексте. Московский текст обладает всеми 
признаками реальности: он имеет бытовой характер, напол-
нен знакомыми читателю историческими и культурными при-
метами, или реальными денотатами. В  отличие от  реального 
рассказа, повествование об  Ершалаиме создает герой рома-
на. Ирреальность второго текста подчеркивается тем, что ему 
предшествует обсуждение того, как его нужно писать, и  что 
ершалаимские главы вводятся концовками московских, кото-
рые становятся их зачинами и указывают на их вторичность. 
Тем самым второй текст денотатов явно лишен [9, с. 117–119]. 
При этом два романа, о Пилате и мастере, обладают жанровым 
единством: их связывают общая проблематика, сюжетные мо-
тивы, циклическое мифологическое время, герои-двойники.

Булгаков, переосмыслив библейскую мифологию, а  так-
же «вечные образы» Ф. М. Достоевского и  И.-В. Гете, создал 
свой вариант универсалистского мифа о  мире с  помощью 
своеобразного художественного «языка»  —  полигенетичных 
и  гетерогенных образов героев, сюжета и  стиля. Кроме того, 
булгаковский шедевр, тяготеющий к  жанровому синтетизму, 
обладает также чертами менипповой сатиры, инфернальной 
фантастики, плутовского, готического, нравственно-философ-
ского и сатирического романа [см.: 7, 11].

В «Мастере и Маргарите» переработано множество фило-
софских идей И. Канта, представления Гете о вечно-женствен-
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ном, отразившиеся в «Фаусте»; есть здесь и сравнительно-ти-
пологические схождения с  учением В. С. Соловьева о  Софии 
(Вечной женственности), а  также с  положениями из  работы 
Н. А. Бердяева «Смысл творчества». Подобные философские 
приоритеты и  обусловили особенности проблематики булга-
ковского романа и вызвали к жизни интерпретации М. Чуда-
ковой, Г. Кругового, Г. Лескисса.

Чудакова и Круговой показали, что в «Мастере и Маргари-
те» предметом обсуждения являются коренные философские, 
онтологические вопросы бытия Бога и  дьявола, посмертного 
существования человека и конца света; здесь решаются также 
этические проблемы добра и зла [см.: 13, 7]. Проблема добра, 
по мнению Лескисса, раскрывается у Булгакова в размышлени-
ях о «доброй воле» и «категорическом моральном императиве», 
введенном И. Кантом и  означающем внутренний нравствен-
ный закон, данный человеку Богом. Этот закон —  необходимое 
условие существования личности и общества [8, с. 54]. И. Урю-
пин усматривает влияние «семиосферы» России на  образное 
мышление художника [16, с. 7].

Булгаков размышляет в своем романе и над проблемой со-
здания нового человека: «<…> люди как люди. Любят деньги, 
но ведь это всегда было… <…> Ну, легкомысленны… ну, что 
ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновен-
ные люди… <…> квартирный вопрос только испортил их…» 
[3, с. 123]. Этот вывод Воланда указывает на старую, как мир, 
милосердную и греховную природу москвичей, причем, став-
шую греховной в  1920-е гг. больше, чем прежде, и  содержит 
также авторскую критику мечты о воспитании нового челове-
ка при социализме. Данная проблема в менее явном виде пред-
ставлена и  в  финале романа в  мотиве гомункулуса, искусст-
венного человека, которого в реторте создает мастер —  новый 
Фауст [2, с. 112, 113]. Тем самым в романе отрицается утопи-
ческая идея появления некой совершенно не похожей на пре-
дыдущие поколения генерации. Булгаков поднимает также 
проблему судьбы писателя в  условиях тоталитаризма. Тема 
творчества, жизни художника приобрела именно в 1930-е гг. 
особое значение.
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При этом «Мастер и  Маргарита»  —  произведение с  ярко 
выраженной полемически-пародийной основой. Булгаков па-
родирует литературные стили, жанры (в  главе «Конец квар-
тиры № 50» —  жанр боевика) и явления литературного быта 
1920–1930-х гг. (псевдоним Бездомный и  фамилия Босой от-
сылают к  псевдонимам пролетарских писателей Д. Бедного, 
М. Горького), спорит с каноническими источниками. Ими яв-
ляются для писателя Евангелия, Апокалипсис, средневековая 
легенда о докторе Фаусте и «Фауст» Гете [4, с. 28–123].

Уже в  главе «Евангелие Воланда» из второй редакции ро-
мана, озаглавленной «Копыто инженера» (1928–1929)1, Воланд 
рассказывает о распятии как очевидец. Поэтому в письме Пра-
вительству от 28 марта 1930 г. Булгаков с полным основанием 
назвал сожженную им черновую редакцию «Мастера и Марга-
риты» «романом о дьяволе» [3, с. 448]. Воланд со свитой зани-
мает одно из центральных мест и во всех следующих вариантах 
произведения, но в редакциях 1930-х гг. автором внутреннего 
романа становится новый герой —  мастер [13, с. 377, 382]. Ме-
няется и жанр этого романа.

Булгаков, задумавший вначале написать внутренний ро-
ман в виде антиевангелия, дает мотив чуда от дьявола, а не от 
Бога и  пародию на  христианскую идею воскресения во  пло-
ти и  христианское причастие лишь в  обрамляющем романе. 
Не Иешуа, а Воланд помогает простить Фриду и освободить 
Пилата. В  сцене великого бала у  сатаны грешники, приехав-
шие на бал, пародийно вначале воскресают из мертвых, а по-
кидая бал, превращаются в  скелеты. Маргарита пьет кубок 
с  кровью убитого на  балу Майгеля, которая одновременно 
является и  кровью Иуды, так как эти герои  —  двойники [4, 
с. 100].

Во внутреннем романе писатель ограничивается переос-
мыслением ряда евангельских мотивов. Евангельские «общие 
места» получают здесь большей частью трактовку, «которую 
Ю. Тынянов назвал бы пародической: это параллели на люби-
теля». Причиной такой жанровой метаморфозы было глубокое 
отношение Булгакова к религии. Оно-то и не позволило писа-
телю создать антиевангелие.
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Булгаков тяжело переживал антирелигиозную кампанию 
1920-х гг. В дневниковой записи 5 января 1925 г. есть призна-
ние: «Когда я бегло проглядел <…> номера “Безбожника”, был 
потрясен. <…> Соль в идее, ее можно доказать документально: 
Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника <…>. 
Этому преступлению нет цены» [3, с. 135]. По предположению 
Б. В. Соколова, эта кампания побудила писателя начать роман 
о Христе и дьяволе. Шестью годами позже Булгаков записыва-
ет на  листе с  черновыми набросками главы «Полет Воланда»: 
«Помоги, Господи, кончить роман». Умирающий писатель, еще 
более утверждаясь в вере в Бога, признается: «Мне мерещится 
иногда, что смерть —  продолжение жизни» [13, с. 364; 14, с. 145].

Не удивительно, что картина мира, запечатленная в «Ма-
стере и  Маргарите», включает в  себя имманентное и  транс-
цендентное. Религиозно-философской основой своего миро-
видения Булгаков близок к  символистам. При этом вариант 
универсалистского мифа, созданный Булгаковым, своей чуж-
достью ортодоксальным представлениям близок мифотворче-
ству символистов, а своим релятивизмом относительно боже-
ственного и дьявольского начал схож с мировидением других 
неореалистов.

Б. М. Гаспаров выявил, что «текст романа констатируется 
как “истинная” версия <…>. Миф превращается в реальность, 
но  и  реальность, тем самым, превращается в  миф» [4, с.  28]. 
С помощью такой важной особенности поэтики булгаковского 
произведения, как мотивные связи, одно и то же явление суще-
ствует одновременно в  разных временных и  модальных пла-
нах, в прошлом и настоящем, в бытовой реальности и сверх-
реальности. Кроме того, в «Мастере и Маргарите» содержится 
пророчество-предостережение о будущем.

«Добро и  зло, грандиозное и  ничтожное, высокое и  низ-
кое, пафос и насмешка оказываются неотделимы друг от друга 
<…>. Синкретизм и поливалентность мифологических ценно-
стей полностью соответствует способности мифа к бесконеч-
ным перевоплощениям» [4, с. 29].

Наиболее глубоко и волнующе воплощен миф во внутрен-
нем романе «Мастера и Маргариты», большой художественной 
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удаче писателя. Булгаков изнутри раскрывает трагедию Иешуа, 
обреченного на гибель, и драмы Левия Матвея и Пилата, же-
лавших, но не сумевших предотвратить казнь «бродячего фи-
лософа». Так миф романизируется, а роман приобретает обще-
человеческое философское содержание, заключенное в мифе. 
Сложный психологический рисунок булгаковских евангель-
ских глав детерминирован социальным положением, миро-
видением и  характерами героев. Главы внутреннего романа 
написаны реалистически, так как подчинены задаче создать 
«правдивый» вариант мифа. При этом образы всех героев вну-
треннего романа, сообразно художественной задаче Булгако-
ва, завершающего традицию, которая идет от книги Э. Ренана 
«Жизнь Иисуса» (СПб., б.г), «апокрифичны» по сравнению с их 
евангельскими прототипами. Кроме того, каждый из участни-
ков булгаковского «апокрифа» «совмещает в себе противопо-
ложные черты и  выступает в  двойственной, амбивалентной 
роли» [4, с. 93–94].

В Иешуа узнаются человеческие, а не божественные черты 
Иисуса Христа, хотя аналогия с Ним представлена у Булгакова 
достаточно явно.

Во-первых, Иешуа не  Сын Божий, а  «безумный мечтатель 
и врач». Во-вторых, в отличие от Иисуса, не идеализировавшего 
человеческую природу, но постоянно обличавшего грехи людей 
и звавшего к покаянию, Иешуа утверждает, что все вокруг до-
брые. Тем самым Булгаков заостряет прежде всего присущую 
Иешуа высокую нравственность. При этом обнаруживается 
и  отношение самого Булгакова к  христианству, в  котором он 
больше всего ценит моральную сторону, но приемлет и ниц-
шевскую этическую позицию нахождения «по ту сторону до-
бра и зла»: Пилат, наказывающий Иуду смертью за предатель-
ство Иешуа, не только не наказан, но и прощен в конце концов.

Иешуа дан в романе мастера как носитель «высшей фило-
софско-религиозной истины («доброй воли»), которая, дойди 
она до нравственного сознания людей, могла бы гармонизиро-
вать существование всего человечества»,  —  справедливо пи-
шет Г. А. Лескисс. Иешуа в  земной ипостаси нравственен, он 
поступает согласно «категорическому императиву», и  только 
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в трансцендентном мире для него как представителя «святой 
воли» «нет никаких императивов». Трагизм Иешуа в  беском-
промиссности его приверженности к  истине, поэтому неиз-
бежна его гибель в столкновении с господствующей церковью 
и властью. Но трагизм Иешуа еще глубже, и он сам осознает 
это: слова его искажены даже теми немногими, которые ис-
кренне хотели его понять  —  учеником Левием Матвеем [8, 
с. 56–57].

Столь же «апокрифична» у Булгакова и личность Пилата. 
Необычно здесь то, что в душе жестокого прокуратора, раска-
явшегося в причастности к казни Иешуа, рождается та самая 
«добрая воля», о которой говорил «бродячий философ» и ко-
торая есть основной критерий истины, то есть христианской 
веры. В  данный момент своей эволюции Пилат становится 
привлекательным, и в этом —  апогей булгаковской полемики 
с «каноничным источником». По мысли писателя, добро влечет 
за собой любовь к человеку, что является залогом отпущения 
грехов после смерти. «Проблема истины выступает прежде все-
го как этическая», —  правомерно утверждает Е. А. Яблоков [18, 
с. 5]. Добавим также: и как духовная.

Немаловажно, что избранный автором ракурс пробле-
мы находится в русле апокрифической традиции, выявленной 
П. Андреевым. «Согласно некоторым старообрядческим апо-
крифам (которые Булгаков вряд ли знал) Пилат после распятия 
стал христианином и даже мучеником <…>» [1, с. 359]. Булга-
ков использовал также мотивы из апокрифического евангелия 
от Никодима. Эти факты свидетельствуют об общности жан-
рово-стилевых исканий Булгакова, а  также других неореали-
стов, Ремизова и Замятина, опиравшихся на одну из традиций 
древнерусской культуры.

Нравственный закон живет не только в душах Иешуа и Пи-
лата, основных персонажей внутреннего романа, «категориче-
ский императив» присущ мастеру и Маргарите, главным геро-
ям обрамляющего романа.

М. О. Чудакова и  Г. А. Лескисс усматривают в  фигуре ма-
стера связь с  Иешуа, Чудакова предлагает также аналогию 
мастер  —  князь Мышкин. Мастер добр, он, подобно Иешуа, 
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совершает великое открытие (мастеру мистически открылась 
правда последнего дня земной жизни самого Иешуа). По мне-
нию Урюпина, истинный творец в  романе  —  мастер, являю-
щийся носителем высокого нравственного идеала у  русского 
народа, он способен своим искусством противостоять злу, сво-
им светом рассеивать тьму [16, с. 15, 171]. Эти положения ис-
следователей подкреплены наблюдением над мифологическим 
циклическим художественным временем «Мастера и  Марга-
риты» с присущим ему параллелизмом дней страстной недели 
в двух, новозаветном и современном, планах романа [13, с. 381; 
12, с.  259–260]. Как показали М. О. Чудакова, Г. А. Лескисс 
и Б. В. Соколов, мастер —  двойник не только Иешуа, но и столь 
не похожих на последнего Пилата и Иуды. Мастера с Пилатом 
сближает трусость, губящая собственную судьбу или становя-
щаяся причиной гибели другого человека [15, 14, 8, 12], а так-
же желание злом заплатить за зло: мастер жалеет, что на месте 
Берлиоза, попавшего под трамвай, не оказались его гонители 
критик Латунский и литератор Мстислав Лаврович. Подобно 
Иуде, предавшему Иешуа, мастер отказывается от своего дети-
ща, романа об Иешуа.

Тем самым мастер совмещает в  себе противоположные 
черты персонажей-антагонистов  —  Иешуа, Пилата и  Иуды. 
Образ мастера оксюморонен, он подчиняется неореалистиче-
ской логике. Кроме того, мастер, подобно Д-503, герою «Мы», 
еще и «русский Фауст».

В черновиках «Мастера и Маргариты» мастер именовался 
Фаустом или Поэтом. Примечательно при этом, что легенда 
о  Фаусте, как и  Евангелия, представлена у  Булгакова в  двух 
версиях, канонической и апокрифической, —  с одной стороны, 
в виде средневековой легенды о Фаусте и гетевской стихотвор-
ной трагедии, с другой, —  оперной ее рецепции, «Фауста» Гуно. 
Творчески контаминируя эти источники, Булгаков создает 
свой, пародический, вариант истории Фауста.

Павел Андреев не без оснований назвал «Мастера и Мар-
гариту» «антифаустом» (ср. с  «Мы»). В  отношении великого 
образца роман Булгакова «выглядит вывернутым наизнанку. 
В сделку с дьяволом вступает не герой, а героиня, ее избирают 
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лукавые силы для уловления души Мастера». У Гете, замечает 
московский критик, в противоположность средневековой ле-
генде, человек побеждает. Булгакову же «ближе средневековая 
легенда с ее печальным исходом»: человек сдался. Только два 
героя романа выражают исчезающе-малую величину добра, 
мастер и Иешуа. «Мастер и Маргарита», —  считает критик, —  
роман «о добре и зле, о том, как добро оставило мир, и о гибе-
ли человека в мире без добра. Такой мир —  мир без добра —  
отвратителен даже нечистой силе» [1, с. 356, 352]. Этот анализ 
не  вполне адекватен тексту, как и  близкие друг другу сужде-
ния Чудаковой и Гаспарова по поводу «фаустовских мотивов» 
в булгаковском романе.

По мнению автора «Жизнеописания Булгакова», мастер 
«не заслужил света» оттого, что связал свою судьбу с дьяволь-
ской силой. Гаспаров раскрывает мистический фаустианский 
смысл образа мастера, показывая амбивалентность связей ху-
дожника-творца, в концепции Булгакова, «не только с Иешуа, 
но и с Воландом». Тем не менее в определении вины мастера 
ученый практически присоединяется к мнению Чудаковой [13, 
с.  382; 4, с.  70–71]. Однако подобные суждения игнорируют 
и систему ценностей, отразившуюся в средневековой легенде 
о докторе Фаусте, и мировидение Булгакова-неореалиста.

Фауст из средневековой легенды, оказавшись после смерти 
в аду, понес, с христианской точки зрения, заслуженную кару. 
В противоположность Фаусту, мастер получил покой как по-
смертную награду —  освобождение от безрадостного сущест-
вования, враждебного свободному проявлению чувств и  не-
зависимому творчеству. Это освобождение даровал Воланд, 
который напоминает и гетевского, и оперного Мефистофеля. 
А значит, вина мастера не в том, что он прибегает к покрови-
тельству Воланда.

Убедительна следующая аналогия П. Андреева: мастер, 
бессильный разрешить «фаустовскую» проблему добра и зла, 
сжигает свой единственный роман и впоследствии отрекает-
ся от  него, «как Фауст отказывается от  своей учености, бес-
сильный познать истину» [1, с. 356]. Генетическая связь образа 
мастера с  гетевским героем очевидна в  описании последнего 
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приюта мастера: «Неужели вы не хотите, подобно Фаусту, си-
деть над ретортой в надежде, что вам удастся вылепить ново-
го гомункула?» [3, с. 371] —  вопрошает Воланд. Правда, здесь 
по законам поэтики «Мастера и Маргариты» контаминирова-
ны образы гетевских Фауста и Вагнера. (Эпиграф из «Фауста» 
появился именно на этом этапе работы над романом.) Суще-
ственна и иная параллель: во время пробного полета «Интег-
рала» Д-503 тоже не может выбрать между «Мефи» и Единым 
Государством, поэтому хочет разбить космический корабль, 
свое любимое творение. При этом творчество каждого из этих 
писателей своеобразно, что подметил Л. Ф. Ершов: «М. Булга-
ков уловил отрицательные тенденции не столько с политиче-
ской окраской, не столько издержки самой административной 
системы (как было у Е. Замятина), а, скорее, иное —  недобро-
желательное отношение к  интеллигенции, к  основам старой 
культуры <…>» [6, с. 38].

Мастер «зажат между добром и злом», он не выдерживает 
испытания страданием и предает лучшее в себе. Потеряв муже-
ство и волю в борьбе за истину с общественно-политическим 
злом, сломленный в советских застенках —  в ссылке и психиа-
трической клинике, куда попадали в 1930-е гг. инакомыслящие, 
герой перестает творить, то есть, по христианским представ-
лениям, выразившимся в  евангельской притче о  закопанном 
в землю таланте, совершает грех.

В этот момент своей эволюции мастер напоминает Фауста, 
останавливающего в финале трагедии прекрасное мгновенье, 
только, в отличие от героя Гете, делает это, отнюдь не реализо-
вав в полной мере отпущенное ему природой дарование. Таким 
образом, концепция личности у  Булгакова отличается своим 
трагизмом от  просветительской оптимистической веры в  че-
ловека у автора «Фауста».

Испытание страданием и готовностью к самопожертвова-
нию выдерживает Маргарита, в  личности которой «синтези-
рованы» черты Гретхен и гетевского искателя и борца Фауста.

С первой ее сближают милосердие и способность на всепо-
глощающую любовь. Убедительную интерпретацию ее образа 
предложил Б. В. Соколов, считающий булгаковскую героиню 
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символом той вечной женственности, о которой поет Мисти-
ческий хор в финале гетевского «Фауста» [11, с. 265]. Правда, 
в отличие от Фауста булгаковская Маргарита ищет не истину, 
а полноту бытия, которая для нее связана с личным счастьем. 
Найдя же его, Маргарита совершает подвиг любви, не покидая 
мастера в самые тяжелые периоды его жизни и даже изменяя 
ради него свою человеческую природу. Наделяя не героя, а ге-
роиню действенным началом и способностью на жертвенное 
чувство, Булгаков своеобразно воплощает бердяевскую кон-
цепцию «души России», выражая таким образом присущую ей 
женственность.

Но булгаковской Маргарите присущи и  представления 
о нравственности, чуждые христианским, и сатанистские чер-
ты, в  чем видна неореалистическая художественная природа 
булгаковского романа. Подобно Пилату, организующему убий-
ство Иуды, Маргарита злом воздает за зло. Ставшая ведьмой, 
героиня, мстя за погубленный роман мастера, учиняет разгром 
в доме Драмлита, напоминая тем самым профессора Преобра-
женского и доктора Борменталя, находящихся «по ту сторону 
добра и зла». Складывается впечатление, что идея возмездия 
была близка и самому Булгакову.

Кроме того, Маргарита восхищается проявлениями са-
танистской природы у  Воланда и  его свиты. Таким образом, 
и подруга мастера виновна и должна искупить свою вину. Поэ-
тому ей, как и ее любимому, дарована неполная награда —  веч-
ный приют покоя, нечто «между чистилищем и первым кругом 
дантовского ада» [7, с. 72], —  где герои выходят из-под власти 
Воланда.

У Булгакова, как и у Замятина, чрезвычайно активны дья-
вольские силы, несущие в мир хаос и разрушение. Но разру-
шают они во имя добра —  в этом отступление обоих авторов 
от  христианской этики и  убеждений Гете, заявленное в  «Ма-
стере и  Маргарите» уже в  эпиграфе к  роману. Если для хри-
стиан и Гете дьявол есть зло, то для Булгакова дьявол —  фи-
гура более сложная, напоминающая замятинских Мефи. «<…> 
борьбу со злом можно вести силами зла, провоцирующего зло 
на еще большее зло, доводя зло до абсурда и ведя его к самоу-
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ничтожению. Подобная позиция дает основание считать, что 
знакомство Булгакова с  замятинским романом имело место 
и  не  прошло бесследно для автора «Мастера и  Маргариты»» 
[10, с. 56], —  предполагает Скороспелова. Это предположение 
позволяет сделать вывод о наличии генетических связей меж-
ду булгаковским романом и замятинской антиутопией «Мы».

Булгаковские Воланд и  его свита вершат свой суд, карая 
многочисленных грешников за пристрастие к презренному ме-
таллу, нечестность, распущенность, злоупотребление служеб-
ным положением, доносительство. Общим местом в  русском 
булгаковедении стало утверждение, что такой суд в  общем 
мифологическом контексте романа является генеральной ре-
петицией Страшного Суда. В то же время Воланд и его свита, 
в  отличие от  замятинских «Мефи», больше всего ратующих 
за  свободу в  широком смысле слова, артистическим игровым 
поведением утверждают ценность именно творческой свободы.

Кроме того, Воланд обосновывает своего рода «филосо-
фию зла», в чем видна ориентированность Булгакова на одну 
из традиций символизма:

«<…> что  бы делало твое добро, если  бы не  существовало 
зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь 
тени получаются от предметов и людей. <…> Но бывают тени 
от деревьев и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь 
земной шар, снеся с  него прочь все деревья и  все живое из-за 
твоей фантазии наслаждаться голым светом?» [3, с. 350].

Этот монолог Воланда, обращенный к Левию Матвею, мож-
но истолковать также в русле следующего наблюдения Г. Кру-
гового: как и в трагедии Гете, зло имеет у Булгакова конструк-
тивное значение  —  оно понуждает людей к  нравственному 
выбору.

Убедительно интерпретирует философский аспект образа 
Воланда Н. П. Утехин:

«Воланд Булгакова —  это сама жизнь, выражение некоей из-
начальной субстанции ее, и здесь он —  фигура куда более значи-
тельная, чем его собрат по “Фаусту”… Воланд безусловно несет 
в себе и начала Зла, но только в том смысле, в каком олицетворе-



15

нием его является сам Хаос, <…> где зло в то же время —  и обо-
ротная сторона добра. Поэтому Воланд в романе как бы выраже-
ние самой диалектики жизни, ее сущности, некоей абсолютной 
истины ее, и в этом смысле он находится как бы по ту сторону 
добра и  зла. По  сути  же он одинаково <…> беспристрастен 
и к добру и злу» [17, с. 220].

Итак, Воланд  —  «дух жизни». Необычность образа Во-
ланда, отличающая его от  гетевского Мефистофеля, состоит, 
в частности, и в том, что в финале романа он, пусть по просьбе 
Иешуа, дарует душам мастера и  Маргариты посмертный по-
кой. Воланд здесь парадоксально сближается с ангелами из оп-
тимистической развязки «Фауста», уносящими душу главного 
героя в рай.

Подобные амбивалентность, полигенетичность и  гете-
рогенность «Мастера и  Маргариты», одновременно прое-
цирующегося на  Евангелия, Апокалипсис и  легенду о  Фаус-
те, —  ведущая особенность содержания неомифологического 
неореалистического романа.

В «Мастере и Маргарите» есть и такие черты поэтики не-
ореализма, как сциентизм и  близость орнаментальной прозе 
(наличие сравнений, метафор-символов, разных видов мето-
нимий).

Врач по образованию, Булгаков свободно оперирует таки-
ми медицинскими терминами и  понятиями, как прозектор, 
кривые иглы, шизофрения, ампула, шприц, эфир и др. Со знани-
ем дела он описывает симптомы шизофрении, которой стра-
дает Иван Бездомный, массового психоза служащих филиала 
Зрелищной комиссии и нервного заболевания мастера.

Булгаковский роман насыщен сведениями и из иных обла-
стей науки, хотя их «плотность» не столь велика, как в «Мы», —  
из богословия, философии, физики, литературоведения. Такие 
понятия выполняют в «Мастере и Маргарите» разные художе-
ственные функции.

В 1-й главе философскую функцию имеет задающий ос-
новные философско-нравственные проблемы произведения 
рассказ Воланда о  доказательствах бытия Бога. Сообщение 
Коровьева в 22-й главе о пятом измерении —  отправная точка 
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для сатирической истории гражданина-проныры, многократ-
но менявшего свою квартиру. Вместе с  тем фантастическое, 
на первый взгляд, использование пятого измерения Воландом 
в  квартире № 50 в  свете известных писателю положений ра-
бот Паули и Эйнштейна по пятимерной теории «как бы даже 
и не чудо, а практическое применение достижений науки» [5, 
с. 159–160].

Как и в «Мы», в булгаковском романе сатирически воспро-
изводится натужно-оптимистический стиль поэтов Пролет-
культа и  поэтов-приспособленцев (обобщенными фигурами 
таких литераторов являются Иван Бездомный и Рюхин). При-
чина худосочия их творчества, по Булгакову, в оторванности 
подобных лжемастеров (или самозванцев в  интерпретации 
И. С. Урюпина) от  живительной традиции национальной по-
эзии. Ее символом у  Булгакова, как и  у  Замятина, является 
А. С. Пушкин, благоговейное отношение к которому выражено 
по принципу «от противного» —  через зависть Рюхина.

Кроме того, в нападках Бездомного на «кулачка» поэта Рю-
хина пародируются приемы обличительных разносов раппов-
ских критиков из  журналов «На посту» и  «На литературном 
посту».

Одной из примет булгаковской орнаментальности являют-
ся символы, играющие в романе важную философскую роль. 
Трансцендентным смыслом обладают лейтмотивные органи-
ческие образы грозы и огня. Гроза сопутствует в романе двум 
историческим катастрофам: казни Иешуа и  отъезду мастера 
и  Маргариты с  Воландом из  Москвы. Гроза символизирует 
в  первом случае неизбежность смены иудаизма христианст-
вом, поэтому иудейский храм во время грозы словно взрыва-
ется. Тем самым реализуется метафора, заключенная в словах 
Иешуа о том, что «рухнет храм старой веры и создастся новый 
храм истины». Во  втором случае гроза свидетельствует о  на-
ступлении апокалиптического Страшного Суда.

Лейтмотивный образ огня имеет у  Булгакова трансцен-
дентное значение: это символ карающего адского пламени.

В «Мастере и Маргарите» есть также символические детали 
с  психологическим подтекстом. Во  внутреннем романе худо-
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жественно выразителен образ кровавой лужи вина у ног Пила-
та, намекающий на причастность прокуратора к казни Иешуа. 
Во  внешнем повествовании большую содержательную роль 
играют снижающие органические метафоры с  сатирическим 
значением.

Таковы характерообразующие отождествления арестован-
ного за тайное хранение валюты Дунчиля и заведующего зре-
лищного филиала, развалившего всю работу, с ослом. Глупость 
заведующего обнаруживается и  тогда, когда он разрешает 
Коровьеву организовать в филиале еще один кружок хорово-
го пения. Результатом подобной деятельности нечистой силы 
становится навязчивое пение служащих филиала.

Сатирическую функцию имеет также любимый булгаков-
ский прием реализации тропов. Гротескный образ пустого 
костюма, ставящего резолюции на  бумагах, пишущего и  го-
ворящего по телефону вместо своего владельца, председателя 
Зрелищной комиссии, представляет собой два реализованных 
тропа  —  синекдоху и  метафору. Грубого бюрократа Прохора 
Петровича, вскричавшего: «Вывести его (кота-Бегемота.  —  
Т. Д.) вон, черти б меня взяли!» [3, с. 185], в самом деле унесла 
нечистая сила. В романе элементы орнаментальности часто со-
единены с сатирическим гротеском и с мистической фантасти-
кой, что видно из двух приведенных выше примеров.

Как показал Г. А. Лескисс, повествование во  внутреннем 
и обрамляющем романах «Мастера и Маргариты» разное: под-
черкнутая объективность повествования о Пилате контрасти-
рует с  диффузно-субъективистской речевой манерой персо-
нифицированного рассказа о мастере, в которую «проникают 
элементы речи, мыслей, чувств, <…> характерных для <…> 
Берлиоза, Бездомного <…>». Эта субъективистская манера, как 
и речь Д-503, близка сказу. Разноплановости изображаемых со-
бытий соответствует многообразие стилевой манеры и эмоцио-
нальной окрашенности речи персонифицированного повество-
вателя: «Здесь много фарса и гротеска, но много и драматизма, 
лирической окрашенности, иногда —  ужаса» [8, с. 53]. В романе 
Булгакова, наряду с богатейшей фантастикой, преобладает из-
образительное начало, щедрая словесная пластика и живопись.
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Произведение Замятина и Булгакова, относящиеся к наибо-
лее значительным творениям русской литературы 1920–1930-х 
гг., близки своей философско-религиозной направленностью, 
разнообразием форм мифотворчества, участием в  диалоге 
с «Фаустом» Гете, жанрово-стилевым синтезом. А литературо-
ведческие интерпретации этих романов различны, опираются 
на  разные методологические традиции, используют различ-
ный понятийно-терминологический аппарат.

Итак, булгаковский роман исследован русскими филолога-
ми на протяжении последних пятидесяти лет в аспектах тек-
стологии, мифопоэтики, теории архетипа, семиотики, связей 
с религией и философией, многие литературоведы применяли 
к  этому произведению и  герменевтический анализ. В  наших 
работах пристальное внимание обращалось на неореалистиче-
скую художественную природу «Мастера и Маргариты» и во-
плотившееся в данном тексте сциентистское мифотворчество 
писателя, а  также на  генетические и  сравнительно-типологи-
ческие связи произведения с замятинской антиутопией «Мы».
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История публикации романа
Роман «Мастер и Маргарита» не был напечатан при жизни 

автора. Современники вспоминают, что во время читок рома-
на Булгаков высказывал желание подать его на рассмотрение, 
однако в  ту  пору всем окружавшим писателя его намерение 
казалось фантастичным и  даже опасным, да  и  сам разговор 
об этом мог быть просто сверкой реакции знакомых и близких 
людей.

23 сентября 1937 года Е. С. Булгакова в дневнике отмечает 
«мучительные поиски выхода» из «безвыходного положения», 
в  котором оказался Булгаков к  концу 1930-х годов: прозаик, 
не  напечатавший с  1927  года ни  одной строки, и  драматург, 
у которого сняты с репертуара или не допущены к постановке 
все пьесы, за исключением «Дней Турбиных». Е. С. Булгакова 
очертила жизненно важные вопросы: «…Письмо  ли наверх? 
Бросить ли театр? Откорректировать роман и представить» [1, 
с. 167]. Но уже 28 февраля 1938 года приходит понимание того, 
что «надежды на его <роман> напечатание —  нет» [1, c. 189]. 
В 1929 году Булгаков решился под псевдонимом К. Тугай пред-
ставить фрагмент романа  —  главу «Мания фурибунда»  —  
в  альманах «Недра», где ранее были опубликованы повести 
«Дьяволиада» и «Роковые яйца», но ответа не получил.

Перед самой смертью писатель почти потерял речь, пони-
мали его лишь самые близкие люди. Однажды, когда он был 
особенно неспокоен, Елена Сергеевна наудачу спросила: «“Ма-
стер и  Маргарита”? Он, страшно обрадованный, сделал знак 
головой, что “да, это”. И выдавил из себя два слова: “Чтобы зна-
ли, чтобы знали”» [2, c. 389–390]. Именно тогда Е. С. Булгакова 
поклялась мужу издать роман. В её дневнике с 6 на 7 марта за-
писано: «…Я сказала ему наугад… —  Я даю тебе честное слово, 
что перепишу роман, что я подам его, тебя будут печатать» [3].

Своё обещание она выполнила: роман был перепечатан ею 
на машинке с учётом предсмертной правки в том же 1940-м —  
в год смерти Булгакова, и позже —  в 1963 году.

Впервые роман был опубликован в  журнале «Москва» 
в 1966–1967 годах (№ 11 и № 1 соответственно) с многочислен-
ными цензурными и  редакторскими купюрами (как показал 
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Г. Лесскис, было 159 купюр, 138 из них приходились на вторую 
часть романа). Год спустя в эстонском издательстве «Ээсти ра-
амат» было предпринято первое отдельное издание «Мастера 
и Маргариты» в СССР —  на эстонском языке. В 1967 году в Па-
риже издательство YMCA-Press выпустило в свет первое бес-
цензурное издание романа, а  в  1969  году во  Франкфурте-на-
Майне роман был издан беспрецедентным образом: купюры, 
сделанные в ходе его публикации в журнале «Москва», были 
набраны курсивом [4].

Полный текст романа впервые предстал перед советским 
читателем в 1973 году, однако в этом издании была нарушена 
предсмертная воля Булгакова, который передал Е. С. Булгако-
вой все авторские и редакторские права на роман. Редактор из-
дания А. Саакянц создала новый текст, в котором, как отмеча-
ют исследователи (Г. Лесскис), наблюдается свыше трёх тысяч 
разночтений по сравнению с текстом, подготовленным вдовой 
писателя. И  хотя текстологи (Л. Яновская) считают, что, рас-
шифровывая предсмертную авторскую правку, Е. С. Булга-
кова не во всём руководствовалась его волей и в тексте оста-
лись некоторые противоречия, тем не менее никто, кроме неё, 
имевшей на это юридические и моральные основания, не мог 
править роман. Издание 1989 года [5] дало ещё один вариант 
текста романа, впоследствии опубликованный и  в  пятитом-
ном собрании сочинений издательства «Художественная лите-
ратура». Он соединяет редакцию Е. С. Булгаковой с редакцией 
1973 года и по-прежнему оставляет немало вопросов.

Текстологические проблемы «Мастера и  Маргариты» свя-
заны прежде всего с  тем, что Булгаков вплоть до  последних 
месяцев жизни продолжал править свой «закатный роман» 
(и  можно предположить, что, останься он жив, этот процесс 
продолжился бы). Многослойная правка (и та, что вносилась 
рукой автора в машинописную редакцию 1938 года, и та, что 
записана под его диктовку во  время болезни) была извест-
на только Е. С. Булгаковой. Только она в  своей редакторской 
работе располагала всеми материалами. К  моменту выхода 
в свет издания 1973 года одной из двух тетрадей с предсмерт-
ной правкой в распоряжении редактора не было. Роман «Ма-
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стер и Маргарита» до сих пор не имеет канонического текста, 
и можно согласиться с бытующим мнением, что проблемы тек-
стологии романа весьма серьёзны и едва ли могут найти одно-
значное решение.

Композиция романа
Композиция романа «Мастер и  Маргарита» обусловлена 

решением писателя выстроить своё произведение как «текст 
в  тексте», «роман в  романе». Это означает построение про-
изведения из  нескольких в  достаточной степени автономных 
частей, которые при этом наделяются различными художест-
венными кодами. Один «текст» рассказывал о событиях, про-
исходящих в современной Булгакову Москве; другой, вставной 
текст («текст в тексте») —  о событиях двухтысячелетней дав-
ности в Ершалаиме. Смысловое богатство романа во многом 
объясняется именно тем, что постоянное переключение из од-
ной системы «осознания текста в другую на каком-то внутрен-
нем структурном рубеже составляет в этом случае основу гене-
рирования смысла» [6, c. 13].

В «Мастере и Маргарите» вставной роман несёт бóльшую 
смысловую нагрузку, ибо является для обрамляющего пове-
ствования своего рода подтекстом, эхом и пространством пе-
реклички. Необходимость соединить вставной роман, напи-
санный мастером, героем романа обрамляющего, с основным 
повествованием продиктовало и принцип сегментации текста, 
и дальнейшие структурообразующие решения, к которым Бул-
гаков приходил не сразу, по мере работы над своим «закатным» 
произведением.

В первых редакциях романа (всего их насчитывается во-
семь) ершалаимская сюжетная линия, повествователем в  ко-
торой выступал Воланд, по  сравнению с  окончательным ва-
риантом выглядела обеднённой, поскольку действие в  ней 
доводилось только до  момента объявления Пилатом приго-
вора. Позже ершалаимский сюжет дополнился казнью Ие-
шуа, рассказ о которой был выделен в особую главу (Булгаков 
до времени не был уверен в её названии и даже в порядке её 
следования в тексте, поэтому в разметках глав присутствовали 
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варианты: глава 13 —  «На Лысой Горе» и глава 14 —  «На Лысом 
Черепе»). Не  зафиксирован окончательно был и  повествова-
тель главы, в одном случае —  мастер, в других —  Воланд. Более 
ясен Булгакову был адресат повествования, поэт Иван, фами-
лия которого ещё варьировалась —  Попов, Покинутый, даже 
Тешкин с псевдонимом Беспризорный. Закреплена была, уже 
вплоть до окончательного варианта, и привязка рассказа к ме-
сту нахождения поэта —  палата психиатрической клиники.

Третья часть вставного романа была намечена Булгако-
вым в  «Материалах к  6-й и  7-й редакциям» (1938–1939), где 
первоначальное название 25-й главы «Как прокуратор пытал-
ся…» было затем зачёркнуто и заменено новым —  «Погребе-
ние». Любопытно, однако, что следующей в разметке глав идёт 
не 26-я, а 27-я глава, как если бы Булгаков сразу же осознал, что 
ввиду большого объёма последнюю часть «романа в романе» 
придётся разделить на две главы, как это и было сделано в по-
следней редакции. Повествование в этих главах (это сохрани-
лось в окончательном тексте) велось от лица мастера: читатель 
узнавал их содержание из восстановленной Воландом рукопи-
си. Этому сопутствовал и выбор повествователя второй части 
ершалаимского сюжета. Чтобы, с одной стороны, не возникло 
повторения, а с другой —  ещё более утвердилось представле-
ние о  величайшем «угадывании» мастера, повествователем 
уже не могли быть ни сам мастер, ни Воланд. Поэтому ход каз-
ни предстаёт в вещем сне Ивана Бездомного.

Троекратное введение в  ткань основного, «московского», 
повествования так называемых древних глав потребовало осо-
бого композиционного приёма в точках «входа» в «вообража-
емый» (определение Булгакова) Ершалаим и «выхода» из него. 
В «Мастере и Маргарите» таким приёмом стало совпадение на-
чал и  концов соседствующих «древних» и  современных глав. 
Таким способом действие легко перебрасывалось из  начала 
христианской истории в  современную Москву и  наоборот. 
На стыке первой и второй глав слова Воланда «в белом плаще 
с  кровавым подбоем…», вводящие в  первую часть вставного 
романа, повторяются как зачин ершалаимского сюжета. То же 
происходит на  стыке второй и  третьей глав, когда действие 
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возвращается в Москву, —  атрибуция ремарки с обозначени-
ем времени «Было около десяти часов утра» в ершалаимской 
линии «Мастера и Маргариты» передаётся Воланду: «Да, было 
около десяти часов утра, досточтимый Иван Николаевич,  —  
сказал профессор» [7, c. 43].

Граница 15-й и 16-й глав отмечена началом сна Ивана Без-
домного, которое дословно повторяется в зачине сцены казни. 
Единственным исключением становится конец главы 16-й: 
следующая глава начинается с рассказа о событиях, имевших 
место «на другой день после проклятого сеанса» в Варьете. На-
рушение сложившегося хода и ритма повествования, их явный 
слом можно трактовать как распространение на  стилистиче-
ский уровень семантики 16-й главы: смерть Иешуа взрывает 
уже устоявшуюся систему текста, буквально  —  «распалась 
связь времён». Позже она восстанавливается, и  совпадение 
конца и начала глав наблюдается на стыке 24-й и 25-й глав, да-
лее обе главы, завершающие ершалаимскую сюжетную линию, 
25-я и 26-я, следуют подряд, и, наконец, при последнем пере-
ходе от древних глав к московской линии, на стыке 26-й и 27-й 
глав текстуальное совпадение возникает вновь.

Функционально эти стыки поддерживают единство пове-
ствования и подчёркивают повторы в сюжетных линиях, раз-
делённых временным интервалом в две тысячи лет. Создаётся 
единое семантическое поле, что подтверждается тем, что, при-
бегнув к подобному совмещению границ ершалаимского и мо-
сковского пластов романа, Булгаков однажды использовал его 
и на другом стыке глав. Совпадением восклицания «За мной, 
читатель!» [7, с. 209] отмечен переход ко второй части «Мас-
тера и  Маргариты» (конец 18-й  —  начало 19-й глав), где эта 
реплика также призвана поддержать единство повествования.

Своеобразной синтезирующей частью романа становится 
эпилог. В  нём подводится итог происходивших в  Москве со-
бытий и в нескольких последних абзацах, где вновь вводится 
ершалаимская тема, подтверждается неизбывная связь времён; 
наконец, эпилог изоморфен роману в целом: в свёрнутом виде 
он сохраняет его свойства, утверждая сохранность и бессмер-
тие текста и творчества.
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Композиция «текст в  тексте» избрана Булгаковым для того, 
чтобы подчеркнуть повторяемость самого значительного и  не-
обратимого события истории: осуждения невиновного челове-
ка, присвоения права отнимать у человека жизнь, запоздалости 
любого раскаяния, и в тени этого события —  мысли о бремени 
ответственности за каждый свой поступок. Две сюжетные линии 
романа —  московская и ершалаимская —  выстраиваются как па-
раллельные. В каждой из них жертвой предательства становится 
невинный человек. Повествование строится как эхо, как пере-
кличка деталей вплоть до прямых сравнений. В клинике Бездом-
ный, увидев Стравинского, думает: «Как Понтий Пилат!» [7, c. 87]; 
Маргарита винит себя в том, что опоздала, «как несчастный Левий 
Матвей» [7, c. 211], и сравнивает грозу в Ершалаиме с непогодой 
в Москве: «…Я читала про тьму, которая пришла со Средиземно-
го моря <…> Мне кажется, что и сейчас будет дождь» [7, c. 353]. 
Одно из таких сравнений приводит повествователь московского 
сюжета в сцене в Торгсине: «Острейшим ножом, очень похожим 
на нож, украденный Левием Матвеем…» [7, c. 338].

Но даже и  не  оговорённые непосредственным образом 
параллели создают семантическое поле постоянной повторя-
емости образов, событий, фактов: замечание повествователя 
о пейзаже в вещем сне Маргариты —  «…так и тянет повеситься 
на этой осине у мостика» [7, c. 212] —  коррелирует с мотивом 
самоубийства Иуды, повесившегося именно на осине, а следо-
вательно, снова отсылает к  ершалаимскому пласту «Мастера 
и Маргариты». Cовпадения в описании городов дало основа-
ния говорить и о сходстве архитектуры Москвы и Ершалаима 
и  даже о  присутствии Москвы в  «воображаемом» булгаков-
ском Ершалаиме [см.: 4]. Всё это тем более естественно, что ин-
тертекстом для обеих сюжетных линий является Новый Завет.

Проблема завершённости романа
Как уже сказано, Булгаков не  довёл до  конца правку ро-

мана из-за быстро прогрессировавшей роковой болезни. Дата 
последней работы писателя над текстом —  февраль 1940 года. 
Исследовательское мнение о том, что роман закончен, но не за-
вершён, по  всей видимости, учитывает авторское ощущение, 
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выразившееся в том, что в 1937 году очередная редакция была 
завершена словом «Конец», а в октябре 1939 года тетрадь, в ко-
торую Е. С. Булгакова вносит поправки, продиктованные уми-
рающим писателем, получает название «Окончательный текст».

Следы незавершённости заметны в  противоречивости 
множества мелких деталей. Так, в главе 2-й есть два указания 
на  время происходящих событий  —  полдень и  десять часов 
утра; левый и правый глаза Воланда в начале романа и в сце-
не перед балом описаны противоположным образом: сначала 
правый глаз чёрный, левый —  зелёный; перед балом правый —  
«с золотой искрой», левый —  «пустой и чёрный»; родной город 
Иешуа указан в сцене допроса как Гамала, а в главе 26-й —  как 
Эн-Сарид. Двойственность наиболее заметна в  изображении 
смерти мастера и  Маргариты: реалистическая мотивировка 
смерти героини в её особняке от сердечного приступа и масте-
ра в клинике соседствует с указанием на их похищение шайкой 
Воланда (эпилог). К  подобного рода неточностям относятся 
и иные разночтения: бритый мастер в главе 13-й —  «Явление 
героя» —  и мастер, «обросший бородой», в главе 24-й, при том, 
что время действия в этих главах разделено одним днём; голов-
ной убор Иешуа —  повязка с ремешком на лбу в сцене допроса 
и чалма в описании казни; Могарыч, вылетающий в окно квар-
тиры 50, тогда как Аннушка видит его вылетающим в  окно 
подъезда дома 302-бис и др.

Это привело к  возникновению двух исследовательских 
концепций: одна видела в незавершённости романа художест-
венный приём (Б. Гаспаров), другая исходила из того, что Бул-
гаков так и не решил (не додумал) для себя некоторые прин-
ципиальные вопросы (Л. Яновская). В любом случае, несмотря 
на  имеющиеся противоречия, текст романа воспринимается 
как цельный и отвечающий основным авторским интенциям.

Проследив ход работы над романом, можно сделать вывод 
и о том, насколько продуманным был отказ писателя от тех или 
иных сюжетных линий и мотивов, воплощённых в ранних ре-
дакциях. Показателен, например, отход от изображения недос-
тойных духовных пастырей, которое должно было свидетель-
ствовать об авторской оценке института Церкви. Булгаков, чьё 
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отношение к религии до сих пор не прояснено до конца, скорее 
всего, отказался от этих эпизодов, не желая уподобляться мно-
гочисленным гонителям религии и Церкви в Советском Союзе. 
С этим сопоставимо и его поведение по отношению к впавшим 
в немилость партийным функционерам от литературы, кото-
рые числились в  составленных писателем списках его собст-
венных врагов: несмотря на  приглашения, Булгаков ни  разу 
не принял участия в собраниях-“чистках” Союза писателей.

Серьёзная правка, предпринимавшаяся автором при ка-
ждом новом его обращении к  роману, не  позволяет считать 
текст «Мастера и  Маргариты», опубликованный в  наиболее 
авторитетном на сегодняшний день издании —  собрании со-
чинений М. Булгакова в пяти томах, —  окончательным.

Концовка романа
Наличие в разных редакциях «Мастера и Маргариты» не-

совпадающих финалов судьбы мастера свидетельствует о важ-
ности этого решения для Булгакова и тесно связано со сценой 
прощения Пилата. Всякий раз речь идёт о награждении мас-
тера, но смысл награды слабо прояснён в окончательном тек-
сте и ещё более затуманен в ранних вариантах. Вначале мотив 
иерархичности возможных наград присутствовал и явственно 
вычитывалась недостаточность награды мастера: «Ты никогда 
не поднимешься выше, Ешуа не увидишь. Ты не покинешь свой 
приют». Мастер представал как пассивный герой, увлекаемый 
в небытие Воландом: «Я получил распоряжение относительно 
вас. Преблагоприятное. Вообще могу вас поздравить —  вы име-
ли успех. Так вот мне было велено…» В этой редакции формулу 
прощения Пилата произносил «на неизвестном языке» Воланд, 
подытоживая затем смысл сцены словами «Прощён, прощён!»

Однако начиная со второй половины 1936 года награда мас-
тера не определяется более в оценочных терминах или негатив-
ных формулах  —  остаётся лишь описание «вечного приюта», 
находящегося, всё-таки, вне сферы локуса Иешуа. Одновремен-
но с этим роль мастера в инобытийном пространстве становит-
ся активной и даже ведущей: лишь он может закончить роман 
и завершить, таким образом, судьбу римского наместника.
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Эти изменения свидетельствуют о том, что заворожённый 
идеей посмертного существования, смертельно больной Булга-
ков придавал огромное значение изображению самого момен-
та перехода к  внеземной жизни. Эпизод встречи с  Понтием 
Пилатом в инобытийном мире становится необходимым усло-
вием этого перехода: роман мастера, угадавшего истинный ход 
древних событий, был лишён христианского начала  —  про-
щения. За  пределами своего земного существования мастер 
получает возможность восполнить этот изъян. Высшие силы 
словно медлят, словно замерли в ожидании и не решают судьбу 
Пилата, признавая тем самым магическую силу и право Сло-
ва. Возможно, именно вследствие этой сцены меняется судьба 
главных героев: вместо пребывания в вечном приюте, предска-
занного Воландом, в вещем сне Бездомного Маргарита «отсту-
пает и уходит вместе со своим спутником к луне», то есть «в 
свет», в локус Иешуа [7, c. 384].

С одной стороны, это художественное решение оставляет 
текст разомкнутым, а  значит, в  полном соответствии с  тра-
дицией мифа, расширяет поле возможных интерпретаций. 
С другой —  завершая истории многих персонажей, в отноше-
нии главных героев эпилог оказывается ложным концом: это 
не конец романа, а сообщение о том, что произошло в Москве 
после исчезновения мастера и Маргариты. По сути, доминиру-
ющий образ эпилога  —  круг, кружение  —  получает социаль-
но-метафорический смысл: с его помощью создаётся «рассказ 
о мире, который погиб, сам того не ведая» (Б. Гаспаров). Таким 
образом, роман обретает облик особого «московского текста», 
наделённого, так  же как и  известный «петербургский текст» 
русской литературы, эсхатологическим смыслом.

Время в романе
В «Мастере и Маргарите», построенном как «текст в текс-

те», течение времени весьма причудливо: в каждой сюжетной 
линии есть своё время и свои его характеристики. Тем не ме-
нее можно отметить некоторые общие тенденции: в частности, 
Булгаков стремится создать в каждой из частей единое, не ди-
скретное время, делая это с  помощью соединительных фраз, 



30

характерных для романов Л. Толстого, — «В то время как…» 
(см., например, начало 8-й, 10-й и 18-й глав).

Наиболее часто в  «Мастере и  Маргарите» использованы 
три временные точки —  12 часов дня и ночи (полдень и пол-
ночь) и закат. Полночь, разумеется, связана с нечистой силой, 
Воландом и его свитой (в полночь Гелла с Варенухой навещают 
Римского, в полночь происходит бал сатаны), хотя и не только 
с ними: «примерно в полночь» [7, c. 309] засыпает Понтий Пи-
лат перед тем, как увидеть вещий сон.

Неоднократно отмечен в  обеих сюжетных линиях и  пол-
день. Этот темпоральный указатель также может быть связан 
если не с действиями дьявола и его свиты, то, по меньшей мере, 
с  вмешательством некой высшей силы. «Около полудня» [7, 
c. 172] уходит от огородника на верную смерть Иешуа. В пол-
день открывается касса Варьете. В день, когда Маргарите впер-
вые за последние полгода снится мастер (это также день бала 
и возвращения мастера), она просыпается также «около полу-
дня» [7, c. 211]. В полдень, «когда приходил её час» [7, c. 138], 
Маргарита обычно приходила к мастеру в подвальчик.

Ещё одна часто используемая Булгаковым временная точ-
ка —  закат солнца. В мифопоэтической традиции эта граница 
дня и ночи, ежесуточный уход солнца есть «роковой час», «та 
временная точка, где силы хаоса, неопределённости, непред-
сказуемости начинают получать преобладание» (В. Топоров). 
В «Мастере и Маргарите» особая роль уделена закату, с кото-
рого начинается действие на  Патриарших прудах. На  закате 
происходит казнь Иешуа: «Солнце уже снижалось над Лысой 
Горой» [7, c. 167–168]. При закатном солнце Воланд со свитой 
покидает квартиру 50, одновременно с этим, «на закате солнца» 
[7, c. 353], происходит последний разговор мастера с Маргари-
той, когда они оба соглашаются искать утешения у  нечистой 
силы. В Москве ещё продолжается закат, когда сатана со сви-
той, мастером и Маргаритой покидают город.

Время действия романа не раз становилось предметом ряда 
отдельных исследований, однако любые спекуляции по поводу 
привязки событий романа к конкретным числу и году входят 
в противоречие с авторскими намерениями в последние годы 
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работы Булгакова над рукописью. Черновики и  первая ре-
дакция, представляющая собой тетрадь с  обрывками листов, 
свидетельствуют, что первоначально действие романа должно 
было происходить на закате в среду 5 июня, затем —  в середине 
июня 1934 года. Но год был исправлен на 1935, то есть относи-
тельно времени создания этой редакции (1928? —  1929) дейст-
вие было отнесено в будущее. В ещё более отдалённом будущем 
происходят описываемые события в  варианте 1931  года  —  
в  «вечер той страшной субботы 14  июня 1945  года». Одна-
ко позже, в следующем варианте той же редакции (1934), год 
в разметке глав более не упоминается, а действие переносится 
на 8–11 мая. В последующих вариантах единственные точные 
указания на время относятся к дням недели: параллелизм мос-
ковской и ершалаимской сюжетных линий требует, чтобы цен-
тральные события —  осуждение и казнь Иешуа и великий бал 
сатаны —  происходили в пятницу.

По аналогии с  московским сюжетом «Мастера и  Марга-
риты» М. Булгаков, отказываясь от  привязок к  конкретному 
времени, которые лишали бы изображаемое силы обобщения, 
опускает даже те конкретные упоминания времени в ершала-
имской линии романа, которые в ранних вариантах предусма-
тривали явное соотнесение судьбы Иешуа с  современностью 
(«Я полагаю, что две тысячи лет пройдёт ранее… он подумал 
ещё… да, именно две тысячи, пока люди разберутся в том, на-
сколько напутали, записывая за мной» —  редакция 1937 года).

В то же время, следуя характерной для него игре на распо-
добление, именно в потустороннем мире, где оказываются по-
сле смерти герои романа и где время сменяется вечностью (ср. 
«вечный приют» мастера и Маргариты), Булгаков даёт отсылку 
к тем самым двум тысячам лет, за которые успел пышно раз-
растись сад в Ершалаиме: «Двенадцать тысяч лун за одну луну 
когда-то, не слишком ли это много?» [7, c. 370].

Пространство романа
Пространство романа «Мастер и  Маргарита» демонстри-

рует многоликие модификации: в  нём можно выделить ма-
кропространство, которое соотнесено с  космогоническими 
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теориями, и  микропространство отдельных сцен. При кон-
струировании пространства Булгаков, как и  во  всём романе 
в целом, использует традиционные бинарные оппозиции (на-
пример, верх и низ) и архетипические мотивы (например, за-
мкнутого круга) для создания авторского мифа о современной 
Москве, «московского текста».

Действие романа разворачивается главным образом в Мо-
скве и Ершалаиме. Однако его «география» захватывает и дру-
гие города. В ершалаимской линии названы Яффа, Вифлеем, Га-
мала, Виффагия и другие. В московской большинство городов 
упомянуто в эпилоге —  с целью показать широкое и стреми-
тельное распространение слухов и репрессий. Города, где про-
исходят аресты и задержания людей (и даже чёрного кота), —  
Саратов, Казань, Пенза, Белгород, Ярославль, Армавир. Часть 
городов упоминается в эпилоге в связи с передвижениями пер-
сонажей основной части романа: в  Ростов получает назначе-
ние Стёпа Лиходеев; в Брянск переезжает Семплеяров; в Кис-
ловодске отдыхает после всего пережитого Римский; из Вятки 
возвращается Алоизий и, наконец, упомянута Феодосия, куда 
«направлялся» повествователь. Это, по  большей части, мест-
ности для Булгакова случайные (кроме, может быть, Феодо-
сии, расположенной в 35 км от Коктебеля, где он был в гостях 
у  М. Волошина в  1925  году, и  Саратова, откуда родом была 
первая жена писателя, Татьяна Лаппа): Вологда, где жил дядя 
Ивана Бездомного; Воронеж, куда Коровьев «услал» в отпуск 
домработницу Стёпы Лиходеева Груню; Харьков, откуда по-
явилась любовница Сергея Дунчиля с деньгами и бриллианта-
ми на подносике (во сне Никанора Босого).

В ранних вариантах охват пространства Советского Союза 
был более широким. Так, поначалу Стёпа Лиходеев оказывался 
заброшенным в Хабаровск, который затем сменился Владикав-
казом. В отличие от большинства названных, Владикавказ —  
город в биографии Булгакова важнейший —  просуществовал 
в тексте романа довольно долго, но был заменён на Ялту, ви-
димо, когда писатель отказался от  излишнего количества ав-
тобиографических проекций и  деталей, присутствовавших 
в  ранних редакциях. Родной писателю Киев с  его знаковыми 



33

пейзажами —  Днепр и Владимирская горка с памятником —  
и Ленинград с гостиницей «Астория», где Булгаков не раз оста-
навливался, лишь упомянуты в романе.

Художественное пространство романа включает несколько 
миров: это, во-первых, «воображаемый Ершалаим», многочи-
сленные детали в  описании которого призваны компенсиро-
вать его призрачность и  удалённость от  читателя в  прошлое 
на  две тысячи лет. Во-вторых, параллельная Ершалаиму сов-
ременная Булгакову Москва, в  которой сталкиваются минув-
шее и современность, реальный мир и самые фантастические 
происшествия. Московский мир обнаруживает признаки вза-
имопроникновения древнего и фантастического пластов —  их 
объединяет попарно целый ряд признаков. Выше уже было ска-
зано о совпадениях на стыке ершалаимских и московских глав, 
что само по себе может рассматриваться не только как переход 
из одного мира в другой, но и как их соотнесение. К подобным 
«диффузным» элементам можно отнести и жару: она не только 
достаточно подробно оговаривается и в московской, и в ерша-
лаимской сюжетных линиях, но может рассматриваться и в ми-
фопоэтическом контексте, как знак присутствия дьявола.

В то же время в реальной Москве, при узнаваемости лиц, си-
туаций и деталей, существует некий скрытый, «эзотерический» 
мир, который представляет собой табу, так что его общеизвест-
ное наименование —  ГПУ/НКВД —  в романе ни разу не фигу-
рирует. Атмосфера неопределённости, загадочности роднит 
московский мир с фантастическим —  можно говорить и о ве-
здесущести сатаны со свитой, и об аналогичном качестве ведом-
ства ГПУ, не случайно они несколько раз выступают как взаимо-
заменяемые (ср., например, эпизод первой встречи Маргариты 
с  Азазелло в  Александровском саду, когда героиня принимает 
Азазелло за  сотрудника органов, намеренного арестовать её, 
или одинаково безрезультатную стрельбу в «нехорошей» квар-
тире и т. п.). Нечистая сила и сама склонна подчёркивать своё 
сходство с  москвичами  —  ср., например, демонстрацию про-
странства «пятого измерения» в эпизоде великого бала сатаны 
и соотнесённый с ним иронический рассказ Коровьева о транс-
формациях квартирного пространства, проделанных неким 
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москвичом. Но  не  только квартира 50 раздвигается во  всех 
направлениях  —  Дом Грибоедова также вмещает несметное 
множество писателей: «не чрезмерная, человек в  полтораста» 
[7, c. 56] очередь на получение творческих отпусков характери-
зуется на  фоне длиннейшей очереди (явно «чрезмерной», на-
считывающей значительно больше народа) в дверь с надписью 
«Квартирный вопрос». Фантастическая вместимость небольшо-
го особняка —  один из ряда признаков, благодаря которым мо-
сковская действительность предстаёт непредсказуемой и вслед-
ствие этого весьма далёкой от реальности.

Чрезвычайно любопытна в этом плане Разметка событий 
в московской сюжетной линии, сохранившаяся в Материалах 
к 6-й и 7-й редакциям романа [9]. Здесь Булгаков перечисляет 
все события, происходящие в Москве с вечера среды по суб-
боту. Этот московский сюжет в отсутствие мастера и Марга-
риты (в подготовительных материалах писатель нередко обхо-
дил те фрагменты романа, которые были ему абсолютно ясны) 
фиксирует суть московской жизни  —  постоянные скандалы 
(ср. частотность употребления этого слова):

В среду вечером Гибель Берлиоза
В ночь со среды 
на четверг

Похищение Стёпы
Скандал с Босым
Похищение Варенухи

Вечером в чет-
верг

Скандал с Семплеяровым
Скандал с раздетыми в Варьете
Оторвание (так! —  авт.) головы конферансье

В ночь с четверга 
на пятницу

Исчезновение Поплавского (в окончательном 
тексте это Римский. —  авт.)

Пятница днём Скандалы с шофёрами, скандал с пустым ко-
стюм (так! —  авт.), скандал с поющими
служащими, скандал с дядей, приключения 
буфетчика
Следствие в Варьете
Похищение головы Берлиоза, его похороны
Следствие
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Ночь с пятницы 
на субботу

Бал, убийство Майгеля, слежка
Следствие. Поиски Поплавского

Суббота Возвращение Варенухи и Николая Ивановича, 
их арест, арест Аннушки
Привозят Поплавского из Ленинграда, возвра-
щение Стёпы. Попытка ареста

Скандал как характеристика московской литературной 
и  общественной жизни активно использовался автором 
на  ранних стадиях работы над рукописью, в  соответствии 
с этим замыслом скандальные происшествия в Москве гете-
рогенны, имеют не одну, а несколько мотивировок: они, воз-
можно, инспирированы Воландом, но точно так же могут об-
условливаться самой природой жизни писателей, любимцев 
власти.

Наконец, третий мир романа —  инобытийный, где главные 
герои оказываются после ухода из  жизни. Он наделён своей 
структурой, иерархичность которой не до конца понятна и, ве-
роятно, намеренно не прояснена автором. Локус Иешуа (и Ле-
вия Матвея, а судя по концу романа, и Понтия Пилата, отбыв-
шего своё наказание) называется вполне традиционно «свет». 
Мастеру и Маргарите уготован «покой». Понтий Пилат до мо-
мента прощения пребывает на какой-то площадке среди скал, 
на том же уровне находится Ершалаим с пышно разросшимся 
за две тысячи лет садом. Наконец, сатана со свитой уходят так-
же во вполне традиционное пространство низа, бездны: «Во-
ланд, не разбирая никакой дороги, кинулся в провал, и вслед 
за ним, шумя, обрушилась его свита» [7, c. 372].

Прорыв мастера в инобытийный мир, в трансцендентное 
пространство совершается как награда за творчество, за «уга-
дывание» последних тайн и  ответы на  «последние» вопросы. 
Мысль о жизни после смерти не была чужда Булгакову, упо-
минания о подобной возможности всякий раз обретали в его 
произведениях и даже в письмах разный облик, не фиксируясь 
в какой-либо единой форме. Впервые в его творчестве вариант 
посмертного бытия возникает в романе «Белая гвардия» —  ве-
щий сон Алексея Турбина. В наиболее традиционном виде как 
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рай, обещанный человеку, очистившемуся от грехов на испо-
веди, загробная жизнь представлена в «Кабале святош». В обо-
их случаях этим представлениям сопутствует ироническое 
отношение к  институту Церкви. В  то  же время в  «Записках 
покойника» встречается представление о смерти как конечном 
моменте человеческого существования, пределе, за  которым 
больше ничего не  воспоследует  —  именно так описывается 
смерть в сцене неудавшегося самоубийства героя.

Об инобытии Булгаков размышлял и вне творчества. Хотя 
о  его убеждениях известно не  много, представление о  них 
дают несколько кратких замечаний. Так, в письме П. С. Попо-
ву от 24 апреля 1932 года он выражает надежду, что покойная 
мать знает, как сложились судьбы сыновей; известно его об-
ращение к жене Е. С. Булгаковой —  «звезда моя, сиявшая мне 
всегда в моей земной жизни» —  формулировка, предполагаю-
щая и  иное, кроме земного, существование. В  личной беседе 
с одним из авторов настоящей работы в 1968 году Е. С. Булга-
кова в ответ на вопрос о религиозности и вере мужа сказала, 
что он не был религиозен в традиционном смысле слова, редко 
бывал в церкви, однако в Бога верил, и представление о Боге 
совпадало у него с идеей высшей справедливости. По её сло-
вам, Булгаков мыслил посмертное существование как посто-
янное пребывание в том душевном состоянии, в каком человек 
находился в момент совершения либо своего самого страшно-
го греха, либо наиблагороднейшего поступка. За  пределами 
земной жизни он ожидал встречи с теми, кто был близок ему, 
независимо от несовпадения эпох земной жизни (это подтвер-
ждает и монолог Маргариты, произнесённый на пути к вечно-
му приюту: «Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты лю-
бишь, кем ты интересуешься и кто тебя не потревожит» —  [7, 
c. 372]).

Роман «Мастер и Маргарита» объемлет всё, что было сде-
лано к этому времени его автором в решении проблемы ино-
бытия. В  окончательном тексте и  ранних редакциях нередко 
встречаются следы напряжённых размышлений на  эту тему, 
причём семантика элементов, однажды уже введённых в мас-
сив творчества Булгакова, теперь чаще всего меняется. В ран-
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них редакциях дважды встречается образ священника, предав-
шего свою веру, —  это отец Аркадий Элладов, который в сне 
Босого призывает отдавать кесарю кесарево, то  есть сдавать 
валюту, и  отец Иван, получивший должность аукциониста 
в  помещении бывшей церкви. В  окончательном тексте этот 
мотив снят, возможно, из-за репрессий властей в отношении 
к  священнослужителям (даже невольное «сотрудничество» 
с властью для Булгакова было абсолютно неприемлемо); здесь 
никак эксплицитно не проявляется и скептическое отношение 
писателя к  институту Церкви. Тем не  менее, суть конфликта 
между церковной догмой и космогоническими представлени-
ями писателя осталась прежней, что следует из самой структу-
ры трансцендентального пространства в романе.

Особую пространственную ось формирует в  «Мастере 
и  Маргарите» оппозиция вертикали и  горизонтали, «верха» 
и «низа», традиционная семантика которых исходит из пред-
ставлений о  небесном свете как источнике истины. Как это 
вообще свойственно булгаковскому роману, частично тради-
ционная символика реализована: Левий Матвей для разговора 
с Воландом опускается на крышу московского дома, в инобы-
тии Пилат уходит на встречу с Иешуа вверх по лунному лучу 
и  так далее. Однако если в  инобытийном пространстве тра-
диционная иерархия сохраняется, то в московской сюжетной 
линии соотношение «верха» и «низа» чаще всего травестиро-
вано: «подвальная», то есть «низовая» жизнь мастера характе-
ризуется как «золотой век», воплощение земного рая. Воланд, 
в  инобытии закономерно низвергающийся в  провал, в  Мо-
скве по большей части пребывает наверху —  на пятом этаже, 
в квартире 50, на крыше московского здания, на возвышении 
в сцене бала. В сцене бала связь «верха» с дьявольским началом 
особо выделена присутствием лестницы (традиционно симво-
лического воплощения оппозиции верх—низ), на вершине ко-
торой гостей встречают чёрная королева, хозяйка бала сатаны, 
и двое членов его свиты.

Противопоставление верха низу присутствует в «Мастере 
и Маргарите» и в пределах одной пространственной характе-
ристики, например, в одном из наиболее ёмких мотивов рома-
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на  —  мотиве полёта. В  сознании и  творчестве писателя этот 
мотив многопланов. Помимо физического преодоления про-
странства, он сопряжён с  внутренней трансформацией, сме-
ной будничного поэтическим, творческим. Именно так сле-
дует трактовать дневниковую запись Булгакова от 2 сентября 
1923 года: «Среди моей хандры и тоски по прошлому иногда, 
как сейчас, в  этой нелепой обстановке временной тесноты, 
в гнусной комнате гнусного дома, у меня бывают взрывы уве-
ренности и силы. И сейчас я слышу в себе, как взмывает моя 
мысль, и  верю, что я  неизмеримо сильнее как писатель всех, 
кого я ни знаю».

Само слово «полёт» входит в «эзотерический» язык Булга-
кова и его ближайшего окружения, вставая в один смысловой 
ряд с понятием «свобода» и обретая значение, понятное чле-
нам семьи и близким им людям, —  выход, прорыв, уход. 21 мая 
1933  года он надписывает жене книгу: «Тайному другу, став-
шему явным, жене моей Елене. Ты совершишь со мной послед-
ний полёт…» И, как бы в продолжение, в сентябре того же года 
пишет ей ещё на одной книге: «Но мы с тобой, если так же, как 
теперь, будем любить друг друга, переживём все дрянные кон-
цы и победим и взлетим» [1, c. 145].

Мотив высоты обыгрывается писателем, начиная с первых 
вариантов романа до  окончательного текста, обширен спи-
сок средств передвижения, использованных для покорения 
высоты, —  чёрные кони, боров, чёрный автомобиль с грачом 
и  автомобильное колесо, половая щётка, аэроплан. Образы 
«горизонтальных» полётов (над землёй летит на шабаш Марга-
рита; в начале 32-й главы над земными пространствами летят 
чёрные кони) сменяются «последним» полётом, соотнесённым 
в мистической концепции романа с образом «духовной лест-
ницы». Так в рамках текста создаётся авторский миф об ино-
бытии, о возможности освобождения как пересечения границ 
земного и обретении инобытийного существования.

Одним из  наиболее важных знаков пространства в  мос-
ковской линии романа становится круг, в котором замыкается 
«московский текст», однако в  данном случае символическое 
значение этой геометрической фигуры далеко от  традицион-
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ного единства или совершенства: здесь круг выступает в том 
значении, которое придано ему в  словосочетании «ходить 
по кругу» или «замкнутый круг» —  в значении ограниченно-
сти, затверженности движений и мыслей, безнадёжности.
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Стремительный рост интереса к «закатному» роману великого пи-
сателя привел к огромному числу его публикаций. Но до сих пор роман 
печатается в двух вариантах (различия становятся очевидными с первых 
строк). На основе проведенных автором статьи исследований установлен 
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THE EDITIONAL PROBLEMS CONNECTED WITH M. A. BULGAKOV’S 

NOVEL “THE MASTER AND MARGARITA”
The rapid growth of interest in “twilight” novel by the great writer has 

led to a huge number of his publications. But still the novel is printed in two 
versions (the differences are obvious from the first lines). On the basis of the 
author’s studies established the main text of M. A. Bulgakov’s novel “Master 
and Margarita”, which reflects the intent of the writer.
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Роман «Мастер и  Маргарита» впервые был опубликован 
в журнале «Москва» —  в ноябрьском номере 1966 г. [2] и ян-
варском номере 1967 г. [3]. Текст был сильно поврежден цен-
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зурой. 5 сентября 1967 г. Е. С. Булгаковой становится известно, 
что «<…> в № 11м (1 книга) было в Ценз. высказано пожела-
ние —  не убрать ли сон Никан. Ив. И все. Во второй книге —  
ничего. А  все купюры сделаны в  самой редакции “Москва” 
для того, чтобы освободить место для Б. Евгеньева “Листопад 
в Лондоне”. Комментарии излишни» [25, л. 149].

Несмотря на  то, что было вырезано большое количество 
страниц, отдельных строк и слов романа, смысл все же не был 
утерян. В  качестве примера приведем подвергшийся цензур-
ной обработке эпизод, повествующий об истории Нехорошей 
квартиры (глава 7):

«Надо сказать, что квартира эта —  № 50 —  давно уже поль-
зовалась если не плохой, то во всяком случае странной репута-
цией. Еще два года назад владелицей ее была вдова ювелира де 
Фужере. Анна Францевна де Фужере, пятидесятилетняя почтен-
ная и очень деловая дама, три комнаты из пяти сдавала жильцам: 
одному, фамилия которого была, кажется, Беломут, и другому —  
с утраченной фамилией.

И вот два года тому назад начались в квартире необъясни-
мые происшествия: из  этой квартиры люди начали бесследно 
исчезать.

Об исчезнувших и о проклятой квартире долго в доме рас-
сказывали всякие легенды, затем в  нее вселились покойный 
Берлиоз с супругой и этот самый Степа тоже с супругой. Совер-
шенно естественно, что, как только они попали в окаянную квар-
тиру, и у них началось черт знает что! Именно, в течение одного 
месяца пропали обе супруги. Но эти не бесследно. Про супругу 
Берлиоза рассказывали, что будто бы ее видели в Харькове с ка-
ким-то балетмейстером, а супруга Степы якобы обнаружилась 
на  Божедомке, где, как болтали, директор Варьете, используя 
свои бесчисленные знакомства, ухитрился добыть ей комнату, 
но с одним условием, чтобы духу ее не было на Садовой улице…

Итак, Степа застонал» [2, с. 49–50].

Как видим, несмотря на колоссальные купюры и попытку 
подменить суть эпизода выдвижением на первый план семей-
ных коллизий Берлиоза и Степы, смысл текста ясен: главная его 
мысль —  в подтексте, пронизывающем каждую строчку. Здесь 
использованы элементы фантастики и устойчивые выражения 
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эпохи арестов и репрессий: «бесследно исчезать», «с утрачен-
ной фамилией», «об исчезнувших и о проклятой квартире дол-
го в доме рассказывали всякие легенды…».

Текст, опубликованный в  журнале «Москва», был издан 
в  парижском издательстве «YMCA-Press» в  1967 г. [4], но  без 
ведома Е. С. Булгаковой. Это следует из  ее записи в  дневни-
ке от  31  июля 1967 г. (в  это время она была в  Чехословакии 
по приглашению издательства «Свет Совету»):

«Храбровицкий: Архиепископ Иоанн из  Сан-Франциско 
(а  вовсе не  Вашингтон <…>) написал предисловие к  М. и  М. 
Я попросил выслать книгу, ее выслали, но до меня она не дошла.

Иоанн  —  в  миру был Князь Дмитрий Шаховской, поэт, 
и сейчас пишет под псевдонимом “Странник”, вступает иногда 
в переписку с  советскими (это —  кажется), авторами. Родился 
в 1902 г. Книга М. и М. вышла в Париже 11 июля этого года —  
сказал Храбровицкий» [25, л. 128 об.].

В этом отношении примечательно также письмо Е. С. Бул-
гаковой к  К. А. Булгаковой, супруге брата М. А. Булгакова, 
Николая Афанасьевича, живущей в  Париже, от  29  сентября 
1967 г.: «Мне рассказали в Ленинской библиотеке, что в Пари-
же в издательстве YМСА-Пресс вышел Мишин роман “Мастер 
и Маргарита” на русском языке. Я бы очень хотела иметь для 
архива такое издание. Но не знаю, сможете ли Вы достать его?» 
[27, Л. 13].

В 1968 г. «YMCA-Press» переиздает роман [5]. Книга 1968 г. 
отличается от издания 1967 г. только отсутствием предисловия, 
написанного Иоанном, архиепископом Сан-Францисским.

В 1969 г. издательство «Посев» (Франкфурт-на-Майне) 
выпустило книгу, соединив публикацию в журнале «Москва» 
и текст «Купюр из романа “Мастер и Маргарита” (1929–1940)», 
подготовленных Е. С. Булгаковой (один из  сохранившихся 
экземпляров «Купюр…» хранится в  ОР РГБ [9]). Эти «Купю-
ры…» предназначались для друзей, знакомых и  зарубежных 
издательств. Сотрудники «Посева» «<…> выделили все выбро-
шенные цензурой места курсивом, а цензорские “связки” взя-
ли в квадратные скобки» [6, с. 3].
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Полный текст романа при жизни Е. С. Булгаковой был 
опубликован только за рубежом (на иностранных языках) —  
официально через отдел «Международной книги» и  Союз 
писателей. «Миша признан сейчас, как замечательный писа-
тель, его переводят в десятках стран: во Франции, в Англии, 
Италии, Испании, Венгрии, Чехословакии, Польше, Финлян-
дии и  т. д. и  т. д.»,  —  пишет Е. С. Булгакова к  К. А. Булгако-
вой 5 апреля 1967 г. [27, л. 1] Несмотря на такой успех, самым 
важным для Е. С. Булгаковой оставалось издание романа без 
купюр в СССР [25, л. 176], которое при ее жизни так и не осу-
ществилось.

На данный момент роман «Мастер и Маргарита» публику-
ется в двух вариантах в соответствии с текстами, подготовлен-
ными А. А. Саакянц [1] и Л. М. Яновской [22]. Отличия между 
этими текстами становятся очевидными с первых строк:

Текст романа,
подготовленный А. А. Саакянц

Текст романа,
подготовленный Л. М. Янов-
ской

«Однажды весною, в час небы-
вало жаркого заката, в Москве, 
на Патриарших прудах, поя-
вились два гражданина» [1, 
с. 423].

«В час жаркого весеннего 
заката на Патриарших прудах 
появилось двое граждан» [22, 
с. 7].

Издание романа до  настоящего времени осуществляется 
по указанным текстам, следовательно, читатели и исследовате-
ли пользуются разными его вариантами, что говорит о давно 
назревшей необходимости пересмотреть вопрос об установле-
нии основного текста романа.

Источником установления основного текста романа «Ма-
стер и  Маргарита» следует считать его шестую (последнюю) 
редакцию (здесь и  далее мы опираемся на  систему редакций 
романа, определенную нами в результате исследования исто-
рии его текста [17; 18]), которую составляют тексты следую-
щих единиц, хранящихся в архиве писателя в отделе рукописей 
(ОР РГБ):
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1) Машинописный текст, напечатанный О. С. Бокшанской 
под диктовку Булгакова в 1938 г. (три экземпляра одной маши-
нописи) [11; 12; 13; 7].

2) Один из  экземпляров машинописного текста 1938 г. 
с правкой 1938–1940 гг., имеющей несколько слоев [7].

3) Тетрадь с записью Булгакова на титульном листе: «Мас-
тер и Маргарита. Роман. Отделка», содержащая варианты нача-
ла первой главы и эпилог [10].

4) Тетрадь с новыми вариантами фрагментов романа, на-
писанными Е. С. Булгаковой под диктовку Булгакова, начиная 
с 4 октября 1939 г. [8].

Одним из  источников шестой редакции романа следует 
также считать машинописный текст, напечатанный Е. С. Бул-
гаковой в 1939–1940 гг. И роль его для установления основного 
текста романа велика и  недооценена другими исследователя-
ми. Нам известны три его экземпляра:

1) принадлежавший Н. А. Земской-Булгаковой, а  затем 
Е. А. Земской;

2) Е. А. Светлаевой (его копия была нам любезно предо-
ставлена В. Ф. Дименко);

3) принадлежавший П. С. Попову и хранящийся в его архи-
ве в ОР РГБ [15; 16].

В результате сопоставления текста, установленного с уче-
том всей системы правки (машинопись 1938 г. с  правкой 
1938–1940 гг. и  две тетради, обозначенные выше), и  текста 
машинописи 1939–1940 гг. мы выявили большое количество 
разночтений. Исследование их позволило прийти к  выводу 
о том, что часть текста, напечатанного Е. С. Булгаковой, была 
создана при жизни Булгакова под его диктовку. В этот период 
были осуществлены стилистическая правка и создание новых 
вариантов некоторых фрагментов первой части романа (нача-
ло главы 1, часть главы 4 с момента появления Ивана в ванной 
квартиры № 47, часть главы 5 до появления Ивана в ресторане 
Дома Грибоедова, начало главы 6, эпизод возвращения Рюхи-
на в ресторан Дома Грибоедова, в главе 7 эпизод размышлений 
Степы Лиходеева о возможных причинах исчезновения Берли-
оза, в главе 13 фрагменты эпизода встречи мастера и Маргари-
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ты и начала их отношений, повествование мастера о газетной 
травле и начале своего заболевания).

В дневнике, «записях болезни» и  настольном календаре 
представлены записи Е. С. Булгаковой о  регулярной работе 
над романом. Одна из них (25 декабря 1939 г.) напрямую ука-
зывает на работу над машинописным текстом: «С 7–8 печата-
ние романа» [26, л. 5]. Запись в дневнике от 15 января 1940 г. 
скорее всего также указывает на это: «Миша, сколько хватает 
сил, правит роман, я переписываю» [24, л. 32 об.]. Свидетель-
ство о том, что в данный период Е. С. Булгакова переписывала 
роман на машинке, есть в воспоминаниях С. А. Ермолинского, 
близкого друга семьи [30, с. 152, 185].

В 1939–1940 гг. текст романа был перепечатан до  главы 19 
включительно, о чем свидетельствует характер изменения текс-
та, который после главы 19 меняется: выполнена существенная 
правка отдельных слов, новые же варианты фрагментов, появле-
нием которых характеризуется первая часть романа в машино-
писи 1939–1940 гг., отсутствуют. Существенное изменение текста 
сделано в главе 26, но данная правка принадлежит Е. С. Булгако-
вой (см. далее наши наблюдения над предложением «Иуда слы-
шал уже журчание воды»). Печать машинописи 1939–1940 гг. 
осуществлялась не  по  каким-либо дополнительным источни-
кам, не поступавшим в архив ОР РГБ [33, с. 143, сноска № 197] 
или пропавшим [34, с. 363], а по машинописному тексту 1938 г. 
с правкой 1938–1940 гг. и частично под диктовку писателя.

В 1963 г. Е. С. Булгакова перепечатывает роман. «Послед-
ний месяц был у меня очень заполнен, я подготовила и сдала 
Мишины рассказы для двух издательств. <…> Кроме того, 
переписала большой роман Миши»,  —  сообщает она К. А. 
и Н. А. Булгаковым в письме от 8 марта 1963 г. [28, л. 44]. Нам 
известен экземпляр машинописного текста 1963 г., принадле-
жавший А. Ш. Мелик-Пашаеву и  сейчас хранящийся в  ГБУК 
г. Москвы «Музей М. А. Булгакова» (далее в случаях цитирова-
ния текста этой машинописи используется краткое обозначе-
ние «Машинопись 1963» с указанием страниц в скобках).

Исследование истории текста позволило нам сделать вы-
вод о  том, что, несмотря на  свое удивительно ответственное 
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и  трепетное отношение к  текстам Мастера, Елена Сергеевна 
все же допустила в этом колоссальном, подвижническом труде 
ряд погрешностей при работе над машинописными текстами 
в 1939–1940 и 1963 гг.

При установлении основного текста романа, на наш взгляд, 
целесообразно учитывать следующие аспекты.

1) Специфика печати машинописи О. С. Бокшанской под 
диктовку Булгакова в  1938 г. Характер печати отличает точ-
ность, строгое следование за  диктовкой Булгакова. Большое 
значение для понимания авторского замысла, например, име-
ет печать О. С. Бокшанской буквы «ё», что особенно важно 
в случае фамилии Понырёв [18, с. 184]. Между тем в машино-
писных текстах романа 1939–1940 гг. и 1963 г., а также во всех 
опубликованных текстах данная фамилия передается без бук-
вы «ё».

Несмотря на профессионализм О. С. Бокшанской, в маши-
нописи все-таки присутствует ряд ошибок, как правило, выз-
ванных сложностью восприятия диктуемого текста на  слух. 
Так, например, в  машинописи 1938 г. читаем: «— Сядьте-
ка, —  вдруг повелительно сказал Воланд. Маргарита измени-
лась в лице и села. —  Может быть, что-нибудь хотите сказать 
на  прощанье?  —  спросил Воланд» [18, с.  416]. По  всей види-
мости, Булгаков при диктовке не обозначал абзацные отступы 
в тех случаях, когда они очевидны, как в приведенном примере. 
Обратим внимание на оформление данного фрагмента в пятой 
(последней рукописной) редакции романа:

«— Сядьте! —  повелительно сказал Воланд.
Маргарита села.
— Что-нибудь хотите сказать на прощание? —  спросил Во-

ланд» [17, с. 754].

Если же взглянуть на данный фрагмент как на единый аб-
зац, то  сочетание «спросил Воланд» действительно является 
лишним. Это было учтено при подготовке машинописного тек-
ста Е. С. Булгаковой в 1940 г. В 1963 г. было возвращено деле-
ние на абзацы, но слова автора «спросил Воланд» так и не были 
восстановлены, в том числе и в последующих изданиях романа:
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Машинопись 1939–1940 [18, 
с. 416, сноска № 372]; Саакянц 
[1, с. 697]

Машинопись 1963 (с. 84); Па-
риж 1967 [4, с. 163]; Париж 1968 
[5, с. 159]; «Посев» [6, с. 356]; 
Яновская [22, с. 273]

«— Сядьте-ка, —  вдруг повели-
тельно сказал Воланд. Маргари-
та изменилась в лице и села. —  
Может быть, что-нибудь хотите 
сказать на прощанье?»

«— Сядьте-ка, —  вдруг повели-
тельно сказал Воланд.
Маргарита изменилась в лице 
и села.
— Может быть, что-нибудь 
хотите сказать на прощанье?»

2) Ошибки, допущенные Булгаковым в  процессе измене-
ния текста при диктовке романа в  1938 г. В  качестве приме-
ра —  предложение в машинописном тексте 1938 г.: «Какой-то 
шорох как бы крыльев по стенам доносился теперь сзади из зал 
(здесь и  далее подчеркнуто нами.  —  Е. К.), и  было понятно, 
что там танцуют неслыханные полчища гостей, и  Маргарите 
казалось, что даже массивные мраморные мозаичные и  хру-
стальные полы в  этом диковинном зале ритмично пульсиру-
ют» [18, с. 404]. При перепечатке машинописи в 1940 г. слово 
«зал» используется Е. С. Булгаковой в  форме единственного 
числа —  «из залы» [18, с. 404, сноска № 310]. Следует отметить, 
что в машинописи 1938 г. данное предложение основано на по-
чти таком же предложении пятой редакции: «Какой-то шорох 
как бы крыльев по стенам теперь доносился из зал сзади и было 
понятно, что там танцуют неслыханные полчища и, даже пока-
залось, будто массивные мраморные мозаичные, хрустальные 
полы в  этом диковинном здании ритмично пульсируют» [17, 
с. 741].

И, собственно, неверное исправление формы слова об-
условлено тем, что данное предложение преобразовывалось 
Булгаковым непосредственно в процессе диктовки, в результа-
те чего, вместо «в этом диковинном здании», возникает «в этом 
диковинном зале», что повлекло правку в машинописи 1940 г. 
(«из зал —  из залы»). Между тем логика контекста (три типа 
полов —  мраморные, мозаичные и хрустальные —  в этом пред-
ложении и в целом описание пространства) говорит о необхо-
димости использования существительного в форме множест-
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венного числа («из зал») и слова «здании», что упущено во всех 
изданиях романа (Париж 1967 [4, с. 157]; Париж 1968 [5, с. 153]; 
«Посев» [6, с. 341]; Саакянц [1, с. 685]; Яновская [22, с. 261]).

3) Правка Е. С. Булгаковой, не всегда отвечающая замыслу 
писателя: несоблюдение абзацных отступов; нарушение гра-
ниц предложения (разделение предложения на два или более, 
соединение предложений в  одно); изменение порядка слов; 
введение дополнений, обстоятельств и  т. п. для уточнения 
значения слова; правка в области союзов, предлогов и частиц; 
правка в области грамматики (чаще всего правке подвергались 
грамматическая принадлежность и форма слова, в частности: 
падежные окончания существительных, форма числа сущест-
вительных и  прилагательных, время причастия, использова-
ние глагола вместо деепричастия, вариативные формы слов, 
например, «наверно / наверное»).

Частотным типом правки является правка повторов —  за-
мена их другой лексической единицей, например:

Машинопись 1938 [18, с. 283] Машинопись 1939–1940 [18, 
с. 283, сноска № 1144]

«То, о чем рассказывал больной 
на ухо, по-видимому, очень 
волновало его». При печати, 
возможно, пропущено слово 
«Ивану» —  «на ухо Ивану».
Вставка данного имени сделана 
здесь простым карандашом 
в одном из экземпляров маши-
нописи 1938 г. (ОР РГБ. Ф. 562. 
К. 9. Ед. хр. 2. С. 188), что было 
учтено при печати машино-
писного текста в 1939–1940 гг.

«То, о чем шептал больной 
на ухо Ивану, по-видимому, 
очень волновало его».

В машинописи 1940 г. правка обусловлена тем, что в пред-
ложении, стоящем в этом фрагменте чуть ранее, также исполь-
зуется глагол «рассказать»: «Голоса еще слышались в коридоре, 
и гость начал говорить Ивану на ухо так тихо, что то, что он 
рассказал, стало известно только одному поэту <…>». Однако 
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в этом случае глаголы стоят в разной форме —  совершенного 
и несовершенного вида. Кроме того, в результате правки в дан-
ном фрагменте происходит замена действия героя  —  «тихо 
говорить» и «шептать» равнозначными не являются. Эта нео-
боснованная правка переходит в машинописный текст 1963 г. 
и сохраняется во всех изданиях, кроме текста, подготовленно-
го А. А. Саакянц:

Саакянц [1, с. 565] Машинопись 1963 (с. 184); Па-
риж 1967 [4, с. 96]; Париж 1968 
[5, с. 92]; «Посев» [6, с. 188]; 
Яновская [22, с. 145]

«То, о чем рассказывал больной 
на ухо Ивану, по-видимому, 
очень волновало его».

«То, о чем шептал больной 
на ухо Ивану, по-видимому, 
очень волновало его».

Вторым способом правки повторов является исключение 
их из текста. Так, например, в главе 26 машинописи 1938 г. чи-
таем:

«Цель Иуды была близка. Он знал, что направо в  темноте 
сейчас начнет слышать тихий шепот падающей в гроте воды. Так 
и случилось, он услыхал его. Становилось всё прохладнее. Иуда 
слышал уже журчание воды.

Тогда он замедлил шаг и негромко крикнул:
— Низа!» [18, с. 450].

В машинописи 1940 г. отсутствует предложение: «Иуда 
слышал уже журчание воды» [18, с.  450, сноски № 563–564]. 
Данная правка объясняется стремлением избежать повтора, 
которого, по  сути, здесь нет. Если сначала Иуда находится 
в ожидании того, что услышит «тихий шепот» воды, а  затем 
слышит его, то далее он подходит ближе к цели, и это переда-
ется тем, что он уже слышит «журчание воды». В нескольких 
предложениях через нарастающие звуки воды, ее становя-
щуюся сильнее прохладу описывается движение и состояние 
персонажа. Кроме того, если убрать данное предложение, 
то слово «тогда», открывающее следующее предложение, по-
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теряет смысл, т. к. будет утрачен референт в  предшествую-
щей части текста, к которому отсылает данное местоимение. 
В  рассматриваемом фрагменте предложение «Иуда слышал 
уже журчание воды» представляет собой «точку отсчета» 
для дальнейших действий Иуды. Предложение «Становилось 
всё прохладнее» в  роли антецедента для местоимения «тог-
да» выступать никак не  может, т. к. описывает постепенный 
процесс, никак не  соотнесенный во  времени с  какими-либо 
однократными действиями персонажа, в  то  время как слово 
«уже» именно указывает на начало действия в определенный 
момент времени, к которому и отсылает слово «тогда». Эта по-
теря антецедента, произошедшая при правке Е. С. Булгаковой, 
особенно отчетливо заметна, если мы трансформируем по-
следние два предложения процитированного отрывка в одно 
сложное предложение: «Иуда замедлил шаг, когда уже слышал 
журчание воды» —  грамматически и семантически валидное 
предложение, чего нельзя сказать о  предложении «Иуда за-
медлил шаг, когда становилось прохладнее». Рассматриваемое 
предложение отсутствует в машинописи 1963 г. и всех после-
дующих изданиях. Кроме того, вносится правка, касающаяся 
абзацных отступов:

Саакянц [1, с. 732] Машинопись 1963 (с. 127); Па-
риж 1967 [4, с. 182]; Париж 1968 
[5, с. 178]; «Посев» [6, с. 399]; 
Яновская [22, с. 307]

«Цель Иуды была близка. Он 
знал, что направо в темноте 
сейчас начнет слышать тихий 
шепот падающей в гроте воды. 
Так и случилось, он услыхал 
его. Становилось прохладнее.
Тогда он замедлил шаг и нег-
ромко крикнул:
— Низа!»

«Цель Иуды была близка. Он 
знал, что направо в темноте 
сейчас начнет слышать тихий 
шепот падающей в гроте воды. 
Так и случилось, он услыхал 
его. Становилось всё прохлад-
нее. Тогда он замедлил шаг 
и негромко крикнул:
— Низа!»

В романе присутствует также правка, касающаяся логики 
текста, например:
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Машинопись 1938 [18, с. 142];
Саакянц [1, с. 455]

Машинопись 1939–1940 [18, 
с. 142, сноска № 317]; Машино-
пись 1963 (с. 42); Париж 1967 
[4, с. 31]; Париж 1968 [5, с. 27]; 
«Посев» [6, с. 50]; Яновская [22, 
с. 39]

«Там ожидавшему его секре-
тарю он велел пригласить 
в сад легата легиона, трибуна 
когорты, а также двух членов 
Синедриона и начальника 
храмовой стражи, ожидавших 
вызова на следующей нижней 
террасе сада в круглой беседке 
с фонтаном».

«Там ожидавшему его секре-
тарю он велел пригласить 
в сад легата легиона, трибуна 
когорты, а также двух членов 
Синедриона и начальника 
храмовой стражи, ожидавших 
вызова на нижней террасе сада 
в круглой беседке с фонтаном».

Наличие здесь прилагательного «следующей» обусловлено 
контекстом эпизода. В  машинописных текстах 1938 и  1939–
1940 гг. читаем: «<…> там, где каменная стена отделяла ниж-
ние террасы дворцового сада от городской площади <…>» [18, 
с. 136].

Кроме того, о необходимости слова «следующей» в рассма-
триваемом фрагменте, на наш взгляд, свидетельствует рисунок, 
выполненный Булгаковым в  одной из  тетрадей черновиков 
романа и  демонстрирующий его видение структуры дворца 
и сада [14, с. 40]. Булгаков точен в изображении действитель-
ности, «<…> не только графика, но и обозначения Булгакова 
совпадают с современными наиболее достоверными картами, 
спутниковыми снимками и археологическими данными, а его 
“воображаемый Ершалаим” оказался вполне реальным горо-
дом» [31]. Булгаков стремился к реалистичности изображения 
мира древнего города и произошедших в нем событий, став-
ших стержнем в организации сюжета ершалаимских глав.

4) При перепечатке текста в 1940 г. была учтена не вся прав-
ка Булгакова. Особое внимание в  этом случае следует обра-
тить на способ введения фрагмента романа мастера в главе 19 
в контексте цитирования Азазелло. Так, первоначально в ма-
шинописи 1938 г. читаем:
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«— Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла гро-
мадный город. Исчезли висячие мосты у храма, гипподром, ас-
монейский дворец… Так пропадите вы пропадом с вашей обго-
ревшей тетрадкой и сушеной розой! Сидите здесь на скамейке 
одна и умоляйте его, чтобы он отпустил вас на свободу, дал ды-
шать воздухом, ушел бы из памяти!» [18, с. 362].

В период правки в  1938–1940 гг. рукою Е. С. Булгаковой 
под диктовку писателя первые два предложения в приводимом 
фрагменте были зачеркнуты и  сделана помета: «Перенести 
со стр. 277» [18, с. 362].

При перепечатке романа в  1940 г. Е. С. Булгакова перенесла 
текст со страницы 277 в соответствии с данной пометой и с уче-
том выполненной там правки, в результате получилось следующее:

«— Тьма, пришедшая со  Средиземного моря, накрыла не-
навидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, сое-
диняющие храм со  страшной Антониевой башней, опустилась 
с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, хас-
монейский дворец с  бойницами, базары, караван-сараи, пере-
улки, пруды… Пропал Ершалаим  —  великий город, как будто 
не существовал на свете… Так пропадите вы пропадом с вашей 
обгоревшей тетрадкой и сушеной розой!» [18, с. 362].

При перепечатке романа в  1963 г. во  фрагменте, цитиру-
емом Азазелло, Е. С. Булгакова убрала часть предложения: 
«опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гип-
подромом, хасмонейский дворец с  бойницами, базары, кара-
ван-сараи, переулки, пруды…» (с. 13). Происхождение данной 
правки, на  наш взгляд, объясняется громоздкостью цитаты, 
встроенной в речь персонажа. Но при всей целесообразности 
этой правки логика создания текста обусловливает отсутствие 
здесь другого предложения.

На наш взгляд, во фрагменте из романа мастера, цитируе-
мом Азазелло, необходимо убрать завершающее предложение: 
«Пропал Ершалаим, великий город, как будто не существовал 
на свете…». Данное положение основано на установлении со-
отношения введения фрагмента из романа мастера в главе 19 
машинописи 1938 г. до правки:



53

Глава 19 (чтение фрагмента 
романа мастера Маргаритой) 
[18, с. 355]

Глава 19 (цитирование фраг-
мента романа мастера Азазел-
ло) [18, с. 362]

«“…тьма, пришедшая со Среди-
земного моря, накрыла громад-
ный город. Исчезли висячие 
мосты у храма, гипподром, 
асмонейский дворец… Всё про-
пало, как будто этого никогда 
не было на свете…”»

«— Тьма, пришедшая со Сре-
диземного моря, накрыла 
громадный город. Исчезли 
висячие мосты у храма, гиппо-
дром, асмонейский дворец… 
Так пропадите вы пропадом 
с вашей обгоревшей тетрадкой 
и сушеной розой!»

Введение цитаты в  речи Азазелло основано на  эффекте 
внезапности:

1) внезапно и неожиданно возникает цитата в целом;
2) использование того же глагола, что и во фрагменте из ро-

мана мастера, — «пропадите», возникающего внезапно, вместо 
ожидаемого продолжения «Всё пропало…».

Следует отметить, что таким  же способом строится речь 
Азазелло и в пятой (последней рукописной) редакции романа:

Чтение фрагмента романа мас-
тера Маргаритой [17, с. 683]

Цитирование фрагмента рома-
на мастера Азазелло [17, с. 690]

«“[Гроза ломала и гнула] Гроза 
гнула и ломала гранатовые 
деревья в саду, трепала ро-
зовые кусты и в колоннаду 
[вход] [вгоняла] {влетали} 
тучи водяной пыли. Фонтана 
не было слышно[.], [Слышен 
был рев воды, низвергавшейся] 
все звуки сожрала гроза, обру-
шившаяся на Ершалаим… [В 
<нрзб>] [Сумрак в колон…]” ||
Дальше не было ничего. Огонь 
добрался до верху почти 
последней страницы и сожрал 
слова».

«— Гроза гнула и ломала грана-
товые деревья, трепала розовые 
кусты и в колоннаду [вгоняла] 
влетали тучи водяной пыли!… 
Так пропадите вы пропадом || 
с вашей обгоревшей тетрадкой 
и сушеной розой! Сидите здесь 
одна на скамейке и умоляйте 
его отпустить вас на свободу, 
дать жить, дышать!..»
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Примечательно, что аналогично построена речь персона-
жа во второй редакции романа (1932–1936), где данный эпизод 
появляется впервые:

«— И, вот, когда туча накрыла половину Ершалаима и паль-
мы тревожно закачали… Так пропадите же вы пропадом в кла-
довке над вашими обгоревшими листками и  засохшей розой. 
Мечтайте о  том, как вы его унесете на  аэроплане. Пропадайте 
пропадом!» [17, с. 238].

В машинописном тексте 1963 г. это предложение присутст-
вует, что сохраняется во всех последующих изданиях романа: 
«— Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненави-
димый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соеди-
няющие храм со страшной Антониевой башней… Пропал Ер-
шалаим, великий город, как будто не существовал на свете… 
Так пропадите же вы пропадом с вашей обгоревшей тетрадкой 
и  сушеной розой!» (машинопись 1963 (с. 13); Париж 1967 [4, 
с. 136]; Париж 1968 [5, с. 132]; «Посев» [6, с. 286]; Саакянц [1, 
с. 641]; Яновская [22, с. 219].

5) На наш взгляд, машинопись 1963 г. нельзя использовать 
как единственный или главный источник для установления 
основного текста романа.

Машинопись 1963 г. создавалась на основе машинописного 
текста 1939–1940 гг., например:

Машинопись 1938 [18, с. 387];
Саакянц [1, с. 667]

Машинопись 1939–1940 [18, 
с. 387, сноска № 203]; Маши-
нопись 1963 (с. 46); Париж 
1967 [4, с. 149]; Париж 1968 [5, 
с. 145]; «Посев» [6, с. 320];
Яновская [22, с. 244]

«Они пошли между колоннами 
и, наконец, выбрались в ка-
кой-то другой зал, в котором 
почему-то сильно пахло ли-
моном <…>». В обоих случаях 
в опубликованных текстах 
слово «наконец» не обособлено 
запятыми

«Они пошли между колоннами 
и, наконец, выбрались в какой-
то другой зал, в котором поче-
му-то сильно пахло лимонами 
<…>».
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В качестве комментария к соотношению формы числа су-
ществительного «лимон» в данном контексте приведем слова 
Лауры из «Каменного гостя» А. С. Пушкина:

Приди —  открой балкон. Как небо тихо;
Недвижим теплый воздух, ночь лимоном
И лавром пахнет, яркая луна
Блестит на синеве густой и темной —
И сторожа кричат протяжно: «Ясно!..» [32, с. 43].

Можно было бы предположить, что работа по установле-
нию основного текста романа была проделана заново на  ос-
нове машинописного текста 1938 г. со  всеми слоями правки 
в нем. Но доказательством того, что печать текста осуществ-
лялась именно по  машинописи 1939–1940 гг., являются опе-
чатки, допущенные Е. С. Булгаковой при печати машинописи 
в 1939–1940 гг. и повторенные ей по инерции при работе над 
машинописным текстом романа в 1963 г., например:

Машинопись 1938
[18, с. 303]

Машинопись 
1939–1940
[15, с. 222]

Машинопись 1963
(с. 209)

«— Видали вы 
что-нибудь подоб-
ное? —  вскричал он 
огорченно. Да ведь 
они ж там заплесне-
веют, отсыреют!»

«— Видали вы 
что-нибудь подоб-
ное? —  вскричал 
он огорченно. —  
Да ведь они же 
там заплесневают, 
отсыреют!»
Слово «заплесневе-
ют» с опечаткой —  
«заплесневают»

«— Видали вы 
что-нибудь подоб-
ное? —  вскричал 
он огорченно, —  
да ведь они же там 
заплеснев[а]еют, 
отсыреют!»
Правка выполнена 
в процессе печати

В машинописи 1963 г. были допущены пропуски фрагмен-
тов текста, но исправлены Е. С. Булгаковой на более позднем 
этапе при проверке текста (пропущенные фрагменты текста 
напечатаны над строкой), например:
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Машинопись 1938;
Машинопись 1939–1940 [18, 
с. 392]

Машинопись 1963
(с. 53)

«Этот анализ он начал про-
изводить довольно странным 
способом, именно стал кроить 
какие-то рожи и подмигивать 
своему королю».

«Этот анализ он начал про-
изводить довольно странным 
способом, именно стал кроить 
какие-то рожи и подмигивать 
своему королю».

В машинописи 1963 г. присутствует случайная правка 
и возврат к предыдущему варианту после сверки с текстом, на-
пример:

Машинопись 1938;
Машинопись 1939–1940 [18, 
с. 143]

Машинопись 1963 (с. 43)

«Он не хотел почему-то видеть 
группу осужденных, которых, 
как он это прекрасно знал, 
сейчас вслед за ним возводят 
на помост».

«Он не хотел почему-то видеть 
группу осужденных, которых, 
как он [отлично] это прекрас-
но знал, сейчас вслед за ним 
возводят на помост».

Некоторые досадные пропуски остались незамеченными, 
но были устранены при установлении основного текста рома-
на А. А. Саакянц и Л. М. Яновской, например:

Машинопись 1938; Машино-
пись 1939–1940 [18, с. 491]; 
Саакянц [1, с. 775];
Яновская [22, c. 349]

Машинопись 1963 (с. 181); Па-
риж 1967 [4, с. 202]; Париж 1968 
[5, c. 198];
«Посев» [6, с. 452]

«Ты с чем пожаловал, незва-
ный, но предвиденный гость?»

«Ты с чем пожаловал, незваный 
гость?»

Но в  некоторых случаях утраченный текст восстановлен 
не был, например:
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Машинопись 1938;
Машинопись 1939–1940 [18, 
с. 140]

Машинопись 1963 (с. 40); 
Париж 1967 [4, с. 30]; Париж 
1968 [5, с. 26]; «Посев» [6, с. 49]; 
Саакянц [1, с. 453];
Яновская [22, с. 38]

«— О, нет! —  воскликнул 
Пилат, и с каж-дым словом ему 
становилось всё легче и легче 
<…>»

«— О, нет! —  воскликнул 
Пилат, и с каж-дым словом 
ему становилось легче и легче 
<…>»

Машинопись 1963 г. имеет ряд серьезных разночтений 
с текстом 1939–1940 гг.:

1) Добавился еще один слой правки, повторяя ее типы, харак-
терные для работы Е. С. Булгаковой над машинописным текстом 
романа в 1939–1940 гг. и обозначенные нами выше, например:

Машинопись 1938 с прав-
кой 1939–1940; Машинопись 
1939–1940 [18, с. 346]

Машинопись 1963 (с. 266); Па-
риж 1967 [4, с. 130]; Париж 1968 
[5, с. 126];
«Посев» [6, с. 269]

«На тихий и жалобный крик 
профессора прибежала Ксе-
ния Никитишна и совершенно 
его успокоила сразу, сказав, 
что это, конечно, кто-нибудь 
из пациентов подбросил котен-
ка<…>»

«На тихий и жалобный крик 
профессора прибежала Ксения 
Никитишна и сразу же совер-
шенно его успокоила, сказав, 
что это, конечно, кто-нибудь 
из пациентов подбросил котен-
ка<…>»
Сочетание «сразу же» напеча-
тано над строкой позднее

В данном предложении изменен порядок слов и добавлена 
частица «же» после наречия «сразу». В связи с этим акцент вы-
сказывания переносится на  немедленную смену действий ге-
роини —  «прибежала» и «успокоила». Между тем как у Булга-
кова главный ак-цент сделан на свойствах, присущих героине.

В текстах, подготовленных А. А. Саакянц [1, с.  630] 
и  Л. М. Яновской [22, с.  208], здесь присутствует соответствие 
текстам 1938 и  1939–1940 гг., но  перенесена запятая: «На тихий 
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и  жалобный крик профессора прибежала Ксения Никитишна 
и совершенно его успокоила, сразу сказав, что это, конечно, кто-
нибудь из пациентов подбросил котенка <…>». Тем самым акцент 
переносится на временн|ую характеристику действия героини.

Рассмотрим еще один случай подобной правки:

Машинопись 1938 [18, с. 179–
180];
Саакянц [1, с. 480]

Машинопись 1939–1940 [18, 
с. 179–180, сноска № 507]; Ма-
шинопись 1963 (с. 75); Париж 
1967 [4, с. 47]; Париж 1968 [5, 
с. 43]; «Посев» [6, с. 82]; Янов-
ская [22, с. 64]

«Ну, вот что, граждане: звони-
те сейчас в милицию, чтобы 
выслали пять мотоциклетов 
с пулеметами, профессора 
ловить».

«Ну вот что, граждане: звоните 
сейчас же в милицию, чтобы вы-
слали пять мотоциклетов с пуле-
метами, профессора ловить».
В машинопись 1939–1940 гг. 
после слова «Ну» стоит запятая

Как видим, в машинописи 1939–1940 гг. после слова «сей-
час» добавлена частица «же», т. е. наречие приобретает значе-
ние «немедленно». Между тем суть слов Ивана заключается 
в распределении и планировании действий, о чем свидетельст-
вует предложение, непосредственно следующее за процитиро-
ванным выше: «А я пока что обыщу Грибоедова…»

2) Осуществлена правка формы слов, например:

Машинопись 1938;
Машинопись 1939–1940
[18, с. 296]

Машинопись 1963 (с. 200); Па-
риж 1967 [4, с. 103]; Париж 1968 
[5, с. 99]; «Посев» [6, с. 204]; 
Саакянц [1, с. 577];
Яновская [22, с. 157]

«Там он повел себя настолько 
беспокойно, что ему пришлось 
сделать вспрыскивание по ре-
цепту Стравинского<…>»

Буква «с» в слове «вспрыскива-
ние» позднее зачеркнута косой 
чертой, в соответствии с чем 
в опубликованных текстах 
используется слово «впрыски-
вание»
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Машинопись 1938;
Машинопись 1939–1940
[18, с. 460]

Машинопись 1963 (с. 140); Па-
риж 1967 [4, с. 187]; Париж 1968 
[5, с. 183]; «Посев» [6, с. 412]; 
Саакянц [1, с. 742];
Яновская [22, с. 317]

«Опознательный знак Толмаю 
известен».

«Опознавательный знак Тол-
маю известен».

При сопоставлении машинописных текстов 1939–1940 гг. 
и 1963 г. становится очевидным, что правка вариативных форм 
слов («наверно / наверное», «уж / уже», «хотя / хоть», «нет / 
нету», «же / ж», «бы / б», «чтобы / чтоб», форма местоимения 
«ей —  ею», окончания «-ой/-ою», «-ей/-ею», существительные 
на «-ие/-ье» типа «до свидания / до свиданья») носит непосле-
довательный характер, например:

Машинопись 
1938
[18, с. 138];
Саакянц [1, 
с. 452]

Машинопись 
1939–1940 [18, 
с. 138, сноска 
№ 282]

Машинопись 
1963 (с. 39); 
Париж 1967 
[4, с. 30]; Па-
риж 1968 [5, 
с. 26]; «Посев» 
[6, с. 47]

Яновская [22, 
с. 37]

«Он холод-
ною, влажною 
рукой рванул 
пряжку с во-
рота пла-
ща<…>»
В опублико-
ванных тек-
стах убрана 
за-пятая 
после слова 
«холодною»

«Он холод-
ною, влажною 
рукою рва-
нул пряжку 
с ворота 
плаща<…>»

«Он холод-
ной влажной 
рукой рванул 
пряжку с во-
рота пла-
ща<…>»

«Он холод-
ною влажной 
рукой рванул 
пряжку с во-
рота плаща 
<…>»

3) Самой значительной правкой 1963 г. является возврат 
последнего абзаца главы 32 (с. 210). Он совпадает с  текстом 
машинописи 1938 г., кроме формы слова «воскресенье»: «Так 
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говорила Маргарита, идя с мастером по направлению к вечно-
му их дому, и мастеру казалось, что слова Маргариты струятся 
так же, как струился и шептал оставленный позади ручей, и па-
мять мастера, беспокойная, исколотая иглами память стала по-
тухать. Кто-то отпускал на свободу мастера, как сам он только 
что отпустил им созданного героя. Этот герой ушел в бездну, 
ушел безвозвратно, прощенный в ночь на воскресение сын ко-
роля-звездочета, жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник 
Понтий Пилат» [18, с. 516–517].

Булгаков отказывается от данного фрагмента в период со-
здания эпилога в мае 1939 г. Если бы воля автора, изъявленная 
в устной или письменной форме, требовала возвращения рас-
сматриваемого абзаца, то он был бы представлен в машинопи-
си 1939–1940 гг.

Возвращение последнего абзаца главы 32 не  только вле-
чет за собой повтор двух финалов романа, который, по замы-
слу Булгакова, вложенному им в уста мастера, должен закан-
чиваться словами о  «жестоком пятом прокураторе Иудеи», 
но  приводит к  искажению системы мироздания, заложен-
ной писателем в романе. В тексте этого абзаца Пилат уходит 
в «бездну». Слово «бездна», безусловно, можно понимать как 
некое бесконечное пространство. Примечательны в этом от-
ношении строки оды М. В. Ломоносова «Вечернее размыш-
ление о  Божием величестве при случае великого северного 
сияния»: «Открылась бездна звезд полна; / Звездам числа нет, 
бездне дна». Что есть «бездна» в трактовке Булгакова? Рассмо-
трим решение пространства бездны в истории текста романа 
«Мастер и Маргарита».

В описании места заключения Пилата Булгаков использует 
слово «бездна» в  значении «неизмеримая глубина; бездонная 
пропасть; крутой, глубокий обрыв, яма, крут» [29, с. 61]. Выбор 
этого слова является неслучайным, о чем свидетельствует воз-
врат к нему после попытки заменить словом «пропасть»:
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Вторая редакция
(1932–1936)

Пятая (последняя 
рукописная) редак-
ция (1937–1938)

Шестая (последняя) 
редакция (1938–
1940)

«Скакали над об-
рывом и не раз под 
копытами лошадей 
камни обрушива-
лись и валились 
в бездну, но звука 
их падения не было 
слышно» [17, c. 292].

«— Отпустите 
его[,]!— вдруг 
[сказала] крикнула 
Маргарита и го-
лос ее полетел над 
горами, ударился 
в скалы. Висящий 
где-то [в обрыве] 
над обрывом под-
точенный горными 
водами камень 
сорвался и полетел 
в пропасть» [17, c. 
835].

«— Отпустите 
его, —  вдруг про-
нзительно крикнула 
Маргарита так, как 
когда-то кричала, 
когда была ведьмой, 
и от этого крика 
сорвался камень 
в горах и полетел 
по уступам в бездну, 
оглашая горы гро-
хотом» [18, c. 514].

Пространство бездны связано с эпизодом прощения Пила-
та, разработка которого в истории текста романа происходила 
следующим образом.

Во второй редакции романа Пилату даруется шанс ис-
править свою ошибку, и  он поднимается со  своими верны-
ми стражами к луне: «Конный строй закрыл луну, но потом 
она выплыла, а  ускакавшие пропали…» [17, с.  294]. Таким 
образом, во  второй редакции оформляется деление на  про-
странство, уводящее в бездну как провал, пропасть, и лунное, 
небесное пространство. При этом отсутствует обозначение 
направления, куда уходят Воланд и  его свита, а  также мас-
тер и  Маргарита: «Мастер увидел, как метнулся громадный 
Воланд, а за ним взвилась и пропала навсегда свита и боевые 
черные вороны. Горел рассвет, вставало солнце исчезли чер-
ные кони. Он шел к дому и гуще его путь и память оплетал 
дикий виноград. Еще был какой <то> отзвук от  полета над 
скалами, еще вспоминалась луна, но  уж не  терзали сомне-
ния и угасал казненный на Лысом Черепе и бледнел и уходил 
навеки, навеки шестой прокуратор Понтийский Пилат» [17, 
с. 357].
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Решение пространства в эпизоде прощения Пилата в по-
следней главе романа осуществляется в пятой редакции. Рас-
смотрим его становление на  материале пятой и  шестой ре-
дакций:

Параметры для 
сопоставления

Пятая редакция Шестая редакция

Бездна —  простран-
ство, в которое об-
рушиваются скалы 
/ стены, символизи-
рующие наказание 
Пилата

«Над черной 
бездной, в кото-
рую ушли скалы 
соткался в луне 
необъятный город 
с царствующей над 
ним глыбою мра-
мора с чешуйчатой 
золотой крышей» 
[17, с. 835].

«Над черной без-
дной, в которую 
ушли стены, заго-
релся необъятный 
город с царствую-
щими над ним свер-
кающими идолами 
над пышно разрос-
шимся за много ты-
сяч этих лун садом» 
[18, с. 514].

Появление лунной 
дороги над бездной

«Рядом с городом 
протянулась к луне 
[лунная] зеленая 
светящаяся [доро-
га] лента дороги» 
[17, с. 835].

«Прямо к этому 
саду протянулась 
долгожданная про-
куратором лунная 
дорога, и первым 
по ней кинулся 
бежать остроухий 
пес» [18, с. 514].

Путь Пилата лежит 
вверх по лунной 
дороге, т. е. над 
бездной

«Человек кинулся 
по лунной ленте 
и исчез в ней вместе 
с верным и единст-
венным спутником 
Бангой» [17, с. 835].

«Видно было 
только, что вслед 
за своим верным 
стражем по лунной 
дороге стремитель-
но побежал и он» 
[18, с. 514].
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Бездна / провал —  
пространство, 
в которое уходят 
Воланд и его свита

«С последним 
словом Воланда 
Ершалаим ушел 
в бездну, а вслед 
за ним в ту же чер-
ную бездну кинулся 
Воланд а за ним его 
свита» [17, с. 836].

«Тогда черный 
Воланд, не разбирая 
никакой дороги, 
кинулся в провал 
и вслед за ним, 
шумя, обрушилась 
его свита. Ни скал, 
ни площадки, 
ни лунной доро-
ги, ни Ершалаима 
не стало вокруг» 
[18, с. 515].

Пространство, в ко-
торое уходит Пилат

«Мастер подсадил 
спутницу на седло, 
вскочил сзади нее 
и конь прыгнул, 
обрушив осколки 
пика в тьму, но конь 
не сорвался, он пе-
релетел через опас-
ную вечную бездну 
и попал на лунную 
дорогу, струящуюся 
ввысь. Мастер од-
ной рукой прижал 
к себе подругу и по-
гнал шпорами коня 
к луне, к которой 
только что улетел 
прощенный в ночь 
воскресенья пятый 
прокуратор Иудеи 
Понтий Пилат» [17, 
с. 836].

«Этот герой ушел 
в бездну, ушел 
безвозвратно, 
прощенный в ночь 
на воскресение сын 
короля-звездочета, 
жестокий пятый 
прокуратор Иудеи, 
всадник Понтий 
Пилат» [18, с. 517].

Таким образом, в пятой редакции пространство оказыва-
ется четко разграниченным: есть бездна, в которую обрушива-
ются скалы, символизирующие наказание Пилата, куда уходят 
Воланд и его свита и над которой подымается лунная дорога —  
путь не  только Пилата к  Иешуа, но  и  мастера и  Маргариты 
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на этом этапе работы над романом. В шестой редакции послед-
ний абзац главы 32, которой на тот момент роман завершался, 
это четкое разграничение нарушает, потому что герой уходит 
даже не просто в бездну, а уходит безвозвратно, и это наречие 
словно восстанавливает стены, служившие ему тюрьмой две 
тысячи лун, тем самым лишая прощения.

Истоки прощения Пилата следует искать на ранних стади-
ях работы Булгакова над романом —  в словах Воланда мастеру 
и Маргарите о грядущей встрече Пилата и Иешуа:

Вторая редакция Пятая редакция Шестая редакция
«— Сейчас он будет 
там, где хочет быть 
на балконе и к нему 
приведут Ешуа 
Ганоцри. Он испра-
вит свою ошиб||ку. 
Уверяю вас, что 
нигде в мире сей-
час нет создания 
более счастливого, 
чем этот всадник. 
Такова ночь, мой 
милый мастер!» [17, 
с. 294–295]

«— Он пошел 
на соединение 
с ним, —  сказал Во-
ланд, —  и, полагаю, 
найдет наконец, 
покой. Идите же 
и вы к нему!» [17, 
с. 835]

«— <…> Оставьте 
их вдвоем, —  гово-
рил Воланд, скло-
няясь с своего седла 
к седлу мастера 
и указывая вслед 
ушедшему прокура-
тору, —  не будем им 
мешать. И, может 
быть, до чего-ни-
будь они договорят-
ся <…>» [18, с. 515].

В отличие от второй редакции, где Пилату даруется шанс 
исправить совершенную когда-то ошибку, в  последующих 
редакциях, в  том числе и  шестой, слова Воланда носят пред-
положительный характер. Булгаков, таким образом завершая 
роман в 1938 г., не дает своему герою возможности получить 
полного избавления от  наказания. Это происходит только 
в момент создания эпилога.

Первый вариант эпилога написан не полностью, он обры-
вается на описании первого сна Ивана Николаевича Понырё-
ва о  казни Гестаса, а  именно, на  описании тучи: «И  страшен 
не столько палач, сколько || неестественное освещение во сне, 
происходящее от  [того] тучи, [что] накатывающ[ая]ей 
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на профессора, туч[а]и, которая пожрав солнце, пожрет и его 
самого.

От этой тучи закричит самый храбрый в мире, начнет зала-
мывать руки, но, вот, проснувшись не сумеет эту тучу описать» 
[18, с. 527].

Возможно, в  момент создания первого варианта эпилога, 
размышлений над образом тучи, которая может «пожрать» 
человека, даже самого храброго, Булгаков думает о  трусости. 
В романе за трусость, проявленную один раз в жизни, наказан 
храбрейший человек —  Пилат. Возможно, в момент перерыва 
в работе над эпилогом Булгаков думает не просто о трусости, 
но о прощении этого греха. Что явилось продолжением эпилога 
во втором его варианте? Далее Иван Николаевич видит второй 
сон —  о встрече и разговоре Пилата и Иешуа. Если в эпизоде 
прощения Понтия Пилата в  главе 32 о  его грядущем долго-
жданном разговоре с Иешуа мы узнаем от Воланда, то в эпи-
логе Иван Николаевич становится свидетелем состоявшегося 
наконец разговора Пилата и  Иешуа. И  суть этого разговора 
заключается в том, что «казни не было». Милосердие Иешуа 
столь велико, что он не просто просит об освобождении Пи-
лата, но стремится избавить его от мук совести: «— Ну, конеч-
но, не было, —  отвечает хриплым голосом спутник, —  это тебе 
померещилось» [18, с. 811]. И в связи с таким видением про-
щения Пилата Булгаков убирает последний абзац главы 32, 
которым ранее —  в период работы над машинописным текс-
том романа в 1938 г. —  завершалось произведение. И воз-вра-
щение последнего абзаца главы 32 влечет за собой нарушение 
разработки темы милосердия в контексте образа Пилата.

Примечательно, что в период последней правки 1939–1940 гг., 
т. е. после создания эпилога, где предстает образ тучи, «<…> ко-
торая кипит и наваливается на землю, [т] как это бывает только 
во время мировых катастроф» [18, с. 538], Булгаков разрабаты-
вает образ тьмы как бездны, поглощающей город, в трех эпизо-
дах: 1) чтение Маргариты сохранившегося фрагмента рукописи 
мастера; 2) цитирование Азазелло романа мастера; 3) ожидание 
Пилатом конца казни и прихода Афрания. Рассмотрим данное 
положение на примере третьего из обозначенных эпизодов:
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Пятая редакция
[17, с. 769]

Шестая редакция

«[Гроза гнула и ломала гранато-
вые деревья, трепала розовые 
кусты, и в колоннаду влетали 
тучи водяной пыли. Фонта-
на не было слышно, все звуки 
пожрала гроза, обрушив-шаяся 
на Ершалаим.
Ежесекундн]
Громадный город исчез в[о] 
кипящей мгле. Пропали вися-
чие мосты у храма, ипподром, 
дворцы, как будто их и не было 
на свете».

«[Тьма, пришедшая со Среди-
земного моря, накрыла громад-
ный город. Исчезли висячие 
мосты у храма, гипподром 
и асмонейский дворец, всё про-
пало как будто этого никогда 
не было на свете.] (текст далее 
является более поздней встав-
кой. —  Е. К.)
<Т>ьма, пришедшая со Сре-
диземного моря, накрыла 
ненавидимый прокуратором 
город. Исчезли висячие мосты 
соединяющие храм со страш-
ной Антониевой башней. 
Опустилась с неба бездна 
и залила крылатых богов над 
гипподромом, хасмонейский 
дворец с бойницами, базары, 
караван-сараи, переулки, 
пруды… Пропал Ершалаим, 
великий город, как будто 
не существовал на свете<.>» 
[18, с. 433–434]

«Но пламя исчезало в дымном 
черном брюхе и храм уходил 
в бездну. И грохот катастрофы 
сопровождал || его уход».

«Лишь только дымное черное 
варево распарывал огонь, 
из кромешной тьмы взлетала 
вверх великая глыба храма 
со сверкающим чешуйча-
тым покровом. Но он угасал 
во мгновение, и храм погру-
жался в темную бездну. Не-
сколько раз он выскакивал 
из нее и опять проваливался, 
и каждый раз этот провал 
сопровождался грохотом ката-
строфы» [18, с. 434].
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«При втором трепетании пла-
мени вылетал из бездны про-
тивостоящий храму на другом 
холме дворец Ирода великого 
и страшные безглазые золотые 
статуи простирали к черному 
вареву руки».

«Другие трепетные мерцания 
вызывали из бездны противо-
стоящий храму на западном 
холме дворец Ирода Великого, 
и страшные безглазые золотые 
статуи взлетали к черному 
небу, простирая к нему руки» 
[18, с. 434].

Образ тьмы как бездны решается Булгаковым как провал, 
пропасть, о чем свидетельствует выбор слов «пропал», «погру-
жался», «проваливался», «провал»: «храм уходил в бездну» —  
«храм погружался в темную бездну», «грохот катастрофы со-
провождал его уход» —  «этот провал сопровождался грохотом 
катастрофы». Действие подчеркивается трижды, причем с ис-
пользованием лексического повтора: «погружался»  —  «опять 
проваливался» —  «провал». Нагнетание звуков согласных «п», 
«р» и гласных «о», «а» и использование глаголов несовершен-
ного вида создают впечатление движения —  падения.

Такая тенденция складывается уже в первой редакции романа 
(1928–1930): «— В тот час, когда туча уже накрыла пол-Ершалаи-
ма и пальмы стали тревожно качать своими махрами Пилат сидел 
на балконе, с раскрытым воротом и задрав голову» [17, с. 72].

Примечательно, что решение образа тьмы как бездны, в ко-
торую проваливаются герой и город присутствует уже на ран-
нем этапе творчества Булгакова  —  в  «Записках на  манжетах» 
в главе «Московская бездна. Дювлам»: «Вниз, решившись нако-
нец, прыгнул. Какое-то мягкое тело выскользнуло из-под меня 
со стоном. Затем за рельс зацепился и еще глубже куда-то про-
валился. Боже, неужели действительно бездна под ногами?..»; 
«На мгновенье показалось, что черная бездна качнулась и позе-
ленела»; «Бездонная тьма. Лязг. Грохот. Еще катят колеса, но вот 
тише, тише. И  стали. Конец. Самый настоящий, всем концам 
конец. Больше ехать некуда. Это —  Москва. М-о-с-к-в-а»; «Все 
тьма. <…> Вся Москва черна, черна, черна» [19, с. 490–491]. Ре-
шение небесного пространства как бездны, лишенной воздуха 
и  несущей герою гибель, присутствует в  повести «Дьяволиа-
да» в главе XI «Парфорсное кино и бездна» в эпизоде падения 
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Короткова с  крыши одиннадцатиэтажного здания: «Солнеч-
ная бездна поманила Короткова так, что у него захватило дух. 
С пронзительным победным кликом он подпрыгнул и взлетел 
вверх. Вмиг перерезало ему дыхание» [20, с. 42].

Трактовка тьмы как бездны и бездны как провала связана 
со значением данного слова «ад, преисподняя, кромешная» [29, 
с. 61]. В истории текста романа «Мастер и Маргарита» слово 
«бездна» в этом значении фигурирует в следующих случаях.

1. В контексте описания состояния Степы Лиходеева:

Вторая редак-
ция

Четвертая 
редакция 
(«Князь 
тьмы», 1937)

Пятая редак-
ция

Шестая редак-
ция

«<…> Степе 
показалось, 
что он сию се-
кунду слетит 
вниз голо-вой 
в какую-то 
бездну» [17, 
с. 167].

«<…> ему 
показалось, 
что пол [у] 
возле кровати 
ушел куда-то 
вниз и, что 
сию минуту 
он головой 
вниз слетит 
в какую-то 
бездну» [17, 
с. 435].

«<…> ему 
показа-лось, 
что пол возле 
кровати ушел 
ку-да-то и что 
сию минуту 
он головой 
вниз полетит 
куда-то к чер-
товой матери» 
[17, с. 550].

«<…> ему 
показалось, 
что пол возле 
кровати ушел 
куда-то и что 
сию минуту 
он головой 
вниз полетит 
к чортовой 
матери[.] /в 
преиспод-
нюю./» (более 
поздняя 
вставка, вы-
полнена про-
стым каранда-
шом. —  Е. К.) 
[18, с. 198]

В подобном ключе решается состояние героев рассказов 
Булгакова.

1)«Таракан»: «Таракан поставил рубль, еще рубль, не взял. 
“Что ж я по рублю да по рублю?” —  вдруг подумал и почувст-
вовал, что падает в бездну. Трешку!» [23].

2)«Паршивый тип»: «— Не могу знать, —  ответил Пузырев, 
чувствуя, что под ним разверзается бездна» [20, с. 611].
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3)«Морфий»: «Сердце начинает стучать так, что я чувствую 
его в  руках, в  висках… а  потом оно проваливается в  бездну, 
и бывают секунды, когда я мыслю о том, что более доктор По-
ляков не вернется к жизни…» [20, с. 164].

2. В контексте изображения мира Воланда:

Пятая редакция Шестая редакция
«Снизу из бездны на Маргари-
ту по склону как будто штур-
муя гору, || подымался народ» 
[17, с. 738–739].

«Теперь по лестнице снизу вверх 
подымался поток» [18, с. 402].
«Теперь снизу уже стеною 
шел народ, как бы штурмуя 
площадку, на которой стояла 
Маргарита» [18, с. 403].

«В начале третьего часа Мар-
гарита глянула безнадежными 
глазами в бездну и несколько 
ожила[,]: поток редел, явно 
редел» [17, с. 741].

«В конце третьего часа Марга-
рита глянула вниз совершенно 
безнадежными глазами и ра-
достно дрогнула: поток гостей 
редел» [18, с. 405].

3. В  пятой редакции романа «ангелом бездны» именуется 
Абадонна:

1) «— А вот этого нельзя, —  очень серьезно ответил Воланд, —  
и вообще забыть всё это сразу и глобус… и очки… Раз! Два! Три! 
Что хочешь сказать нам, ангел бездны?» [17, с. 728] (в следующей 
редакции эти слова будут адресованы к Азазелло и словосочета-
ние «ангел бездны» будет заменено его именем [18, с. 395]);

2) «На левой руке у  Маргариты скакал, звеня золотой це-
пью, темный рыцарь с мрачным лицом. Он уперся подбородком 
в грудь, он не глядел || на луну, он думал о чем-то, летя за своим 
[посет] повелителем, он, вовсе не склонный к шуткам, в сво-
ем настоящем виде, он ангел бездны темный Абадонна» [17, 
с 832–833] (здесь в эпизоде полета облик Абадонны принимает 
Коровьев-Фагот, в следующей редакции Булгаков убирает эту 
составляющую образа рыцаря [18, с. 511]).

Как видим, история текста романа «Мастер и Маргарита» де-
монстрирует отказ от использования слова «бездна» в значении 
«ад» или замену его контекстным синонимом «низ».

Примечательно, что в романе «Белая гвардия» для обозна-
чения апокалиптического пространства собора, лишенного 
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воздуха, Булгаков использует слово «бездна»: «Крутясь, вол-
нуясь, напирая, давя друг друга, лезли к балюстраде, стараясь 
глянуть в бездну собора, но сотни голов, как желтые яблоки, 
висели тесным, тройным слоем. В  бездне качалась душная 
тысячеголовая волна, и над ней плыл, раскаляясь, пот и пар, 
ладанный дым, нагар сотен свечей, копоть тяжелых лампад 
на цепях» [19, с. 381]. В значении «ад» слово «бездна» фигури-
рует в «Жизни господина де Мольера», где Булгаков приводит 
слова из финала пьесы А. С. Грибоедова «Горе от ума»: «Остав-
лю навсегда те пагубные стены, / Ту бездну адскую, где царст-
вует разврат <…>» [21, с. 229]. В повести «Дьяволиада» с этим 
пространством связывается лифт: «А Кальсонер тем временем 
начал погружаться в сетчатую бездну. Первыми скрылись ноги, 
затем живот, борода, последними глазки и рот <…>» [20, с. 18].

В истории текста романа «Мастер и Маргарита» слово «без-
дна» используется еще в нескольких случаях.

В значении «неизмеримая глубина; бездонная пропасть; 
крутой, глубокий обрыв, яма, крут» [29, с. 61] оно фигурирует 
в четвертой редакции в эпизоде выступления велосипедистов 
в театре, где в образе бездны предстает концертная яма, что 
сохранится до  конца работы над романом: «Но велосипеды 
остановились как раз в тот момент, когда колеса уже грозили 
соскользнуть в  бездну на  головы джазбандистов <…>» [17, 
с. 467].

С образом бездны как «неизмеримой глубиной» оказыва-
ется связанным изображение водного пространства в истории 
текста романа.

1) Во второй редакции в одном из эпизодов полета героев: 
«Поэт вздрогнул от страха, увидев || под собою черные волны, 
которые ходили и качались. Он [в] крепче сжал жесткую гри-
ву, ему показалось, что бездна всосет его и сомкнется над ним 
вода» [17, с. 289].

2) В  пятой редакции в  эпизоде купания Маргариты, что 
сохранится до конца работы над романом: «Но вода оказалась 
теплой как в  ванне и,  вынырнув из  бездны необыкновенное 
наслаждение испытала Маргарита ныряя и  плавая в  [один] 
одиночестве ночью в реке» [17, с. 713].
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В этом же контексте следует рассматривать использование 
слова «бездна» в повести «Собачье сердце»: «Он вглядывался 
в галстух, отражавшийся в зеркальной бездне» [20, с. 173].

Слово «бездна» в  значении «пропасть, тьма, неизмеримое 
или неизвестное множество, обилие» [29, с.  61] используется 
в  высказывании Коровьева о  писателях, оформившемся в  пя-
той редакции романа «Мастер и  Маргарита» и  сохранившемся 
до конца работы над ним, — «целая бездна талантов» [17, с. 814]. 
В этом же значении рассматриваемое слово применяется Булга-
ковым в рассказах «Акафист нашему качеству» («бездна шуб») 
и «Свадьба с секретарями» («в бездне беспартийной молодежи 
и  разлагающихся стариков») [23], а  также в  повести «Собачье 
сердце» —  «бездну предметов», «бездну понятий» [20, с. 130, 164].

Слово «бездна» фигурирует в первой редакции романа «Ма-
стер и Маргарита» в эпизоде казни, но установить его значение 
сложно, т. к. на сильно поврежденных страницах тетради сохра-
нился только небольшой фрагмент текста. Речь здесь идет об Ие-
шуа Га-Ноцри: «[А] [т]Тот же, чье» <лицо выступило на поло-
тенце,> «промучился не<долго>». А в следующем предложении 
говорится либо о  состоянии Иешуа, либо о  городе, тонущем 
в бездне: «[падать] [уход] тонуть в бездн[у]<е>» [17, с. 69].

Таким образом, пространство бездны в истории текста ро-
мана «Мастер и  Маргарита» трактуется как провал, пропасть 
и соотносится с адом. Такое же решение образа бездны присуще 
творчеству Булгакова в целом, о чем свидетельствуют все случаи 
использования рассматриваемого слова, выявленные в произве-
дениях, дневнике и  письмах писателя (исключение составляет 
значение «обилие») и приведенные в данной статье. Отказ писа-
теля от последнего абзаца главы 32, где Пилат безвозвратно ухо-
дит в бездну, является неслучайным и осуществляется в момент 
создания эпилога в связи с продолжением разработки темы про-
щения и милосердия в контексте образа Понтия Пилата, к иска-
жению которой приводит возврат этого фрагмента текста.

Возврат последнего абзаца главы 32 в машинописи 1963 г. 
повлек за собой правку, нарушающую замысел Булгакова еще 
в одном аспекте. Так как в финальном предложении главы 32 
машинописи 1938 г. использовалось наименование прокура-
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тора Иудеи Понтий Пилат, то оно, следовательно, переходит 
в текст машинописи 1963 г. В соответствии с этим здесь осу-
ществляется правка наименования героя.

1. В главе 13 в контексте слов мастера:

Машинопись 
1938 с прав-
кой 1939–1940
[18, с. 267]

Машинопись
1939–1940 [18, 
с. 267, сноска 
№ 1057]

Машинопись 1963 (с. 171); Па-
риж 1967 [4, с. 90]; Париж 1968 
[5, с. 86]; «Посев» [6, с. 176]; 
Саакянц [1, с. 554];
Яновская [22, с. 136]

«<…> послед-
ними слова-
ми романа 
будут —  пя-
тый проку-
ратор Иудеи 
Понтийский 
Пилат».

«<…> послед-
ними словами 
романа будут: 
…пятый про-
куратор Иудеи 
Понтийский 
Пилат».

«Пилат летел к концу, к концу, 
и я уже знал, что последними 
словами романа будут: “…пя-
тый прокуратор Иудеи, всад-
ник Понтий Пилат”».
В опубликованных текстах 
слово «пятый» с заглавной 
буквы. В издательстве «Посев» 
сочетание «к концу» использу-
ется один раз. В тексте, под-
готовленном Л. М. Яновской, 
перед словом «всадник» убрана 
запятая

2. В финальном предложении эпилога:

Машинопись 1938 с прав-
кой 1939–1940; Машинопись 
1939–1940 [18, с. 539]; Саакянц 
[1, с. 812]

Машинопись 1963 (с. 225–226); 
Париж 1967 [4, с. 219]; Париж 
1968 [5, с. 215]; «Посев» [6, 
с. 498]; Яновская [22, с. 384]

«Его исколотая память затиха-
ет, и до следующего полнолу-
ния профессора не потревожит 
никто. Ни безносый убийца 
Г<е>стаса, ни жестокий пятый 
прокуратор Иудеи всадник 
Понтийский Пилат».

«Его исколотая память затиха-
ет, и до следующего полнолу-
ния профессора не потревожит 
никто: ни безносый убийца 
Гестаса, ни жестокий пятый 
прокуратор Иудеи всадник 
Понтий Пилат».
В издательстве «Посев» перед 
словом «всадник» добавлена 
запятая
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Основным наименованием прокуратора Иудеи в  романе 
является имя Понтий Пилат. Но  в  торжественных случа-
ях имя принимает форму Понтийский Пилат. Таких случаев 
в романе три. Помимо уже приведенных, сюда относится так-
же следующий, оставшийся неизменным в машинописи 1963 г. 
и опубликованных текстах:

Машинопись 1938 с правкой 
1939–1940 [18, с. 139]; Саакянц 
[1, с. 453]

Машинопись 1939–1940 [18, 
с. 139, сноска № 288]; Машино-
пись 1963 (с. 40); Париж 1967 
[4, с. 30]; Париж 1968 [5, с. 26]; 
«Посев» [6, с. 48]; Яновская [22, 
с. 38]

«<…> это я тебе говорю —  
Пилат Понтийский, всадник 
Золотое Копье!»

«<…> это я говорю тебе, Пилат 
Понтийский, всадник Золотое 
Копье!»
В машинописи 1939–1940 гг., 
вместо первой запятой, здесь 
используется тире

Публикация романа в  журнале «Москва» (1966–1967), 
в  парижских изданиях «YMCA-Press» (1967, 1968) и  в  изда-
нии Франкфурта-на-Майне «Посев» (1969) была осуществлена 
на основе машинописного текста 1963 г.

Как уже отмечалось выше, публикация издательства «По-
сев», представляет собой соединение текста из журнала «Мо-
сква» и «Купюр из романа “Мастер и Маргарита” (1929–1940)», 
подготовленных Е. С. Булгаковой.

При восстановлении текста в издательстве были допущены 
пропуски фрагментов текста, например:

Москва 1967 [3, с. 130];
Париж 1967 [4, с. 205];
Париж 1968 [5, с. 201];
«Посев» [6, с. 464]

Машинопись 1938;
Машинопись 1939–1940 [18, 
с. 501];
Машинопись 1963 (с. 193)
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«Вино нюхали, налили в ста-
каны, глядели сквозь него 
на исчезающий перед грозою 
свет в окне.
— Здоровье Воланда! —  вос-
кликнула Маргарита, поднимая 
свой стакан».

«Вино нюхали, налили в ста-
каны, глядели сквозь него 
на исчезающий перед грозою 
свет в окне. Видели, как все 
окрашивается в цвет крови.
— Здоровье Воланда! —  вос-
кликнула Маргарита, поднимая 
свой стакан».
В машинописи 1938 г. слово 
«все» с буквой «ё»

Происхождение таких пропусков в  издательстве «Посев» 
может объясняться либо невнимательностью при вставках 
вырезанного цензурой текста, либо использованием некачест-
венной перепечатки «Купюр из романа “Мастер и Маргарита” 
(1929–1940)». Относительно рассматриваемого примера в «Ку-
пюрах…» Е. С. Булгаковой сделано следующее примечание:

«стр. 130
После слов: “перед грозою свет в окне” —  нужно
Видели, как все окрашивается в цвет крови» [9, л. 55].

Е. С. Булгаковой приходилось часто и  много перепечаты-
вать «Купюры…» для друзей, знакомых и иностранных изда-
тельств, стремившихся опубликовать полный текст романа. 
Об этом в ее дневнике 1967 г. сохранились записи, например, 
от  18  октября: «Сидела до  часу ночи над перепиской купюр 
к первой части. Устала, чертыхалась, ненавидела этих дураков 
и трусов из редакции “Москва” —  их работа» [25, л. 172]. Иног-
да Елена Сергеевна отдавала эту работу машинистке: «Вечером 
я  позвонила машинистке и  предложила заработать за  одну 
ночь 30 рублей —  переписать около 70 страниц текста в одном 
экз. с машинописи. Услышав цену, она согласилась, а сначала 
отказалась. Прибежала за  работой сама, хотя я  и  предложи-
ла, что принесу» (запись в дневнике 1967 г. от 24 октября) [25, 
л. 175]. Или: «А я отослала сегодня машинистке сделать 4 ко-
пии с этих купюр —  для Междун. Книги» (28 октября) [25, л. 
177]. Елена Сергеевна очень серьезно относилась к подготовке 
«Купюр…», например: «Вечером поехала к  Ц. Кин  —  считы-
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вать итал. и русск. купюры. Точно совпадают все!» (16 октября) 
[25, л. 171]. Поэтому некачественная перепечатка «Купюр…», 
попавших в издательство «Посев», скорее всего, была выпол-
нена посторонним лицом. В связи с этим текст, опубликован-
ный издательством «Посев», не  может быть использован как 
источник для установления основного текста романа и не мо-
жет таковым считаться.

При установлении основного текста исследователи 
А. А. Саакянц и  Л. М. Яновская опирались на  машинопись 
1963 г. как на главный его источник, что становится очевидным 
из примеров, приведенных нами выше, а также из следующего:

Пятая редак-
ция
[17, с. 819]

Машинопись 
1938; Ма-
шинопись 
1939–1940 [18, 
с. 496]

Машинопись 
1963 (с. 187); 
Париж 1967 
[4, с. 204]; 
Париж 1968 
[5, с. 200]; 
«Посев» [6, 
с. 458]

Саакянц 
[1, с. 780]; 
Яновская [22, 
с. 354]

«— Конче-
но, —  горест-
но сказал 
мастер, —  те-
перь налицо 
вместо одного 
сумасшедшего 
двое[:]. И муж 
и жена!»

«— Кончено, 
кончено, —  
ирониче-
ски сказал 
мастер, —  те-
перь, стало 
быть, налицо 
вместо одного 
сумасшедшего 
двое! И муж 
и жена».

«— Конечно, 
конечно, —  
иронически 
сказал мас-
тер, —  теперь, 
стало быть, 
налицо вместо 
одного сумас-
шедшего —  
двое, и муж 
и жена!»

«— Конечно, 
конечно, —  
ирониче-
ски сказал 
мастер, —  те-
перь, стало 
быть, налицо 
вместо одного 
сумасшедшего 
двое! И муж 
и жена».

Однако в процессе установления основного текста романа 
исследователи обращались и к машинописному тексту 1938 г., 
но правку 1939–1940 гг. учитывали непоследовательно, напри-
мер:
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Саакянц [1, с. 560] Машинопись 1939–1940
[18, с. 279]; Машинопись 1963 
(с. 179); Яновская [22, с. 141–
142]

«Иван как-то сконфуженно по-
кряхтел, но ничего не сказал.
— Настали совершенно 
безрадостные дни. Роман был 
написан, больше делать было 
нечего, и мы оба жили тем, 
что сидели на коврике на полу 
у печки и смотрели в огонь. 
Впрочем, теперь мы больше 
расставались, чем раньше. Она 
стала уходить гулять. А со мной 
случилась оригинальность, как 
нередко бывало в моей жизни… 
У меня неожиданно завелся 
друг. Да, да, представьте себе, 
я в общем не склонен сходиться 
с людьми, обладаю чертовой 
странностью: схожусь с людьми 
туго, недоверчив, подозрителен. 
И —  представьте себе, при этом 
обязательно ко мне проникает 
в душу кто-нибудь непредви-
денный, неожиданный и внеш-
не-то черт его знает на что по-
хожий, и он-то мне больше всех 
и понравится». Далее следует 
текст о знакомстве и дружбе 
мастера с Алоизием

«Иван как-то сконфуженно 
покряхтел, но ничего не сказал.
— Настали безрадостные 
осенние дни, —  продолжал 
гость, —  чудовищная неудача 
с этим романом как бы вынула 
у меня часть души. По сущест-
ву говоря, мне больше нечего 
было делать, и жил я от свида-
ния к свиданию».
В опубликованном тексте 
добавлена подчеркнутая нами 
запятая

А. А. Саакянц опиралась здесь на  правку, выполненную 
Е. С. Булгаковой под диктовку писателя в одном из экземпля-
ров машинописного текста 1938 г. [18, с.  277–278]. Но  Булга-
ковым этот эпизод (как и многие другие эпизоды в главе 13) 
был изменен при работе над вторым машинописным текс-
том в  1939–1940 гг. При перепечатке романа Е. С. Булгаковой 
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в  1963 г. эти изменения сохранены, а  потому присутствуют 
и  в  тексте, подготовленном Л. М. Яновской (использовавшей 
машинопись 1963 г. как главный источник).

Эти изменения связаны с тем, что при работе над текстом 
машинописи в 1939–1940 гг. Булгаковым был осуществлен воз-
врат фрагмента из текста пятой редакции с небольшими изме-
нениями, первое из  которых  —  инициалы критика, написав-
шего разгромную статью о романе мастера:

Пятая редакция
[17, с. 610]

Машинопись 1939–
1940 [18, с. 279]; 
Машинопись 1963 
(с. 179);
Саакянц [1, с. 560]

Яновская [22, с. 141]

«Здесь было две 
статьи: одна Латун-
ского, а другая под-
писанная буквами 
“М.З.”»

«Здесь было две 
статьи: одна —  Ла-
тунского, а другая, 
подписанная буква-
ми “Н.Э.”»
В опубликованном 
тексте подчеркну-
тая нами запятая 
заменена на тире

«Здесь было две 
статьи: одна —  Ла-
тунского, а дру-
гая —  подписанная 
буквами “М.З.”»

Другая часть фрагмента в тексте, подготовленном А. А. Са-
акянц, отсутствует, т. к. заменена приведенным выше фрагмен-
том о знакомстве мастера с Алоизием [1, с. 560–561]. В тексте, 
подготовленном Л. М. Яновской, в  отличие от  приведенного 
выше случая с инициалами «М.З. —  Н.Э.», отмечается уже не-
соответствие пятой редакции:

Пятая редакция Машинопись 1939–1940 [18, 
с. 279];
Машинопись 1963 (с. 179);
Яновская [22, с. 141–142]

Остолбенев от этого неслы-
ханного слова «Пилатчина», 
я развернул третью газету. 

Предложение «Достаточно вам 
сказать, что называлась ста-
тья Латунского “Воинствую-
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Здесь было две статьи: одна Ла-
тунского, а другая подписанная 
буквами «М.З.» Уверяю вас, что 
произведения Аримана и Лав-
ровича [были] могли [быть] 
считаться шуткою по сравне-
нию с написанным Латунским. 
||
Достаточно вам сказать, что 
называлась статья Латунского 
«Воинствующий [богомаз] ста-
рообрядец» [17, с. 610].

щий старообрядец”.» соединено 
с текстом предшествующего 
абзаца

«Сперва она бросилась меня 
целовать, затем хриплым го-
лосом и, стуча рукою по столу, 
сказала, что она отравит Латун-
ского! » [17, с. 611]

«Сперва она бросилась меня 
целовать, затем хриплым 
голосом и, стуча рукою по сто-
лу, сказала, что она отравит 
Латунского. »

«Черт знает что, в чем Стра-
винский, наверное, давно уж 
разобрался» [17, с. 611].

«Черт знает что, в чем Стра-
винский, наверно, давно уже 
разобрался».
В машинописи 1963 г. слово 
«черт» с буквой «ё»

Таким образом, приведенные в  данной статье примеры 
свидетельствуют о  том, что в  процессе установления основ-
ного текста романа исследователи А. А. Саакянц и Л. М. Янов-
ская работали со всеми источниками его шестой (последней) 
редакции и с машинописью 1963 г.

А. А. Саакянц опиралась также на  машинопись 1938 г. 
с  правкой 1939–1940 гг., что обозначено в  издании 1973 г.: 
«Текст печатается в  последней прижизненной редакции (ру-
копись хранится в  рукописном отделе Государственной би-
блиотеки СССР имени В. И. Ленина), а также с исправлениями 
и дополнениями, сделанными под диктовку писателя его же-
ной, Е. С. Булгаковой» [1, с. 422]. К. М. Симонов в предисловии 
к  данному изданию также отмечает, что роман публикуется 
«<…> в последней прижизненной редакции автора» [1, с. 3].

Л. М. Яновская как на  главный источник основного текс-
та романа опиралась на  машинопись 1963 г. В  комментариях 
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к роману исследователь отмечает, что «в основе настоящего из-
дания романа текст, подготовленный Е. С. Булгаковой в 1963 г., 
с уточнениями и исправлениями, обусловленными сравнени-
ем с  ее же машинописной редакцией 1940 г. и новой сверкой 
по  всем доступным авторским рукописям романа; использо-
ван также опыт текстологической работы с другими произве-
дениями прозы Михаила Булгакова» [22, с. 667].

При этом работа исследователей с  источниками установ-
ления основного текста романа и  обращение к  машинописи 
1963 г. носили непоследовательный характер.

На наш взгляд, источником установления основного тек-
ста романа «Мастер и  Маргарита» является машинописный 
текст 1938 г. с системой правки 1938–1940 гг., включая измене-
ния текста, сделанные в машинописи 1939–1940 гг. до главы 19 
включительно с учетом характера печати и правки Е. С. Булга-
ковой. При установлении основного текста романа мы руко-
водствовались комплексом следующих принципов [17; 18]:

 изучение истории текста романа;
 исследование системы правки романа шестой редак-

ции;
 сопоставление с последней рукописной (пятой) редак-

цией романа;
 опора на  машинописный текст романа 1939–1940 гг. 

с учетом характера печати и правки Е. С. Булгаковой.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1. Впервые: «…Ваш роман вам принесёт ещё сюрпризы» (к 50-ле-
тию публикации романа М. А. Булгакова «Мастер и  Маргарита») // 
Библиография. 2017. № 3. С. 97–116; Пространство бездны в истории 
текста романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» // Восток —  За-
пад: пространство локального текста в литературе и фольклоре: сб. 
науч. ст. к 70-летию проф. А. Х. Гольденберга / отв. ред. Н. Е. Тропки-
на. Волгоград: Научное изд-во ВГСПУ «Перемена», 2019. С. 388–397. 
Публикуется в новой редакции.

2. Текст черновиков передается методом динамической транс-
крипции с  помощью графических условных обозначений: 1) текст, 
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вычеркнутый писателем, — [текст], 2) вставка в процессе письма —  
текст, 3) вставка второго слоя рукописной правки —  {текст}, 4) конъ-
ектура —  <текст>, 5) завершение страницы и переход к следующей 
обозначены двумя прямыми вертикальными чертами ||. В тексте чер-
новиков сохраняются авторская орфография и пунктуация.
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(the motif of flight in the creative work of M. Bulgakov)
The article considers the motive of flight in the creative work of M. Bul-

gakov, which was generated primarily by the development of aviation at the 
beginning of the last century, but also found its continuation in the creative 
work of Bulgakov as a metaphysical, symbolic, content motive.
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Возникновение авиации вызвало горячий и неподдельный 
интерес самых разных литераторов. С начала 1910-х гг. пресса 
пестрит сообщениями о  полётах первых авиаторов и  первых 
катастрофах. С этого времени тема полёта проникает в литера-
туру и занимает в ней прочное место. Ей отдают дань А. Блок 
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и Леонид Андреев, В. Брюсов и А. Куприн, К. Вагинов, Вл. Хо-
дасевич и  В. Каменский. Технические достижения привели 
к возрождению в искусстве мифов, связанных с идеей полёта 
(Икар, Фаэтон) и к популярности фантастической литературы, 
послужив одновременно мощным стимулом ее развития.

Появление в  творчестве художников-современников мо-
тива полёта сразу обнаружило необычайную широту спектра 
художественного осмысления нового явления жизни. Кроме 
понятной гордости за  гений человечества и  его завоевания, 
осознания открывающихся перспектив, особенно привлека-
тельной становится сама идея полёта как оторванности от зем-
ли и проникновения в недоступные до сих пор пространства, 
как обретения иного качества жизни, новых, острых, «надмир-
ных» переживаний. Совершенно естественно, что особый ин-
терес при этом был обращен на каждого, кто сподобился вос-
парить над «земным». Этому воспарению придавался смысл 
неизбежных качественных перемен в  самой структуре такой 
личности.

Происходила поразительная и невиданная доселе «смычка» 
авиации и  литературы. Горячему призыву М. Кольцова вня-
ла пресса; часть своих средств она стала отдавать на создание 
эскадрильи, самолеты которой носили имена газет (дирижабль 
«Красная звезда», двухмоторный «Огонек», самолеты «Извес-
тия» и  «Правда» и  т. д.). «Большевистская печать начинает 
тесно сращиваться с авиацией», —  писал Кольцов в известной 
статье 1933 г. «Стальные перья, стальные крылья».

Случалось, что и Булгаков вместе с семьей смотрел с бал-
кона дома на самолеты во время первомайской демонстрации, 
а Елена Сергеевна порой отмечала в своих записях факты авиа-
катастроф. Полёт присутствует в творческом сознании писа-
теля как явление, далеко не  сводимое только к  техническим 
новшествам и  пропагандистским трюкам. Мотив аэроплана 
может служить прекрасной иллюстрацией того, что ни  одна 
«деталь» жизни эпохи не проходила мимо внимания Булгакова 
и была в той или иной мере использована в художественном 
строе его произведений, подвергаясь разностороннему осмы-
слению и обыгрыванию.
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Все связанное с авиационным ажиотажем вызывало у Бул-
гакова иронически-насмешливое отношение. Так, герой од-
ного из фельетонов 20-х гг., служащий Ежиков под натиском 
«какого-то со знаком воздушного флота на груди» едва не по-
жертвовал двадцать тысяч золотом на строительство именного 
аэроплана № 0660243 «гражданина фоккер-Ежикова» («Похо-
ждения Чичикова») 1.

Сам Булгаков не  участвовал ни  в  добровольных общест-
вах, имевших отношение к  воздушному флоту, ни  в  поборах 
на благо этих обществ. Единственным следом его личной при-
частности к  авиации остается фотоснимок, датированный 
приблизительно 1928 г. и  сделанный в  декорациях фотоате-
лье, —  Булгаков со своим другом Николаем Ляминым в двух-
местном самолете, причем на месте пилота —  Лямин.

Булгаков достаточно рано начал вкраплять мотив аэро-
планов в свои произведения, всегда осознавая авиацию и как 
страшное оружие, которое еще не  проявило себя в  полной 
мере и  которому принадлежит будущее. В  повести «Роковые 
яйца» именно авиация вела наиболее успешную борьбу с на-
ступавшими на Москву гадами, и именно «аэропланы и эска-
дрильи» должны были удержать нашествие пресмыкающихся. 
Более зловещий грим нанесен автором в пьесе «Адам и Ева».

Государственная роль авиации, ее верное служение идео-
логии вычитывались в гротескных образах даже в тех произ-
ведениях Булгакова, где герои изобретают машину времени. 
Подобное изобретение заранее трактуется как противопостав-
ление себя государству, а  сам аппарат  —  как способ «на нем 
из-под советской власти улететь» (III, 430). В то же время дерз-
новенные устремления победить время и пространство регла-
ментируются в  сознании обывателя необходимостью подчи-
нять свои действия властям: «Пронизать пространство? Такой 
опыт можно сделать только с разрешения милиции» (III, 430).

В романе «Мастер и  Маргарита» мотив полёта  —  один 
из  наиболее частых. Аэропланы, самолеты  —  лишь один 
из его вариантов. Они чаще присутствуют в ранних редакциях 
и представляют привычный «житейский» атрибут эпохи, одну 

1 Булгаков М. Похождения Чичикова. М., 1990. С. 348.
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из примет времени. Тем не менее они вполне органично вста-
ют в ряд средств передвижения, использованных в романе, —  
аэро план, половая щётка, боров, чёрный автомобиль с грачом, 
автомобильное колесо, чёрные кони.

Воображение Римского, получившего телеграмму из Ялты 
(в ранних вариантах —  из Владикавказа), сразу же рисует ему 
картины, навеянные авиационной манией эпохи, причем Бул-
гаков постоянно подчеркивает потрясавшие современников 
«невыносимую быстроту», «чудовищную скорость» перемеще-
ния, быстрое приближение только что бывшего точкой аэро-
плана: «Римский представил себе Степу в ночной сорочке, то-
ропливо влезающим в самый-самый, делающий, скажем, триста 
километров в час аэроплан, и тут же сокрушил эту мысль как 
явно гнилую. На таком далеко не улетишь. Он представил себе 
другой самолет, военный сверхбоевой, шестьсот километров 
в час, и тут же сосчитал, что… Степа не дотянул до Владикав-
каза восемьсот километров. Аэропланы разлетелись как дым» 
[1, c. 72]. Основные очертания подобного использования моти-
ва аэроплана, с сохранением скептической интонации, можно 
проследить по редакциям вплоть до окончательного варианта. 
В некоторых редакциях к нему вновь добавляется мысль о во-
енном самолете и тут же отбрасывается как абсурдная (Степу 
не впустят в истребитель без сапог, да и истребитель не покро-
ет «в один час полторы тысячи километров» [2, c. 80]).

В окончательном тексте слабый след присутствия аэропла-
нов в  сцене прощания героев с  Москвой сохранился в  виде 
«разноцветных башен с  разворачивающимся над ними аэро-
планом» (V, 367), с характерной соотнесенностью летательного 
аппарата и  Кремля (что вызывает в  памяти клишированную 
ассоциацию сокола и гнезда). Аэропланы, летящие над площа-
дью с  невероятной скоростью, становятся в  конечном итоге 
знаком сатанинского государства (а не века технического про-
гресса) и  его защитных организаций, его аппарата насилия. 
Оно разворачивает крупномасштабную операцию по  захвату 
шайки иностранного профессора с применением авиации.

В период работы над романом мотив полёта на аэроплане 
присутствует в своей высокой ипостаси только в связи с пота-
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енными мечтами Маргариты, тоскующей об исчезнувшем Ма-
стере и помышляющей о спасительном бегстве с ним из Мо-
сквы на реальном аэроплане. Идея такого почти волшебного 
способа спасения не укрылась от Азазелло, который несколько 
раз упоминает о тайных мечтах Маргариты («Никакие мечта-
ния об аэропланах не помогут, Маргарита Николаевна», «Меч-
тайте о том, как вы его унесете на аэроплане» [1, c. 139]).

Знаменательно исчезновение в окончательном тексте мотива 
аэроплана в связи с образом Маргариты. Вероятно, это можно 
возвести к  переломным процессам, которые Булгаков пережи-
вает в  этот период работы над романом. Идея освобождения 
от гнетущей обстановки в это время перестает связываться в его 
сознании с представлением о реальных границах Советского Со-
юза, пересечь которые Булгакову не удается, несмотря на много-
численные попытки. Он окончательно осознает себя узником. 

Подобные мысли, странным образом переплетенные 
с представлением об атрибутике полётов, посещали писателя 
и прежде; так, в письме Сталину от 30 мая 1931 г. он высказы-
вается о своем положении следующим образом: «Мне закрыт 
горизонт» [1, c. 505], а в письме В. Вересаеву утрата жизненных 
сил выражается образом обескрыленности: «У меня перебито 
крыло» [3, c. 203]. В письмах и высказываниях этого времени 
присутствует целый комплекс семантически взаимосвязанных 
мотивов  —  напряженность духовных сил, осмысление сво-
ей жизненной ситуации в образах полётов и падений («страх 
отлетел»), окрыленности и  угасания, конца, устремленности 
к  пределу, завершенности круга. Зрячесть и  свобода проти-
вопоставляются здесь слепоте («…я искусственно ослеплен»; 
«Я слеп и нищ»), несвободе («закрыт горизонт», «…Я —  аре-
стант»); «Я провел жизнь заключенным».

Применительно к  мотиву полёта в  сознании Булгакова 
происходит важнейший перелом: реальная сторона полёта 
как спасения, использование мотива полёта в высоком плане 
исчезает из  текста романа, актуализируется семантика отле-
та, освобождения каким-то иным образом. Завершается этот 
процесс трансформацией понятия «граница» и  созданием 
в рамках текста авторского мифа об инобытии, возможности 
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освобождения как пересечении границ земного и  обретении 
инобытийного существования.

Образы «горизонтальных» полетов (над землей летит 
на шабаш Маргарита; в начале 31-й главы над земными про-
странствами летят черные кони) сменяются «последним по-
летом», коррелирующим в  мистической концепции романа 
с образом «духовной лестницы»2. Этот особый полет выводит 
главных героев в  трансцендентное пространство, точкой от-
счета которого в романе можно считать место наказания Пон-
тия Пилата [см. об этом: 7].

Этот вывод подтверждается также изменением самого спо-
соба преодоления границы, упразднением образа аэроплана, 
который как принадлежность земного «московского» про-
странства становится бесполезным, не  способным пересечь 
иные границы, и заменен на черных коней: писатель обратился 
к  привычной, классической символике мирового искусства, 
как нельзя более отвечающей новому повороту замысла. Но-
вый полет —  в трансцендентное —  актуализирует семантику 
абсолютного освобождения от земной Голгофы, начала новой 
жизни, продолжения творчества3.

Мотив полета в сознании и творчестве Булгакова был мно-
гопланов. Помимо чисто физического преодоления некоего 
пространства, в нескольких произведениях и даже дневнико-
вых записях, он сопряжен с внутренней трансформацией, сме-
ной будничного поэтическим, творческим. Именно так следует 
трактовать дневниковую запись от 3 сентября 1923 г.: «Среди 
моей хандры и тоски по прошлому, иногда, как сейчас, в этой 
нелепой обстановке временной тесноты, в  гнусной комнате 
гнусного дома, у  меня бывают взрывы уверенности и  силы. 
И сейчас я слышу в себе, как взлетает моя мысль, и верно, что 
я неизмеримо сильнее как писатель всех, кого я ни знаю» [9, 
c. 146].

Мотив полета сопутствует изображению самого процес-
са творчества в  «Записках покойника»: «Дом спал. Я  глянул 
в окно. Ни одно в пяти этажах не светилось, я понял, что это 
не  дом, а  многоярусный корабль, который летит под непод-
вижным черным небом» (IV, 405). С  этим значением связано 
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и  неожиданное возникновение мотива полета в  пьесе «Дон 
Кихот», где ощутивший себя рыцарем герой восклицает: «Ле-
тим по свету, чтобы мстить за обиды, нанесенные свирепыми 
и сильными беспомощным и слабым… чтобы вернуть миру то, 
что он безвозвратно потерял, —  справедливость!» (IV, 164).

Аналогичный характер носит мотив полёта в «Беге» и в на-
бросках к «Кабале святош».

Знаменательно, что слово «полет» входит в эзотерический 
язык Булгакова и его ближайшего окружения, вставая в один 
смысловой ряд с понятием «свобода» и обретая значение, по-
нятное членам семьи и близким им людям, —  выход, прорыв, 
уход.

21  мая 1933 г. он делает жене надпись на  книге: «Тайно-
му другу, ставшему явным, жене моей Елене. Ты совершишь 
со мной последний полет. 21 мая 1933 года» [цит. по изд.: 10, 
с. 35]. И как бы в продолжение, в сентябре того же года пишет 
ей еще на одной книге: «Но мы с тобой, если так же как теперь 
будем любить друг друга, переживем все дрянные концы и по-
бедим и взлетим» [11, c. 145].

При всей погруженности в эпоху и пристрастном взгляде 
на  все ее проявления Булгаков оставался внутренне свобод-
ным от  широко распространенных, порой диктуемых лите-
раторам и охотно подхватываемых ими тем. Именно поэтому 
лелеемый его собратьями по перу мотив полета получил у него 
иное преломление. Не «стальные крылья» возносили его в по-
лет, а те глубинные истоки, которые питают истинное творче-
ство, не зависимое от какой бы то ни было социальной мифо-
логии.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1. Работа впервые была опубликована в  сб.: Михаил Булгаков 
на  исходе ХХ  века. Материалы VIII Международных Булгаковских 
чтений в Санкт-Петербурге (май 1997 г.). СПб.: 1999. С. 145–150.

2. Тема высоты, возможности подъема муссируется от  первых 
вариантов романа, сопрягаясь там с элементами музыкального при-
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чащения, варьирования мотивов мессы (принадлежности трансцен-
дентной реальности) и романса Шуберта, который исполняет Фагот 
(«Ты не поднимешься до высот. Не будешь слушать мессы», «Ты ни-
когда не поднимешься выше, Ешуа не увидишь…» [4]) до последнего 
канонического варианта с открывшейся Мастеру возможностью пре-
одоления границ земного пространства, выхода за его пределы, где 
переход через границу миров обретает характер инициации, кото-
рой подвержены лишь герои-избранники, и сопряжен с неизбежным 
в таких случаях их качественным преображением [см.: 5]. Напомним 
в связи с этим, что герои Булгакова в зависимости от их способности 
к отрыву от земного, к восхождению делятся на людей горизонтали 
и вертикали, «верха» и «низа» [см.: 6], причем вертикальная органи-
зация его последнего романа представлена двумя полюсами и явля-
ется метафорой духовного полета либо падения в бездну или небы-
тие.

3. Мысль о преодолении земного притяжения и обретении каче-
ственно нового бытия возвращает нас к сделанным Булгаковым по-
метам в книге П. Флоренского «Мнимости в геометрии», где ему ока-
залась близка высказанная философом мысль о том, что за «областью 
земных движений и земных явлений» начинается «область небесных 
движений и небесных явлений», «мир качественно новый», на  гра-
нице которого «пространство ломается», а  «тело утрачивает свою 
протяженность, переходит в вечность» (последняя помета снабжена 
тремя булгаковскими восклицательными знаками [8]).
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В статье дается анализ рассказов В. Сорокина и устанавливается их 
культурный интертекст. Автор работы апеллирует к двум важнейшим 
претекстам Сорокина —  прежде всего к роману М. Булгакова «Мастер 
и Маргарита», задающему мистико-фантастические координаты художе-
ственной реальности, и к трактату Ф. Ницше «Как говорил Заратустра», 
задающему идейно-философские константы. В анализе используются 
сравнительно-сопоставительный и интертекстуальный подходы.
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Bibergan Catherine A.
“THE MASTER AND MARGARITA” BY M. BULGAKOV 

IN THE SUBTEXT OF STORIES BY V. SOROKIN
The article provides an analysis of the stories of Vladimir Sorokin and 

set their cultural intertext. The author appeal to two important pretexts —  to 
the novel of M. Bulgakov “The Master and Margarita” and to the tractate by 
Nietzsche “Thus spoke Zarathustra”. The analyses uses a comparative and 
intertextual approaches.

Keywords: modern Russian literature, Vladimir Sorokin, stories, intertext, 
pretext.

Совершенно очевидно, что тексты Михаила Булгакова все 
чаще и устойчивее становятся претекстами современной рус-
ской литературы. Едва  ли сегодня можно найти отечествен-
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ного писателя, который бы обошел своим вниманием тексты 
Булгакова —  будь то романы и рассказы, пьесы или драмати-
ческие фрагменты. Интертекстуальную основу произведений 
современных прозаиков составляют собственно тексты, ал-
люзийно-цитатные ряды произведений писателя 1930-х годов, 
устойчивые идеологемы, знаменитые авторские афоризмы, 
композиционные клише, структурно-сюжетные ходы и проч.

Понятно, что и  в  творчестве крупнейшего современного 
прозаика Владимира Сорокина можно с  легкостью выявить 
интертекстуальные ряды, аллюзийные переклички, рецептив-
но-рефлексивные отсылки. Потому задача настоящей статьи —  
с научной точки зрения оценить уровень интертекстуальных 
перекличик, которые дают сорокинские тексты, обнаружить 
их художественную функцию, найти способы и приемы интер-
текстуальной взаимосвязи. В этом плане интересный матери-
ал предоставляет прежде всего рассказ Владимира Сорокина 
«Аварон».

Главный герой рассказа Сорокина «Аварон»  —  мальчик 
Петя Лурье. Временные характеристики рассказа укладывают-
ся примерно в одни сутки —  с полудня одного дня и до раннего 
утра следующего. Автор дает точное указание на дату событий 
рассказа  —  9  сентября  —  праздник осеннего равноденствия. 
Для вдумчивого (или посвященного) читателя акцент на осо-
бенности и  особости избранного дня (даты) становится оче-
видным. Психологическое напряжение повествования форми-
руется с первых страниц.

Прямого указания на возраст Пети прозаик не дает, но из-
вестно, что герой учится в пятом классе (т. е. ему должно ис-
полниться/исполнилось 13  лет). Важно обратить внимание 
на еврейскую фамилию героя —  Лурье. Для мальчиков-евреев 
13  лет  —  это особенный возраст, время достижения религи-
озного совершеннолетия (Бар-мицва, дословно с иврита «сын 
заповеди»). Согласно еврейским законам, достигнув этого воз-
раста, мальчик становится взрослым, способным самостоя-
тельно отвечать за свои поступки. Таким образом, уже самое 
начало рассказа «Аварон» задает читательскому сознанию 
смысловые ориентиры.
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В рассказе «Аварон» писатель-концептуалист Сорокин 
намечает обширное интертекстуальное поле. Центральный 
и важнейший претекст угадывается уже с первых страниц рас-
сказа, им оказывается «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова. 
Интертекстуальные отсылки актуализируются на  различных 
текстовых уровнях (сюжетный ход, мотив, образ, речь, слово), 
эксплицируя множественность связей с мистическим романом 
советского классика (год действия событий рассказа Сороки-
на  —  1937-й  —  оказывается «поддержанным» булгаковским 
интертекстом).

Действие обоих произведений (текста и  претекста) отне-
сено к пространству Москвы, городу, где на момент действия 
царит небывалая жара (отличие лишь в том, что в «Авароне» 
это сентябрьская жара, в «Мастере и Маргарите» —  майская).

У Сорокина: «В  Лаврушинском переулке было чисто 
и жарко. Солнце серебрило неряшливые тополя, уже тронутые 
желтизной, сверкало в  створе открытого окна писательского 
дома» ([2, с. 84], везде выд. сделаны нами. —  Е. Б.).

У Булгакова: «Однажды весною, в час небывало жаркого за-
ката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражда-
нина…» [1, с. 272].

Нарративным «совпадением» оказывается и то, что в обо-
их произведениях накануне таинственных событий, происхо-
дящих с персонажами, на улицах Москвы совершенно безлюд-
но. Сорокин неоднократно акцентирует это обстоятельство: 
«Здесь было <…> жарко, чисто и пусто» [2, с. 84]. Ср. у Булга-
кова: «Да, следует отметить первую странность этого страшно-
го майского вечера. <…> во всей аллее, параллельной Малой 
Бронной улице, не оказалось ни одного человека» [1, с. 272].

В рассказе Сорокина появляется яркая советская (по-сво-
ему историческая) реалия  —  лоток с  газировкой. Сорокин 
вновь эксплицирует связь с булгаковским текстом, вызывая ас-
социацию с конкретным эпизодом романа. Чувствуя сильную 
жажду, Петя останавливается у  лотка с  газировкой: «Солнце 
тяжело светилось в  перевернутом стеклянном конусе с  виш-
невым сиропом. Худая продавщица с  желтыми кудряшкам 
из-под белой пилотки и с папиросой в стальных зубах сонно 
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глянула на Петю» [2, с. 85]. Ср. у Булгакова: «Попав в тень чуть 
зеленеющих лип, писатели первым долгом бросились к пестро 
раскрашенной будочке с надписью “Пиво и воды” <…> Абри-
косовая дала обильную желтую пену, и в воздухе запахло па-
рикмахерской» [1, с. 272–273]. Желтые кудряшки сорокинской 
героини находят свой ассоциативный прообраз (прообразы) 
в булгаковском претексте.

В ходе повествования текст «Аварона» обнаруживает все 
больше точек соприкосновения с текстом Булгакова. Герой Со-
рокина, так и  не  выпив газировки (у  героя-мальчика не  ока-
залось денег), «добрел до  ближайшей скамейки и  плюхнулся 
на нагретое солнцем крашеное дерево» [2, с. 85]. Ср. у Булгако-
ва: «Напившись, литераторы немедленно начали икать, распла-
тились и уселись на скамейке <…>» [1, с. 273]. (Мини)локали-
зация оказывается сближенной.

Наиболее ярким знаком интертекстуальной связи двух 
текстов следует считать появление таинственного незнакомца, 
встреча с которым станет для Пети (как и встреча с Воландом 
для Ивана Бездомного) роковой.

Томимый жаждой, Петя видит все происходящее вокруг 
в негативном свете:

«Замок портфеля глупо улыбался.
— Дурак… —  Петя плюнул в латунную морду замка <…> —  

Скройся, гад!  —  Петя плюнул так сильно, что слюна попала 
на галстук» [2, с. 85–86].

В момент наивысшего Петиного раздражения, направленно-
го на «улыбающийся» замок, «раздался спокойный голос рядом»: 
«Бесполезно. Слюны не хватит <…> Его только плавильная печь 
исправит» [2, с. 86]. 

Незнакомец, сидящий на другом конце скамейки, завязывает 
с Петей разговор.

Подобным же образом в романе Булгакова на Патриарших 
прудах появляется Воланд: «В аллее показался первый человек 
<…> Пройдя мимо скамьи, на которой помещались редактор 
и  поэт, иностранец покосился на  них, остановился и  вдруг 
уселся на соседней скамейке, в двух шагах от приятелей…» [1, 
с. 276].
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Ярким сигналом сходства двух текстов становится и реак-
ция героев на появление незнакомца, акцент нарратора на зага-
дочности образа незнакомца.

Сорокин: «”Кондуктор какой-то”,  —  подумал Петя» [2, 
с. 86]. Причем упоминание кондуктора явно наводит на аллю-
зийную связь с трамваем, сыгравшим трагическую роль в судь-
бе булгаковского Берлиоза. У Булгакова: «”Немец”, —  подумал 
Берлиоз. “Англичанин”, —  подумал Бездомный <…>» [1, c. 276].

Отчетливо просматривается и внешнее сходство обоих не-
знакомцев. Петя увидел рядом с собой человека «в светло-се-
ром костюме с такого же цвета шляпой на голове» [2, с. 86]. 
У Булгакова: «Он был в дорогом сером костюме, в  загранич-
ных, в цвет костюма, туфлях. Серый берет он лихо заломил 
за ухо <…>» [1, с. 275].

Оба незнакомца имеют крайне таинственный вид. В рома-
не Булгакова говорится, что все сводки с описанием этого чело-
века, полученные в дальнейшем, никуда не годятся: «Сличение 
их не может не вызвать изумления. Так, в первой из них сказа-
но, что человек этот был маленького роста, зубы имел золотые 
и хромал на правую ногу. Во второй —  что человек был росту 
громадного, коронки имел платиновые, хромал на левую ногу» 
[1, с.  275]. Сорокинский незнакомец, в  свою очередь, имеет 
не менее интригующий и загадочный вид: «Он был неопреде-
ленного роста, лысыватый, с  узким сухощавым лицом. <…> 
Его руки, глаза, губы —  все было быстрое, подвижное; но в бы-
строте этой не было никакого беспокойства…» [2, с. 86–87].

Важным для проведения параллели между героями-незна-
комцами Сорокина и Булгакова становится и то, что оба пер-
сонажа хорошо осведомлены о жизни героев (Пети —  у Соро-
кина, Бездомного и Берлиоза —  у Булгакова). Так, в рассказе 
Сорокина незнакомец произносит Петино имя еще до знаком-
ства, знает о Петиной жизни все, вплоть до мельчайших под-
робностей. Незнакомец даже произносит тайное прозвище ба-
бушки, которое «Петя придумал не так давно, бормотал только 
про себя и не говорил даже сестренке Тинге» [2, с. 86].

Незнакомец Булгакова тоже демонстрирует свою осведом-
ленность в жизни героев-литераторов. Так, еще до представле-
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ния герой, он называет Бездомного по имени: «Иван Никола-
евич» [1, с. 282], но говорит, что узнал его имя из «вчерашнего 
номера “Литературной газеты”» [1, с. 282]. В конце разговора, 
перед трагической кончиной Берлиоза, он скажет: «Не прика-
жете ли, я велю сейчас дать телеграмму вашему дяде в Киев?» 
[1, с. 311]. И это обстоятельство вызывает подлинное удивле-
ние героев, ведь «об этом ни в каких газетах, уж наверно, ниче-
го не сказано» [1, с. 311].

Услышав о  себе множественные подробности, Петя под-
умал, что незнакомец, скорее всего, из НКВД. «— Не совсем. —  
Незнакомец достал пачку “Казбека”, быстро закурил…» [2, 
с. 86].

Эпизод с  папиросами снова актуализирует интертексту-
альную связь с романом Булгакова, где эпизод с портсигаром 
является одним из ключевых в создании магически-мистиче-
ского образа Воланда:

«— Вы хотите курить, как я вижу? —  неожиданно обратился 
к Бездомному неизвестный, —  вы какие предпочитаете? <…>

— Ну, “Нашу марку”, —  злобно ответил Бездомный.
Незнакомец немедленно вытащил из  кармана портсигар 

и предложил его Бездомному:
— “Наша марка” <…>» [1, с. 280].

Более того, в рассказе Сорокина упоминание героем папи-
рос марки «Казбек» становится семантически значимым, т. к. 
хорошо известно особое отношение Сталина к названной мар-
ке (Сталин курил «Казбек» и даже в свое время утвердил рису-
нок на пачке).

Сорокинский незнакомец продолжает демонстрировать 
Пете познания в его (Петиной) жизни: «Я все знаю, Петя. Знаю, 
что ты живешь вон в том Доме Правительства, в квартире сто 
пятьдесят. Что ты хочешь стать эпроновцем, моряком-подвод-
ником <…> что тебе уже двенадцатый раз снится папа с дере-
вянными руками. Знаю, что ты зашил в подушку Тайную Пио-
нерскую Клятву, сокращенно ТПК. И в этой ТПК семь пунктов. 
Первый —  никогда не плакать. Второй —  встретиться лично 
с товарищем Сталиным. Третий —  собирать материалы на вра-
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гов папы. Четвертый…» [2, с. 87]. Тут Петя прервал незнаком-
ца: «Вы… гипнотизер» [2, с. 87]. Незнакомец: «Не совсем» [2, 
с. 87], и разговор о Петиной жизни продолжился.

В связи со  словом «гипнотизер» вновь возникает ассоци-
ация с  образом булгаковского незнакомца, который на  Па-
триарших прудах представился литераторам «специалистом 
по черной магии» [1, с. 283], а на сеансе в Варьете во время «де-
нежного дождя» [1, с. 391], по словам Бенгальского, им был по-
казан «случай так называемого массового гипноза» [1, с. 391]. 
В обоих случаях незнакомцы —  (почти) гипнотизеры, мисти-
ческая сущность обоих героев акцентирована.

Убедившись в осведомленности собеседника, Петя заводит 
разговор о сокровенном —  о родителях, и узнает, что его мать 
находится в заключении в Лефортово, отец —  в Бутово. Персо-
наж Сорокина не может понять, за что арестованы его родите-
ли. По словам Аварона (так зовут незнакомца —  заметим, что 
Воланда в ранних редакциях романа Булгакова звали Астарот), 
его родители —  «не враги» [2, с. 88]. И (в рамках завязки сю-
жетного действия) новый знакомый предлагает помочь Пете 
освободить мать («Могу сделать так, что твою маму выпустят» 
[2, с. 88]). Условие —  согласие Пети помочь Аварону в некоем 
важном деле.

Таким образом, разговор Пети с незнакомцем становится 
началом сюжетного развития рассказа, для героя  —  отправ-
ным пунктом к злоключениям и выполнению некоей миссии 
(в понимании юного героя —  долга перед родителями). Персо-
наж Сорокина соглашается на условие незнакомца, и герои от-
правляются в путь, который по ряду знаменательных деталей 
напоминает путь Маргариты на бал Воланда.

На трамвае (!) герои Сорокина доехали до Казанского во-
кзала, где Аварон взял два билета до «Удельной». Интригу уси-
ливает вводимая Сорокиным деталь —  церковь (Аварон везет 
Петю к  небольшой загородной церквушке), оказывающаяся 
контрапунктом к  политическим и  религиозным установкам 
эпохи (1937-й год), но  усиливающая и  прочно привязываю-
щая действие «Аварона» к мистическому (библейскому) пре-
тексту.
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Далее по ходу развития сюжета наконец, т. е. ожидаемо для 
реципиента-читателя, осуществляется реализация традицион-
ного сорокинского слома (сбоя) повествования. Аварон завя-
зывает на Петиной шее петлю из бечевки и отправляет маль-
чика к церкви, держа моток бечевки в руках и неотрывно следя 
за ним. Герой чувствует, как «петля на шее сильно натянулась», 
он тяжело дышит, но его охватывает «непередаваемый восторг 
силы» [2, с. 91]. (Оборот —  «затянуть на шее петлю» —  свиде-
тельствует о языковой игре, которую намеренно затевает Со-
рокин).

Как становится ясно из повествования, по приказу Аваро-
на в церкви Петя должен собирать «куски молитвы». И после 
выполнения задания —  несмотря на усталость и удушающую 
боль Петя нес молитву Аварону, «чувствовал в себе силу, бо-
дрость и нарастающий с каждым шагом разрешающий покой» 
[2, с. 93]. Эксплицированное (выделенное автором) слово «по-
кой» по-прежнему поддерживает аллюзийную связь романа 
Булгакова с текстом Сорокина: как Мастеру был дарован покой, 
так теперь и Петя оказывается наполненным им (NB: именно 
это слово пронизывает заключительные строки рассказа Со-
рокина —  «был какой-то тяжкий покой», «нарастающий с ка-
ждым шагом разрешающий покой», «еще больше прибавилось 
деловитого покоя», «наполнила тело Великим Покоем» [2, с. 89, 
93, 101, 104, выд. везде сделаны автором]).

Во время обратного пути героев Сорокина в Москву возни-
кает еще одна булгаковская аллюзия: сопоставление жертвен-
ного пути Пети и  Иешуа Га-Ноцри. Аварон наставляет Петю 
не выпускать из рук куски (невидимой) молитвы. Юный герой 
с трудом исполняет приказ, прижимая к своей груди пустоту. 
Сорокин передает ощущения Пети: герой «ощутил боль в гру-
ди, шее и  плечах», «мокрая от  пота спина Пети», «он тяжело 
дышал», «напряженно смотрел под ноги, словно искал место, 
куда бы уложить свою ношу», «тяжело выдавливая слова, за-
говорил…» [2, с. 92–93]. Молитвенная «ноша» Пети уподобля-
ется крестному пути Га-Ноцри, несению креста Христом. Жер-
твенно-искупительный путь героя Сорокина сопровождается 
отчетливо прописанными знаками-символами. Булгаковский 
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подтекст расширяет и  углубляет пространство рассказа Со-
рокина.

Дальнейшее развитие событий рассказа Сорокина обре-
тает фантастический характер (традиционно константный 
«слом»): юный герой странным и  тайным образом (тайным 
подземным ходом) оказывается в помещении мавзолея Лени-
на. И обстоятельства рассказа заключаются в «зеркальное» от-
ражение: на юном герое вновь оказывается «ошейник» (теперь 
не из веревки, но из цепи) и он обременен новой таинственной 
задачей, должен накормить кусками принесенной молитвы ог-
ромного фиолетового червя (появившегося из пирамиды-гро-
ба Ленина).

Мавзолей у  Сорокина представляется неким пугающе-та-
инственным местом. Персонаж вспоминает, что за  свои три-
надцать лет он был в Мавзолее четыре раза и каждый раз чув-
ствовал «что-то грозно-неповторимое, что заставляло думать 
о непонятном <…>» [2, с. 99]. Знаковым в тексте оказывается 
посещение «загробного мира»  —  собственно гроб, гробни-
ца-мавзолей, мумия вождя, мертвое (бездыханное) тело и со-
ставляют реальность «подземелья». И на данном уровне герой 
«Аварона» начинает искать следы иной реальности и  новой 
духовности. Сорокин (по-концептуалистски) воплощает ниц-
шеанскую идею об освобождении духа от плоти. Ленин в мав-
золее  —  только мертвое тело, освободившееся от  духа. Дух 
Сорокин воплощает в образе огромного «Прекрасного Червя», 
появившегося из стеклянной пирамиды-гроба и поглощающе-
го «куски молитвы», собранные Петей в загородной церквушке.

В обстоятельствах «высшего служения» (кульминацион-
ный момент рассказа) герой кормит Червя четырьмя кусками 
молитвы: первый дал Червю «Новую Энергию Преодоления», 
второй —  «Новый Огонь Соответствия», третий —  «Влагу Веч-
ных Пределов», четвертый —  «Великий Покой Отсутствия» [2, 
с. 100–102]. Если выражения Сорокина, данные им с большой 
буквы, превратить в аббревиатуры, то они дадут сокращения: 
НЭП, НОС, ВВП, ВПО. Очевидно, что прозаик и  в  данном 
случае обращается к  языковой игре, по-своему, по-сорокин-
ски, выявляя семантику избранных сокращений-аббревиатур 
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и «подсказывая» направление тех «жирных» молитв, которые 
возносил святой Фролович в удельнинской церкви.

Червь представляется Пете прекрасным божественным 
созданием, сильным и могущественным. От восторга Петя ли-
шается чувств, а позже, придя в себя, понимает, что мавзолей-
ная мумия —  «этот мертвый старик с желтым лицом» —  «не 
стоит мельчайшего узора на божественной коже Червя, а этот 
Мавзолей, куда идут на  поклонение миллионы, всего лишь 
мертвый дом из мертвых камней» [2, с. 101]. Восторженное от-
ношение Пети к Червю и уничижительное отношение к телу 
Ленина снова отсылают читателя к ницшеанской философии. 
«Мертвый старик с желтым лицом» —  всего лишь тело вождя, 
поклоняться которому бессмысленно, бездуховно, посколь-
ку плоть низменна. В  образах Червя и  тела Ленина Сорокин 
как бы разделяет, разграничивает плоть и дух, ТЕЛО и ДЕЛО. 
Тело Ленина (коммунизма) бренно, но дух его силен (дело Ле-
нина, воплощенное в образе Прекрасного Червя, бессмертно). 
По  Сорокину, религиозность ленинизма не  менее прекрасна, 
чем религиозность церкви, другое дело, что важно не подме-
нить, не перепутать идею и ее носителя (попа-священника или 
«вождя революционного пролетариата» Ленина, его тело).

Итак, в  рассказе «Аварон» Сорокин эксплицирует идею 
Ницше о духе и плоти —  в прямом смысле реализует (образ-
но воплощает) ницшеанскую метафору (cм. «Так говорил За-
ратустра», глава «О свободной смерти»). Ницшеанский червь 
воплотился у  Сорокина в  образе «ленинского» Прекрасного 
Червя, словно подчеркивая особую преемственность и  бли-
зость (взаимозаменяемость) идей ницшеанства и марксизма-
ленинизма.

Любопытно, что в «персонализации» образа Червя Соро-
кин (по-своему) наследует традицию русской классической ли-
тературы, воплощает константы русской национальной мен-
тальности. Ницшеанское «червь гложет сердце» сопоставимо 
с русским фольклорным «червь тоски» или «червь сомнения». 
Душевное (духовное) русское национальное томление (тради-
ционный литературный образ героя-путешественника, стран-
ствующего героя) Сорокин воплощает в виде «олицетворенно-
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го» («одухотворенного») червя, тем самым ставя юного героя 
Петю в ряд «странных» и ищущих истину (духовность) героев 
русской литературы. Ср.: «В груди таился червь страданья…» 
(А. А. Григорьев, «Две судьбы»); «Я увидал её, и червь залез мне 
в  сердце, гложет его…» (Л. Н. Толстой, «Дьявол»); «Тайный 
внутренний червь продолжал точить и грызть Нежданова…» 
(И. С. Тургенев, «Новь»); и др.

Между тем игра Сорокина, несомненно, идет дальше тради-
ции (антитрадиции) —  художник-концептуалист иронизирует 
и  проблематизирует образ червя. И  тогда появляются аллю-
зийные «реализации» других выражений: «могильный червь» 
и  (еще более по-сорокински)«кормить червей». Именно этот 
фразеологизм и воплощает-реализует Сорокин в тексте. Более 
того, в романе о еде «Пир» (куда входит рассказ «Аварон») этот 
устойчивый оборот позволяет включить в себя и значение сло-
ва «чревоугодие» (ср. «заморить червячка»), на ассоциативном 
уровне анаграмматически синонимируя слова чрево и червь.

Но и в таком (кажется, сниженном) окружении однозначно-
сти у Сорокина нет: рядом с выражением «кормить червей» акту-
ализируется народное (стилизованно церковное)«Червь во пра-
хе  —  и  то  Божье творенье». Сорокин мастерски компилирует 
образно-смысловые составляющие (оттенки) литературного, 
фольклорного —  «книжного» —  червя и воплощает его (прекрас-
ный) неоднозначный и смыслоемкий образ в тексте «Аварона».

Итак, Петя по-ницшеански преодолевает себя: совершает 
духовный подвиг, кормя Червя кусками молитв во имя поддер-
жания нового Духа и тем самым заботясь о спасении матери, 
актуализируя мотив христианской любви и  самопожертво-
вания.

Два духовных центра рассказа  —  церковь (молитвенная 
«лесопилка») и  Кремль (с  «мертвым домом» мертвого Лени-
на), с  одной стороны, подтверждают констатацию и  наличие 
(возможных) духовных источников современного общества. 
Но, с другой стороны, с той же степенью допустимости отвер-
гают их жизнеспособность. Образ достоевского «Мертвого 
дома» порождает ассоциацию к его же «слезинке ребенка» —  
заставляя усомниться в  праведности и  правильности роли 
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и  функции Аварона (обоих Аваронов), ибо, как показывает 
Сорокин, в  основании будущей послетюремной 43-летней 
жизни матери Пети окажется смерть ее тринадцатилетнего 
сына (Петя умирает от «ураганной пневмонии с двусторонним 
отеком легких» [2, с. 105]). Кажется, намеренно обессмыслен-
ные  —  «сломанные»  —  сорокинские (анти)образы получают 
(обретают) смыслопорождающую семантику.

«Двойственность» и неоднозначность (по сути —  разновек-
торность) целевой установки «Аварона» в финале возвращает 
к литературному претексту, к булгаковскому «Мастеру и Мар-
гарите» с его знаменитым эпиграфом из «Фауста» Гёте: «…Так 
кто же ты, наконец? —  Я —  часть той силы, Что вечно хочет 
Зла и вечно совершает благо». Двусоставность образа Волан-
да бросает отсвет на двусоставность образа Аварона (точнее 
двух Аваронов —  еще одна реализация Сорокина —  Аварон-1 
и  Аварон-2), программируя множественность смыслов (как 
булгаковского романа-истока), так и его художественной реф-
лексии (в сорокинском романе «Пир»). Как герой Булгакова об-
ретает покой в ином мире, «отказавшись» от плоти, от жизни, 
так и герой Сорокина получает взыскуемый покой (спокойст-
вие за судьбу матери) только расставшись с жизнью (с телом).

Кажется, подобным финалом Сорокин выступает против 
традиции русской классики. Так, еще А. Платонов в «Котлова-
не» оспаривал счастье общества будущего, если в его основании 
лежит жизнь девочки. И если по Платонову (и по Достоевско-
му, и др.) это недопустимо, то в художественном мире Сорокина 
подобное деяние становится «общим местом», оказывается по-
сорокински нормальным. Константные концептуальные «пере-
вертыши» Сорокина и здесь дают о себе знать, обнаруживают 
свой «обратный» и неоднозначный смысл. Но в системе коор-
динат художественного мира Сорокина важно иное  —  у  него 
«смерть» далеко не всегда равна «смерти», нередко она высту-
пает (художественным или игровым) заместителем «жизни».

Именно так и  происходит в  рассказе «Аварон»  —  смерть 
героя-ребенка оборачивается перерождением: традиционный 
мотив «смертью смерть поправ…» Герой Сорокина обретает 
новую  —  духовную, высшую  —  сущность. И  на  этом уровне 
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можно говорить о том, что современный прозаик не порыва-
ет с  традицией классической русской (и  мировой) литерату-
ры, но предлагает обновленный ракурс ее восприятия, новое 
прочтение. Увлечение «московских концептуалистов» идеями 
Ницше находит свое предметное, олицетворенное воплощение 
в тексте Сорокина, не отрывая его от мировой или отечествен-
ной литературной традиции, но  вынуждая читателя-реципи-
ента иначе интерпретировать внешний план повествования, 
погружая его во внутренние пространства сорокинского тек-
ста  —  тем самым вытесняя визуальное вербальным, зримое 
чувственным, привычное вновь познанным.

Таким образом, в рассказе «Аварон» (и шире —  в романе 
«Пир») главной концептуальной (понятийно-смысловой) кон-
стантой, как и многих последующих произведений Сорокина, 
оказывается ницшеанский мотив «жизни-смерти», «смерти-
жизни», их равнозначности и равновеликости. Сорокин слов-
но следует за словами Ницше, прозвучавшими в «Как сказал 
Заратустра»: «Если жизнь не удастся тебе, помни, тебе удаст-
ся смерть…» Философский интертекст Сорокина оказывает-
ся опосредованным парадоксальными идеями Ницше. Вме-
сте с  тем в  рамках отечественного литературного претекста 
в  «Авароне» Сорокин остается в  пределах булгаковской ми-
стерии. Но если для Булгакова человек смертен, «неожиданно 
(случайно) смертен», то в тексте Сорокина человек обязатель-
но смертен, всегда смертен, неизбежно смертен, безжалостно 
смертен. И это происходит не согласно естественным законам 
природы, а потому что вслед за Ницше для Сорокина (на ху-
дожественном уровне) уход от  «человеческого, слишком че-
ловеческого» во имя обретения силы и власти, духовной силы 
и духовной мощи оказывается наиболее иском и приоритетен.
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В статье рассматриваются источники биографических сведений 
о Понтии Пилате, в частности, использованные М. А. Булгаковым в работе 
над романом «Мастер и Маргарита». Раскрывается проблематика уста-
новления личного имени Пилата, исследуется отражение евангельских 
сюжетов в образной структуре «Мастера и Маргариты». Особо выделяются 
примеры реконструкции в тексте романа библейских событий.
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Bobrov Sergey D.
MISSING THE NAME OF PILATE

The article examines the sources of biographical information about 
Pontius Pilate, used by M. Bulgakov in his work on the novel “The Master and 
Margarita”. The author reveals the problems of establishing Pilate’s personal 
name and examines the reflection of gospel stories in the figurative structure 
of “The Master and Margarita”. Examples of reconstruction of biblical events 
in the text of the novel are highlighted.

Keywords: Pontius Pilate, biography, sources, Bible, figurative structure, 
“The Master and Margarita”.

Во многих текстах, древних и  современных, встречается 
упоминание о Понтии Пилате. Но ни в одном из них не при-
водится его полное всадническое имя. Лишь однажды об этом 
посетовал Фредерик Уильям Фаррар: «Его praenomen’a, если 
только было таковое, не сохранилось» [1, с. 518].
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Случай —  невероятный для богатого и знатного римского 
сословия: отсутствие личного имени в триаде имен praenomen, 
nomen, cognomen (личное, родовое, прозвище). Нигде, ни в ар-
тефактах археологических раскопок, ни в дошедших докумен-
тах эпохи личное имя Пилата не обнаружено. Его биография 
представляется собранием полулегендарных сведений, состав-
ленным по  принципу апокрифических памятников ранней 
христианской литературы.

Единственный эпизод из жития провинциального чинов-
ника, закрепивший память о нем в последующих поколениях, 
был связан с  развязкой судьбы Сына Человеческого. Когда 
в  руках Пилата оказалась и  сама жизнь Иисуса Назарянина. 
Об  этом повествуют евангельские сюжеты и  «свидетельства» 
современников Пилата. К таковым причислены записки грека 
Гермидия, личного биографа «правителя Иудеи»; аналогичный 
документ казначея синедриона Маферканта, и,  синхронные 
предыдущим, мемуары сирийского врача по имени Эйшу, ле-
чившего Пилата [2, с. 177]. А также —  имена более известные: 
Филон Александрийский, Гай Корнелий Тацит и неизменный 
Иосиф Флавий, которому пришла мысль о  номинации рим-
ских прокураторов Иудеи, коих, по Флавию, выходило ровным 
счетом шесть [3, с. 216]. Шестым в этом списке оказалось имя 
Понтия Пилата.

Или все-таки он был пятым? Так считала, например, 
«Краткая Еврейская энциклопедия». [4, т. 6, к. 675–676]. Фар-
рар, Брокгауз и Ефрон настаивали на шестом прокураторе —  
в  череде управляющих сбором налогов в  казну Императора. 
Об  этой функции Прокуратора Фиска частенько забывают. 
Всех превзошел Э. Ренан, назвав, шестой год служившего в Иу-
дее Пилата —  «новым прокуратором» [5, с. 954].

У Флавия, в  18-й книге «Иудейских древностей», перечи-
слены следующие имена: Коппоний, затем сменивший его 
Марк Амбивий, следом за ним —  Анний Руф; пятым был на-
значен Валерий Грат, и, наконец, сказано: «…прибыл его пре-
емник Понтий Пилат» [6, т. 2, с. 216].

Вот эти обстоятельства и  распутывал Михаил Булгаков, 
сведя на очной ставке авторитеты Древней истории. Управляю-
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щие сбором налогов (мытари) действовали одинаково и в Си-
рии, и в соседней Иудее. В обоих случаях превалировали ин-
тересы императорской казны. То есть прокуратор был, прежде 
всего, военным «налоговиком». Первым из таковых считался 
Сабиний Поппей, выпавший из флавиевой номинации, но упо-
мянутый тем же автором в 17-й книге «Иудейских Древностей» 
[7, с. 198]. В «Еврейской энциклопедии» Сабиний назван «каз-
начеем Августа». Он лично ринулся в Иерусалим, решая судьбу 
Иродова наследства. В дальнейшем подобные демарши стали 
нормой для римских чиновников, служивших в неспокойной 
провинции. Для нас важно зафиксировать то обстоятельство, 
при котором оказывалось справедливым замечание Флавия 
насчет «пятого» чиновника —  Руфа и «шестого» —  Пилата.

В черновиках романа «Мастер и Маргарита» прослеживает-
ся полноценная интрига с «порядковым номером» Пилата. Так, 
в  варианте 1934–1935  годов говорилось: «Уходил навеки 6-й 
прокуратор Иудеи» [8, с. 754]. Во второй полной рукописной 
редакции 1937–1938  годов были сразу и  шестой, и  пятый!  —  
«Я допишу последние слова, и слова эти будут непременно —  
“шестой прокуратор Иудеи Понтий Пилат”» [9, с. 439]. Но уже 
на излете мая 1938-го, в той же рукописи, замысел Булгакова 
меняется. В финале романа окончательно прозвучит: «В ночь 
на воскресенье пятый прокуратор Понтий Пилат…» [10, c. 461] 
Разгадка этой чехарды была оставлена автором в первой под-
готовительной тетради: «Понт ПЯТЫЙ, Прокуратор!» [11, 
с. 131]. Запятая относит имя Пятый к прозвищу Пилат —  Ко-
пье, а не к должности —  Прокуратор.

Булгаков исключил числительное «пятый»! Поскольку 
догадался, что римским фискальным чиновникам никогда 
не  присваивался порядковый номер. Как, впрочем, неверо-
ятной была  бы и  полная утрата личного имени Всадника. 
QUINTUS —  то есть Квинт, Пятый —  и было найденное Бул-
гаковым личное имя человека, ставшего в 35 г. н.э. префектом 
Иудеи, безжалостного Понтия Пилата.

Вероятно и  знакомство Булгакова с  упомянутыми выше 
записками Эйшу. Поскольку не  может остаться незамечен-
ным сходство транскрипции имен Эйшу и  Иешуа. Есть еще 
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две детали, говорящие в пользу тождества «сирийского врача» 
и Иешуа. Обе обыграны Булгаковым во второй главе «Мастера 
и Маргариты»:

— Кто ты по крови?
— <…> Мне говорили, что мой отец был сириец…
— Сознайся, —  ты великий врач?
— Нет, прокуратор, я не врач… [12, с. 174]

Там же дано точное описание симптомов сатурнизма, бо-
лезни игемона  —  свинцового отравления. Это типичные для 
римлян той эпохи проявления недуга. Бессонница, сильней-
шие головные боли, желтоватый оттенок кожи, преходящие 
парезы лица, бесконечная раздражительность и злоба (гипер-
кинетический синдром). — «Яду мне, яду!» —  было выражени-
ем интоксикации его организма. Лечение подобных отравле-
ний и в нынешние времена растягивается надолго, оказываясь 
зачастую безуспешным. Мгновенная диагностика и  устране-
ние причины болезни  —  бесспорный акт чуда, стоящий над 
профессиональными возможностями врача. «Любите врагов 
ваших, благославляйте проклинающих вас, БЛАГОТВОРИТЕ 
ненавидящим вас…» (Мтф. 5:44)

Трансмутируя активно-ядовитый элемент в  крови своего 
грозного судьи, Иешуа повторяет чудо в  Кане Галиллейской, 
с претворением воды в вино.

Булгаков намеренно избегал фронтальной переклички 
«пилатовых глав» романа с  евангельскими сюжетами. Функ-
ции его прокуратора больше подходили должности префекта 
области. Путаница, на которую жаловался в письме к жене пи-
сатель, летом 1938  года, накапливалась в  толще истории, как 
свинец в организме Квинта Понтия Пилата.

От евангелиста Луки (Лк. 13:1) дошли пронзительные слова:
В это время пришли некоторые и рассказали Ему о Галилея-

нах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их.
Иисус сказал же им на это: думаете ли вы, что эти Галилеяне 

были грешнее Всех Галилеян, что так пострадали?

Понятием «эти» Спаситель обозначил некую группу жи-
телей Галилеи, отличную от  остальных туземцев. Таковыми 
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были, к  примеру, самаряне  —  отверженные и  вечные анта-
гонисты иудеев. Нет сомнения, что речь идет именно о  них, 
поскольку иудеям полагалось приносить свои жертвы исклю-
чительно в Иерусалимском храме. С рассказом Луки перекли-
кается эпизод из  Флавия [13, с.  221]. В  нем Иосиф повеству-
ет о доверчивом стремлении самарян, вслед за не названным 
по имени лгуном и провокатором, совершить жертвоприноше-
ние на горе Геризим, на месте разрушенного святилища Сарго-
на. По другой версии —  дабы отыскать там зарытые священ-
ные сосуды Моисея. Затея провалилась, поскольку самаряне 
не заручились согласием префекта области. Им оказался повы-
шенный в должности Понтий Пилат. Это его вспомогательные 
войска зверски расправились с  участниками антиадонайской 
акции, заодно казнив знатнейших и влиятельных из числа со-
бравшихся. Поскольку речь не  шла о  разбойниках, римляне 
обошлись без эффектных распятий.

Извещенный об учиненных безобразиях, легат Сирии Луц-
ций Вителлий приказал Пилату незамедлительно отправить-
ся в  Рим с  отчетом. Откуда префект Иудеи уже не  вернулся. 
Банальное самоуправство и интриги врагов оборвали карьеру 
Пилата в конце 35 года (еще не ставшего христианским лето-
исчисления).

Спустя непродолжительное время наместник сам объявля-
ется в Иерусалиме. Накануне праздника Пасхи, в том самом ме-
сяце нисане. Чтобы вершить римское правосудие, как высший 
его представитель в  провинции. «Еврейская энциклопедия» 
описывает восторг, сопутствовавший визиту отца будущего 
Императора. Трудно связать подобные эмоции с  внезапным 
решением Вителлия сместить Первосвященника Иерусалим-
ского Храма. Но дошедшие свидетельства сообщают о том, что 
Иосиф Каифа был отстранен Вителлием и  в  срочном поряд-
ке заменен Ионатаном, сыном Ханнании (Анны), тестя Каи-
фы (ранее так же бывшим Первосвященником). В этом случае 
логично выглядит «препровождение» схваченного храмовой 
стражей Пророка прямиком в  дом Ханнании. Неожиданное 
подтверждение отрешения Каифы от  звания Первосвящен-
ника мы находим у евангелиста Матфея (Мтф. 26:65) и у более 
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раннего Марка (Мк. 16:63). «Тогда первосвященник разодрал 
одежды свои и сказал: “Он богохульствует!”». Здесь Каифа де-
монстрирует поведение слишком экстравагантное для верхов-
ного жреца Храма. Ибо по слову Моисея (Левит 10:6) жрецам 
Иеговы заповедано обнажать голову и раздирать на себе оде-
жды под угрозой смерти. «Дабы не  навести гнева (Господня) 
на все общество». Поступок Каифы более характерен для ра-
дикального, но светского садуккея. Весь эпизод, сопоставлен-
ный в синоптическом Евангелии, говорит в пользу смещения 
новозаветной хронологии на два года позже привычных ори-
ентиров.

Констатация смуты 35 года в Евангелии от Луки, не в виде 
пророчества, а  через глагол прошедшего времени «были»  —  
позволяет отнести последующий стих (Лк. 13:22)«И проходил 
по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму» 
именно к концу (март, по юлианскому календарю) 35 года. Ког-
да Учитель Света двигался навстречу драматической развяз-
ке  —  к  поединку Истины с  легатом Сирии, с  «новым игемо-
ном», прибывшим в Иудею, оставшуюся без префекта. Ренан 
был в  полушаге от  находки: «Вителлий-старший, а  не  Пилат, 
чинил суд и  расправу над Спасителем». Последующие поко-
ления редакторов-сервилистов, в угоду римской власти, иска-
зили очевидные факты, «подставив» Квинта Понтия Пилата, 
вместо отца будущего императора, на роль карателя Пророка 
Новой веры…

События, описанные Флавием в  «Иудейской войне»  —  
у  Луки предсказаны Иисусом. В  «Мастере и  Маргарите» эти 
пророчества исходят от  возмущенного Пилата. Один взгляд 
на рассказ (вероятно, вставной) из Флавия позволяет почувст-
вовать явную перекличку с романом Булгакова:

Некто Иешуа бар-Ханания, необразованный деревенщина 
(прозвище галилеян в Иудее. —  С. Б.), за четыре года до начала 
войны оказался в Иерусалиме на празднике Суккот и близ Хра-
ма вдруг стал предсказывать разрушение и гибель Иерусалима: 
«…глас вопиющий над Иерусалимом, <…> голос вопиющий 
над всем народом!». Денно и нощно восклицал то же самое, бе-
гая по  всем улицам города. Был арестован и  после бичевания 
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предстал пред тогдашним прокуратором Луццием Альбином. 
По  приказу Альбина Иешуа был жестоко пытан, но  выказав 
твердость, расположил к  себе прокуратора, который видя его 
упорство, велел отпустить на волю «безвредного безумца» [14, 
с. 401].

Иешуа был побит камнями, как совратитель веры, а  вот 
Альбин был вскоре отстранен и затем казнен по приказу Им-
ператора Вителлия  —  сына того самого сирийского легата. 
Налицо перекличка фабулы, свойственная цикличному совме-
щению сюжетов авторами позднейших компиляций: Пилат —  
отстранен Луцием Вителлием, Альбин  —  отстранен Авлом 
Вителлием. В обоих случаях —  ключевой фигурой события яв-
ляется пророк Иешуа.

Булгаковский роман, проявляя бесконечное уважение 
к  Евангелию, как многослойному литературному памятни-
ку, вызывает симпатию попыткой реконструкции событий, 
а не сюжета.

Явив чудо в сцене допроса, открывавшую «пилатовы гла-
вы», с  помощью другого чуда, мимо которого промелькнуло 
внимание двух поколений читателей, мастер завершил свой 
роман: «Луна быстро выцветала, на  другом краю неба было 
видно беловатое пятнышко утренней звезды. Светильники 
давным-давно погасли» [15, с. 460–461].

Все дело в ключевой подсказке: «…на другом краю неба». 
Астрономические наблюдения полностью исключают подоб-
ное поведение Венеры. С начала марта, во всех широтах она —  
«вечерняя звезда». В  третьей, черновой редакции романа, 
гибнущий Берлиоз видит в темнеющем вечернем небе: «Пре-
ждевременная маленькая беленькая звездочка глядела между 
крещущими воронами». Это, безусловно, Веспер, вечерняя 
ипостась Венеры.

Для чего же автор «Мастера и Маргариты» развел по раз-
ным краям небосвода в  утреннем библейском небе  —  Луну 
(на западе) и некую звезду (на востоке)? Звездой утренней Ве-
нера была в зимние месяцы. Для справки: Венера, как и Луна, 
светит отраженным светом. Этот парадокс разъясняет фраг-
мент из Второго апостольского послания Петра (1:19), в кото-
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ром мы находим перекличку с текстом романа: «…Вы хорошо 
делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему 
в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет 
утренняя звезда в сердцах ваших».

Подобно вифлеемской утренней звезде, вычисленной ма-
гами на восточном небосклоне, возвестившей о рождении Но-
вого Царя Иудейского,  —  звезда «ершалаимская», засиявшая 
там же, вопреки законам Небесной науки, знаменовала собой 
наступление Новой эры для человечества. В Откровении Ио-
анна (Ин. 22:16) —  cам Иисус называет себя Утренней звездой.

Здесь присутствует импульс для воображения и восприя-
тия чуда любой конфигурации: Сошествия в  ад  —  Воскресе-
ния —  Вознесения на Небо. Это знамение Ершалаим проспал. 
Не  понял! Оно обращено автором «Мастера и  Маргариты» 
к иным временам. Теорема Томаса гласит: «Если ситуацию рас-
сматривать как реальную; то  она и  будет реальной по  своим 
последствиям». Аксиоматичность написанного Булгаковым 
текста —  только начинает постигаться его читателями.

Наряду с  Евангельскими, узнаваемыми чертами, Ветхий 
Завет прорывается в  булгаковском слове. Создавая образ 
Иешуа, писатель напрямую опирался на  две главы из  книги 
пророка Исайи [16]. Их персонаж заключает в  себе до-еван-
гельские черты (Ис. 52:14) и личную судьбу (Ис. 53:12) Иешуа 
Га-Ноцри. Гениальный стих из третьей главы пророка Захарии 
[17] стал лейтмотивом всего произведения М. А. Булгакова: 
«Показал он мне Иисуса, великого иерея, стоящего пред Анге-
лом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы 
противодействовать ему».

Библия звучит не только в «пилатовых главах», она вступа-
ет в смысловой резонанс во всем семантическом пространстве 
«Мастера и Маргариты», делая роман эталоном мистического 
реализма.
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В статье проводится последовательное сопоставление культового 
романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» и современного постмодер-
нистского романа В. Пелевина «Чапаев и Пустота». На основе сравнения 
сюжетно-композиционной структуры, сопоставления образно-персонаж-
ной системы, сравнения хронотопа и нарративного вектора, рассмотрения 
поэтико-аксиологического уровня выявляются «архетипические» черты 
двух романов, устанавливается линия преемственности текстов, уточня-
ются классификационные основания для маркирования постмодерна как 
течения в актуальной русской прозе.
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“Chapaev and Emptiness”. Based on the comparison of the plot-composite 
structure, imagery and characters system, comparison of the chronotope 
determines the general and typological features of the texts. When considering 
the poetic-axiological level, the “archetypal” features of the two novels are 
revealed, the line of continuity of texts is established. The article specifies the 
classification of the grounds for postmodernism as a current in contemporary 
Russian prose.

Keywords: history of Russian literature of the twentieth century, Bulgakov’s 
novel “The Master and Margarita”, Pelevin’s novel “Chapaev and Emptiness”, 
typology, comparison.

Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» стал в русской 
культурной действительности романом ХХ  века, влияние 
и воздействие которого на последующее развитие отечествен-
ной литературы несомненно. Очевидно, что и  современная 
русская проза испытывает влияние булгаковского текста. Дру-
гое дело, что постмодернистское приятие текста романа Булга-
кова иное, чем просто следование традиции или отталкивание 
от нее. Писатели-постмодернисты играют с текстами предше-
ственников, играют сознательно и намеренно.

Особое место в современной русской литературе занимает 
творчество Виктора Пелевина и, в частности, его роман «Ча-
паев и Пустота» (1996), который со всей очевидностью несет 
на себе печать булгаковского претекста. При этом следует от-
метить, что в отличие от современных писателей постмодерни-
стов ранний Пелевин более других писатель прозаик «класси-
ческий» и «традиционный», и менее других «постмодерный». 
Проявляется это прежде всего не  на  уровне приема (исполь-
зование/неиспользование условности, привнесение/неприв-
несение фантастики, следование/неследование ироничности 
и гротесковости и др.), а на уровне традиционной смыслосодер-
жащей составляющей текста, на уровне философского осмы-
сления мира, которое традиционно предлагалось (и предлага-
ется) русской литературой.

На связь Пелевина с  Булгаковым уже указывала критика, 
и  Пелевин заметил по  этому поводу: «”Мастер и  Маргарита” 
как любой гипертекст обладает таким качеством, что сложно 
написать что-либо приличное, что не походило бы на “Мастера 
и Маргариту”. Причина, видимо, в том, что тексты эти оттал-
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киваются от одной и той же ситуации и выносят один и тот же 
приговор, потому что другой был бы ненатурален» [3].

Подобно тому, как это делает Булгаков, предпосылая «Ма-
стеру и  Маргарите» эпиграф о  соприродности добра и  зла, 
так и Пелевин уже в эпиграфе к романе задает философскую 
установку тексту: «Глядя на лошадиные морды и лица людей, 
на безбрежный живой поток, поднятый моей волей и мчащий-
ся в  никуда по  багровой закатной степи, я  часто думаю: где 
Я  в  этом потоке? (Чингиз Хан)» [1, с.  6]. Причем постановка 
эпиграфа перед текстом «Предисловия», «созданного» Урганом 
Джамбоном Тулку VII, «Председателем Буддийского Фронта 
Полного и Окончательного Освобождения (ПОО(б))» [1, с. 7], 
опосредует весь текст романа (в т. ч. и предисловия), экспли-
цируя художественность их совокупной природы и изначаль-
но актуализируя интонацию вопроса, фактически соприкаса-
ясь с  пилатовско-булгаковским «Что есть истина?». И  тогда 
в  самом обобщенном и  упрощенном виде итог романа есть 
постижение Истины, осознание своего места («где я?») в этом 
мире, проникновение в смысл бессмертия (смерти и бессмер-
тия) героями.

Главным персонажем романа Пелевина (с  точки зрения 
сюжетной структуры текста) становится герой по имени Петр 
Пустота. Именно он ищет ответы на «проклятые» и «вечные» 
вопросы бытия. Но так как по сюжету романа он оказывается 
Учеником относительно Учителя, то  и  в  заглавии романа он 
значится вслед за Чапаевым, тем самым подчеркивается не сю-
жетная, но идейная роль образа Учителя (из интернет-интер-
вью Пелевина известно, что первоначально роман должен был 
называться «Василий Иванович Чапаев» [3]).

Роман Пелевина имеет причудливую форму и построение, 
которые можно отнести на  счет преднамеренного постмо-
дернистского повествовательного хаоса. Но если положиться 
на сопоставительные связи с Булгаковым, то можно констати-
ровать, что изысканная форма романа современного прозаи-
ка опосредована булгаковским претекстом. Косвенным (но  и 
самым очевидным) подтверждением этого положения может 
служить структурно-композиционный прием «переключения» 
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глав, переход из одного времени в другое: вслед за Булгаковым 
Пелевин финальные строки предшествующей главы делает на-
чалом последующей, через имитацию сходства констатирует 
разность, позволяет наррации плавно перейти к иному хроно-
топу, к иным событиям.

Действие романа Пелевина структурно размещено в  двух 
временных пластах: 1918–1919 гг. и 1990–1992 гг. Но этим хро-
нотоп не исчерпывается: по дате, стоящей в конце «предисло-
вия», роман-мемуар был написан в Кафка-юрт в 1923–1925 гг. 
А галлюцинирующее сознание Петра Пустоты и душевноболь-
ных из 17 образцовой психбольницы города Москвы свободно 
перемещается в вечность —  что в стилистике романа Пелевина 
означает в «никуда» или в «никогда». Иными словами —  герои 
Пелевина существуют единовременно в нескольких темпораль-
ных пластах и в нескольких разнородных ипостасях. Для Пет-
ра Пустоты: он комиссар дивизии Чапаева (ориентировочный 
хронотоп 1918–1919 гг.), он же душевнобольной из палаты № 7 
(хронологически примерно 1990-е гг.) и он же поэт-декадент, 
по  кафе-кабаре «Музыкальная табакерка» знающийся с  Брю-
совым, Блоком, Ал. Толстым, Маяковским, Бурлюком. Нако-
нец он же —  тот, кто взял себе имя убитого им гимназического 
приятеля Фанерного (фон Эрнена). Причем все экспликации 
героя-симулякра (и  других романных героев-симулякров  —  
Анны, Котовского, героев-сопалатников из  Склифасовского 
и,  несомненно, Чапаева) по-постмодернистски разновалент-
ны и  равновероятны. И  если вернуться к  положению о  кон-
нетивной зависимости романа Пелевина от текста Булгакова, 
то  «вторичность» перевоплощений пелевинских героев оче-
видна: персонажи Пелевина по-постмодернистически булга-
ковские.

Подобно тому, как писатель-сатирик избирает композици-
онным приемом организации текста трехчастную структуру, 
базирующуюся на хронотопе современности, истории, вечно-
сти, так и Пелевин моделирует его мир в той же пространст-
венной точке  —  Москва  —  и  парцеллирует события на  трех 
временных уровнях: история (революционные события 1910-х 
гг.), современность (время «перестроечных» 1990-х) и  веч-



118

ность (в терминологии романа «никогда» и «всегда»). Троичная 
система романа в обоих случаях становится фундаментом ху-
дожественного истолкования действительности, опорой в по-
иске вселенской гармонии, истины и себя.

Первоначально кажется, что временные соответствия ро-
манов таковы:

Булгаков
«Мастер и Маргарита»

Пелевин
«Чапаев и Пустота»

Современность
Москва 1930-х гг.: линия Мас-
тера и Маргариты, Бездомного, 
Берлиоза, обитателей псих-
больницы

Современность
Москва 1990-х гг.: линия Петра 
и обитателей психбольницы

История
линия Иешуа и Понтия Пилата; 
Левий Матвей

История
линия Чапаева, Фанерного, 
Анны, Котовского

Вечность
линия Иешуа; линия Воланда 
и его креатуры

Вечность
линия Чапаева, линия барона 
Юнгерна

Однако роман Пелевина предлагает и  другое видение 
времен, когда за  основу событийного ряда может быть взята 
не современность 1990-х годов, а современность 1910-х, а 1990-
е в таком контексте оказываются историей будущего, которую 
провидит герой Петр Пустота.

Булгаков
«Мастер и Маргарита»

Пелевин
«Чапаев и Пустота»

Современность
Москва 1930-х гг.: линия Мас-
тера и Маргариты, Бездомного, 
Берлиоза, обитателей псих-
больницы

Современность
Москва 1910-х гг.: линия Чапа-
ева, Фанерного, Анны, Котов-
ского

История
линия Иешуа и Понтия Пилата; 
Левий Матвей

История будущего
линия Петра и обитателей 
психбольницы

Вечность
линия Иешуа; линия Воланда 
и его креатуры

Вечность
линия Чапаева, линия барона 
Юнгерна
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Таковая корректировка хронотопа в  пелевинском тексте 
в большей мере отражает романные константы, и доказатель-
ством тому служит предисловие Ургана Джамбона Тулку VII 
(датированное 1925-м г.), которое фокусирует временную 
привязку к 1910–1920-м годам. А если согласиться с этим до-
пущением, то  последнее соотношение временных пластов 
становится в  большей степени булгаковским, т. к. «история» 
у  Булгакова угадана Мастером в  творчестве, в  воображении, 
«история» у Пелевина угадана Петром во сне (другое дело, что 
у Булгакова история —  прошлое, у Пелевина —  будущее).

В обоих романах связующим звеном трех хронотопических 
уровней служит единый связующий образ (у Булгакова —  Во-
ланд, у Пелевина —  Чапаев). В обоих случаях этот фантасмаго-
рический «сквозной» персонаж не становится непосредствен-
ным участником событий «истории» (Воланд только говорит 
о своем присутствии во время событий в Ершалаиме, Чапаев 
лишь говорит о сно-видениях Петра). Слияние-соприкоснове-
ние времен происходит у Булгакова —  через посредство мира 
сатаны (неслучайно первоначальные варианты названия ро-
мана были связаны с образом Воланда —  «Князь тьмы», «Ко-
пыто консультанта», «Черный маг» и др.), у Пелевина —  через 
образ мистического Чапаева (именем котрого и  должен был 
первоначально называться пелевинский роман). Постижение 
коннекции времен доверено у Булгакова —  Мастеру, у Пелеви-
на —  Петру Пустоте. Сопоставимость героев (обеих персонаж-
ных пар) заставляет внимательнее приглядеться к  образной 
системе романов.

Персонажная система романа Булгакова создается сюжет-
ными парами героев: Мастер / Бездомный, Берлиоз / Бездом-
ный, Иешуа / Левий Матвей, Иешуа / Понтий Пилат, Воланд / 
Иешуа, Воланд / Мастер, Воланд / Маргарита, Стравинский / 
больные.

Персонажная система текста Пелевина формируется сю-
жетными парами героев: Чапаев / Пустота, Чапаев / Анна, Ча-
паев / Котовский, Чапаев / Юнгерн, Тимур Тимурыч / больные.

Понятно, что все они (в  той или иной мере) варьируют 
одну и ту же —  архитипическую —  пару «Учитель / Ученик». 
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Их ролевая функция эксплицирована. И первой среди этих пар 
может быть рассмотрена «высшая» пара-параллель —  «Воланд 
// Чапаев».

Как известно, лик сатаны лишен определенности, он дина-
мичен и  трансформативен. В  романе Булгакова Воланд мно-
голик, его миссия и  его черты нередко трансформируются 
(в качестве реалистической «мотивировки» —  не всегда сами 
черты, сколько обывательское представление о  них). Воланд 
даже внешне выглядит по-разному —  у него внешность то про-
фессора, то  гипнотизера, то  артиста. Столь  же неоднозначен 
и многолик образ и личность романного Чапаева. Чапаев у Пе-
левина  —  то  интеллигент-декадент, то  командир «рубаха па-
рень», то  факир, то  «печальный дух» эпохи. На  дьявольское 
начало образа Чапаева указывает слух (оценка=уверенность) 
сослуживцев по  дивизии, которые полагают, что командир 
продал «душу дьяволу» [1, с. 318]. И писатель, начиная со сце-
ны появления Чапаева в романе, не маскирует инфернальных 
черт персонажа.

Черты внешности героев, их амуниция едва ли не детально 
совпадают. Например, оба они —  и Воланд, и Чапаев —  облада-
тели шпаг. У Булгакова на шпагу же опирается Воланд во время 
Великого бала, как кажется Бездомному на Патриарших прудах 
трость Воланда превращается в шпагу. У Пелевина Чапаев вла-
деет необыкновенной шпагой, в блеске ее стали герой может 
разглядеть (или показать) невидимое. Всеведение и всевидение 
Чапаева задано у Пелевина изначально, так же как и у Булгако-
ва. Сверхъестественными возможностями наделены оба героя, 
хотя проявления их способностей имеют различный формат.

Инспекцию жителей Москвы Воланд осуществляет по-
средством сеанса черной магии в  Театре варьете. Не  в  те-
атре, но  в  больнице почти магические «сеансы» проводит 
(мелкий)«двойник» Воланда=Чапаева, врач образцовой 
17 психбольницы Тимур Тимурович. Причем в значение сло-
ва «сеанс» Пелевин вкладывает отчасти и  непосредственную 
кинематографическую слагаемую, т. к. участником медицин-
ского (больничного)«сеанса» становятся киногерои Шварце-
неггер и  «просто Мария». «Дьявольские» портретные черты 
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персонажей проступают  —  традиционные неправильности, 
асимметрия лица, отсутствие (или дефект) одного из глаз (как 
в Шварценеггере, так и в Марие, сочетая в себе инфернальное 
вневременное и  технологическое актуальное). А  визуальный 
образ булгаков-ского слова «faland» (как известно, имя булга-
ковского Воланда корнями восходит к нем. «faland» —  лукавый, 
обманщик) находит свое отражение в  фаллической образно-
сти пелевинского «сеанса» Тимура Тимуровича (специально 
оговоренная антенна в виде фаллоса). Усилителем «волондова» 
начала в сеансах, проводимых Тимуром Тимуровичем, стано-
вится использование гипноза, как известно, у Булгакова послу-
жившего для московских обывателей рациональным объясне-
нием иррациональной сущности «сеанса» в Театре-варьете.

Другая сопоставимая романная пара —  Мастер / Петр Пу-
стота. У Булгакова герой —  историк, прежде работавший в му-
зее, сделавшийся писателем и поэтом (как известно, в ранней 
редакции «Мастера и Маргариты» герой именовался Поэтом). 
У Пелевина —  герой поэт и писатель, сделавшийся историком 
(традиция философского романа  —  герой-поэт, герой-писа-
тель, герой-мыслитель, ибо, по Новалису, «поэт постигает при-
роду лучше, чем разум ученого»). Эта пара героев становится 
точкой соприкосновения всех линий хронотопа: прошлого, 
настоящего и  будущего, Ершалаима и  Москвы (у  Булгакова), 
Москвы 1910-х и Москвы 1990-х (у Пелевина).

Оба романных героя —  во многом персонажи (авто)биогра-
фические: реальный сожженный роман Булгакова воссоздан 
Мастером в художественном тексте. Буддийские истины Пет-
ра Пустоты освоены самим Пелевиным на Тибете. М. А. Бул-
гаков —  МАстер, Пелевин —  Петр Пустота. Знаменитый «за-
саленный и  вечный колпак» Мастера  —  предмет внешнего 
облика самого Булгакова. Название следующего романа Пеле-
вина —  «Generation “П”», понимаемое и интерпретируемое как 
«поколение Пелевина».

Сходство обстоятельств: постижение Истины в обоих слу-
чаях оказывается возможным «через посредство» психическо-
го заболевания, больницы и докторов —  Стравинского у Булга-
кова и Тимура Тимурыча у Пелевина. Более того, видения-сны 
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Петра Пустоты столь же реальны, как и роман Мастера (напр., 
Володин —  не только сопалатник Петра, но один из героев сце-
ны с Черным Бароном, бароном тьмы).

Идеалистическая философия обоих писателей (и  героев) 
зиждется на  учении Иммануила Канта, упоминаемого у  Бул-
гакова и не эксплицированного, но «растворенного» в тексте 
Пелевина.

«Бритый» Мастер (первое появление) оттеняет восточ-
ную, буддистскую «бритоголовость» пелевинских персонажей. 
Пелевинский парадокс: все есть ничто, нигде  —  везде, музы-
ка = тишина —  кажется, «очень буддийским», постмодерным. 
Но  в  том  же ключе рассуждает и  Маргарита, когда обещает 
Мастеру: «Слушай беззвучие <…> слушай и наслаждайся тем, 
чего тебе не дали в жизни, —  тишиной <…>»

Симптоматично, что применительно к  роману Булгакова 
можно говорить «Поэзия —  это кокаин!..» [1, с. 308], и то же 
всецело (и буквально) приложимо и к роману Пелевина.

Обретение Мастером покоя вместе с возлюбленной Марга-
ритой («Беречь твой сон буду я», —  говорит Маргарита) сим-
волизирован переходом через Лету, через реку забвения, у Бул-
гакова через ручей («…в блеске первых лучей миновали ручей 
и двинулись по песчаной дороге»; «память Мастера, беспокой-
ная, исколотая память стала потухать…»). У Пелевина пости-
жение героем истины, обретение истиной свободы достига-
ется также в пределах реки, воды, у Пелевина это река УРАЛ 
(не природный Яик), но «условная река абсолютной любви».

«Долевое участие» следующей персонажной пары —  Иешуа 
/ Юнгерн («черный барон») —  в пространстве обоих текстов 
локализовано и  ограничено: как Иешуа появляется в  рома-
не Булгакова на один день, так Юнгерн у Пелевина —  на одну 
ночь. Можно предположить, что именование героя Пелеви-
на —  «черный барон» —  (отчасти) ведет свое происхождение 
от компиляции булгаковских выражений «князь тьмы» и «чер-
ный маг», рядом с которым появляется и становится участни-
ком событий барон Майгель. Хотя с очевидностью опирается 
на историческую личность барона Унгерна, одной из самых та-
инственных и «культовых» фигур Гражданской войны.
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Подобно тому, как Воланд у  Булгакова имеет свою креа-
туру, так у  пелевинского Чапаева есть своя свита, в  которой 
значатся Анна, Петр, Котовский, водитель броневика, отчасти, 
Фурманов.

Допустимое сопоставление обнаруживается и  в  паре Ко-
ровьев / Анна. Если Коровьев-Фагот и кот Бегемот буквально 
«соткались из воздуха» у Булгакова, то рождение яви и ликов 
у героя Пелевина (хотя и может иметь реалистическую моти-
вацию) происходит из загадочного тумана.

Даже образ «нехорошей квартиры» находит свою параллель 
в романе Пелевина: квартира Фанерного, куда был приглашен 
Петр Пустота стала по-настоящему «нехорошей» (по-булгаков-
ски) квартирой, т. к. именно здесь Петр совершил преступление 
(убил фон Эрнена). Здесь же неожиданным и странным образом 
появляется Чапаев, не говоря уже о «трансформации» (переме-
не имени и сферы деятельности), которая происходит с самим 
Петром Пустотой. И подобных деталей-перекличек множество.

Для современной русской литературы постмодернистской 
ориентации характерно отталкивание (негативное противо-
стояние) от философской структуры мира, предложенной тра-
диционной христианской философией: Рай = верх, ад  = низ, 
вектор направленности соответственно вертикален и устрем-
лен к небесам. Современные постмодернисты более тяготеют 
к  буддистской интерпретации мироздания, в  самом общем 
смысле сводимой к  приятию всего в  мире, равновеликости 
и  равнополезности добра и  зла, деиерархичности вселенной. 
И, на первый взгляд, здесь кроется принципиальное противо-
положение между романами Булгакова и Пелевина. Но это об-
манчиво. Фактически Булгаков едва ли не первым в русской ли-
тературе своим романом посягает на христианскую иерархию 
небесно-положительного начала Христа и  адско-негативную 
интенцию сатанинского начала, Булгаков едва  ли не  первым 
уравнивает значимость двух противоположенных и противо-
намеренных начал, узаконивает их равновесие и мирение (ср. 
Б. Соколов: «Нетрадиционность Воланда проявляется в  том, 
что он, будучи дьяволом, наделен некоторыми явными атрибу-
тами Бога» [2, с. 173]). Иными словами роман Булгакова поле-
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мичен к традиционному прочтению христианской философии, 
он нивелирует их разновекторность, условно говоря, приот-
крывает дверь восточной традиции, на  философском уровне 
предуведомляя о  приближении постмодернистских взглядов 
конца ХХ века. И это одна сторона проблемы: Булгаков в дви-
жении с  запада на  восток. Другая сторона  —  Пелевин, кото-
рый, кажется, пишет первый русский «буддитсткий» роман, 
но на самом деле остается истинным христианином, привер-
женцем этико-эстетической стороны православного мирови-
дения (хотя герой Пелевина и говорит о своем «католическом 
воспитании» [1, с. 319]). Пелевин стилизует свое повествова-
ние под буддистскую притчу, но генетически близкое писателю 
христианство обнаруживает себя на различных уровнях: хри-
стианская троица дает себя знать в структуре романа, в органи-
зации системы образов, в «троекратности» осознания действи-
тельности, в этико-эстетических константах и др. Тем самым 
Пелевин продолжает традицию философского осмысления 
действительности по-булгаковски: при внешнем приближении 
к восточной традиции, на самом деле, продолжает традицию 
булгаковского (неохристианского) дуализма добра и  зла. Пе-
левин пишет христианский роман в буддистских одеждах, тем 
самым знаменуя деиерархическое пере-создание православной 
мифофилософии в художественную философию постмодерна.

Таким образом, Пелевин может быть назван последова-
тельным продолжателем традиций Булгакова. Постмодернизм 
оказывается не  менее созвучен творчеству Булгакова, чем 
творчеству Пелевина, неслучайно некоторые современные ис-
следователи и критики ведут начало постмодернистского лето-
исчисления в т. ч. и от Михаила Булгакова.
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In the article the author interprets the novel “Master and Margarita” 
through the prism of mysticism —  an artistic principle based on the collision of 
everyday and fantastic and combining the features of realism and modernism. 
Special attention is paid to the study of the mystical determinism of the destinies 
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Михаил Афанасьевич Булгаков (1891–1940)  —  «мисти-
ческий писатель», как он сам характеризовал себя в  письмах 
к Сталину и представителям партийной элиты 1920–30-х годов.

«Вот одна из черт моего творчества, и ее одной совершен-
но достаточно, чтобы мои произведения не  существовали 
в СССР (под этой чертой Булгаков подразумевает глубинную, 
внутреннюю потребность в свободе слова и неприятие цензу-
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ры. —  М. Г.). Но с первой чертой в связи все остальные, вы-
ступающие в моих сатирических повестях: черные и мистиче-
ские краски (Я  — МИСТИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ), в  которых 
изображены бесчисленные уродства нашего быта, яд, которым 
пропитан мой язык, глубокий скептицизм в отношении рево-
люционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, 
и противупоставление ему излюбленной и Великой Эволюции, 
а  самое главное  —  изображение страшных черт моего наро-
да, тех черт, которые задолго до революции вызывали глубо-
чайшие страдания моего учителя М. Е. Салтыкова-Щедрина» 
(«Письмо правительству» [1, с. 196]).

Эта форма автоинтерпретации отнюдь не является случай-
ной, она есть попытка понять и описать фундаментальные сто-
роны собственного художественного метода. И Булгаков был 
абсолютно прав: всего этого вполне хватило для того, чтобы 
к концу своего жизненного пути он был бы известен современ-
никам как автор всего лишь одной старомодной пьесы —  «Дни 
Турбинных». По ней, не представляя всего объема созданного 
Булгаковым, невозможно было судить о том, каковы художе-
ственные открытия писателя, без преувеличения предопреде-
лившие пути развития русской литературы ХХ века.

Одним из таких открытий стал своеобразный «извод» бул-
гаковского модернизма. Он совмещал следование реалисти-
ческой традиции, внимание к  социальным сторонам жизни, 
бытописательство, скрупулезное изображение бытовых про-
явлений обыденности, удивительное умение воссоздать под-
линный и  почти физически ощутимый городской интерьер 
и  пейзаж, в  первую очередь, московский, в  его архитектуре, 
цветовом колорите, едва ли не в запахе, —  с нереальным, ми-
стическим, фантастическим. Обращаясь к  фантастическому 
гротеску, прямо совмещая его с картинами привычного и по-
вседневного, он идет по  пути Н. В. Гоголя, которого наряду 
со Щедриным называл своим великим учителем. Он и упоко-
ение свое нашел под огромным камнем с могилы Гоголя: вдова 
Булгакова случайно обнаружила его среди старых надгробий 
с перенесенных или уничтоженных в советское время могил. 
Именно этот камень, привезенный в свое время братьями Ак-
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саковыми из  Крыма и  пролежавший на  гоголевской могиле 
до  1930-х годов, и  лежит теперь на  могиле Булгакова на  Но-
водевичьем кладбище. Гоголь как бы прикрыл его прах полой 
своей чугунной шинели.

Первые повести «Дьяволиада» (1924) и  «Роковые яйца» 
(1925) уже содержали обращение к  важнейшей булгаковской 
теме: взаимопроникновение в обыденное и повседневное ми-
стически-дьявольского начала <…>

Значимость для русской литературы и  русского нацио-
нального сознания того конфликта, к  которому обращается 
Булгаков, и  тех проблем, которые встают за  этим конфлик-
том, заставляет писателя перевести изображаемое из  плана 
гротескно-иронического, сатирического, в  план социально-
философский. Булгаков уходит от  конкретно-исторических 
координат и придает происходящему универсальный, бытий-
ный смысл, и  в  этом сказывается приверженность Булгакова 
к эстетическим принципам модернизма. Картины московского 
быта оказываются пропущены сквозь призму опыта русской 
и  мировой культуры. Совместить конкретно-исторический 
и бытийный план писателю удается с помощью литературных 
и историко-культурных реминисценций <…>.

Творчески принципы мистического реализма прямо обо-
сновываются Булгаковым в  романе «Мастер и  Маргарита». 
Они заявлены в первой же главе романа «Никогда не разгова-
ривайте с  неизвестными» в  беседе Михаила Александровича 
Берлиоза с  Иваном Бездомным о  заказанной ему антирели-
гиозной поэме. Поэма не  удовлетворила главного редактора 
потому, что «Иисус у него получился, ну, совершенно живой, 
некогда существовавший Иисус, только, правда, снабженный 
всеми отрицательными чертами Иисуса». Точка зрения Бер-
лиоза, напротив, состояла в том, «что главное не в том, каков 
был Иисус, плох ли, хорош ли, а в том, что Иисуса-то этого, как 
личности, вовсе не существовало на свете и что все рассказы 
о нем —  простые выдумки, самый обыкновенный миф». Иначе 
говоря, Берлиоз излагает сформировавшуюся к тому времени 
концепцию советской исторической науки, отрицавшей оче-
видное: факт земной жизни Иисуса Христа (Заметим, что сам 
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этот факт не вызывает сомнения с точки зрения историков лю-
бой другой исторической школы, он многократно научно под-
твержден; другое дело, что наука бессильна подтвердить или 
опровергнуть вопрос о божественной сущности Христа —  это 
вопрос веры, он в принципе не может быть разрешен наукой).

Оппонентом Берлиоза выступает Воланд, вскоре присо-
единившийся к  беседе, а  Иван Бездомный оказывается лишь 
наивным свидетелем философского спора, из которого Воланд 
выходит явным победителем. Воланд, доказывая бытие выс-
шей силы, стоящей над человеком, ставит перед собеседника-
ми сложнейший философский вопрос —  о соотношении чело-
веческой воли и высшей предопределенности его судьбы:

— Но  вот какой вопрос меня беспокоит: ежели Бога нет, 
то спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем 
вообще распорядком на земле?

— Сам человек и управляет, —  поспешил сердито ответить 
Бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос.

— Виноват,  —  мягко отозвался неизвестный,  —  для того, 
чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на не-
который, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позволь-
те  же вас спросить, как  же может управлять человек, если он 
не  только лишен возможности составить какой-нибудь план 
хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тыся-
чу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний 
день <…> А бывает и еще хуже: только что человек соберется 
съездить в Кисловодск, —  тут иностранец прищурился на Бер-
лиоза  —  пустяковое, казалось  бы, дело, но  и  этого совершить 
не  может, так как неизвестно почему вдруг возьмет поскольз-
нется и попадет под трамвай! Неужели вы скажете, что это он 
сам собою управил так? Не правильнее ли думать, что управился 
с ним кто-то совсем другой? —  и здесь незнакомец рассмеялся 
странным смешком [2].

В следующий момент Воланд дает возможность Берлиозу 
понять, кто именно управляет в  художественном мире романа 
«всем распорядком». В ответ на банальные размышления Берлио-
за о кирпиче, который может упасть ему на голову (только в этом 
случае, по его мнению, не состоится вечернее собрание литерато-
ров в МАССОЛИТе), профессор черной магии возражает:
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— Кирпич ни с того ни с сего, —  внушительно перебил не-
известный, —  никому и никогда на голову не свалится. В част-
ности же, уверяю вас, вам он ни в каком случае не угрожает. Вы 
умрете другой смертью.

— Может быть, вы знаете, какой именно? —  с совершенно 
естественной иронией осведомился Берлиоз, вовлекаясь в  ка-
кой-то действительно нелепый разговор. —  И скажете мне?

— Охотно,  —  отозвался незнакомец. Он смерил Берлиоза 
взглядом, как будто собирался сшить ему костюм, сквозь зубы 
пробормотал что-то вроде: “Раз, два… Меркурий во  втором 
доме… луна ушла… шесть  —  несчастье… вечер  —  семь…”  —  
и громко и радостно объявил: —  Вам отрежут голову! [2]

За иронией этого разговора, которая проявляется, в частно-
сти, в комическом несоответствии между мрачным прогнозом 
относительно судьбы несчастного председателя МАССОЛИТа 
и громким радостным тоном, которым этот прогноз делается, 
кроется очень важный философский смысл. В самом деле, для 
читателя очевидна как обреченность Михаила Александро-
вича, предрешенность его судьбы, так и его полная неспособ-
ность понять истинный смысл происходящего. Могущество 
Воланда подтверждает развитие сюжета, которое происходит 
в точном соответствии со сделанным им прогнозом: Берлиоз 
попадает под трамвай и  лишается головы, а  шайка во  главе 
с предводителем обосновывается в его квартире.

Веселая и ироничная первая глава, задающая тон всему по-
вествованию, содержит тем не менее глубокую философскую 
проблематику, в ней как бы заявлены все основные вопросы, 
которые поставлены в романе. В самом деле, о чем спорит Во-
ланд с Берлиозом? О том, чтó есть Бог. Ведь именно поэтому 
в первой же главе появляется весьма забавный, полный неле-
постей и алогизмов разговор о «старике Эммануиле», с кото-
рым однажды завтракал Воланд и сослать которого на Солов-
ки предложил Иван Бездомный, чем привел в полный восторг 
своего странного собеседника. Появление в  первой  же главе 
имени Канта означает для образованного читателя ссылку 
на  фундаментальную идею его философской концепции  —  
идею нравственного императива, содержащуюся в душе каж-
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дого человека. Ведь две вещи, по  мысли философа, служат 
бесспорным доказательством бытия Божия: звездное небо над 
головой (как воплощение высшей гармонии, доступной лишь 
Создателю мира) и нравственный закон внутри человека (как 
доказательство присутствия в  нем Творца). Его наличие или 
отсутствие в каждом из героев и выявляется сюжетом романа, 
в первую очередь, при столкновении с шайкой Воланда.

В самом деле, все герои «Мастера и Маргариты» предстают 
в ситуации жесткого выбора —  между добром и злом. Каждый 
из них может следовать нравственному императиву, заложен-
ному в нем, и имеет все возможности отойти от него. Это вну-
тренний выбор всякого героя, и  воздействовать на  человека 
в  ситуации выбора не  дано никому  —  даже Воланду. Делает 
свой выбор Пилат, убоявшийся Синедриона и  против своей 
совести обрекший Иешуа на казнь; Мастер, который сжигает 
свой роман, но не отрекается от него, не идет на сделку с ли-
тературной общественностью, принадлежащей МАССОЛИТу; 
Иван Бездомный, бросивший писать стихи и ставший профес-
сором истории  —  именно Ивана Николаевича Понырева ви-
дим мы в эпилоге, переживающего каждое весенние полнолу-
ние странные события, описанные в романе. И эпизодические 
персонажи не  избавлены от  ситуации выбора, как, скажем, 
и  поэт Рюхин, которому довелось везти на  грузовике в  пси-
хиатрическую клинику доктора Стравинского заболевшего 
Ивана Бездомного. Ему, как и его бедному товарищу по перу, 
открылась бездарность его поэзии, но он делает другой выбор, 
нежели Иван: предпочитает не бросить поэтическое поприще, 
но вернуться обратно в ресторан Грибоедов и просто-напро-
сто напиться. Тоже выбор. Герои и оказываются судимы в за-
висимости от того, какой выбор они сделали.

Таким образом, Булгаков утверждает свободный выбор 
личности между добром и злом. Перед человеком, совершив-
шим этот нравственный выбор и не отклонившимся от нрав-
ственного императива (вот почему появился в  первой главе 
старик Эммануил), бессилен и  Воланд. Именно такой выбор 
делает Маргарита, когда просит Воланда не за себя и за Мас-
тера, но за Фриду, судьба которой потрясает ее и оказывается 
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значительнее собственной судьбы с любимым человеком, ради 
которого она и пошла на сделку с дьяволом. Воланд прощает 
по просьбе Маргариты Фриду и дает ей право попросить еще 
раз  —  на  сей раз Маргарита просит за  Мастера. Перед нрав-
ственным императивом, которому следует личность, дьявол 
бессилен.

В современном литературоведении все чаще можно встре-
тить утверждение, что Булгаков в  своем романе создает мир 
без Бога: слишком уж очевидно то, что не  заметили первые 
критики этого романа, в частности, В. Лакшин, поспешившие 
увидеть в Иешуа образ Иисуса. Между тем образ Иешуа в кор-
не отрицает Христианскую традицию. И дело здесь не только 
в тех словах, которые не мог бы сказать Иисус (о том, что он 
один в мире, что у него нет родных, что отцом его, вероятно, был 
сириец; не  в  странном определении истины о  головной боли 
Пилата, которая не имеет ни малейшего отношения к Истине 
Христа). Дело в том, что смерть Иешуа не имеет жертвенного 
смысла, подобно Жертве Спасителя, и самое главное —  у него 
нет Воскресения. Наивная философия доброты всех людей, ко-
торую проповедует Иешуа, опровергается многократно сюже-
том романа и не дает возможности герою выступить в качестве 
полноправного героя-идеолога, способного противопоставить 
что-либо Пилату и тем более Воланду. Но достаточно ли этого, 
чтобы говорить об отсутствии Божественного образа в романе 
Булгакова?

Бог в романе Булгакова есть, в Кантовском его понимании. 
Это нравственный императив, основополагающая категория 
философии Канта, который и воплощает божественный образ 
в душе каждого человека. Вопрос в том, следует ему человек, 
или же слаб перед искушением Воланда, как слабы, скажем, по-
сетители женского магазина в театре Варьете, или зрители, бо-
рющиеся за червонцы, которые в полном соответствии с дья-
вольским замыслом, превращаются в  бумажки, как золото, 
которым платит соблазненному человеку дьявол, обращается 
наутро в глиняные черепки.

Первая глава дает ключ и для понимания художественного 
метода Булгакова, для понимания своеобразия его реализма. 
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«Я  —  мистический писатель»,  —  говорил он, называя своим 
учителем Гоголя. Как же совмещается в его творчестве мисти-
цизм как художественный принцип осмысления действитель-
ности и реализм?

В творчестве Булгакова классические реалистические 
принципы типизации дополняются обращением к  фантасти-
ческому. Это вовсе не  противоречит принципам реалистиче-
ской эстетики и не становится чем-то принципиально новым: 
вспомним, что в  творчестве Гоголя реализм органично соче-
тался с фантастическим. Новыми становятся те художествен-
ные цели, к которым обращается Булгаков, совмещая реальное 
и фантастическое.

Булгакова интересует реакция людей, сталкивающихся 
с  алогичным, непонятным, невозможным в  реальной жизни. 
Чаще всего она оказывается комической. Такова, например, 
реакция кондукторши, увидевшей кота, который собирается 
прокатиться на трамвае и оказывается к тому же не только дис-
циплинированным, но  и  платежеспособным зверем. Но  она 
может привнести героя и  к  ощущению ужасного. Такова ре-
акция Римского на появление в его кабинете Гелы. А преобра-
жение Маргариты в ведьму и ее полет на метле с последующим 
разгромом квартиры критика Латунского вызывает ощущение 
справедливого возмездия. Это почти катарсис, переживаемый 
читателем. Соотнесенность обыденного с  фантастическим 
становится значимой доминантой художественного мира Бул-
гакова.

Основополагающим художественным принципом романа 
оказывается столкновение социальной и бытовой реальности 
Москвы 30-х годов с  шайкой Воланда, способной органично 
включиться в эту реальность и взорвать ее изнутри. Столкно-
вение бытового с фантастическим формирует эстетически зна-
чимое противоречие. Таким образом Булгаков создает новое 
эстетическое качество реализма: он обращается к мистике, ее 
противопоставляя скверной действительности.

Заставляя Берлиоза размышлять об упавшем с неба кирпи-
че как единственной причине, по которой может не состояться 
заседание МАССОЛИТа, Булгаков включается в спор о фило-



133

софии случая, весьма острый в 1930–50-е годы. Это спор о со-
отношении случайности и закономерности, спор о предопре-
деленности и  ее отсутствии и  в  истории, и  в  частной жизни 
человека. Тот  же самый кирпич, например, появится в  книге 
Марка Алданова «Ульмская ночь», где писатель выстроит при-
чинно-следственную связь падения кирпича с  крыши из  рук 
старого и подвыпившего рабочего, с одной стороны, и жертвы 
этого кирпича, который в силу строгой связи причин и след-
ствий оказался как раз в «нужном месте». Но цепочки причин 
и следствий ровно ничего не объясняют: их наложение совер-
шенно случайно!

Булгаков  же отказывается видеть случайность. Когда Во-
ланд размышляет о кирпиче, который никогда и никому про-
сто так на голову не свалится, он отвергает не просто наивную 
философию слепого случая. Он утверждает тотальную при-
чинно-следственную связь между событиями и  явлениями, 
т. е. ту  связь, которая становится основой основ реалистиче-
ских принципов типизации. Однако это вовсе не  та  причин-
но-следственная связь, которая утверждалась классическим 
реализмом. Когда он размышляет о  том, кто управляет всем 
распорядком на земле, и отказывает в этом праве человеку, он 
отвергает не только социальный и исторический детерминизм 
как традиционную основу реалистических принципов типи-
зации, но и самоуверенность советских историософских кон-
цепций, и утверждает иного рода предопределенность. Иначе 
говоря, Булгаков устами своего странного героя формулирует 
свои эстетические принципы. Можно сказать, что, не оказыва-
ясь от реализма как творческого метода, основанного на иссле-
довании причинно-следственных отношений между событи-
ями и человеческими характерами, средой и судьбами людей, 
сформированных этой средой, Булгаков ищет мистические 
основы этой взаимосвязи. Можно сказать, что он утвержда-
ет мистический детерминизм, мистическую предопределен-
ность судеб и характеров.

Подобный тип детерминизма позволяет писателю выразить 
собственную этическую позицию: причинно-следственные 
связи представлены не на уровне событий или же поступков 
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людей, а на уровне этических законов, кантовского нравствен-
ного императива. Следование ему или же отступление от него 
прямо предопределяет в  романе судьбы героев. Атеизм Бер-
лиоза (т. е. отрицание существования Бога и,  следовательно, 
нравственного императива в  душе каждого человека) влечет 
немедленную смерть и  лишает его надежды на  бессмертие. 
Но такую судьбу он предопределил себе сам —  Воланд лишь 
дает ему возможность получить по вере своей.

На балу у сатаны получает заслуженное и барон Майгель, 
политический доносчик и  осведомитель, чью кровь пьет Во-
ланд из черепа Берлиоза. Нарушение нравственного императи-
ва (причина) неизбежно влечет следствие —  немедленное, как 
в случае с Михаилом Александровичем Берлиозом, или же от-
сроченное месяцев на девять —  как смерть буфетчика Сокова 
в клинике Первого МГУ от рака печени.

Напротив, возможность услышать нравственный импера-
тив предопределяет способность личности к развитию и ста-
новлению. Подобную эволюцию характера переживает поэт 
Иван Бездомный, которого в эпилоге читатель застает профес-
сором Института истории и  философии Иваном Николаеви-
чем Поныревым.

Если с этой точки зрения посмотреть на идейно-компози-
ционную роль образа Воланда, то мы увидим, что он предстает 
не только и не столько как судья героев, но лишь как персонаж, 
воплощающий силу, способную на  немедленную реализацию 
причинно-следственных связей —  между поступками героев, 
обнаруживающих их способность или неспособность следо-
вать нравственному закону, и тем, как в прямой зависимости 
от этого складывается их судьба. Воланд —  зримое, хотя и фан-
тастическое, воплощение неких нравственных норм. Свои 
сверхъестественные возможности он использует для того, что-
бы каждому воздать по делам его.

Итак, особенностью булгаковского реализма становится 
фантастический гротеск.

Именно банда Воланда привносит с  собой в  роман гро-
тескно-фантастическое начало. Обладая сверхъестественны-
ми возможностями, ее члены читают мысли людей, и  с  этим 
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связана целая серия комических разоблачений, как, например, 
на сеансе черной магии в Варьете. Они предопределяют судь-
бы (смерть Берлиоза), играют жуткие шутки (высылка Степы 
Лиходеева из собственной квартиры нагишом в Ялту). Им до-
ступно проделать не только невероятные фокусы с человеком 
(отвернуть голову конферансье Бенгальскому, а затем приста-
вить ее обратно), но и с целыми коллективами (так поют хором 
против собственной воли члены филиала зрелищной комис-
сии в Ваганьковском переулке).

Источником комического оказывается столкновение ново-
го лица, незнакомого с шайкой и ее проделками, со странным 
и  алогичным, фантастическим. Таково появление Поплав-
ского, киевского дядюшки, в  квартире Берлиоза, его встреча 
с Азазелло и Бегемотом; появление в той же квартире Андрея 
Фокича Сокова; председателя домкома номер триста два-бис 
по Садовой Никанора Ивановича Босого. Каждый из них по-
кидает ее в состоянии полнейшего потрясения. Таким образом 
выявляются общечеловеческие пороки, поразившие и москви-
чей, и киевского дядю (взяточничество, обман, желание непра-
ведно завладеть московской квартирой). Комический эффект 
создается столкновением обыденного, бытового —  с невероят-
ным и фантастическим.

Комический эффект столкновения обыденного и  фанта-
стического, когда новое лицо оказывается в  сфере действия 
шайки, создается якобы неадекватным поведением ее членов: 
преувеличенная чувствительность и  сердечность Коровьева 
при встрече с  Поплавским, резкость кота, сомневающегося 
в правомочности получения им паспорта, странные проводы 
Азазелло, меняющего тон разговора в  зависимости от  того, 
на  каком лестничном пролете находится Максимилиан Анд-
реевич. Однако вся эта неадекватность выявляет сущность ге-
роя и характер порока, который движет им. Внешняя неадек-
ватность поведения героя оказывается подкреплена этически 
и обретает статус справедливого возмездия, тяжесть которого 
определена пороком героя.

Но почему писатель обращается к дьяволу в поисках добра 
и справедливости? Если оставить в стороне возможности ре-
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лигиозно-философской трактовки этой книги и  не  говорить 
в шутку, что пером Булгакова водила рука его героя, профессо-
ра черной магии, то объяснение этому можно отыскать в том, 
что Булгаков, обращаясь здесь к  центральной теме своего 
творчества, теме отношений художника, творчески одаренной 
личности, и  власти, будь то  власть государственная или  же 
власть литературной общественности, толпы, черни, не  ви-
дит возможности разрешить ее в позитивном для творческой 
личности ключе. Художник и власть —  самая трагическая тема 
Булгакова. В условиях социально-политической и культурной 
обстановки советских 30-х годов, когда против Булгакова была 
развязана кампания травли, книги не публиковались и пьесы 
не ставились (исключение составляет лишь пьеса «Дни Турби-
ных», полюбившаяся лично Сталину), писатель не видел иной 
возможности разрешения этого конфликта иначе, чем прибе-
гая к помощи дьявола.

Трагические разрывы русской души стали главным пред-
метом изображения в  романе Булгакова. Это разрыв и  кон-
траст между дьявольским и  Божественным, между святым 
и низменным, содержащимся в этой душе. Пафос этой книги 
так сформулировал духовный писатель, Архиепископ Иоанн 
Шаховской: «Мастер и Маргарита —  не двойной ли это образ 
русской души, жаждущей мира и раздирающейся между бесов-
ским искушением и зовом истины?»

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Булгаков М. А. Письмо правительству СССР // Новый мир. 
1987. № 8. С. 164–200.

2. Булгаков М. А. Мастер и  Маргарита // Булгаков М. А. Собр. 
соч.: в 5 т. М.: Худож. литература, 1989–1990. Т. 5. С. 5–384.



137

УДК 82.161.1
Джулиани Рита,

доктор филологических наук, профессор,
Университет Ла Сапиенца,

Рим, Италия
giulianir@tiscali.it

БУЛГАКОВ И ГЕРОИ «МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ» 
В ЗЕРКАЛЕ МЕЛАНХОЛИИ

В статье анализируется роман «Мастер и Маргарита» в свете понятия 
«меланхолия», которая в старину считалась одной из разновидностей 
человеческого темперамента и восприятия мира. В литературе и искус-
стве много «меланхолических» авторов и литературных героев. К их 
числу можно причесть и Булгакова и главных героев романа Мастера, 
Маргариту, Пилата, Ивана Бездомного после встречи с Воландом. Если 
взглянуть на роман в свете меланхолии, окажется, что произведение это 
уникально. Меланхоличный писатель нарушает идеологические и лите-
ратурные нормы своего времени и создает персонаж меланхоличного 
художника, Мастера, также нарушающего литературные условности. 
Его объявляют сумасшедшим, а он, в свою очередь, создает литератур-
ный персонаж, Иешуа, который также нарушает идеологические нормы 
и которого объявляют безумным. Охваченные «черной меланхолией», 
со сломанной психикой, изгнанные из литературного истеблишмента, 
писатель и его герои произносят в романе неслыханную обвинительную 
речь против трусости всех времен.

Ключевые слова: М. Булгаков, «Мастер и Маргарита», меланхолия 
автора и главных героев, нарушение литературных и идеологических 
правил, обвинительную речь против трусости.
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LOOKING AT BULGAKOV AND THE PROTAGONISTS OF “THE MASTER 

AND MARGARITA” IN THE MIRROR OF MELANCHOLY
The article analyzes “The Master and Margarita” through the concept of 

“melancholy”, which in ancient times was considered one of the varieties of 
human temperament and ways of perceiving the world. In literature there are 
many “melancholic” authors and literary heroes. Among them we can count 
Bulgakov himself and the main characters of the novel: the Master, Margarita, 
Pilate, and Ivan Bezdomnyi after meeting with Woland. Analyzing the novel 
in light of melancholy, we can better understand Bulgakov’s unique genius: 
a melancholic writer violates the ideological and literary norms of his time 
and creates the character of a melancholic artist, the Master, who also violates 
literary conventions. He is declared insane, and he, in turn, creates a literary 
character, Yeshua, who also violates ideological norms and who is declared 
insane. Suffering from “black melancholy,” with a broken psyche, rejected 
from the literary establishment, Bulgakov and his heroes make one of the most 
scathing indictments of cowardice of all time.

Keywords: M. Bulgakov, “The Master and Margarita”, melancholic author 
and protagonists, violation of the ideological and literary norms, scathing 
indictments of cowardice.

Все выдающиеся люди, отличившие-
ся в философии, в государственных делах, 
в  поэзии или изобразительном искусст-
ве,  — меланхолики, некоторые до  такой 
степени, что страдают от  нездоровья, 
вызванного черной желчью.

Аристотель

Более века —  с тех пор как в науке и медицине уверенно 
заявили о  себе психоанализ и  психиатрия  —  врачи все реже 
и  реже вспоминают о  понятии «меланхолия». То,  что свыше 
двух тысячелетий считали одной из  разновидностей челове-
ческого темперамента, образом жизни и  восприятия мира, 
попало теперь в  разряд патологий и  расстройств личности. 
Психоаналитические методы успешно применяются в литера-
туроведении —  и в отношении писателей, и в отношении ли-
тературных героев. Например, в конце XIX —  начале XX века 
масса психоаналитических работ была посвящена классикам 
русской литературы [14], в  1920-е годы увидели свет фунда-
ментальные исследования И. Д. Ермакова, также посвящен-
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ные русским классикам [9]. В  1960-е годы французский кри-
тик Шарль Морон даже предложил новый метод литературной 
критики —  психокритику [17].

Замечательная выставка «Меланхолия. Гений и  безумие 
на  Западе» [18], прошедшая в  парижском Гран-Палэ в  2005–
2006 гг., вновь привлекла внимание к понятию «меланхолии», 
которое после победного шествия психоанализа казалось без-
надежно устаревшим и навсегда оставшимся в прошлом.

Слово «меланхолия» возникло очень давно, в  V–IV  веках 
до нашей эры. В трактате «О природе человека», который был 
создан за 400 лет до н. э. и который по традиции приписывают 
ученику и  зятю Гиппократа Полибу, перечислены четыре ос-
новные жидкости, определяющие состояние человеческого ор-
ганизма: кровь, слизь, желтая и черная желчь, называемая так-
же «черная влага». От их соотношения зависит темперамент: 
сангвинический, флегматический, холерический, меланхоли-
ческий. Глагол μελαγχολάω означает: меня охватила меланхо-
лия, я потерял рассудок, я брежу; существительное μελαγχολία 
встречается у  Гиппократа (от  греч. χόλή μέλαινα  —  черная 
желчь; лат.: melancòlia, atra bilis). В отличие от остальных трех 
«черная желчь» не является настоящей органической жидко-
стью, это образ, метафора. В классической медицине принято 
считать, что изменение «черной желчи» или ее избыток повер-
гают пациента в уныние и печаль, рождают в его голове мысли 
о самоубийстве или провоцируют вспышки бреда [19].

В древности страх и печаль воспринимались как основные 
симптомы меланхолического расстройства [21, с. 11]. В то же 
время, как полагал Аристотель, нередко нарушения гумораль-
ной регуляции означали духовное превосходство, сопрово-
ждавшее поэтический или философский гений [21, с. 12].

В русский, как и  в  западные языки, это слово пришло 
из  древнегреческого: меланхолия  —  точно соответствует гре-
ческому μελαγχολία. До  наступления эпохи психоанализа 
во втором издании «Толкового словаря живого великорусско-
го языка» (1881) указывались следующие значения слова «ме-
ланхолия»: «задумчивая тоска, уныние, тихое отчаяние, без 
основательной причины, черный взгляд на свет, пресыщению 
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жизнью, хандра, ипохондрия» [7, с. 315–316]. Столетие спустя 
в академическом «Словаре русского языка» находим два значе-
ния, одно из которых описывает психопатологическое состоя-
ние:

— первое: «мрачная настроенность, уныние, тоска»; это 
значение усиливается в сочетании «черная меланхолия» (с точ-
ки зрения этимологии —  тавтология) —  «очень мрачное, по-
давленное настроение, гнетущая тоска»;

— второе: «психическое расстройство, для которого харак-
терно беспричинно угнетенное состояние, иногда с бредовыми 
идеями» [2, с. 247]. В этом значении меланхолия почти сино-
ним слова «безумие», понимаемом в общем, широком смысле.

В западных языках слова, обозначающие безумие, по боль-
шей части не связаны с корнем слова «разум»: англ. foolishness; 
франц. folie; нем. Wahnsinn, Warrüchtheit, Tollheit, Torheit; исп. 
locura; итал. follia, pazzia. В русском языке есть целый ряд си-
нонимов (сумасшествие, безумство, сумасбродство, слабоу-
мие, полоумие), в которых присутствует корень «ум», а также 
слова, по  происхождению с  ним не  связанные,  —  взбалмош-
ность и помешательство. Кроме того, есть слово, этимология 
которого отражает связь между психической и душевной бо-
лезнью: прилагательное душевнобольной —  «страдающий пси-
хическим расстройством». Слово это часто встречается в про-
изведениях Михаила Булгакова.

В древности считалось, что безумие —  одни из путей по-
стижения высшей истины, и насылают его нимфы [16]. К этой 
легенде вернется в романе «Лолита» (1955) Владимир Набоков, 
неоднократно упоминая о  «нимфолепсии» (безумии, наслан-
ном нимфами) и «нимфолептах» («мы, нимфолепты, давно бы 
сошли с ума…») [11, с. 30]. Известно, что эпилепсию называли 
«священной» болезнью.

В Библии душевное здоровье представлено как благослове-
ние, как божий дар: «Ибо человеку, который добр перед лицем 
Его, Он дает мудрость, и знание и радость» (Ек. 2: 26). С дру-
гой стороны, Апостол Павел в «Первом послании к Коринфя-
нам» отказывается от ветхозаветного взгляда на человеческую 
мудрость, которой якобы изначально присуще добро, и  счи-
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тает высшей мудростью безумие во  Христе 1: «ибо написано: 
погублю мудрость мудрецов, а разум разумных отвергну (Ис. 
29: 14). Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? 
Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» (1 Кор. 1: 
20–21) и еще: «никто не обольщай самого себя. Кто из вас дума-
ет быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть му-
дрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как 
написано: уловляет мудрых в лукавстве их» (1 Кор. 3: 18–19).

В 1921 г. в знаменитой статье «Я боюсь» Евгений Замятин 
писал: «…настоящая литература может быть только там, где 
ее делают не  исполнительные и  благоразумные чиновники, 
а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скепти-
ки. А  если писатель должен быть католически-правоверным, 
должен быть сегодня полезным, не  может хлестать всех, как 
Свифт, не  может улыбаться над всем, как Анатоль Франс  —  
тогда нет литературы бронзовой, а есть только бумажная, га-
зетная, которую читают сегодня и в которую завтра заверты-
вают глиняное мыло» [8, с. 52].

Великую русскую литературу не только творили настоящие 
«безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скепти-
ки», в ней чрезвычайно много «безумных» героев. Это связано 
с  глубинной антирациональностью русской культуры, во  все 
времена избегавшей обожествления разума, характерного для 
культуры западной. В  «Братьях Карамазовых» Иван Федоро-
вич —  пример воплощенного рационализма: разум ведет к ате-
изму, преступлению, безумию, погибели.

Крепко укоренилось в  русской литературе презрение 
к  буржуазному здравомыслию, неприятие филистерства. До-
стоевский в  «Записках из  подполья» и  Л. Шестов в  коммен-
тарии к  повести с  гневом обрушиваются на  здравый смысл, 
на  «дважды два четыре», на  то, что Шестов называет «всем-
ство». В книге «На весах Иова» Шестов повествует о том, как 
ангел смерти, пришедший к  умирающему, которому удается 
выжить, уходя, оставляет ему в дар еще два глаза, которыми 
он сможет увидеть то, что другим видеть не  дано [15, с.  27]. 
По мнению Шестова, этим даром обладал Достоевский. Разви-
вая его мысль, можно сказать, что этот дар получили многие 
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художники, обладавшие, подобно Михаилу Булгакову, вто-
рым —  нематериальным, духовным зрением.

В литературе с психическими страданиями нередко связа-
но представление об истине. Где она, истина? В чем она? Зна-
менитый евангельский вопрос, звучащий на  картине Н. Н. Ге 
«Что есть истина?» (1890), культовом произведении русского 
искусства, часто задается в русской литературе. Громко звучит 
он и в «Мастере и Маргарите». Считается, что русский роман 
XIX в. ищет ответы на два основных вопроса: «Кто виноват?» 
и «Что делать?». Полагаю, не будет натяжкой добавить третий 
вопрос: «Что есть истина?» Русская литература отвечает, что 
истина не в разуме, а в ином измерении —  будь то помешатель-
ство или опьянение. Любопытный пример русской меланхо-
лии  —  хандры  —  стихотворение Блока «Незнакомка» (1906), 
в котором голос лирического героя сливается с голосом автора. 
Блок пишет картину, охарактеризованную страданием, одино-
чеством, видениями, через которые все  же мелькает истина. 
Истина  —  в  опьянении, в  бредовой галлюцинации («я знаю: 
истина в вине»). Постичь ее дано тому, кто, подобно многим 
булгаковским героям, пересечет пространство меланхолии.

Русская литература часто обращалась к теме психического 
расстройства [13], присутствующей как на  историко-биогра-
фическом, так и на идейно-политическом уровне. В ней было 
много «безумных» героев, особенно в эпоху романтизма. В это 
время распространился литературный миф о Торквато Тассо —  
гениальном сумасшедшем поэте. В ней были писатели, знако-
мые с душевной болезнью по собственному опыту. Вспомним 
Константина Батюшкова, Всеволода Гаршина, Глеба Успенского. 
Наконец, была еще одна категория: писатели и мыслители, ко-
торых объявляли сумасшедшими и с которыми соответственно 
обращались. Обусловлено это было идейными или политиче-
скими причинами: от Петра Чаадаева до Владимира Максимова 
и Варлама Шаламова, скончавшегося в 1982 г., после 17 лет ла-
герей, в психиатрической больнице. Иосиф Бродский побывал 
в сумасшедшем доме на Пряжке, в Ленинграде в 1963 г.

Обширен мартиролог русской литературы и  культуры, 
в нем имена тех, кто заплатил за свои убеждения заключени-



143

ем, всеобщим осуждением, годами трудовых лагерей, лечени-
ем в психиатрической больнице, горьким одиночеством. Есть 
в нем и женские имена: вспомним графиню Евдокию Ростоп-
чину, вспомним журналистку Анну Политковскую.

В русской литературе психическое расстройство имеет ши-
рокий спектр значений и может восприниматься:

— как признак настоящей патологии («Черный монах» Че-
хова);

— как признак и как результат униженного положения в об-
ществе («Записки сумасшедшего», «Шинель» Гоголя, «Красный 
цветок» Гаршина);

— как признак сопротивления установленным порядкам 
(«Мастер и Маргарита» Булгакова, «Москва —  Петушки» Ве-
недикта Ерофеева);

— как признак столкновения с «иными мирами» —  сверхъ-
естественным, небесным или адским («Мастер и Маргарита», 
«Пиковая дама» Пушкина, гоголевский «Портрет»).

В русской культуре психическое расстройство ассоцииру-
ется с двумя цветами: черным (черная тоска, черная меланхо-
лия, черные мысли) и  желтым. Сумасшедший дом по-русски 
называется «желтый дом». Желтый также обозначает отсту-
пление от общепринятых норм. Петр Великий заставлял тех, 
кто отказывался брить бороду, носить отличительный знак 
желтого цвета. В  дореволюционной России «желтобилетни-
цами» называли проституток в  публичных домах. Вспомним 
желтую кофту Маяковского  —  провокационную, эпатиру-
ющую, говорящую о  презрении ко  всяческим условностям. 
В «Мастере и Маргарите» при встрече с Мастером Маргарита 
одета в черное, в руках у нее желтые цветы, символ отчаяния 
и внутреннего одиночества:

Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цве-
ты. Черт их знает, как их зовут, но они первые почему-то по-
являются в Москве. И эти цветы очень отчетливо выделялись 
на черном ее весеннем пальто. Она несла желтые цветы! Нехо-
роший цвет [5, т. 2, с. 636].

Много сказано о теме безумия в русской литературе, мелан-
холия  же обделена вниманием исследователей, ее «русскую» 
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историю еще предстоит написать. А ведь если задуматься, по-
нятие меланхолии может помочь, как это было на протяжении 
двух тысячелетий, по-новому взглянуть на известных писате-
лей и на знаменитых литературных героев.

Сам Михаил Булгаков был «великим меланхоликом» —  это 
загадочное определение Пушкин дал неизвестному писателю, 
может, Гоголю, может, Вяземскому, а, может, самому себе [6].

Еще в  сентябре 1923 г., в дневнике, конфискованном впо-
следствии ОГПУ, Булгаков скажет о своем состоянии: «Среди 
моей хандры и  тоски по  прошлому, иногда, как сейчас, <…> 
у  меня бывают взрывы уверенности и  силы» [4, с.  53]. Когда 
в  марте 1930 г. он писал знаменитое письмо к  правительству 
СССР, у него уже была депрессия. Он говорит о «черных и ми-
стических красках» своих произведений, о  «яде», «которым 
пропитано» его перо, о том, что ожидает одного —  «нищеты, 
улицы и гибели» [4, с. 226]. То, что в 1930-е годы Булгаков был 
охвачен «унынием» и  «тоской», широко известно, подробно 
останавливаться на этом мы не станем.

С самого начала в творчестве Булгакова присутствуют ге-
рои, которых он называет душевнобольные, сумасшедшие.

Жертвой черной меланхолии, приводящей к мыслям о са-
моубийстве, можно считать главного героя короткого рассказа 
«Красная корона» (1922) —  одного из первых рассказов Булга-
кова, в котором звучат темы, характерные для всего творчест-
ва писателя и,  вероятно, связанные с  каким-то болезненным 
эпизодом его биографии: чувство вины, которое испытывает 
тот, кто оказался свидетелем убийства и не остановил его, по-
следующие муки совести и искупление. Подзаголовок рассказа 
«Historia morbi» («История болезни») превращает смертель-
ную тревогу безымянного героя, давно находящегося в психи-
атрической лечебнице, в патологию —  сумасшествие. Писатель 
и врач Булгаков описывает причины болезни и ее развитие.

С другой стороны, вопреки названию пьесы и  тому, что 
он слыл «сумасшедшим» и «сумасбродом» (II действие), герой 
«Полоумного Журдена» (1932) отнюдь не  душевнобольной, 
у  него есть только одна идея-фикс, одна мания: он отвергает 
сословие, к которому принадлежит по рождению, —  буржуа-
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зию, потому что хочет стать полноценным дворянином. К ме-
ланхолии Журден не имеет никакого отношения.

Персонаж художника, частый гость на  страницах булга-
ковских произведений, отличается особой ранимостью и  ду-
шевной хрупкостью. Как отмечалось, булгаковские художники 
наделены своеобразными чертами: они неспособны бороть-
ся, нередко раздавлены властью, уязвимы и  беззащитны [12, 
с. 206–207].

Мастер  —  самый яркий персонаж художника в  произве-
дениях Булгакова, обладающий острым «вторым» зрением, 
способный достичь истинного знания и решительно осудить 
самый страшный порок  —  трусость, исторический архетип 
которой —  поступок Понтия Пилата. Порок этот преследовал 
и самого Булгакова: вот почему он в своих произведениях так 
часто возвращается к теме трусости, хотя нельзя утверждать, 
что это как-то связано с фактами его биографии или историче-
скими событиями.

Как отмечали исследователи, персонаж Мастера имеет ярко 
выраженный автобиографический характер. По первоначаль-
ному замыслу его звали Фауст, «поэт», затем Мастер в «черной 
шапочке с вышитой на ней желтым шелком буквой «М»» (как 
у самого Булгакова, который писал в шапочке). «M» —  первая 
буква имени Михаил и  Маргарита, символически связанное 
с перевернутым «M»–«W» Воланда-Сатаны, в котором Андрей 
Синявский увидел отражение «мистической» связи между пи-
сателем и вождем, Сталиным [1, с. 186].

Многие герои «Мастера и  Маргариты» отмечены темной 
печатью меланхолии. Хотя термин «меланхолия» не появляет-
ся в тексте, в нем часто встречаются такие слова, как «безумие/
безумный/безумец», «сумасшедший», «душевнобольной», 
«расстроенный», «тоска». Эта печать лежит, прежде всего, 
на Мастере, а также на Маргарите, Пилате, Иване Бездомном 
после встречи с Воландом.

Говоря о  Мастере, Булгаков подробно описывает процесс 
усиления печали и страха, пока его герой не впадает в крайнее 
отчаянье. Это точное, можно сказать «клиническое», описание 
меланхолии, ее анатомии:
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И вот в  это время случилось что-то со  мною. Черт зна-
ет что, в  чем Стравинский, наверное, давно уж разобрался. 
Именно нашла на меня тоска и появились какие-то предчувст-
вия. Статьи, заметьте, не прекращались. Над первыми из них 
я смеялся. Но чем больше их появлялось, тем более менялось 
мое отношение к  ним. Второй стадией была стадия удивле-
ния. Что-то на редкость фальшивое и неуверенное чувство-
валось буквально в  каждой строчке этих статей, несмотря 
на их грозный и уверенный тон. Мне все казалось, и я не мог 
от этого отделаться, что авторы этих статей говорят не то, что 
они хотят сказать, и что их ярость вызывается именно этим. 
А затем, представьте себе, наступила третья стадия —  страха. 
Нет, не страха этих статей, поймите, а страха перед другими, 
совершенно не  относящимися к  ним или к  роману вещами. 
Так, например, я  стал бояться темноты. Словом, наступила 
стадия психического заболевания. Мне казалось, в особенно-
сти, когда я засыпал, что какой-то очень гибкий и холодный 
спрут своими щупальцами подбирается непосредственно 
и  прямо к  моему сердцу. И  спать мне пришлось с  огнем [5, 
т. 2, с. 640–641].

По ходу развития действия меланхоличных персонажей 
часто принимают за сумасшедших. Связано это с тем, что про-
стой советский человек не мог проникнуть в метафизическое 
измерение, кроме того, это напоминало о трагической реаль-
ности общественно-политической жизни России. Со  времен 
Чаадаева в России власть отвергала и считала патологией все 
«иное», всякое отступление от норм, признанных в обществе 
и в политике. Система нередко объявляла таких людей сумас-
шедшими, изолировала «диссидентов»  —  тех, кто не  желал 
подчиняться общим правилам.

В «Мастере и Маргарите» рассказ ведется от лица обычно-
го, простого человека, для которого Мастер  —  бедный боль-
ной. Этот прием типичен для сатиры, к  которой Булгаков 
прибегает и в «Мастере и Маргарите», ведь это еще и великий 
сатирический роман. В литературе меланхолия нередко прояв-
ляет способность к осознанию мира в форме иронии или уто-
пии [22, с.  537], именно меланхолия придает тон авторскому 
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«я» писателя-сатирика [21, с. 129], что и происходит в шедевре 
Булгакова.

Герой, объявленный «душевнобольным» и  запертый в  на-
стоящем сумасшедшем доме, узнает Сатану и вспоминает клю-
чевой момент человеческой истории —  встречу Христа и Пила-
та, когда впервые был совершен смертный грех тоталитарного 
общества, объединяющий римскую империю и империи, при-
шедшие ей на смену. Социальный и политический смысл того, 
что Иешуа, Пилат и сам Воланд неоднократно2 осуждают порок 
трусости [10], усиливают присутствующие в романе элементы 
юродства, безумия, свободного от общества и несущего правду.

У Булгакова психиатрическая больница оказывается ме-
стом, куда ссылают и где собираются герои, вступающие в кон-
такт со  сверхъестественным, с  истиной,  —  герои, которых 
другие не понимают и которым не верят. В поэтике Булгако-
ва театр также является местом, где может восторжествовать 
истина, где срывают маски со всякого притворства, —  местом, 
где жива свобода. Подобная смена ценностей, поставленных 
с  ног на  голову, напоминает слова ведьм из  шекспировского 
«Макбета»: «зло станет правдой, правда злом»3. Мир наобо-
рот —  старый прием, широко используемый в сатире и обли-
чительной гражданской поэзии, известен русской литературе 
с XVIII века. Его использовал Сумароков в «Хоре ко преврат-
ному свету», он нередко встречается в фольклоре, в перевер-
нутом карнавальном мире.

В «Мастере и Маргарите» «безумие» —  знак «ненормально-
сти» того, кто в эпоху торжества исторического материализма, 
сталкивается с трансцендентальным. Впервые мы встречаемся 
с  главным героем в  психиатрической больнице (главе «Явле-
ние героя»). Точка зрения рассказчика совпадает со взглядом 
человека с улицы, взглядом толпы, не желающей и не способ-
ной понять. Поэтому глава называется «Шизофрения, как было 
сказано»; отсюда определение «душевнобольной», данное Ма-
стеру в эпилоге [5, т. 2, с. 807]. В романе «переворачивается» 
латинское выражение «quos deus perdere vult, dementiat» («кого 
бог хочет погубить, того он превращает в безумца»): «безум-
ными» становятся только герои, которым открывается транс-
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цендентальное измерение. «Безумие» может быть настоящим 
криком боли, как у Фриды, убившей своего ребенка.

Герой, созданный Мастером, —  Иешуа Га-Ноцри, открыва-
ет истину столь неслыханную, что его принимают за безумца. 
В  «Мастере и  Маргарите», этом апокрифическом Евангелии 
двадцатого века, Иешуа называют философом и сумасшедшим. 
Сначала Пилат обрывает его: «перестань притворяться сумас-
шедшим» [5, т. 2, с. 557]; затем именует его «душевнобольным» 
[5, т. 2, с. 561], «безумным преступником» [5, т. 2, с. 563], «юным 
бродячим юродивым» [5, т. 2, с. 566] и, наконец, «безумцем» [5, 
т. 2, с. 750]. Чтобы спасти Иешуа от Каифы, прокуратор гово-
рит о нем: «явно сумасшедший человек, повинен в произнесе-
нии нелепых речей» [5, т. 2, с. 565].

Сам  же Пилат страдает от  меланхолии: свидетельство 
тому —  «Все та же непонятная тоска» [5, т. 2, с. 566], охватив-
шая его после беседы с Иешуа, к которой рассказчик вернется 
через несколько строк («тоска осталась необъясненной» [5, т. 2, 
с. 566]. Маргарита, боясь, что никогда больше не увидит Мас-
тера, также впадает в «черную тоску» [5, т. 2, с. 733]; при Во-
ланде она «начала бормотать в тоске и в слезах» [5, т. 2, с. 738], 
у главной героини меланхолия даже переходит в «отчаянье» [5, 
т. 2, с. 690, 733]. Настоящие меланхолики, Маргарита и Пилат 
задумываются о самоубийстве.

С ранимостью Мастера связан не только порок трусости, 
но и гносеологические возможности искусства: он способен ге-
ниально «угадать» историю Страстей Христовых, способен от-
ветить на вопрос Пилата, ответ на который в Евангелии от Ио-
анна в явном виде отсутствует: «Что есть истина?» Запертый 
в  сумасшедшем доме, сам себя называющий «душевноболь-
ным», Мастер остается теургом. Он вмешивается в  историю, 
становится ее двигателем, объявляет Пилату об освобождении 
и о том, что Христос простил ему его грех.

Если взглянуть на  «Мастера и  Маргариту» в  свете ме-
ланхолии, окажется, что произведение это уникально. Ме-
ланхоличный писатель Булгаков нарушает идеологические 
и  литературные нормы своего времени и  создает персонаж 
меланхоличного художника, Мастера, также нарушающего 
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литературные условности. Его объявляют сумасшедшим, а он, 
в  свою очередь, создает литературный персонаж, Иешуа, ко-
торый также нарушает идеологические и политические нормы 
и которого объявляют безумным.

Великие меланхолики, каждый по-своему, в истории и в ли-
тературе, бросили обвинение своему веку [22, с. 536]. Есть «дис-
сонанс между меланхоличным человеком и музыкой мира» [20, 
с. 32], «чувственный опыт меланхолии <…> неотделим от пред-
ставления о враждебном пространстве, препятствующем вся-
кой попытке движения, не допускающем его» [20, с. 39].

Ранимые, со  сломанной психикой, изгнанные из  литера-
турного истеблишмента, охваченные «черной меланхолией» 
писатель и его герой произносят в «Мастере и Маргарите» не-
слыханную по своей силе обвинительную речь против трусо-
сти всех времен. Перед ними раскрывается эсхатологическое 
измерение, бессмертие, где решаются человеческие судьбы.

От меланхолии Мастер излечится только в  трансценден-
тальном измерении4, в финале Маргарита обещает Мастеру:

Ты будешь засыпать, надевши свой засаленный и вечный 
колпак, ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Сон укрепит 
тебя, ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня ты уже 
не сумеешь. Беречь твой сон буду я [5, т. 2, с. 803].

«Мастер и Маргарита» —  не только шедевр мировой лите-
ратуры, но  и  убедительное доказательство терапевтического 
воздействия писательского труда. Для меланхолика писать «оз-
начает преобразовывать невозможность жить в возможность 
говорить» [22, с.  546–547]. В  своем романе Булгаков создает 
утешительный мир, «замещающий» настоящий. Он строит 
его в неспокойное время: от первой пятилетки до начала Ве-
ликой Отечественной войны, все годы сталинского террора. 
С  помощью своих меланхоличных персонажей меланхолич-
ный художник научится жить с меланхолией, приручит этого 
демона, и выстоит, несмотря на страх и бесконечные лишения, 
возможно, в самые темные времена, которые доводилось пере-
живать русской культуре и русской истории.

(перевод с итальянского А. Ямпольской)
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П Р И М Е Ч А Н И Я

1. Безумие во  Христе  —  юродство. Слово «юродство» не  имеет 
точного соответствия в западных языках, при переводе приходится 
прибегать к описательным выражениям: («holy foolishness», «follia in 
Cristo» и т. п.). Апостол Павел противопоставляет разум, имеющий 
мирское, плотское измерение, «безумию», воспринимающему и оце-
нивающему в ином, духовном пространстве.

2. Cм.: «В числе человеческих пороков одним из самых главных 
он [Иешуа] считает трусость» [5; т. 2, с. 750]; [Пилат]: «трусость, не-
сомненно, один из самых страшных пороков. Так говорил Иешуа Га-
Ноцри. Нет, философ, я тебе возражаю: это самый страшный порок!» 
[5, т. 2, с. 759]; «В последних строках пергамента он [Пилат] разобрал 
слова “…бòльшего порока… трусость”» [5, т.  2, с.  766]: [Воланд]: 
«Если верно, что трусость самый тяжкий порок, то, пожалуй, собака 
в нем не виновата» [5, т. 2, с. 802].

3. Пер. М. Лозинского.
4. В шестой редакции романа Мастер освободится, утратив па-

мять: «память мастера, беспокойная, исколотая иглами память стала 
потухать. Кто-то отпускал на свободу мастера, как сам он только что 
отпустил им созданного героя» [5, т. 2, с. 516–517]. Наоборот, «иско-
лотая память» Ивана Бездомного успокаивается после полнолуния 
[5, т. 2, с. 812].
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ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ, ИЛИ МЕСТЬ 
В «МАСТЕРЕ И МАРГАРИТЕ»

В статье рассматривается сюжет мести в «Мастере и Маргарите», 
который объединяет разные сюжетные линии романа. В первой части 
статьи речь идет о мести Пилата Иуде, которая переплетается с другой —  
ещё более скрытой —  местью Афрания Пилату. Афраний ведет двойную 
игру: с одной стороны, он исполняет желания прокуратора, с другой 
стороны, подсовывает ему разоблачительный документ. Параллельно 
с местью персонажей в романе выстраивается сюжет авторской мести; 
в русле стратегии авторского поведения рассматривается месть Берлиозу. 
Особое внимание уделяется актуализации семантики суда, а сам роман 
представляется актом возмездия автора и осуществлением его внутрен-
ней свободы. В качестве ключей к роману актуализируются «Ревизор», 
«Горе от ума», «Граф Монте-Кристо». В романе утверждается приоритет 
подлинного искусства перед реальностью и демонстрируется, как лите-
ратура мстит реальности и исправляет ошибки истории.

Ключевые слова: желание, месть, искусство, жизнь, слово, магия, 
ревизор, Моне-Кристо, Тарантино.

Ivanshina Elena A.
FULFILLMENT OF DESIRES, OR REVENGE 

IN “THE MASTER AND MARGARITA”
The article considers the plot of revenge in “The Master and Margarita”, 

which combines different storylines. The first part of the article deals with 
Pilate’s revenge on Judas, which is intertwined with another —  even more 
hidden —  revenge of Afranius on Pilate. Afranius is playing a double game: 
on the one hand, he fulfills the wishes of the Procurator, on the other hand, 
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he gives him an incriminating document. In parallel with the revenge of the 
characters in the novel, the plot of the author’s revenge is built; in line with the 
strategy of the author’s behavior, the revenge of Berlioz is considered. Special 
attention is paid to mainstreaming the semantics of the court, and the novel 
itself is an act of retribution of the author and the implementation of his inner 
freedom. As keys to the novel, “The inspector”, “Woe from wit”, “The Count 
of Monte Cristo” are updated. The novel asserts the priority of true art over 
reality and demonstrates how literature takes revenge on reality and corrects 
the mistakes of history.

Keywords: desire, revenge, art, life, word, magic, inspector, Monte Cristo, 
Tarantino.

По словам Д. Сегала, в  концепции русской культуры с  ее 
специфическими формами взаимоотношения литературы 
и жизни функция религии (как и функция общественной мыс-
ли, науки) переходит к литературе, а писатель становится са-
кральной фигурой, соотносимой с  основателем религии или 
религиозным практиком (жрецом) [5, с. 50–56]. К этому можно 
добавить еще одну функцию, которая возложена на литерату-
ру, —  функцию мести. По мнению А. Гениса, роман М. Булга-
кова «Мастер и Маргарита» стал таким любимым у читателя, 
«ушел в народ» именно потому, что тема мести беспроигрышна 
для литературы. В этой книге, говорит Генис, Булгаков мстит 
всем, кого мы ненавидим, мстит за  себя и  всех нас. «Мастер 
и  Маргарита»  —  и  трагедия, и  комедия мести [7]. Мы были 
рады найти единомышленника в лице Гениса. На наш взгляд, 
булгаковский роман подчинен драматургии мести, которая 
объединяет разные сюжетные линии. Речь пойдет о  том, как 
искусство слова в романе мстит реальности.

Конфликт искусства и  жизни в  романе представлен как 
конфликт власти и слова, которое она во все времена пыталась 
контролировать. С самого начала «Мастера и Маргариты», с за-
головка «Никогда не  разговаривайте с  неизвестными», чита-
тель задумывается о цене, которую могут иметь слова. Ни одно 
слово в романе не говорится без учета того, что оно может быть 
подслушано и передано куда надо (точней, куда не надо). «<…> 
ты когда-либо говорил что-нибудь о великом кесаре? Отвечай! 
Говорил?.. Или… не… говорил?» [2, с. 35], —  так ставит вопрос 
перед Иешуа Пилат во время допроса. Слова Иешуа стоят ему 
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жизни. Сам Иешуа в романе —  воплощенное слово, понимае-
мое как открытие истины (откровение); подобное слово будет 
создано мастером и тоже будет стоить ему жизни. Но это толь-
ко одна сторона изображенных в романе страстей, в центре ко-
торых —  говорящие и пишущие персонажи.

Понтий Пилат одержим идеей мести Иуде, которого не-
навидит так же сильно, как и Левий Матвей; убийством Иуды 
он мстит одновременно и самому Иуде, и Каифе, агентом ко-
торого является Иуда. С  другой стороны, месть прокуратора 
как бы искупает его собственную трусость. Свой план мести 
он осуществляет, используя Афрания: Пилат «заказывает» ему 
убийство, маскируя свой заказ беспокойством об участи Иуды 
(даже в  названии главы  —  «Как прокуратор пытался спасти 
Иуду из Кириафа» —  смысл намеренно затемнен). Аналогич-
ным образом в одной из черновых редакций пьесы «Александр 
Пушкин» поступает царь Николай, заказывая дуэль Пушкина 
с Дантесом (аналогичны и сами ведомства, которые участвуют 
в исполнении желаний).

Афраний единственный персонаж из  окружения Пилата, 
которому тот безгранично доверяет. В ненавидимом Пилатом 
Ершалаиме Афраний —  глаза и уши римского прокуратора. За-
нимая при Пилате должность начальника тайной стражи, он 
выполняет роль вестника и поручителя по самым неприятным 
делам. В романе он окутан тайной, как и полагается сыщику. 
Даже когда он появляется у Пилата во дворце Ирода, он назы-
вается человеком в капюшоне или гостем: имя персонажа зву-
чит только в обращениях к нему Пилата.

Афраний присутствует на казни Иешуа, а после казни от-
вечает на  вопросы прокуратора, которого  —  среди прочих 
деталей  —  интересует, что говорил казнимый перед смер-
тью. По  словам Афрания, последними словами казнимого 
были слова о трусости как худшем из человеческих пороков 
(«Единственное, что он сказал, это, что в числе человеческих 
пороков одним из  самых главных он считает трусость» [2, 
с. 372]). При такой степени доверия начальнику тайной стра-
жи, какую Пилат выказывает Афранию, любая представлен-
ная им версия была бы принята прокуратором как истинная, 
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тем более что опровергнуть эту версию после казни Иешуа 
уже некому.

Еще одним заинтересованным свидетелем казни является 
Левий Матвей. Позднее, после убийства Иуды, в его пергамен-
те Пилат найдет подтверждение словам Афрания («Тут Пи-
лат вздрогнул. В последних строчках пергамента он разобрал 
слова: «…большего порока… трусость» [2, с. 400]). На самом 
деле то, что происходит при встрече Пилата с Левием Матвеем 
(которого и приводит к прокуратору все тот же предупреди-
тельный Афраний), напоминает месть Фриде, которой подбра-
сывают платок, которым она когда-то задушила своего ребен-
ка. Но если в случае с Фридой не говорится, кто подбрасывает 
платок, то здесь подбрасывающим (подсовывающим) является 
Афраний. Подобным образом спутники Воланда подбрасыва-
ют в тайник Босому валюту (подменяют одни деньги другими).

Совпадение показаний двух свидетелей казни  —  тайная 
месть Афрания Пилату, спрятанная в другую тайную месть —  
Пилата Каифе, то есть месть в мести. Каким образом подстра-
ивается это совпадение (пересказа Афрания и  записи Левия 
Матвея), в романе не изображено, однако подстроенность сов-
падения несомненна, и  единственным, кто может разобрать-
ся в фальсификации источников и отличить подлинные слова 
Иешуа от позднейших поддельных вставок, является читатель. 
Говоря о совпадениях, нельзя пройти мимо еще одного —  сов-
падения истории, услышанной Иваном от Воланда, и написан-
ного мастером (который получает подтверждение того, как 
верно он все угадал). Это совпадение тоже замешано на  лу-
кавстве, но  иного рода: в  случае с  мастером он как писатель 
получает подтверждение своего таланта. В этом смысле тоже 
не имеет значения, как все было на самом деле. Важно, чтобы 
никто не сомневался в том, что так оно и было.

Слов о трусости Иешуа перед смертью не говорил (той же 
точки зрения придерживается М. Андреевская [1, с. 62]). Чи-
татель главы «Казнь», которому происходящее на  Лысой 
горе транслирует всеведающий повествователь, наблюда-
ет происходящее с  позиции, не  уступающей позиции Афра-
ния. Афраний (здесь он тоже представлен как «тот человек 
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в капюшоне»)«поместился невдалеке от столбов на трехногом 
табурете» [2, с. 211], а Левий (еще один заинтересованный сви-
детель) —  «…не на той стороне, где был открыт подъем на гору 
и с которой было всего удобнее видеть казнь, а в стороне север-
ной, там, где холм был не отлог и доступен, а неровен, где были 
и  провалы и  щели…» [2, с.  211–212]. И  далее: «Да, для того 
чтобы видеть казнь, он выбрал не лучшую, а худшую позицию 
[2, с. 212]. В силу своего отдаленного расположения по отно-
шению к столбам Левий не мог слышать предсмертных слов 
Иешуа; он мог только издали видеть происходящее.

Позиция читателя совмещает позиции Афрания и  Левия 
Матвея. Однако слова и  поступки Иешуа, доведенные до  чи-
тателя (внимательно читающего главу «Казнь») повествовате-
лем, расходятся с  версией, которую Афраний предоставляет 
Пилату, зато сходятся с тем, что написано в пергаменте Левия 
Матвея. Попутно вспомним, как отзывался о  записях Левия 
Иешуа: «Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. 
Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил» [2, 
с. 27].

Передавая прокуратору последний «привет» от  Иешуа, 
начальник тайной службы лжет своему начальнику. На  этом 
ложь Афрания Пилату не  заканчивается. Читатель не  может 
знать наверняка, выполнил  ли Афраний другое желание Пи-
лата —  подбросить Каифе деньги, заплаченные за донос Иуде, 
с  запиской «Возвращаю проклятые деньги» (это пожелание 
Пилат высказывает Афранию, когда заказывает убийство до-
носчика). Вот что «видит» читатель: «Убийцы быстро упако-
вали кошель вместе с запиской, поданной третьим [это и был 
Афраний. —  Е. И.], в кожу и перекрестили ее веревкой. Вто-
рой засунул сверток за пазуху, и затем оба убийцы бросились 
с  дороги в  стороны, и  тьма их съела между маслинами <…> 
Куда направились двое зарезавших Иуду, не знает никто <…>» 
[2, с.  386]. Прослеживая дальнейший путь Афрания со  слов: 
«но путь третьего человека в капюшоне известен» [2, с. 386]), 
читатель видит, что он, минуя дворец Каифы, идет прямиком 
к  прокуратору и  в  начале разговора (на  самом деле отчета 
о проделанной работе) достает пакет, в котором якобы были 
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подброшены Каифе деньги вместе с запиской («Афраний вы-
нул из-под хламиды заскорузлый от крови кошель, запечатан-
ный двумя печатями» [2, с. 391]). Рассказывая о панике во двор-
це первосвященника, Афраний скорее всего разыгрывает для 
Пилата исполнение его желаний, потому что между убийством 
Иуды и приходом Афрания к Пилату прошло совсем немного 
времени. И уж точно ложью является заверение, что в убийст-
ве Иуды не была замешана женщина, тогда как читатель видит 
как раз обратное и даже знает имя женщины.

Кто автор слов о трусости, не так уж важно; темное место 
оставлено здесь автором не для того, чтобы читатель открывал 
какую-то единственно возможную истину, а  чтобы он усом-
нился в источнике, облеченном безграничным доверием про-
куратора. Впрочем, своему заказчику и «хозяину» начальник 
тайной стражи врет только наполовину. Да и непонятно, врет 
или сговаривается с  соучастником преступления. По  отно-
шению к Пилату Афраний ведет двойную игру; очевидно, им 
движет желание причинить прокуратору боль. Афраний —  со-
весть прокуратора. Выданные за слова Иешуа, слова Афрания 
получают вес «факта», не подлежащего опровержению в силу 
смерти «источника». «Факт» исполнен блестяще. Афраний 
фабрикует липовый документ, заручившись «пособничест-
вом» Левия Матвея. Скорее всего и Афраний является тайным 
сторонником Иешуа. В случае с Пилатом Афраний выполня-
ет функцию испорченного телефона (сквозной мотив романа; 
именно по испорченному телефону московские персонажи по-
лучают предупреждения от нечистой силы). Когда слова о тру-
сости доходят до  нужного адресата, уже неважно, были они 
сказаны Иешуа или нет. Афраний говорит прокуратору прав-
ду, как и Иешуа на допросе. Но говорить такую правду страш-
ному римлянину мог позволить себе только Иешуа, поэтому 
Афраний говорит от его имени. В ситуации с Пилатом Афра-
ний и Левий наглядно демонстрируют представителю власти, 
что есть другая власть, более могущественная, чем власть ке-
саря: это власть слова, которая делает тайные пороки явными.

Не будем забывать, что интрига с  Афранием прописана 
мастером в процессе создания романа. Мастер наказывает Пи-
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лата, мстя и за Иешуа, и за себя. Афраний —  агент авторской 
мести. В финале романа мастера (который мы видим в  главе 
«Прощение и  вечный приют») Пилат оставлен сидеть и  му-
читься бессонницей от  сознания необратимости свершенно-
го зла. Этот художественный приговор, вынесенный ему ма-
стером, он, несомненно, заслужил. И так он сидит до тех пор, 
пока Маргарита как читательница не упрашивает мастера чуть 
изменить финал своего романа и отпустить Пилата в его соб-
ственный сон. Подобным образом она  же просила за  Фриду, 
которую тоже приговорил к платку какой-то писатель, расска-
завший ее историю.

Как Афраний исполняет желания Пилата (а попутно осу-
ществляет собственную месть ему), так и  Воланд исполняет 
желания московской публики, а попутно удовлетворяет автор-
скую жажду справедливого возмездия. Начинается это возме-
здие с Берлиоза. Председатель МАССОЛИТа умирает смертью, 
которую придумал для себя мастер после неудавшегося лите-
ратурного дебюта: тот признаётся Иванушке, что хотел закон-
чить все под колесами трамвая. К такому печальному итогу ма-
стера привели отзывы критиков о его романе. Берлиоз, будучи 
редактором литературного журнала, причастен к  институту 
цензуры. То,  что происходит с  Берлиозом, похоже на  казнь. 
В происшествии на Патриарших он отвечает головой за соб-
ственные слова и  дела (в  числе этих дел  —  убийство талан-
тливых текстов и продвижение текстов заказных). Невольной 
причиной смерти редактора становится Аннушка, пролившая 
подсолнечное масло; в  комплексе с  трамваем (уменьшенный 
аналог поезда) имя отсылает к «Анне Карениной», но это гово-
рит не о соотнесении Берлиоза с толстовской героиней (с ней 
скорей ассоциируется Маргарита), а с литературным способом 
отмщения (вспомним эпиграф к толстовскому роману). Каз-
нит Воланд Пилата старым средневековым способом (Пилата 
мастер казнит судом совести). Довершает эту месть цензуре 
Маргарита, когда громит квартиру Латунского. Действия Мар-
гариты можно расценивать как символическую казнь критика.

Миссия Воланда в «Мастере и Маргарите» —  по сути мис-
сия настоящего ревизора —  инспектора существующего лжи-
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вого миропорядка, который он оценивает как взыскательное 
зеркало. В  киносценарии по  гоголевской комедии, который 
Булгаков писал в  соавторстве с  М. Каростиным, чертами 
Воланда наделен Хлестаков: он подобен путешествующему 
с труппой (ее составляет слуга Осип) артисту [3; 4]. Воланд —  
хлестаковская роль автора, поверившего в собственное могу-
щество. Сравним знаменитое хлестаковское «Я везде, везде» 
и воландовское: «Дело в том <…> что я лично присутствовал 
при всем этом. И на балконе был у Понтия Пилата, и в саду, 
когда он с Каифой разговаривал, и на помосте, но только тайно, 
инкогнито, так сказать <…>» [2, с. 52]. Кстати, тогда же Воланд 
говорит и о Канте, с которым встречался лично. Этот факт би-
ографии неизвестного отсылает к биографии Карамзина, кото-
рый действительно с Кантом встречался. Карамзин —  писатель 
и  историк. Эти функции и  роднят его с  Воландом. Свойство 
писательского воображения —  проникать всюду, быть тайным 
свидетелем всех преступлений (тот факт, что Воланд склонен 
коллекционировать преступления, обнаруживается на  балу, 
где присутствуют висельники и убийцы).

«Ревизор» в  «Мастере и  Маргарите» смонтирован с  «Го-
рем от ума». Грибоедовская комедия «прорастает» в «Мастере 
и  Маргарите» общей ситуацией, связанной с  судилищем над 
теми, кто не  разделяет социальных привычек большинства 
и осмеливается говорить то, что ставит эти привычки под сом-
нение. «Горе от  ума»  —  сюжет про обиду, тогда как в  «Реви-
зоре» ключевой ситуацией является ожидание суда, который 
вершит уже не социум над энтузиастом-одиночкой (к чему все 
привыкли), а высшая сила —  над социумом (что само по себе 
поражает воображение). В булгаковском романе представлены 
обе модели суда: с одной стороны, мы видим, как государство 
или профессиональное сообщество расправляется с  мысля-
щей и  говорящей личностью, с  другой  —  как некая высшая 
сила воздает по заслугам системе.

В «Мастере и  Маргарите» такая сила представлена ино-
странным артистом и его свитой. Эта сила —  искусство, в дан-
ном случае литература в своей театральной ипостаси. В то вре-
мя как государственные органы ловят, изолируют и  делают 
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невидимыми (бесследно исчезнувшими)«врагов», артист и его 
свита устраивают свою «охоту на  ведьм», представляющих 
в московском романе ту же власть, которую в ершалаимских 
главах представляют Пилат и Каифа. Реальному государствен-
ному «театру» с пропиской и тюрьмами противостоит в рома-
не бродячая труппа, осуществляющая подлинное правосудие.

В этом же смысловом поле находится еще один ключевой 
для «Мастера и  Маргариты» сюжет  —  «Граф Монте-Кристо». 
Неслучайно в пьесе «Адам и Ева» это любимая книга Марки-
зова, которую он читает до  катастрофы и  которая потом за-
меняется книжкой, найденной в подвале (Библией). В «Мастере 
и  Маргарите» в  подвале создается авторская версия книжки, 
а  «Граф Монте-Кристо» уходит в  подтекст. Об  интертексту-
альной перекличке между романами А. Дюма и  «Мастером 
и Маргаритой» пишет В. Сиссаури (речь идет о романах «Ио-
сиф Бальзамо», «Королева Марго» и «Граф Монте-Кристо») [6]; 
автор статьи отмечает, в частности, что линия мастера почти 
точно повторяет все повороты в судьбе Монте-Кристо и что, 
заимствуя у  Дюма те  или иные мотивы, Булгаков сохраняет 
контекст сцены, ее общую композицию, даже интонации от-
дельных реплик.

Заметим, что графу Монте-Кристо в  «Мастере и  Марга-
рите» подобен не  столько мастер, сколько Воланд. К  мастеру 
применимы аналогии с  Эдмоном Дантесом (предательство 
и  заточение в  тюремный замок/клинику) и  аббатом Фариа 
(появление мастера в  палате Ивана подобно явлению аббата 
в  камере Дантеса). Могущественный граф, воскресший для 
того, чтобы восстановить справедливость и отомстить своим 
(и  не  только) обидчикам  —  это все-таки Воланд. Именно он 
приводит Ивана к пониманию тайны подлинной литературы, 
как аббат раскрыл Дантесу тайну клада. Именно Воланд демон-
стрирует в романе неограниченные возможности. Главное, что 
сближает булгаковский роман с  романом Дюма  —  идея све-
дения счетов с  предателями. Во  власти писателя вынести им 
справедливый приговор.

В «Мастере и  Маргарите» актуализируется магическая 
функция литературы по отношению к внелитературной реаль-
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ности. В жизни есть сила, которую невозможно победить: это 
государство, которое на  страницах романа присутствует не-
зримо, при этом действует предсказуемо, навязывая человеку 
определенный жизненный сценарий. Такой исторической дра-
матургии в  романе противостоит другая сила, вооруженная 
драматургией возмездия, в  основе которой  —  литературные 
образцы («Ревизор» и  «Граф Монте-Кристо»). Эти претексты 
используются автором как модели тайной идентификации. 
Воланд разыгрывает на  московской сцене роль, собранную 
из  многих прототипов. Если у  Гоголя функции идеального 
ревизора возлагаются на  Бога (которого замещает Автор), 
то у Булгакова —  на его антагониста, но тоже литературного, 
одетого в костюм гетевского Мефистофеля. Этот костюм сам 
по себе скорее защитный скафандр, чтоб боялись те, кто пони-
мает. Костюм (роль) диктует собственную логику поведения, 
позволяет делать то, что без костюма вряд ли получится. Писа-
телю-сатирику такой костюм как раз впору.

Искусство и  жизнь в  «Мастере и  Маргарите» вступают 
в  конфликт, в  котором побеждает искусство, чья правда от-
личается от  правды жизни. «Мастер и  Маргарита»  —  роман 
о  страхе, преодолеть который можно только пересозданием 
реальности. Чтобы это пересоздание могло состояться, пишу-
щий должен быть свободен, а это не допускается устройством 
той реальности, которая изображена в романе. Победить эту 
страшную реальность можно только символически, создав 
другое пространственное измерение, соотносимое с  миром 
мертвых, куда поместятся все,  —  и  преступники, и  их жер-
твы —  и где каждому воздастся по их заслугам. Таково пятое 
измерение  —  реальность, созданная искусством. Предназна-
чение искусства в  булгаковском романе  —  путешествовать 
во  времени и  восстанавливать справедливость, исправляя 
ошибки истории. В конфликте искусства и жизни в «Мастере 
и Маргарите» наконец торжествует (хотя бы только в вообра-
жении пишущего и читающего) искусство, которое противо-
стоит невыносимой исторической драматургии.

«Мастер и Маргарита» —  роман о литературе, в котором она 
осознает свою силу. Такая вера в магию слова может быть назва-
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на донкихотством. Знаменитый роман Сервантеса  —  главный 
сюжет мировой классической литературы, в котором искусство 
подчиняет себе реальность. В ряду художников, по-донкихотски 
относящихся к искусству, которому они служат, стоит и Квентин 
Тарантино. Подтверждением этому являются по  крайней мере 
две его картины  —  «Бесславные ублюдки» (2009) и  «Однажды 
в Голливуде» (2019). Эти фильмы о кино, в которых оно вмеши-
вается в  жизнь и  пересоздает ее так, как видится правильным 
и  справедливым сценаристу и  режиссеру. В  обоих ипостасях 
выступает сам Тарантино, кинотексты которого не только кон-
цептуально, но и «технически» схожи с булгаковскими текстами. 
Можно предположить, что он читал и «Дон-Кихота», и «Графа 
Монте-Кристо», и «Мастера и Маргариту» (это не ирония в адрес 
Тарантино, а отсылка к разговору мастера с Иваном Бездомным). 
У Тарантино, как и у Булгакова, реальность преодолевается и по-
беждается искусством. Но это —  предмет особого разговора.
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в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Мы говорим о семантике 
названия романа. Анализируем образы Воланда, Мастера и Маргариты.

Ключевые слова: М. Булгаков, семантика, образ, мифологическая 
традиция, язычество.

Kaprasova Marina N.
THIS “AMAZING MASTER”…: SECRET OF THE TITLE OF THE NOVEL 
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Article discusses the motive of double vision, which is reflected in the 

novel by M. Bulgakov “The Master and Margarita.” We are talking about the 
semantics of the name of the novel. We analyze the images of Woland, the 
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Основное прочтение названия булгаковского романа, ко-
нечно, традиционное: Маргарита и ее возлюбленный, автор ро-
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мана о Понтии Пилате. Однако «сквозь магический кристалл» 
[31, с.  588] просматривается и  еще один герой  —  тот, чьим 
именем был назван роман в более ранних редакциях («Князь 
тьмы», «Великий канцлер», «Черный богослов», «Подкова ино-
странца» и др. [9, с. 9, 14], хозяин Весеннего бала полнолуния, 
носитель одного из  главнейших нравственных начал (Марга-
рита  —  любовь, Иешуа  —  милосердие, Воланд  —  справедли-
вость). На  первый взгляд, гипотеза чересчур смелая, но  есть 
доказательства.

Мастер  —  одно из  традиционных определений дьявола 
(чаще всего в  сочетании «удивительный мастер»). «Дьявол 
удивительный мастер: может он творить такие художества, 
которые кажутся натуральными…»,  —  пишет Филипп Ме-
ланхтон (Свидетельства о Фаусте, 14)» [32, с. 177]. Итак, имя 
создателя романа об Иешуа совпадает с одним из имен дьяво-
ла. Не парадокс ли это, возможна ли такая ситуация? Как вы-
ясняется, возможна, и ничего удивительного в этом нет. «Как 
ни  странно, но  и  сооружение готических соборов, по  народ-
ным верованиям, не  обходилось без дьявола; так, Кельнский 
собор остался неоконченным, потому что мастер Герард, его 
легендарный строитель, вырвал из рук дьявола план, но самый 
ценный его кусок остался в  руках “удивительного мастера”» 
[32, с.  177]. И  далее: «Единственно, от  чего дьявол система-
тически уклонялся, это —  увенчать свое здание крестом» [32, 
с. 177]. «Не увенчан крестом» и роман Мастера: в нем действует 
не Иисус Христос, а Иешуа Га-Ноцри, не помнящий своих ро-
дителей и говорящий кощунственные, с точки зрения богосло-
вия, вещи: «<…> ходит, ходит один с козлиным пергаментом 
и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент 
и  ужаснулся. Решительно ничего из  того, что там записано, 
я не говорил» [8, с. 24].

Косвенно нашу мысль подтверждает суждение о  романе 
«Мастер и Маргарита» друга писателя П. С. Попова, высказан-
ное в  письме к  Е. С. Булгаковой после знакомства с  полным 
текстом романа: «Вторая часть —  для меня очарование. Это-
го я совсем не знал —  тут новые персонажи и взаимоотноше-
ния —  ведь Маргарита Колдунья —  это Вы и самого себя Миша 
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ввел. И я думал по новому заглавию, что Мастер и Маргарита 
обозначают Воланда и его подругу» [10, с. 533].

По нашему мнению, Булгаков, выступивший в своем рома-
не против абсолютов и однозначности, вполне мог дать своему 
главному (и  автобиографическому) герою столь неоднознач-
ное имя. Тем более, что роман Мастера по сути заканчивают 
двое: Воланд, показавший последнюю сцену, и Мастер, сказав-
ший последнюю фразу [8, с. 369–371].

Как отметила Л. М. Яновская, «Булгаков заменил латин-
скую “вэ” на букву “дубль вэ”, чтобы графически связать имя 
этого персонажа с  именами главного героя и  героини: пере-
вернутая буква “дубль вэ” похожа на русскую букву “эм”» [27, 
с. 635]. К сходным выводам, правда, не формулируя их до кон-
ца, приходят в  своей статье И. В. Фоменко и  О. Н. Минько. 
Они заявляют: «Если роман назван именами двух персонажей, 
мы вправе ожидать, что их ономастические зоны соотносимы. 
В  булгаковском романе ономастическая зона Маргариты го-
раздо обширнее, полнее и насыщеннее зоны мастера». Более 
того, «в ее зоне нет ни одной коммуникативной ситуации, ко-
торая не разрешилась бы коммуникативным событием. Ины-
ми словами, сопоставление этих ономастических зон позволя-
ет говорить о  том, что роман мог  бы называться Маргарита 
и мастер, и такое заглавие полнее отвечало бы структурным 
особенностям ономастической системы этой книги.

Хотя следует уточнить: «отвечало  бы полнее» совсем 
не значит, что отвечало бы полностью, потому что самая об-
ширная, самая наполненная, самая богатая по  разнообразию 
имен ономастическая зона, которая распространяется на  все 
пространства, в которой коммуникативные события не толь-
ко неизбежно завершают все коммуникативные ситуации, 
но  и  прогнозируются,  —  это ономастическая зона Воланда. 
И с этой точки зрения роман должен был бы называться его 
именем» [37, с. 149].

Об образе Воланда много написано. Часть исследовате-
лей называет его дьяволом, сатаной, видят в  Весеннем бале 
полнолуния пародию на Пасхальное богослужение и т. д. [24, 
с. 8–160; 30, с. 19, 22, 25–26, 28, 35, 38, 41, 63, 82–85, 100–101, 
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106–107, 113; 25, с. 287–290, 295–298; 4, с. 124, 140–141, 235, 283–
284, 304–305, 310–312, 321, 323–324]. В этом есть своя логика. 
Во-первых, в черновиках Булгакова остались варианты назва-
ния его романа, в  том числе «Сатана» [9, с.  14]. И  писать он 
изначально собирался о классическом дьяволе [4, с. 7–8]. Во-
вторых, в дневнике Е. С. Булгаковой есть запись о том, как их 
гости, прослушав отрывок из «Мастера и Маргариты», отвеча-
ли на вопрос Булгакова: «Кто такой Воланд?». «Виленкин ска-
зал, что догадался, но ни за что не скажет. Я предложила ему 
написать, я тоже напишу, и мы обменяемся записками. Сдела-
ли. Он написал: сатана, я —  дьявол. После этого Файко захотел 
также сыграть. И написал на своей записке: я не знаю. Но я по-
палась на удочку и написала ему —  сатана» [16, с. 256]. В-тре-
тьих, в  самом романе Воланда называют дьяволом (сатаной) 
Мастер и Маргарита [8, с. 132, 354]. Сам Воланд говорит вслед 
Берлиозу: «Но умоляю вас на  прощанье, поверьте хоть в  то, 
что дьявол существует! О  большем я  уж вас и  не  прошу» [8, 
с. 46]. Часть персонажей, как издавна водилось на Руси, слово 
«дьявол», «черт» в отношении Воланда и его свиты стараются 
лишний раз не произносить, но прозрачно намекают: Бездом-
ный, Босой и др. [8, с. 53, 63, 69–70, 101, 156–157]. «Духом зла» 
называет Воланда Левий Матвей [8, с. 349]. В-четвертых, неко-
торые высказывания Воланда противоречат библейским, что 
воспринимается частью читателей очередной пародией, «пе-
ревертышем». Например: «<…> никогда и ничего не просите! 
Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами 
предложат и сами все дадут» («Мастер и Маргарита») и «Про-
сите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят 
вам; / ибо всякий просящий находит, и стучащему отворят» [6, 
Мт. 7: 7–8]. Как отмечает Л. М. Яновская, об этом неоднократ-
но говорили «неофиты» [39, с. 460].

Есть и  другая точка зрения, согласно которой, Воланд  —  
не традиционный библейский дьявол, он Князь тьмы, повели-
тель теней, другое «ведомство» (парное «ведомству» Иешуа), 
воплощение справедливости [3, с. 101; 26, с. 314–317; 28, с. 84; 
34, с. 16; 38, с. 74, 158, 159; 23, с. 65, 67, 70].
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Мы принадлежим к  этой, второй, группе исследователей. 
Приведем доказательства.

Традиционный, библейский дьявол совершает зло, сбивает 
людей с  толку, соблазняет, обманывает, заставляет отрекать-
ся от Бога, стремится, чтобы человек продал ему душу, и т. д. 
Воланд этого не делает, напротив, он убеждает Берлиоза и Без-
домного, что «Иисус существовал» [8, с.  19], рассказывает 
об Иешуа и Понтии Пилате, приводит высказывания бродяче-
го философа, похожие на библейские [8, с. 26, 32 и др.]. Воланд 
наказывает людей за грехи, по сути, за нарушение библейских 
заповедей, дает урок, исправляет. Он только осовременивает 
и конкретизирует грехи: не надо доносить! Не надо брать взят-
ки! Не надо хамить и врать по телефону! С Воландом связаны 
две смерти. Но  Берлиоз спешил донести, не  думая о  жизни 
и смерти, об истине, о вечности. Ему были даны знаки. Напра-
шивался вывод —  уходи и задумайся. Нет, донести оказалось 
важнее. Барон Майгель на Весенний бал полнолуния пришел 
с теми же целями, он —  «наушник и шпион» [8, с. 266]. Этих 
двоих было невозможно перевоспитать, они заслужили такой 
конец. Остальным Воланд дает урок и отпускает.

Воланд справедлив, а иногда и добр (к Маргарите —  не учел 
случай с Фридой, подарил «небольшую золотую подкову, усы-
панную алмазами» [8, с. 285], сказав «Ну, желаю вам счастья!» 
[8, с. 285].

О подарке Воланда стоит сказать особо.
Как говорит мифологическая традиция, подкова хранит 

дом от нечисти, колдовства, сглаза, злых людей и наполняет его 
счастьем. «Есть легенды, объясняющие магические свойства. 
Однажды кузнецу явился дьявол, принявший обличье лошади. 
Он начал всячески искушать кузнеца, чтобы сбить его с пра-
ведного пути и заполучить его бессмертную душу. Кузнец был 
непрост и разгадал коварный замысел, на уловки не поддался. 
Он начал подковывать дьявола и  делал это грубо, доставляя 
страдания искусителю. Тот взмолился о пощаде. Кузнец отпу-
стил его, но взял обещание, что дьявол не посмеет войти в тот 
дом, над дверью которого висит подкова» [29]. Самый сильный 
амулет из золота. Принято дарить подкову молодоженам [29]. 
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«В раннем варианте Воланд дарил героям кольца, то есть, «об-
ручал» их, беря на себя функции священника» [4, с. 332].

Библейский дьявол не стал бы дарить оберег от зла, нечи-
стой силы, фактически от себя самого; не стал бы желать сча-
стья, не стал бы благословлять семейный союз. Дьявол всегда 
за соблазн, прелюбодеяние, блуд.

Подарок, который получили Мастер и  Маргарита, может 
трактоваться и  как пример взаимодействия двух «ведомств». 
«Лошадиная подкова представляет луну в форме серпа и явля-
ется одним из  главных символов, используемых для обраще-
ния к  небесной Матери, чтобы привлечь ее благосклонность 
и помощь» [13]. Как мы уже писали, у Булгакова луна —  амби-
валентный образ: она и колдовское начало, и атрибут божест-
венного. Под полной луной пляшут русалки в сцене «На реке». 
Воланд проводит весенний бал полнолуния, доказывая, что 
смерти нет. Дорога к Иешуа —  лунный луч. Маргарита с мо-
мента начала своей инициации и до конца находится под воз-
действием луны [19].

Но Воланд —  и «повелитель теней», существо инобытий-
ное, как и его свита, как и гости его бала. Тогда его подарок 
имеет еще одно значение. М. Олдфилд Гоувей в  своей книге 
«Лошадь в мифах и легендах» приводит суждение Харгрейва 
Дженнингса, которое сводится к тому, что, вешая подкову над 
дверью, человек приносит бескровную жертву грозным богам 
древности, умиротворяет «волшебника», «удивительную тай-
ну», постоянно присутствующую и постоянно ускользающую, 
иными словами, инобытие: «Именно для этого внутреннего 
мира, о котором мы не подозреваем, предназначены приветст-
венные, примирительные знаки —  лошадиные подковы и аму-
леты. Чтобы грозное присутствие, ничем не  оскорбленное, 
не навредило нам. Чтобы ревнивые наблюдатели Невидимого 
мира, взирающие на нас, удовлетворились таким признанием. 
Чтобы те, кто невидимо присутствует среди нас, столкнув-
шись с  непроизвольными поступками, за  которые человек 
не  может отвечать, не  почувствовали себя оскорбленными 
за проявленную к ним невнимательность, за которую можно 
понести наказание» [13]. То есть, можно сказать, что Воланд 
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подарил Мастеру и  Маргарите оберег от  гостей своего бала. 
Воланд, как и его свита, знает им цену и опасность, которую 
они могут нести.

Вновь получается, что Воланд —  не библейский дьявол.
Обратим внимание на внешний вид Воланда в главе «При 

свечах». Сначала «Маргарита увидела широкую дубовую 
кровать со  смятыми и  скомканными грязными простынями 
и подушками» [8, с. 245]. И далее: «Воланд <…> был одет в одну 
ночную длинную рубашку, грязную и  заплатанную на  левом 
плече» [8, с. 246]. Мы уже высказывали свое мнение по вопро-
су о связи темы грязи с образом Воланда. Приведем одну ци-
тату: «Наше предположение строится на признании важности 
для автора романа темы сна. Нет, Булгаков не утверждает, что 
происходящее снится ювелирше или Степе Лиходееву. Но тема 
сна возникает подспудно. Такое впечатление, что Воланд ле-
жит на  постели, с  которой недавно встал спавший одетым 
мертвецки пьяный Степа Лиходеев, а тот когда-то улегся пря-
мо на простыни ювелирши. Т.е., неопрятность постели, грязь 
белья, которое вынужден использовать Воланд,  —  это грязь, 
в которой погрязли люди и испачкали все вокруг. Невидимая 
грязь мира, бездуховность, разврат материализовались на бе-
лье Воланда. Воланд —  Князь тьмы. Нравится это ему или нет, 
но  он отвечает за  зло (теневую сторону человеческой души), 
следовательно, он не вправе отстранятся и от людской нечи-
стоты. В определенном смысле это жертва со стороны Воланда. 
Этим Булгаков еще раз отрицает абсолюты: Воланд приносит 
жертву, хотя он должен быть антагонистом Иешуа —  воплоще-
ния жертвенности <…>» [22].

Важен и  еще один нюанс: «Еще разглядела Маргарита 
на  раскрытой безволосой груди Воланда искусно из  темного 
камня вырезанного жука на  золотой цепочке и  с  какими-то 
письменами на спинке» [8, с. 246]. Как отмечают исследовате-
ли, этот жук, «кроме аналогии с “Золотым жуком” Эдгара По, 
вызывает в памяти еще один образ —  священного жука-скара-
бея, амулет фараонов Древнего Египта, символ возрождения» 
[4, с. 305]. Однако семантика образа жука-скарабея в древнее-
гипетской мифологии шире. «Жук из семейства Lamellicornus, 
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скарабей, обрабатывает бесформенную, мягкую массу навоза, 
настойчиво и  упорно перекатывая ее перед собой, пока она 
не превратится в совершенную сферу. Отложив яйца в навоз-
ный шарик, скарабей катит его с  востока на  запад и,  вырыв 
норку, прячет на 28 дней. На 29-й день жук отрывает шарик, 
бросает его в воду, и из него появляются маленькие скарабеи. 
Считалось, что маленький жук повторяет путь Солнца, ко-
торое воскресает, возвращаясь из  мира теней. Он рождается 
и воскресает из навоза, своего собственного мира теней и раз-
рушения. Шарик скарабея, содержащий в  себе семена новой 
жизни, сравнивали с  Солнцем  —  огненной сферой, несущей 
в себе зародыш всего живого» [33].

Таким образом, Булгаков дублирует мысль об ответствен-
ности Воланда за  «грязь» мира и  одновременно показывает, 
как из тени, тьмы, ночи вновь рождается свет.

Кроме того важно, что «испокон веков скарабей был оли-
цетворением и символом Хепри (или Хепера), одного из древ-
нейших египетских богов, связанных с  сокровенными таин-
ствами Солнца. Если бог Ра символизирует дневное Солнце, 
а Атум —  ночное, сокровенное, то Хепри —  божество с голо-
вой скарабея  —  олицетворяет утреннее, восходящее Солнце. 
Атум, Ра и  Хепри представляют собой три образа, три лица 
одного, вечного бога Солнца. Как и остальные солнечные бо-
жества, Хепри имел функцию Демиурга, Творца мира, человека 
и Вселенной. Он всегда символизировал невидимую силу сози-
дания, которая дает толчок для движения» [33].

Воланд  —  не  демиург, ему не  дано создавать, но  «толчок 
для движения» он дает, исправлять человека способен. Это ис-
пытали на себе Маргарита, Бездомный, Варенуха, Босой и др. 
В  этом отношении Воланд сродни Мефистофелю. Ф. П. Фе-
доров пишет: «Мефистофель —  это инструмент творения че-
ловека и мира. Мефистофель, в сущности, есть иное Бога. Го-
сподом творится человек (Фауст) посредством Мефистофеля. 
<…> Мефистофель не тот дьявол, сатана, демон, который низ-
вержен с небес в самую бездну ада, как у Данте, а собеседник, 
партнер, исполнитель божественного замысла. Для него всегда 
открыто небо» [36, с. 263].
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Воланд —  князь тьмы и повелитель теней —  носит на шее 
украшение в виде жука скарабея —  древнеегипетский символ 
солнца —  значит, он допускает взаимодействие света и тьмы, 
двух ведомств [8, с. 275], но не добра и зла (Воланд —  не зло, он 
с ним борется).

Зло у Булгакова творят сами грешные люди —  им подсказ-
чики не нужны.

Как мы писали выше, в романе слова «дьявол» и «сатана» 
к  этому герою применяются. Почему? Люди привыкли мы-
слить штампами.

А между тем в демонологии много очень разных персона-
жей. Как однажды выразился поэт М. Волошин, в европейской 
мифологии есть целые «чертовские святцы» —  книга Ж. Боде-
на. Среди других там числился Габриах —  «это был бес, защи-
щающий от злых духов» [11, с. 214].

И в эпиграфе к роману сказано: «Я —  часть той силы…» [8, 
с. 7]. Мы выделим слово «часть». Эту фразу можно прочитать 
и так: Воланд —  часть себя самого, прежнего.

Как мы считаем, в  Воланде, который живет тысячи лет 
и  претерпел эволюцию, осталась только одна  —  изначаль-
ная —  его черта: гордость и желание повелевать. Можно пред-
положить, что тогда, в  самом начале истории, Воланда звали 
Денница или Люцифер (лат. «светозарный»), «утренняя зве-
зда, сын Авроры, зари» [7, с. 275].

«Будучи по своему естеству ангелом, изначально принадле-
жавшим к одному из высших чинов небесной иерархии», Ден-
ница, до своего преступления (он захотел сравняться с Богом, 
возгордился), «обладал многочисленными совершенствами. 
И своей светозарностью, связанной с восприятием и отобра-
жением Божественного Света, он превосходил многих других 
светлых ангелов.

О том, какими благами он был одарен и украшен, Бог на-
помнил ему через пророка Иезекииля: «Ты был помазанным 
херувимом, чтобы осенять, и  Я  поставил тебя на  то; ты был 
на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты со-
вершен был в  путях твоих со  дня сотворения твоего, доколе 
не нашлось в тебе беззакония» (Иез. 28: 14–15)» [15].



172

Бог сбросил его с неба. Можно предположить, что свето-
зарность Денница утрачивал по  мере приближения к  земле. 
В Евангелии от Луки Господь говорит ученикам: «Я видел сата-
ну, спадшего с неба, как молнию» (Лк. 10: 18).

Вышесказанное позволяет предположить, что Воланд дей-
ствительно был в Ершалаиме и участвовал в событиях, описан-
ных Мастером. Он помог Иешуа: «Солнце исчезло, не  дойдя 
до моря, в котором тонуло ежевечерне. Поглотив его, по небу 
с запада поднималась грозно и неуклонно грозовая туча. Края 
ее уже вскипали белой пеной, черное дымное брюхо отсвечи-
вало желтым. Туча ворчала, и из нее время от времени вывали-
вались огненные нити» [8, с. 175]. Эта цитата рассматривалась 
в  Комментарии И. Белобровцевой и  С. Кульюс, но  исследова-
тели оставили вопрос, откуда пришла помощь —  от Бога или 
от дьявола, открытым [4, с. 275].

Мы же, опираясь на семантику образов молнии-Денницы 
и тучи-дракона [20, с. 71–72], считаем, что в этой сцене автор 
показал первое взаимодействие двух ведомств.

Денница  —  это давняя ипостась Воланда. Он изменился 
и стал не воплощением зла, а ночи и тени. А ночь и тень вза-
имодействует со  светом. Когда эта связь прервется, исчезнет 
жизнь на  Земле. Об  этом говорит Воланд Левию Матвею [8, 
с. 349–350].

Воланд иногда поступает жестко: с  Римским, Лиходее-
вым, Босым, Варенухой, Квасцовым, не говоря уж о Берлиозе 
и Майгеле, —  но это справедливо. Воланд —  воплощение спра-
ведливости, как Иешуа —  милосердия [1, с. 59–63]. Так писа-
тель показал две ступени к истине.

Итак, Воланд —  воистину «удивительный мастер», удиви-
тельный еще и потому, что он совсем не классический дьявол.

Задумаемся, как соотносятся между собой образы «удиви-
тельного мастера» и персонажа с именем-определением Мас-
тер. Тем более, что традиционно в булгаковедении образ Мас-
тера считают родственным образу Иешуа [12, с. 64].

Воланда и Мастера роднит повествование о Понтии Пила-
те и  Иешуа (присутствовавший в  Ершалаиме Воланд расска-
зывает о произошедшем словами романа Мастера), для обоих 
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персонажей ценна Истина, оба связаны с немецкой линией ро-
мана.

Для Мастера и Маргариты Воланд естественно наднацио-
нален. В подсознании же читателя остается информация, что 
Воланд —  немец, и это неспроста. «— Вы —  немец? —  осведо-
мился Бездомный. —  Я-то?.. —  переспросил профессор и вдруг 
задумался. —  Да, пожалуй, немец… —  сказал он» [8, с. 18].

Разумеется, читатель понимает, что это только отговорка. 
Недаром и Воланд «вдруг задумался». Он —  существо надна-
циональное, он существует вне пространства и времени. Од-
нако Воланд прибыл в  Россию. Он отвечает то, чего от  него 
подсознательно ждут: «Да, я  немец, иностранец, я  —  нечто 
чужое, опасное для вас, потустороннее». Словарь «Славян-
ская мифология» прямо соотносит понятие «инородец» с ка-
тегориями «чужого», «опасного», «потустороннего» [5, с. 213]. 
На  уровне подсознания Берлиоз и  Бездомный воспринима-
ют незнакомца именно так. Сквозь идеологические штампы 
пробивается мифологическое сознание, прапамять. «Ино-
родцы и нечистая сила тесно связаны в народном сознании. 
<…> Облик черта-инородца —  это человек в «немецком» или 
«литовском» платье, во фраке, в высокой шляпе…» [5, с. 214]. 
При этом на Руси издавна любого иностранца называли «нем-
цем», то есть «немым». В свою очередь иностранный язык мог 
восприниматься как язык нечистой силы (ласточка могла за-
говорить по-немецки, а  немец по-вороньи) [5, с.  213]. Отве-
чая, Воланд следует русской народной традиции и фактически 
раскрывает свое инкогнито: я —  немец, пришелец из другого 
мира.

Немецкая линия в романе прослеживается постоянно и от-
четливо: это и эпиграф из «Фауста» Гете, и разговор о Канте, 
и появление Воланда и Коровьева в образе рыцарей, и то, что 
на представлении в Варьете Коровьев считает именно по-не-
мецки, и другое [8, с. 7, 13–14, 49, 118, 265, 368 и др.]. Наконец, 
в немецком облике (парике с косой) совершает свой последний 
полет «романтический» Мастер [8, с. 368]. Случайно ли такое 
перевоплощение героя? Думается, нет. У Булгакова, как у лю-
бого большого художника, мало случайного.
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Итак, название романа стереоскопично. Если «развернуть» 
двоящийся образ (Воланд —  Мастер), получится следующее:

Воланд    Мастер
Маргарита

Перед нами вновь треугольник с  портсигара Воланда [8, 
с. 15]. Что объединяет этих трех героев? Среди прочего, спо-
собность существовать в инобытийном пространстве. Инобы-
тие родное для Воланда. Мастер проникает в  него благодаря 
таланту и  предназначению художника. Он избран для того, 
чтобы рассказать историю Иешуа и  Понтия Пилата, донести 
до людей истину. Маргарита оказывается в инобытии, проходя 
инициацию, ради спасения любимого, соединения с Мастером 
[19, с. 285–294]. В результате Маргарита приобретает способ-
ность «угадывать» [8, с. 132], как раньше Мастер, в ней появ-
ляется творческое начало —  только творит она жизнь [23, с. 74, 
76, 79–81].

Понимание Булгаковым феноменов «ведун», «ведьма» то-
ждественно тому, которое дает А. Н. Афанасьев: «<…> обзор 
названий, присвоявшихся ведунам и  ведьмам, наводит нас 
на  понятия: высшей, сверхъестественной мудрости, предве-
дения, поэтического творчества, знания священных закля-
тий, жертвенных и  очистительных обрядов, умения совер-
шать гадания, давать предвещания и  врачевать недуги» [2, 
с. 426].

И далее: «В отдаленную эпоху язычества ведение понима-
лось, как чудесный дар, ниспосылаемый человеку свыше; оно 
по преимуществу заключалось в уменье понимать таинствен-
ный язык обожествленной природы, наблюдать и истолковы-
вать ее явления и приметы, молить и заклинать ее стихийных 
деятелей; на всех знаниях, доступных язычнику, лежало рели-
гиозное освящение: и древний суд, и медицина, и поэзия —  все 
это принадлежало религии и вместе с нею составляло единое 
целое» [2, с. 427].

Таким образом, и Маргарита, и Мастер, с языческой точки 
зрения, —  ведунья (ведьма) и ведун. Ведь Мастер —  не толь-
ко творец и  человек, способный угадывать то, что было сот-
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ни лет назад, но и заклинатель огня: он звал Маргариту, глядя 
на огонь, а потом принес ему жертву —  свой роман. И Марга-
рита «услышала» этот зов, пришла [4, с. 83–84, 261],

Так Мастер еще раз (после написания романа) явил ведов-
ские способности. Но  это его последнее чудо, потом его дар 
угасает [23, с. 80–81].

Если смотреть на  роман Булгакова как на  произведение, 
имеющее и языческий подтекст [35, с. 152–192; 18, с. 22–28; 21, 
с. 39–42], то получится, что Воланд, Мастер, Маргарита —  пер-
сонажи одного ряда, и тогда имя Воланда в названии вполне 
может «просвечивать» сквозь имя Мастера.

То, что Мастер  —  автобиографический образ, ни  у  кого 
не  вызывает сомнения [12, с.  65–66]. Но  существует рас-
сказ Л. М. Яновской о  том, как она в  запальчивости сказала 
Е. С. Булгаковой: «Да ведь Булгаков —  не мастер, Булгаков —  
Воланд!». И Елена Сергеевна этого не опровергла [39, с. 460–
461]. Разумеется, для нее, как и для самой Яновской, было оче-
видно, что в Мастере очень много от Булгакова [39, с. 457–460]. 
Здесь интересно другое —  Е. С. Булгакова признала, что у Во-
ланда и Мастера был один прототип —  автор романа.

Булгаковская криптограмма —  МиМ —  внешне напомина-
ет о приеме двоения, зеркальности и о том, что главных, дей-
ствующих на  всех временных уровнях, героев все-таки трое. 
Важно и значение получившегося слова. «Мимика —  искусст-
во объяснять мысли и чувства свои не словами, а лицом, телод-
вижениями; сценическое, театральное искусство» [14]. Мим —  
актер, играющий только с помощью мимики и жеста, без слов. 
Дальше толкование может быть двояким:

1) мим —  актер —  шут —  черт —  Воланд и свита;
2) мим —  творец в советской России, вынужденный мол-

чать, —  Мастер.
Автор —  тоже мим в своей стране, обреченный на молча-

ние, «немой» в свою эпоху, но жаждущий обрести право гово-
рить и быть услышанным.

Подобная трактовка делается тем более возможной, что од-
ним из домашних имен-прозвищ Булгакова являлось Мим [17, 
с. 169].
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Итак, соотнесенность образов Воланда и Мастера (до пря-
мого наложения) —  не случайность, это особый случай двое-
ния в романе. Этот прием тем более действен, что проявляется 
в  заглавии (в  сильной, доминантной позиции текста). Такое 
заглавие  —  вечная интрига, кладезь толкований и  интерпре-
таций.
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BY M. A. BULGAKOV “MASTER AND MARGARITA”
The article considers the paradigm of possible prototypes and acceptable 
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Общеизвестно внимание писателей к  выбору имен для 
своих героев. Интуитивное стремление художников к  тому, 
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чтобы семантика имени, его звучание проясняли в  какой-то 
мере внутреннюю, духовную сущность персонажа, нашло те-
оретическое обоснование в трудах русских философов конца 
XIX —  начала XX веков. В. С. Синенко в статье «Имя и судь-
ба» констатирует: «В. Соловьев, С. Булгаков, П. Флоренский, 
В. Муравьев, А. Лосев этимологию и  функцию слова имя 
связывают с познанием: наименование предмета есть способ 
его выделения из  массы других, его познавания» [37, c. 14]. 
Одно из  самых значительных сочинений на  эту тему  —  ра-
бота П. Флоренского «Имена» (1923–1926). «Кто вникал, как 
зачинаются и  рождаются художественные образы и  каково 
внутреннее отношение к ним художника, тому ясно, что объ-
явить имена случайными кличками, а не средоточными ядра-
ми самих образов, —  все равно, что обвинить в субъективно-
сти и случайности всю словесность, как таковую, по самому 
роду ее», —  пишет П. Флоренский [43, c. 361]. И далее: «Эти 
образы, впрочем, суть не иное что, как имена в развернутом 
виде. Полное развертывание этих свитых в  себя духовных 
центров осуществляется целым произведением, каковое есть 
пространство силового поля соответственных имен. <…> 
Имя —  тончайшая плоть, посредством которой объявляется 
духовная сущность» [43, c. 361].

Рассуждая о психологии творчества и, в частности, о важ-
ности для писателя выбора имени героя, Флоренский дела-
ет вывод: «Нет сомнения: в  литературном творчестве имена 
суть категории познания личности, потому что в творческом 
воображении имеют силу личностных форм» [43, c. 361]. Он 
отмечает и  еще одну очень важную закономерность: «Опре-
деленным именам в  народной словесности соответствуют 
в различных произведениях одни и те же типы, одни и те же 
не только в смысле психологического склада и нравственного 
характера, но и в смысле жизненной судьбы и линии поведе-
ния» [43, c. 361]. Флоренский утверждает: «Имена распреде-
ляются в народном сознании на группы. Если священник даст 
крещаемому имя преподобного, это обещает ему счастливую 
жизнь, а если имя мученика, —  и жизнь сойдет на одно сплош-
ное мучение. <…> Имя оценивается Церковью, а  за  нею  —  
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и  всем православным народом, как тип, как духовная кон-
кретная норма личностного бытия; как идея; а святой —  как 
наилучший ее выразитель…» [43, c. 367–368].

Итак, в культуре (светской и религиозной) понятие «имя» 
связано с  понятиями «познание и  самопознание личности», 
«линия поведения», «судьба».

Рассуждая о  выборе Булгаковым имен для своих героев, 
М. Барр пишет: «Ни одно имя не является случайным в рома-
не. Поиск каждого имени в процессе работы над текстом ро-
мана велся очень напряженно, иногда мучительно. В процессе 
работы над романом от редакции к редакции имена менялись. 
Каждое мотивировано характером, социокультурными харак-
теристиками и еще чем-то необъяснимым, но очень важным» 
[3, с. 170].

Предваряя основную часть статьи, напомним, что Булга-
ков был выходцем из семьи с православными корнями и тра-
дициями, родители писателя происходили из  семей священ-
ников. Отец Булгакова был профессором Киевской духовной 
академии по  кафедре истории и  разбора западных исповеда-
ний, доктором богословия. Будущий писатель с  детства был 
знаком не  только с  Библией, но,  возможно, и  богословской 
литературой, которая была в  наличии в  домашней библио-
теке. В гимназии будущий писатель по Закону Божьему имел 
оценку «отлично». Позже, будучи уже студентом медицинско-
го факультета Киевского университета, Булгаков посещал би-
блиотеку Духовной семинарии на Подоле [8, с. 9–26, 29–36, 44, 
58–59; 15, с.  41–114; 48, с.  77; 32, с.  37]. Церковная дискуссия 
об  имяславцах и  имяборцах, возникшая в  церковных кругах 
во второй половине 1900-х годов и выплеснувшаяся в общест-
во в  1910–1920-е годы [36], вряд  ли прошла мимо внимания 
семьи Булгаковых. Влияние на  творчество Булгакова трудов 
П. Флоренского не  вызывает сомнения у  исследователей [41, 
c. 474–486; 48, с.  96–97; 3, с.  221–226]. Наконец, для времени, 
на которое падают детство и юность Булгакова, справлять име-
нины было нормой. Булгаков справлял свои именины и в 30-е 
годы [11, с. 78]. Житийную литературу будущий писатель, как 
и большинство его современников, особенно выходцев из ду-
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ховной среды, знал, следовательно, имена своим героям давал 
и под ее влиянием2.

* * *
Какое  же имя, на  первый взгляд, в  наибольшей степени 

подходило героине булгаковского романа? По моему мнению, 
более ожидаемым было бы имя Елена —  имя Елены Сергеев-
ны Шиловской (затем Булгаковой), которая во  многом стала 
прототипом Маргариты, имя Елены Турбиной —  любимой ге-
роини автора, Елены «ясной, золотой» и «рыжей» [7, т. 1, с. 241, 
216]. Героини, духовной и чувственной, гармоничной в мыслях 
и дисгармоничной в своих сердечных делах. В первом случае 
происходит актуализация эпитетов «золотая», «ясная», вы-
зывающих у читателя религиозные и теософские ассоциации 
(например, с  Софией В. Соловьева). Во  втором случае актуа-
лизируется семантика рыжего цвета как огненного и озорного, 
изменчивого, как пляшущие языки пламени (о  Елене Турби-
ной как типе «светлой» героини см.: [46, с. 296–297]). В перево-
де с греческого Елена —  «светлая, сияющая». Кроме того, это 
имя вызывает ассоциации со сказочными Еленой Прекрасной 
и  Еленой Премудрой, в  мифологическом плане  —  с  Еленой 
Троянской [46, с. 44–45].

Образы названных сказочно-легендарных героинь повли-
яли на характер Маргариты. Образ Елены Премудрой привно-
сит новые оттенки значений в  сцены, где Маргарита решает 
или пытается что-то решить за  Мастера, предсказывает ему 
будущее [7, V, с. 139, 277–280, 284, 355–356, 372]. Только пред-
сказания ее не всегда сбываются. Сказочным является и мотив 
появления неизвестно откуда накрытого стола, уставленно-
го яствами и напитками [7, V, с. 353]. Влияние образов Елены 
Прекрасной и  Елены Троянской просматривается в  строках: 
«Тогда в потоке складывается непомерной красоты женщина» 
[7, V, с. 383–384].

Названные образы входят как составляющие в семантиче-
ский ореол образа героини булгаковского романа, но не в се-
мантический ореол имени. Возможно, семантика имени Елена 
(«светлая») антиномично отразилась в именовании Маргари-
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ты «черной» королевой [7, V, с.  259]. Одновременно эпитеты 
«светлая» / «черная», приданные героиням, противопоставля-
ют (по  крайней мере, в  некоторых эпизодах) Елену Турбину 
и Маргариту, любимых героинь Булгакова, воплощающих для 
писателя разные стороны женской натуры.

Как отмечают И. Белобровцева и С. Кульюс, «хотя у боль-
шинства персонажей имена на протяжении работы Булгакова 
над романом менялись, имя главной героини оставалось не-
изменным со  времени ее появления в  рукописи в  1931 г.» [5, 
с. 289]. А. Докукина-Бобель так объясняет выбор имени авто-
ром: «Булгаков использует лунный символизм этого имени, 
который связан с водой, с живым потоком текущего сознания, 
с Луной, которой дано управлять водами и временем в их кон-
кретном и иероглифическом значениях; Маргарита —  жемчу-
жина —  вода —  луна —  это цепь символов, которые олицетво-
ряют Женщину в мировой культуре» [12, с. 40].

Как известно, среди реальных прототипов булгаковской 
Маргариты наиболее вероятными исследователями считаются 
два: Елена Сергеевна Булгакова (вдова писателя) и Маргарита 
Петровна Смирнова [5, с. 290, 291; 28, с. 251–255; 41, с. 264; 39, 
с. 299–310]. Причем, если в первом случае прототипичны (хотя 
и отчасти) судьба, характер и внешность женщины, то во вто-
ром —  только имя и эпизод с «желтыми цветами». Среди ли-
тературных и исторических прототипов чаще всего называют 
Гретхен (Маргариту) из «Фауста» Гёте и французских королев 
Маргариту Валуа и  Маргариту Наварскую, а  также короле-
ву Марго из одноименного романа А. Дюма [5, с. 289, 375; 28, 
с. 255–257, 217–218; 41, с. 264–266; 40, с. 105–106; 48, с. 242–248, 
252–253, 262–263; 33, с. 90, 95, 96; и др.].

По мнению Г. Лесскиса и К. Атаровой, «выбор имени (если 
не  говорить о  его исходном символическом значении <…>) 
был определен прежде всего образом Маргариты (Гретхен) 
из трагедии Гёте, с которой очевидно соотнесен образ булга-
ковской героини: обе символизируют бесконечно самоотвер-
женную женскую любовь, в одном случае —  спасающую душу 
Фауста, в  другом  —  вырывающую Мастера из  “дома скорби” 
(если Фауст заложил душу черту, чтобы самому полнее почув-
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ствовать и познать “и радость, и горе” мироздания, то Марга-
рита у Булгакова идет на сделку с сатаной, чтобы спасти сво-
его любовника). Здесь гётевская героиня как бы раздвоилась: 
ее спасительная любовь отдана Маргарите, ее губительная 
слабость  —  Фриде» [28, с.  255–256]. Добавить к  сказанному 
можно следующее: Маргарита не просто «вырывает» Мастера 
из «дома скорби», она исполняет его высказанные и невыска-
занные желания —  встретиться с Воландом, видеть ее и спря-
таться от жизни в подвале, познать покой в его земном вопло-
щении [7, V, с. 134, 280, 284]. Покой и земной (на один день), 
и  метафизический дарует Мастеру не  Маргарита, но  именно 
она является катализатором в  процессе решения его судьбы. 
Без участия Маргариты многие «счета» остались бы «неопла-
ченными» (в этом характер Маргариты расходится с характе-
ром Гретхен).

Ф. П. Фёдоров пишет: «Но одновременно эпиграф в соот-
несенности с Маргаритой <…> демонстрирует одну из сущест-
венных структурных особенностей романа —  его семантиче-
скую перевернутость по отношению к “Фаусту”; в некотором 
смысле “Мастер и  Маргарита”  —  это зеркальное отражение 
“Фауста”. И действительно, Маргарита Булгакова —  это энер-
гия действия, в то время как Маргарита Гёте —  это покорность, 
Маргарита Булгакова  —  это победительница, в  то  время как 
Маргарита Гёте —  это жертва…» [42, с. 165].

Напротив, Б. М. Гаспаров считает, что «Маргарита не имеет 
ничего общего с героиней “Фауста” ни в характере, ни в судьбе. 
Ее отличие даже подчеркнуто —  в эпизоде с Фридой, которой 
она вымаливает прощение и судьба которой напоминает судь-
бу Маргариты из “Фауста”. Наконец, на балу “выясняется”, что 
Маргарита  —  родственница королевы Марго, и  таким обра-
зом ее имя окончательно переключается в  иную смысловую 
плоскость» [10, с. 67]. Сходные рассуждения найдем и в книге 
М. Смолина «Мастер и Маргарита. Коды, ключи, символы» [40, 
с. 105–106].

Большинство исследователей литературным прототипом 
булгаковской Маргариты считают королеву Марго А. Дюма. 
Так, Л. Яновская замечает: «Это мечтание  —  более творче-



185

ское, чем мужское —  о женщине, которая может спасти (“Бе-
лая гвардия”), о женщине, способной встать на защиту своего 
любимого перед дулом пистолета (“Адам и Ева”), о женщине, 
готовой дойти до дьявола во имя своей любви (“Мастер и Мар-
гарита”), конечно, родилось задолго до  того, как Булгаков 
встретил Елену Сергеевну. Он давно шел к образу Маргариты. 
<…> Может быть, от тех детских (подростковых? юношеских?) 
лет, когда не самый лучший, но очень популярный в России ро-
ман Александра Дюма впервые поразил его воображение» [48, 
с. 252–253].

Н. А. Лысюк продолжает: «Характеры этих двух литератур-
ных Маргарит совпадают почти полностью, будто сокровенная 
сущность парижской Марго проявляется в московской —  в дру-
гом своем воплощении. Булгаковская Маргарита похожа и кра-
сотой, и характером на свою известную прапрапрабабушку, ко-
торая согласно романтическому произведению Дюма была очень 
эмоциональна, одарена литературным талантом и  богатейшей 
фантазией, неуемной энергией и стремлением действовать; она 
имела решительный и горячий нрав, но при этом обладала твер-
дой волей, умела держать в узде свои бурные страсти —  “поко-
ряться необходимости”, по  выражению булгаковской героини, 
была верной и самоотверженной, смелой и мужественной, ще-
дрой и великодушной, наконец, сексуальной и целомудренной. 
Та Марго умела беззаветно любить, не изменять своему слову, 
потому и охраняла и спасала нелюбимого мужа» [29, с. 234–235]. 
Булгаковская Маргарита —  тоже человек долга.

Почему именно Маргариту Николаевну в качестве хозяйки 
бала выбрало «ведомство» Воланда?

Например, Т. Поздняева определяющим считает королев-
ское происхождение претендентки [33, с. 90–91]. Особо иссле-
дователь подчеркивает нюанс: французская королева Марго 
принадлежала к дому Медичи (а слава Екатерины Медичи —  
слава отравительницы). «На Маргариту Николаевну легли 
тяжесть преступной королевской крови и  ответственность 
за  грехи рода» [33, c. 95]. Добавим, возможно, не  случайно 
на бал Воланда оказалось приглашено столько отравителей [7, 
V, с. 257, 258, 261, 262].



186

Заметим, что неслучайность выбора имени главной герои-
ни в тексте подчеркнута. Причем, оговорена не повествовате-
лем и даже не автобиографическим героем Мастером, а пред-
ставителем свиты Воланда —  Коровьевым.

Коровьев сообщает Маргарите: «Ежегодно мессир дает один 
бал. Он называется весенним балом полнолуния, или балом ста 
королей. <…> Так вот-с: мессир холост, как вы, конечно, сами 
понимаете. Но нужна хозяйка, —  Коровьев развел руками, —  со-
гласитесь сами, без хозяйки… <…> Установилась традиция, —  
говорил далее Коровьев,  —  хозяйка бала должна непременно 
носить имя Маргариты, во-первых, а  во-вторых, она должна 
быть местной уроженкой. А мы, как изволите видеть, путешест-
вуем и в данное время находимся в Москве. Сто двадцать одну 
Маргариту обнаружили мы в Москве, и, верите ли, —  тут Коро-
вьев с отчаянием хлопнул себя по ляжке, —  ни одна не подхо-
дит! И, наконец, счастливая судьба…» [7, V, с. 243–244]. И еще 
из сказанного Коровьевым Маргарите: «Намекну: одна из фран-
цузских королев, жившая в шестнадцатом веке, надо полагать, 
очень изумилась бы, если бы кто-нибудь сказал ей, что ее пре-
лестную прапрапраправнучку я по прошествии многих лет буду 
вести под руку в Москве по бальным залам» [7, V, с. 245]. Как 
видно, связь имени главной героини с именем французской ко-
ролевы важна, но не первична. Хозяйкой бала должна быть Мар-
гарита, местная уроженка, она должна подходить Воланду, у нее 
должен быть какой-то побудительный мотив стать черной ко-
ролевой (например, любопытство или жесткая необходимость).

То, что креатура ищет именно местную уроженку, может 
иметь два объяснения: 1) это придает балу национальный ко-
лорит, экзотику; 2) каждая следующая хозяйка бала  —  лишь 
очередной вариант некоего универсального образа. А  подхо-
дить Воланду, кажется, должна либо законченная грешница 
(ведьма, блудница, воинствующая безбожница), либо невин-
ная девушка (или целомудренная женщина). Среди москов-
ских Маргарит, вероятно, нашлись бы такие, но подошла толь-
ко Маргарита Николаевна.

Как замечает в книге «Воланд и Маргарита» Т. Поздняева, 
«нигде в романе Маргарита не обращается к Богу, хотя она на-
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верняка крещена и в святцах у нее есть покровительница: ве-
ликомученица Маргарита (Марина во  крещении) Антиохий-
ская…» [33, с. 416]. Однако, указав на сходство, исследователь 
обнаруживает, что жизнь Маргариты Николаевны противо-
положна житию святой Маргариты, она демонична по  своей 
природе, черты инфернальности лежат даже на ее внешности 
(например, косоглазие). Маргарита Николаевна служит Сата-
не, она предана роману Мастера, а создателя романа подчиня-
ет себе и в конце концов губит своей любовью. Слова же «Ах, 
право, дьяволу бы я заложила душу, чтобы только узнать, жив 
он или нет!» не только вызывают сатану, но являются своео-
бразной пародией («негативом») на  молитву Маргариты Ан-
тиохийской [33, c. 416–444]. Для примера приведем лишь одно 
суждение исследователя: «Веру в  Воланда питает Маргарита, 
как когда-то она питала талант мастера, глубоко веря в твор-
ческое совершенство его романа и  в  его исключительность. 
Мощная энергетика Маргариты безусловно нравится Воланду. 
Мастер же пуст, сломлен, болен, безразличен —  как личность 
он Воланда не  очень-то интересует, поскольку сущность его 
Воланд постиг. Но душа, бессмертная душа мастера! Она непо-
бедима. И помощница Маргарита делает все возможное и не-
возможное, чтобы эта душа не осталась бесхозной, не осталась 
где-то в  пустоте, а  последовала за  ее всесильным хозяином. 
Ведь пока человек жив —  в подвальчике ли, в клинике Стра-
винского, в  тюрьме, в  библиотеке,  —  всегда есть на дежда 
на чудо, на обращение. Если он умер, душу можно только отмо-
лить. Но кто будет молиться за одинокого, предавшегося злым 
силам мастера?» [33, c. 441–442].

На наш взгляд, текст романа не дает оснований для таких 
выводов. Можно предложить другой взгляд на образ булгаков-
ской героини. И основан он, в частности, на убеждении в том, 
что закатный роман писателя и  роман его героя, и  прежде 
всего его главные герои —  это не пародия на Библию, Пасху, 
Христа, Маргариту (Марину) Антиохийскую3. Роман не анти-
Библия и не антижитие. Если бы это было так, то Булгаков еще 
в 20-е годы примкнул бы к воинствующим атеистам и с поль-
зой для себя служил в журнале «Безбожник». И не записал бы 
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в своем дневнике: «Когда я бегло проглядел у себя дома вече-
ром номера “Безбожника”, был потрясен. Соль не в кощунстве, 
хотя оно, конечно, безмерно, если говорить о внешней стороне. 
Соль в идее: ее можно доказать документально —  Иисуса Хри-
ста изображают в виде негодяя и мошенника, именно его. Не-
трудно понять, чья это работа. Этому преступлению нет цены» 
[цит. по: 8, с. 330]. И не записал бы Булгаков в дневнике в пе-
риод работы над своей «открыто христианской» книгой «Белая 
гвардия» такой фразы: «Итак, будем надеяться на Бога и жить. 
Это единственный и лучший способ» [8, c. 270].

Однако вернемся к семантике имени главной героини ро-
мана. Заметим, что в образе персонажа, как и у живого чело-
века, можно выделить две составляющие: 1) низшее я —  это 
ум, эмоции и физическое тело человека, т. е. земной, житей-
ский уровень, зависящий от самого человека, среды, воспи-
тания; 2) высшее я —  дух, ментальный, метафизический уро-
вень, зависящий уже не только от человека, но определенный 
свыше (в т. ч. энергией имени и деяний небесного покрови-
теля). Одни булгаковские герои (например, члены МАССО-
ЛИТа) остановились на первом уровне развития. Главные же 
герои, мысли и действия которых составляют философскую 
основу романа, те, которые действуют во всех мирах романа, 
выходят и на ментальный уровень со-знания и со-действия. 
Таким ообразом, на первом —  земном —  уровне образ Мар-
гариты перекликается с образами гётевской Гретхен (Марга-
риты) и королевы Марго А. Дюма. Однако на втором — имен-
но святая Маргарита (как ее именуют в  католичестве) или 
святая Марина (именование в  православии) Антиохийская 
(в  католической церкви входит в  число 14 святых помощ-
ников. Одна из  святых, являвшихся Жанне д’Арк) является 
главным  —  ментальным  —  прототипом булгаковской геро-
ини. И  только наложение ее жития, взятого в  расширенной 
редакции4, на  текст Булгакова позволяет увидеть скрытый, 
на первый взгляд, смысл некоторых ключевых сцен, осознать 
многогранность образа Маргариты (и причины этой многог-
ранности), понять причину повторяемости отдельных тем 
и мотивов в романе (об этом ниже).
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Сначала обратим внимание на  вариативность имени свя-
той в  католической и  православной традициях (Маргарита/
Марина). Существует следующее объяснение этого феномена: 
Марина в переводе с латыни означает «морская». В латинских 
текстах святая великомученица Марина называлась Марга-
ритой, и под этим именем почиталась на Западе. Существует 
предположение, что Маргарита (в переводе с латыни и грече-
ского «жемчужина», «перл») —  прозвище святой Марины, дан-
ное ей за ее красоту и благородство [14; 13]. Булгаков из двух 
вариантов именования святой выбрал западный. Он мог это 
сделать по нескольким причинам: 1) желал наметить параллель 
с героиней Гёте; 2) желал наметить параллель с французскими 
королевами и  героиней романа А. Дюма «Королева Марго»; 
3) отразил бытовавшее в эпоху Серебряного века отношение 
к католичеству как к чему-то игровому, изысканному; 4) не хо-
тел, чтобы на семантику образа и имени его главной героини 
воздействовал сниженный фольклорный семантический оре-
ол образа и имени Марины (в былинах, сказках Маринка, Ма-
ринушка —  ведьма или внешне и внутренне непривлекатель-
ная дочь Бабы-Яги [38, с. 253; 35, с. 30]); 5) нравилось, что вмц. 
Маргарита в  католичестве воспринималась то  как канониче-
ская, то  как неканоническая святая, что житие ее считается 
анонимным. Из  сочетания язычества и  христианства, фоль-
клорности и  литературности, игрового и  сакрального, кано-
нического и  легендарного, апокрифического и  складывается 
у Булгакова образ Маргариты.

Обратимся непосредственно к житию святой великомуче-
ницы Марины (Маргариты), включающему записи, как счита-
ется, свидетеля ее последних дней —  Феотима [30].

После рассказа об  обращении дочери языческого жреца 
в  христианство, ее решении стать Невестой Христовой, му-
чениях, которые она претерпела во имя веры и нежелания из-
менить обету безбрачия, в житии рассказывается о чудесной 
ночи, когда по молитве святой к ней явился дьявол и был по-
срамлен. Обращенная к Богу просьба святой включала следую-
щее: 1) «Дай мне увидеть врага рода человеческого, воюющего 
против меня»; 2) «Пусть он лицом к лицу станет передо мной»; 



190

3)  «Избавь меня от  погибели. Помоги мне одолеть его Твоей 
непобедимой силой и  отправь сатану в  преисподнюю» [13]. 
Молитва была услышана, святой было дано даже больше, чем 
она мыслила.

Эта часть жития, по  моему мнению, и  нашла отражение 
в романе (в творчестве) Булгакова.

1. «Житие и страдание святой великомученицы Марины»: 
«Тотчас произошло сильное землетрясение, темница покачну-
лась». Сходно описаны результаты свиста Коровьева в  сцене 
прощания на Воробьевых горах [7, V, с. 245].

2. «Житие и страдание святой великомученицы Марины»: 
«Внезапно из  угла выполз большой и  очень страшный змей 
в  образе дракона. <…> Марина увидела чудовище пестрой 
окраски. Волосы и борода дракона казались золотыми, уголки 
глаз отливали серебром. Зрачки были подобны жемчужинам… 
<Чудовище> шипело, свистело <…> Дракон положил свою 
шею на тетрагон, его голова свисала вниз. Он подтащил к себе 
девицу, поднял ее и проглотил, как некогда кит пророка Иону 
<…> Но Марина осенила себя крестным знамением, и тотчас 
чудовище рванулось вперед и  с  грохотом упало с  тетрагона. 
Чрево его рассеклось, и мерзкое существо испустило дух. Свя-
тая вышла из его брюха цела и невредима, а мертвый змей ле-
жал распростертым на полу». В это мгновение святая увидела 
в левом углу темницы самого сатану, который был черным, как 
ночь (или как эфиоп —  в другом варианте «Жития») (Житие 
святой великомученицы Марины). Святая сотворила молитву, 
а  дьявол воскликнул: «Замолчи, Марина! Это я  послал свое-
го родственника Руфа в образе дракона, чтобы он убил тебя, 
но ты, своими молитвами повергла его, а теперь и меня хочешь 
погубить. Прекрати воевать с  нами. Пощади и  не  причиняй 
мне зла, ведь я явил великие дела».

В романе «Мастер и  Маргарита» перед героиней тоже 
сначала появляется не сам Воланд, а  его помощник Азазелло 
(с бельмом на  глазу —  ср. с  зрачками, подобными жемчужи-
нам, с клыком —  ср. с зубами змеи, с рыжими волосами —  ср. 
с  казавшимися золотыми волосами дракона; [7, V, с.  83, 111, 
217]).



191

И дракон явился Маргарите перед встречей с  Воландом. 
Но  описывается он не  страшным и  ничем Маргарите не  уг-
рожающим: «Поворачивая голову вверх и  влево, летящая 
любовалась тем, что луна несется над нею, как сумасшедшая, 
обратно в  Москву и  в  то  же время странным образом стоит 
на месте, так что отчетливо виден на ней какой-то загадочный, 
темный —  не то дракон, не то конек-горбунок, острой мордой 
обращенный к покинутому городу» [7, V, с. 234].

Житийная сцена возлежания змея на тетрагоне напоминает 
задуманный, но не осуществленный финал повести «Роковые 
яйца», когда гигантский змей обвился вокруг колокольни Ива-
на Великого [41, с. 405]. Сцена заглатывания святой отсылает 
к аналогичной в названной повести [7, II, с. 98–99]. Указание 
в житии на черноту дьявола и его сравнение с ночью найдут 
отражение в сцене полета Воланда в «Мастере и Маргарите», 
а  сравнение с  эфиопом  —  в  описании слуг на  Весеннем бале 
полнолуния [7, V, с. 368–369, 372, 254, 256]. Свист змея-драко-
на напоминает свист Бегемота и  Коровьева (o  соотнесенно-
сти образов Коровьева-Фагота и  мифологического змея, Со-
ловья-разбойника или Василиска см.: [46, с.  61–63; 33, с.  200; 
1, с.  200–202]; o важности упомянутого эпизода в  «Мастере 
и Маргарите» см.: [19, с. 50–54]). То есть обращение к данному 
Житию (вариантам Жития) при работе над романом (повестя-
ми) у Булгакова не было случайным.

3. В «Житии» святая не обратила внимания на просьбу са-
таны. Ободренная победой над бесом, она «вступила в борьбу 
с Диаволом. Во время единоборства она увидела в углу темницы 
медный молот, взяла его и ударила демона в главу. Диавол упал 
на  землю и  воскликнул: ”Горе мне. Горе!” Марина поставила 
правую ногу ему на шею и, продолжая наносить удары молотом, 
произнесла: “Отступи от меня, беззаконный отец геены…”».

В романе Булгакова присутствуют аллюзии на этот текст: 
«тяжелым молотком» крушила Маргарита квартиру Латунско-
го [7, V, с. 230–232]; перед началом бала «какой-то чернокожий 
подкинул под ноги Маргарите подушку с вышитым на ней зо-
лотым пуделем, и на нее она, повинуясь чьим-то рукам, поста-
вила, согнув в колене, свою правую ногу» [7, V, с. 256].
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Важно, однако, что, по  Булгакову, ад  на  земле устроили 
люди, а не сатана. Это они, маленькие дьяволы, погубили мас-
тера, потому с ними, а не с Воландом должна вступить в проти-
востояние современная Марина (Маргарита).

4. Самая важная для сопоставления часть жития в разных 
вариантах прописывается с  разной степенью подробности, 
однако везде отмечено, что укрощенный Вельзевул вступил 
со святой в беседу и признался в некоторых грехах. Приведем 
отрывок из полного, расширенного варианта жития. Марина 
слышит голос Бога: «Радуйся, блаженная, силой Животворя-
щего Креста повергшая мерзкого беса. Радуйся, допропобед-
ная, ты свяжешь до  скончания века и  другого ненавистного 
врага-сатану. <…> А теперь, Марина, изучи помышления сата-
ны, испытай его сердце и свяжи навеки».

Далее Вельзевул рассказывает о себе: «Я один из властите-
лей мрачных злых духов, противостоящих Богу. Я князь тьмы, 
Вельзевул, предводитель бесов. Мы, демоны, бестелесны, поэ-
тому не ходим по земле, как люди, а мгновенно переносимся 
в любой среде. Я искривляю пути Господни, —  продолжал де-
мон, —  со всем рвением клевещу на людей, а людям —  на Бога 
и потому прозван Диаволом (лжецом). С помощью враждеб-
ных воздушных духов мы разжигаем в людях гнев, лишаем их 
разума и побуждаем к беззаконию. Мы склоняем народ к кле-
вете, коварству, воровству, убийству, всевозможным злодеяни-
ям и постыдным порокам. <…> Я заставляю сомневаться даже 
святых, изменяю их рассудок, смущаю сердце…»

Булгаковский Воланд, безусловно, «князь тьмы» и «предво-
дитель бесов», он и его К° способны быть бестелесными и мгно-
венно переноситься в любой среде (и других переносить —  на-
пример, Степу Лиходеева). Но Воланд у Булгакова —  не «один 
из властителей мрачных злых духов», а главный. И властвует 
он не только над бесами, но и над грешниками, потусторонним 
миром и местом «покоя», только «свет» ему недоступен. Одна-
ко ключевой является фраза, с которой начинается «исповедь» 
Вельзевула: «Я искривляю пути Господни». Можно ли сказать, 
что Воланд «искривил» чей-то путь? Люди «искривляют» свои 
пути сами неправедным выбором (так поступает и  Берлиоз, 
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и Римский, и Варенуха, и Латунский, и Магарыч, и даже про-
фессор Кузьмин, подумавший о своем пациенте дурно). Здесь 
Булгаков выступает продолжателем Л. Андреева, которого 
читал, по  крайней мере, в  юности, а  упоминал в  разговорах 
и в зрелости [15, с. 85; 11, с. 329]. Андреев любил ставить своих 
героев перед выбором, на перепутье дорог: прямой и «искрив-
ленной». Особенно наглядно это показано в пьесе «Реквием». 
И  ответственность за  «искривление» дороги и  помыслов оба 
художника возлагают на человека. Еще страшнее, по мнению 
писателей, когда один человек (не сатана!) «искривляет» путь 
другого человека. Так Берлиоз «искривлял» путь Бездомного, 
а деятельностью своей и своим «творчеством» —  пути милли-
онов людей. В этом виновен и безобидный, на первый взгляд, 
конферансье Бенгальский.

Итак, современные богословы говорят о  значении жития 
святой Марины Антиохийской так: «благодаря святой Марине, 
мы можем узнать, как сатана овладевает человеком…» Булга-
ков же показал, как в человеке XX века искажается лик Божий 
под влиянием классовой морали и  безбожного государства. 
Воланд мешает даже беспробудным грешникам окончательно 
искривить свой путь: Берлиоз спешил доложить куда надо, Во-
ланду это ничем не грозило, но зачем лишний грех, тем более 
что герою еще предстоит убедиться, что инобытие существует. 
Барон Майгель мог бы совершать свои иудины дела еще целый 
месяц, но сколько же можно «искривлять» лик Божий и сотво-
ренный им мир. У Булгакова оба современных Иуды нагреши-
ли меньше, чем было возможно, и хотя бы в момент смерти или 
вскоре после нее «спрямили» свой путь. И помог в этом, как 
ни странно, Воланд. То есть, по версии Булгакова, может быть, 
когда-то все и было так, как рассказал Вельзевул в «исповеди» 
Марине (Маргарите) Антиохийской, но век от века люди ста-
новятся все более изобретательными в делании зла, им лишь 
изредка требуются подсказки Азазелло (о чем свидетельству-
ют, например, комментарии Коровьева [7, V, с. 262]).

Вернемся к  житию. Об  «исповеди» Вельзевула можно 
сказать то же, что сказал Иешуа о романе Мастера: «он, к со-
жалению, не  окончен» [7, V, с.  369]. Согласно тексту жития, 
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Вельзевул, желая ускользнуть, попробовал обмануть святую 
с  помощью лести. «Умолкни,  —  сказала святая демону,  —  
я не дам тебе лгать и говорить лишнее. Полезно было узнать 
о  тайнах, которые ты невольно открыл мне в  своей “испове-
ди”. Но по своему диавольскому высокомерию ты стал хвастать 
и подменять ненавистную тебе истину вымыслом. <…> Мари-
на сотворила над демоном крестное знамение, —  в это время 
земля разверзлась и святая дева произнесла такие слова: “Сту-
пай в адскую бездну до Страшного Суда, пока не дашь ответ 
за  души, которые ты погубил”. Бездна поглотила Вельзевула, 
а Марина, преклонив колени, стала на молитву, по окончании 
которой земля сотряслась и сомкнулась».

Теперь становится понятно, зачем в  сцене бала нужна хо-
зяйка, почему Булгакову важно, чтобы хозяйка бала «непре-
менно» носила имя Маргарита. Напомним, что житийная Мар-
гарита была дочерью языческого жреца, отец и все ее предки 
подчинялись Вельзевулу, она же уверовала в Христа. Подобным 
образом Маргарита Николаевна, в отличие от других москов-
ских Маргарит, обладала неким ведовским даром, в ней сильно 
языческое начало [25, с. 17–18, 25, 29, 55–56; 20, с. 74–76, 79–81; 
5, с. 291, 293], но жизнь ее оказалась подчинена роману о Пон-
тии Пилате и Иешуа, сочинению с сильным христианским под-
текстом. Воланда в будущей королеве привлекло не только имя, 
но и двойная природа души. В булгаковской Маргарите Нико-
лаевне через души Гретхен, королевы Марго и других просвечи-
вает духовный облик ее небесной покровительницы.

Как Пилат стремится и  не  может продолжить разговор 
с  Иешуа, так и  Воланд (в  одной из  своих ипостасей) чего-то 
не  договорил, не  закончил встречу с  первой (древней) Мар-
гаритой. И  он снова и  снова предпринимает, видимо, более 
или менее успешные попытки разрешить эту проблему. Нес-
лучайно, как отмечают исследователи, «функция “хозяина” 
оказывается для Воланда в какой-то мере “вынужденной”» [46, 
с. 154–155], по крайней мере, романный бал не доставляет ему 
удовольствия [7, V, с.  249, 250, 269], но  он вынужден на  него 
явиться и встретиться с очередной ипостасью той, единственной, 
Маргариты5.
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В романе (в сравнении с текстом жития) роли персонажей 
изменились: после того, первого вызова приглашает к  себе 
всегда Воланд. Он демонстрирует силу, но в отличие от свя-
той Марины (Маргариты) лишь обозначает ее: «Он протянул 
руку и  поманил к  себе Маргариту. Та  подошла, не  чувствуя 
пола под босыми ногами. Воланд положил свою тяжелую, как 
будто каменную, и  в  то  же время горячую, как огонь, руку 
на плечо Маргариты, дернул ее к себе и посадил на кровать 
рядом с  собой» [7, V, с.  247]. Медный молот и  нога святой 
Марины (Маргариты) заменяются рукой Воланда. Больше 
нет борьбы на смерть, вообще нет борьбы, нет брезгливости 
(из-за нее-то святая и попрала Вельзевула ногой). В сцене зна-
комства Маргариты и Воланда нет встречи добра и зла (зло 
за стенами дома), есть встреча земного и инфернального, есть 
столкновение страсти и  рассудка, столкновение характеров, 
переходящее в  со-действие. Без присутствия и/или участия 
Маргариты многие слова остались  бы не  произнесенными, 
диалоги и  договоры не  состоялись  бы (Мастер  —  Воланд, 
Воланд —  Левий Матвей, Воланд —  Иешуа, Пилат —  Иешуа 
и др.).

Исповедь Князю тьмы (ни  собственная, ни  гостьи) уже 
не нужна. Он лишь «изучает» Маргариту [7, V, с. 246], слушает 
ее и  иногда делится своими мыслями (философией). Показа-
телен эпизод с глобусом. Воланд говорит Маргарите: «Я <…> 
не люблю последних новостей по радио. <…> Мой глобус го-
раздо удобнее <…>. Вот, например, видите этот кусок земли, 
бок которого моет океан? Смотрите, вот он наливается огнем. 
Там началась война» [7, V, с.  251]. Воланд наблюдает за  тем, 
что происходит на земле, но не он провоцирует события. Слы-
шит Маргарита и  слова Воланда, обращенные к  Берлиозу [7, 
V, с. 265]. Афористично звучат его фразы: «никогда и ничего 
не просите…», «рукописи не горят…»

Далее в романе все свершается по раз и навсегда заведенно-
му порядку: как прежде после молитвы Марины (Маргариты) 
содрогались стены ее темницы, так теперь от  голоса Марга-
риты Николаевны в горах падают камни [7, V, с. 370]; и в свой 
провал черный Воланд свалился на ее глазах [7, V, с. 372].
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Больше упоминаний о Воланде и его свите в романе Булга-
кова нет, в эпилоге нет даже намеков на какие-либо необъяс-
нимые явления в какой-то части земного шара. Может быть, 
и Весенние балы полнолуния прекратились? Ответа на этот во-
прос автор не дает. Возможно, что какой-то свой счет, связан-
ный с Мариной (Маргаритой) Антиохийской, Воланд «оплатил 
и закрыл». И «диалоговое окно», пребывавшее открытым сто-
летиями, наконец, закрыто.

В заключение процитируем текст жития еще раз. Мари-
на (Маргарита) Антиохийская перед мученической кончиной 
обращается к Господу с молитвой: «Боже Всемогущий, испол-
ни мою просьбу. Будь милостив ко всем, кто <…> обратится 
ко мне в молитвах. Отпусти их грехи, ибо Ты знаешь, что мы 
плоть и кровь. Помоги, Господи, им, если они впадут во иску-
шение, или окажутся в затруднительном положении, или бу-
дут судимы и попросят Тебя именем моим. Даруй им, Господи, 
победу над врагами, неправедно нападающими на них. Избавь 
от злых демонов всех христиан, призвавших имя мое на смерт-
ном одре, и да не приблизятся к ним бесы».

По нашему мнению, эта финальная часть жития святой 
нашла отражение в романе Булгакова, естественно трансфор-
мируясь. Последняя молитва святой  —  проявление не  толь-
ко самоотречения, но  и  высшего милосердия. О  милосердии 
Маргариты Николаевны говорит Воланд. И действительно она 
ходатайствует за Наташу и нижнего жильца Николая Ивано-
вича, за Понтия Пилата. Она пожалела и простила детоубийцу 
Фриду, едва не упустив ради нее единственный шанс устроить 
собственное счастье. В словах Маргариты, обращенных к Ма-
стеру в их «подвале», звучит не только любовь, но и боль, ще-
мящая жалость и сочувствие [7, V, с. 355–356]. После того, как 
Маргарита поцеловала в лоб Бездомного, никакие злые демо-
ны (в том числе и советские) не вредят ему.

Из Жития: «В  Проскинитарии (описание святых мест) 
1701 года говорится, что от мощей великомученицы Марины 
исцеляются бесноватые и  душевнобольные». Маргарита Ни-
колаевна, как и  святая Марина, подает утешение от  скорби, 
облегчение от душевной болезни и Мастеру, и Иванушке Без-
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домному. В сне Бездомного Маргарита ведет за собой Мастера, 
и можно предположить, что благодаря ей и ее святой покрови-
тельнице, дарующей прощение и милость грешникам, Мастер 
оказывается на лунной дорожке и уходит по ней со своей спут-
ницей, приближаясь к Свету.

Итак, повествование Булгакова о том, как новый советский 
Молох пожирает души людей и как в оппозиции к нему встают, 
казалось бы, противостоящие силы —  Воланд и Иешуа, Тьма 
(тень) и Свет.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1. Впервые опубликовано: Личность и творчество М. А. Булгако-
ва в социокультурном контексте ХХ–ХХI веков: к 120-летию со дня 
рождения мастера: Материалы III Международной заочной науч-
ной конференции «Поэтика художественного текста»: в 2 ч. Борисо-
глебск, 2010. Ч. 1. С. 62–80. Публикуется в новой редакции.

2. О  влиянии житийной традиции на  семантику имен некото-
рых героев «Мастера и Маргариты» пишут, например, Е. А. Яблоков 
и Е. Ю. Колышева [46, с. 70; 23, с. 99].

3. Позволим себе не согласиться с мнением, что «ярким приме-
ром такого переключения модуса повествования может служить 
эпизод в эпилоге с котом, которого пьяный гражданин тащит в ми-
лицию, пародирующий шествие на Голгофу, или опухшая после ку-
тежа физиономия Степы Лиходеева, соответствующая лицу Иешуа 
на  кресте…» [10, с.  30]. Пародию на  Библию, Пасху и  религиозные 
ритуалы в романе Булгакова видят многие исследователи, но, на мой 
взгляд, в ряде случаев такой подход не соответствует концепции ро-
мана. Думается, естественнее говорить не о пародии, а о параллели. 
Историческая и  литературная пародии (или перепевы) занимают 
большое место в романе (анализ таких случаев найдем у Ф. Фёдорова, 
Е. Яблокова и др.). Согласимся и с мыслью О. Кушлиной и Ю. Смир-
нова: «Пародирование —  основной сатирический прием М. Булгако-
ва в главах, описывающих “Дом Грибоедова” и литературный мир». 
Однако права О. Бердяева, когда говорит, что «если ирония и гротеск 
в “Мастере и Маргарите” играют важнейшую роль в поэтике “мос-
ковских” глав, то  они практически отсутствуют в  главах “ершала-
имских”». На мой взгляд, купание Ивана Бездомного в Москве-реке 
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не пародия на крещение, а ритуальное омовение себя, как на празд-
ник Крещения, необходимость которого на  интуитивном уровне 
осознает Иванушка. Ничего пародийного нет и в описании комнаты 
Воланда со столом, покрытым церковной парчой, и запахом ладана 
в  ней [7, V, с.  199], ибо после разграбления и  осквернения церквей 
многие церковные предметы оказались в  домах советских граждан 
и использовались не по назначению. Так что кощунствовала больше-
вистская власть, а не Воланд со свитой. Воланд лишь использует то, 
что нашлось в квартире (этой или соседней).

4. О вариантах жизнеописания христианских подвижников, при-
численных Церковью к  лику святых, чудес, видений, похвальных 
слов, сказаний об обретении и о перенесении их мощей, о типах жи-
тийных текстов, о пространном житии см.: [2].

5. Существуют другие трактовки мотива «Маргарита —  хозяйка 
на балу полнолуния». Е. А. Яблоков пишет: «Героиня воплощает жен-
ское начало, которое отсутствует в “сфере Воланда”; и она же вносит 
во “внеэстетическую” среду то, что доступно лишь человеку, —  спо-
собность к любви и милосердию. Лишь эта энергия “человечности” 
способна “двинуть” события и  “оживить” прошлое, возвратив ему 
хотя бы на несколько часов (или минут —  все зависит от точки от-
счета) физически осязаемый облик; в  сущности, Маргарита здесь 
тождественна Мастеру, который “воскресил” в своей книге события 
двухтысячелетней давности. Не случайно самое главное, что требу-
ется от королевы бала <…> —  любовь: “Если кто-нибудь и не пон-
равится… <…> нельзя подумать об  этом! <…> Нужно полюбить 
его, полюбить, королева! Все, что угодно, но только не невнимание. 
От этого они захиреют…”» [46, с. 155–156]. Как пишет О. С. Бердяе-
ва, «речь идет ни о чем ином, как мистическом браке с Сатаной…»; 
«Маргариту выбирают по ритуалу королевской женитьбы» [6, с. 159].
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Известно, что роман М. Булгакова официальной церко-
вью и людьми верующими оценивается скорее негативно [17, 
с. 183–185; 15 и др.]. Однако невозможность изъятия этого со-
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чинения из  контекста духовных исканий русских писателей 
очевидна для всех. Другой вопрос, что Булгаков во  многих 
случаях религиозные темы, образы, сюжеты лишает строгой 
сакральности. Тем важнее для исследователя понять механизм 
контаминации религиозного и  светского. Мы в  своей рабо-
те рассмотрим лишь одну проблему  —  трактовку писателем 
образа Пророка в романе «Мастер и Маргарита».

Актуализированное светской литературой понятие про-
рок  —  библейского происхождения. Так обозначали «особых 
провозвестников воли Божией —  как в Ветхом, так и в Новом 
Завете. <…> Пророк —  это человек, предвидящий (через осо-
бые откровения свыше) и  предсказывающий будущее» [22, 
с. 402–403]. Процесс превращения земного грешного человека 
в Пророка изображает пророк Исаия [11].

В богословии есть один нюанс в трактовке понятия «про-
рок». «С течением времени пророчество делается исключи-
тельной принадлежностью или даже должностью особого 
класса людей, которые составляют своего рода общества или 
т. н. «сонмы». <…> Эти сонмы представляли собою общины, 
которые состояли из  учителей, или отцов, и  учеников, име-
ли все общее, жили в строжайшей религиозно-нравственной 
дисциплине <…>» [22, с.  403]. И  далее: «Из этих общин или 
школ вышли непреклонные хранители и  ревнители Завета, 
бесстрашные обличители идолопоклонства  —  закаленные 
мужи, которые не боялись говорить правду в лицо царям и по-
тому хотя большей частью заканчивали жизнь мученической 
смертью, однако временами пользовались огромным влияни-
ем и уважением <…>» [22, c. 403]. Важно, что «впоследствии 
из этих школ выходили пророки-писатели, которые оставили 
после себя богатую литературу, изумляющую силой и  красо-
той восторженного слова» (это книги, которые принадлежат 
Исайе, Иеремии, Иезекиилю, Даниилу, Осии, Амосу, Авдию, 
Ионе, Захарии и др., в Новом Завете —  Иоанну) [22, с. 403].

В обыденном представлении пророк —  носитель и вестник 
истины, абсолютного знания. Пророк безбытен, часто это фа-
натик, цельная личность и  жертвенная фигура, человек, про-
мыслом высших сил обреченный на выполнение своей миссии. 
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Пророк обычно лишен сомнений, в  период выполнения сво-
ей миссии не  эволюционирует. Во  многом эти представления 
были продиктованы стихотворением А. С. Пушкина «Пророк». 
Современный исследователь Л. Коган отмечает: «Образ проро-
ка имеет тут собирательное, символическое, метафорическое 
значение. Это —  в большей мере призвание, чем звание, скорее 
должное, чем сущее, своего рода сверхзадача, духовный эта-
лон и ориентир, вдохновляющая парадигма поэзии мысли» [12, 
с. 202]. Пушкинское стихотворение повлияло и на М. Ю. Лер-
монтова, и  на  Н. А. Некрасова, однако особенно актуальным 
стало в конце XIX —  начале ХХ века. «Оказавшись в точке пе-
ресечения культовой для общественно-культурного сознания 
конца XIX —  начала ХХ веков темы творчества и творческой 
личности со знаковым для Серебряного века именем Пушкина, 
его «Пророк» не мог, в свою очередь, не стать знаковым текс-
том» [21, с. 133]. Аллюзии на стихотворение Пушкина исследо-
ватели находят в  творчестве В. Брюсова, А. Блока, В. Хлебни-
кова, М. Цветаевой, других поэтов [21, с.  133]. Эта тенденция 
не могла пройти мимо внимания Булгакова. Из воспоминаний 
Н. А. Земской следует, что молодые Булгаковы в 10-е годы чита-
ли «новую» литературу и спорили о ней [см.: 6, с. 58]. В 1921 году 
закончил свой роман «Мы» Е. Замятин, близкий знакомый 
М. Булгакова. Один из  важнейших образов этого произведе-
ния  —  крылатый юноша Мефи. «Ослепительный, малиново 
тлеющий уголь» [5, с. 636] в груди героя заставляет вспомнить 
и  пророка Исаию, и  пушкинского героя [8, с.  533–540]. Т.о., 
персонаж Замятина —  еще одна актуализация образа Проро-
ка, возможно побудившая Булгакова мыслить в этом направле-
нии. В связи с вышесказанным нельзя не упомянуть еще одно 
произведение известнейшего на рубеже веков автора —  Л. Ан-
дреева, как считают исследователи, повлиявшего на Булгакова 
[24, с. 129–144; 2, с. 271–281; 20, с. 141–142, 168, 488]. Мы имеем 
в виду пьесу «Реквием», премьера которой состоялась в декабре 
1916 года в Москве. Напечатан «Реквием» был в литературном 
сборнике «Страда» в 1917 году, перепечатан в книге «Реквием: 
Сборник памяти Л. Андреева» 1930-го года. Переклички между 
романами «Мастер и Маргарита» и пьесой «Реквием» просма-
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триваются на  уровне проблематики, организации простран-
ства, описания центральной сцены произведения. Не прощае-
мый грех в обоих произведениях —  предательство, для авторов 
важен жанр реквиема и —  что особенно значимо —  в наличии 
сходные персонажи [10; 7; 9]. Вот как Директор театра из андре-
евской пьесы представляет своего последнего актера: «Прошу 
вашу светлость обратить внимание на следующего. Это —  про-
рок. Ценное приобретение для труппы.

Молодой, с  энергичным выражением исхудалого, как  бы 
опаленного огнем, страстного лица. Окованный трупной не-
подвижностью, как и все, он полон скрытого движения. Оде-
жда порвана, на груди и лице засохшая кровь.

Один из самых талантливых моих актеров» [1, с. 481]. Образ 
героя Л. Андреева создан явно под влиянием стихотворения 
А. С. Пушкина, которое начинается словами: «Духовной жаждою 
томим…» [19, с. 321–322]. Повествуя о превращении земного, со-
вестливого, но грешного, как все, человека в пророка, Пушкин 
выражается аллегорически, однако два момента позволяют су-
дить о  мучительности и  кровавости производимой операции. 
Шестикрылый серафим «вырвал грешный <…> язык» и «жало 
мудрыя змеи» «вложил десницею кровавой», а затем он «грудь 
рассек мечем» и вместо сердца «угль, пылающий огнем, во грудь 
отверстую водвинул». После этого лежащий, «как труп», человек 
с окровавленными лицом и грудью, услышал глас Бога, который 
объявил будущему пророку его предназначение: «Глаголом жги 
сердца людей». Чтобы выполнить этот завет, «обходя моря и зем-
ли», пророк должен быть энергичен, страстен, устремлен вперед, 
он должен был быть максималистом и не ведать сомнений. Как 
видим, образ Пророка у  Л. Андреева выдержан в  пушкинской 
традиции. Дело не  только в  общности настроения и  пафоса, 
но и в дословных совпадениях (мы их выделили в тексте).

Одновременно прочтение образа андреевского пророка 
немыслимо без учета религиозной традиции (вспоминаются 
непреклонные «хранители и  ревнители Завета», входившие 
в «сонмы»).

В свою очередь образ Пророка из  «Реквиема» (вместе 
с пушкинским персонажем) проецируется на героев Булгако-
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ва  —  Иешуа, Мастера, И. Бездомного. Первым двум случаям 
булгаковского преломления традиции и  посвящено наше ис-
следование.

Иешуа
На первый взгляд, соотнесение Иешуа (часто воспринима-

емого «наивным» читателем Иисусом, сыном Божьим) с про-
роком представляется ошибочным. Однако поскольку реше-
ние Булгаковым образов Иисуса (Иешуа) и сатаны (Воланда) 
расходится с библейской традицией, то возможна контамина-
ция в  образе Иешуа черт сына Божьего и  пророка (впрочем, 
в определенном смысле это наблюдается и в библейском обра-
зе Христа). Заметим также, что в Библии в образе Христа при-
оритетны его божественное происхождение, миссия, жертва 
и  проповеди, а  в  светской литературе  —  его чисто человече-
ские черты и поведение. Иешуа в романе Булгакова выступа-
ет одновременно как земной человек и как носитель истины, 
пророк, проповедник. Ему интересен каждый человек, с  ка-
ждым он с готовностью и радостью делится открывшейся ему 
правдой [4, с. 27]. Как следует из описания допроса у Пилата, 
проповедь Иешуа —  скорее мысли вслух. Он отнюдь не соби-
рается «глаголом жечь сердца людей», он не страстен и не энер-
гичен, он не фанатик. Ему тягостна мысль о смерти. Булгаков 
очеловечивает и этим несколько «снижает» образ своего героя: 
Иешуа слаб физически и беззащитен, а его абсолютная истина 
о «добрых людях» не подтверждается жизнью, на что ему ука-
зывает Понтий Пилат [4, с. 29, 31–33].

Булгаков подробно описывает внешность Иешуа во время 
допроса и казни [4, с. 20, 176, 177, 296].

Налицо внешние совпадения между героями Андреева 
и Булгакова: это молодые люди (Иешуа 27 лет) с исхудалыми, 
«как бы опаленными огнем» лицами, в порванной одежде, с за-
пекшейся кровью на груди и на лице. На этом сходство заканчи-
вается и начинаются различия, носящие внутренний, глубин-
ный характер. Да, они оба —  пророки, но если первый (герой 
Андреева) —  деятель, воплощение активного начала, бунтарь, 
энергичен и страстен (следовательно, возможно необъективен 
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из-за своей уверенности в правоте и увлеченности), то второй 
(герой Булгакова) —  философ, человек не от мира сего, боль-
шой ребенок. Он изменяет мир посредством слова и  собст-
венного примера, а не борьбы и активной деятельности. Если 
первый —  тип героя, борца, то второй —  мыслитель и учитель. 
Если первый уверен в своей правоте и непогрешимости, уверен 
в необходимости ломать старое и идти вперед (снова вспомним 
Замятина), то второй —  сторонник мира и эволюции. Исходя 
из  характеристики, данной герою автором, Пророк Андрее-
ва —  носитель абсолютной истины, Иешуа же —  диалектичен 
и в основном не категоричен. Кроме того он хороший психо-
лог и еще поэтому гибок. Иешуа —  не поклонник абсолютов, 
как и  сам Булгаков. Е. А. Яблоков в  своей статье «Я  —  часть 
той силы…» приводит такой довод: у  Иешуа  —  казалось  бы, 
абсолютного Света —  и Воланда —  казалось бы, абсолютной 
Тьмы  —  весьма неоднозначное отношение к  этим осново-
полагающим для них категориям. Иешуа сторонится солнца 
на допросе у Пилата, а Воланд «не чужд “свету”: знак скарабея 
на  его груди вызывает ассоциации с  древнеегипетской куль-
турой и  распространенной в  ней солярной символикой» [23, 
c. 9]. Обращает Яблоков внимание и на мудрую не категорич-
ность формулировок Иешуа: «Афраний передавал его слова 
так: “Единственное, что он сказал, это, что в числе человече-
ских пороков одним из  самых главных он считает трусость”. 
В  “хартии” Левия трусость превращается в  страшнейший 
из пороков: Левий, по обыкновению, “подправляет” учителя» 
[23, c. 9]. Пожалуй, лишь в одном своем высказывании Иешуа 
категоричен: «…Злых людей нет на свете» [4, с. 29]. И именно 
по этому поводу горько иронизирует Понтий Пилат и вместе 
с ним автор [4, с. 29, 31].

Иешуа, как и Пилат, знает жизнь, но он не хочет мириться 
с некоторыми ее законами. Он страстно желает верить хотя бы 
в одну абсолютную истину, что «злых людей нет на свете». Бул-
гаков, живший в страшные 20-е —  30-е гг., не может разделять 
такой идеализм. Он носитель того же горького сарказма, что 
и Пилат. Потому, любя своего героя (Иешуа), Булгаков не мо-
жет удержаться, чтобы вновь и вновь не обыграть любимый по-
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стулат бродячего философа, а иногда и прибегнуть к пародии. 
Однажды один «добрый человек» захотел переехать в комнаты 
Мастера. Он пишет донос, и вот Мастер оказывается в местах, 
о которых даже в психиатрической клинике он не решается го-
ворить вслух. Мастер лишь, вздрагивая, шепчет что-то на ухо 
Ивану Бездомному.

Пародию на  убежденное высказывание Иешуа о  том, что 
нет на свете злых людей, представляет собой и разговор Волан-
да с буфетчиком театра Варьете, который пришел пожаловать-
ся на последствия фокуса с червонцами [4, с. 202–203].

Приведенные примеры говорят о  приеме «самоссылки» 
в творчестве Булгакова. Причем от полного серьеза он посте-
пенно переходит к пародии. Это позволяет нам сказать о миро-
воззренческом расхождении между Андреевым и Булгаковым, 
о разных их функциях в литературном процессе. Если Андреев 
в этом и ряде других произведений —  воплощение и крайнее 
проявление модернизма (особенно декадентства), то  Булга-
ков —  один из предтеч постмодернизма.

Мастер
Этот герой —  скорее антагонист андреевского персонажа. 

Мы не найдем сходства ни в облике, ни в поведении, ни в об-
щей устремленности личности. В данном случае имеет место 
диалог, а где-то и спор писателей. Мастер не походит на героя 
Андреева ни когда он пишет роман, ни в клинике Стравинско-
го, ни при разговоре с Воландом, ни во время полета [4, с. 129, 
130, 133, 134, 145, 276, 277, 355, 356, 368]. Во всех этих случаях 
автор подчеркивает, что его герой —  зрелый человек, знавший 
разные периоды жизни. Сначала он жил, как все, потом по-
знал радость любви и творчества. Мироощущение героя из-
менилось, ему открылась истина, он стал Мастером. Однако 
герой сделал попытку уйти от  действительности, от  судьбы 
в мир своей любви и своего романа. Но Маргарита и судьба, 
предназначение (узнав истину, он, как пророк, должен был 
нести ее людям) не дали ему так построить свою жизнь. Ма-
стер пережил гонения, страдание, ужас, болезнь, сумасшест-
вие. В конце произведения перед нами сломленный человек. 



210

Лучший выход для него —  забвение, смерть, Вечный приют. 
Мастер  —  не  борец, как герой Андреева, он человек, тонко 
организованный, из-за этого нервный, замкнутый. Принеся 
в дар людям открывшуюся ему истину (свой роман), Мастер 
меньше всего ожидал такой реакции соотечественников. Су-
етность, материальность, жестокость, продажность людей 
и времени ужаснули его. Концом Мастера как пророка стали 
его слова:

«— У  меня больше нет никаких мечтаний и  вдохновения 
тоже нет, <…> ничто меня вокруг не интересует, кроме нее, —  он 
опять положил руку на голову Маргариты, —  меня сломали, мне 
скучно, и я хочу в подвал» [4, с. 284].

В свете этих слов резюме Воланда: «Да, его хорошо отде-
лали» [4, с.  277],  —  приобретает двойной смысл. Дело здесь 
не  только в  «угрюмых, больных глазах» Мастера [4, с.  277], 
а  в  его отказе от  своей Скрипки (вспомним «Волшебную 
скрипку» Н. Гумилева), от  своего предназначения. Булгаков 
не осуждает своего героя, он понимает и жалеет его. Писатель 
не ставил перед собой цели представить читателю идеальный, 
героический образ носителя абсолютного знания, готового 
отказаться ради идеи от любви, жизни, себя, «встать на горло 
собственной песне» [16, c. 176]. Булгаков, создавая во многом 
автобиографический образ, меньше всего хотел показать ге-
роя максималистом, фанатиком. По нашему мнению, отошел 
он и от пушкинской традиции. Мастер не собирался «глаго-
лом жечь сердца людей». Написав роман, он счел свою миссию 
законченной: читать или не  читать, признавать истину или 
не признавать, писать свой роман-откровение или нет —  каж-
дый должен решить сам.

Можно говорить о  влиянии на  образ Мастера религиоз-
ной традиции, ведь он «угадывает» окончание своего романа, 
от него ждут окончания, можно сказать, что финал был под-
сказан ему свыше [4, с. 369–371].

Также мы предполагаем, что образ Мастера-пророка созда-
вался не без влияния лермонтовской традиции, а именно сти-
хотворения «Пророк». Произведение Лермонтова начинается 
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с того места, на котором остановился в своем «Пророке» Пуш-
кин [3, c. 415–416]. Лермонтов рассказывает, что стало с геро-
ем, когда он начал исполнять волю Божью:

С тех пор как вечный судия 
Мне дал всеведенье пророка, 
В очах людей читаю я 
Страницы злобы и порока. 

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья [13, c. 81].

Не таким возвышенным слогом, вполне буднично, 
но в принципе о том же рассказывает Мастер своему ночному 
собеседнику в психиатрической клинике. Мастер говорил Ива-
нушке Бездомному о судьбе своего романа, ведь он и был чу-
десным плодом «всеведенья», и о своей судьбе [4, с. 140]. В че-
ловека, посмевшего в сталинские 1920-е —  30-е гг. задуматься 
над вопросами добра и зла, истинной и кажущейся свободы, 
полетели камни идеологических ярлыков, оскорбительных 
статей [4, с. 141].

За что же ненавидели современники писателя, посмевше-
го сказать свое слово? Мастер удивительно верно угадал ме-
ханизм поведения этих людей: «Что-то на  редкость фальши-
вое и неуверенное чувствовалось буквально в каждой строчке 
этих статей, несмотря на их грозный и уверенный тон. Мне все 
казалось, —  и я не мог от этого отделаться, —  что авторы этих 
статей говорят не  то, что они хотят сказать, и  что их ярость 
вызывается именно этим» [4, с. 142]. Критики ненавидели Мас-
тера за то, что он иной, чем они, за то, что он предпочел выгод-
ной лжи правду, которую «говорить легко и приятно» [4, с. 31], 
за то, что он пророк и ему открыта и главное желанна истина. 
Большинству же людей истина не нужна, им спокойнее без нее 
и им удобнее с себе подобными (не пророками). Голоса обыва-
телей, затравивших Мастера, сливаются с голосами «самолю-
бивых» старцев из стихотворения Лермонтова:
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«Смотрите: вот пример для вас! 
Он горд был, не ужился с нами: 
Глупец, хотел уверить нас, 
Что Бог гласит его устами! 

Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм, и худ, и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!» [13, c. 82]

Прав был Воланд, когда заметил, что, по сути, внутренне 
люди за века изменились мало [4, с. 123].

Отметим также, что и по своему психическому складу Ма-
стер Булгакова ближе к Пророку Лермонтова, чем к герою сти-
хотворения Пушкина (и, следовательно, к  Пророку из  пьесы 
Андреева или к Мефи и его последователям из романа «Мы» 
Замятина). Пушкинский пророк томим «духовной жаждою», 
немота его мучает, получив предназначение, он получает 
смысл жизни и  счастье. Его место  —  среди людей, пустыня 
чужда ему (недаром употребляется по отношению к ней эпитет 
«мрачная», движение же героя определяется как «влачился»). 
Лермонтовский герой бежит из  городов, нищета не  угнетает 
его, пустыня делается ему домом, а собеседниками становятся 
птицы, звери, лучи небесных светил. Лермонтовский герой уже 
душевно спокоен, миссию свою считает выполненной, находит 
радость в безлюдье и молчании. Можно сказать, что его вера 
в людей умерла. У него уже нет стремления открывать людям 
горькие истины, колебать устои, вносить в мир продуктивную 
дисгармонию. Напротив, удалившись в пустыню, лермонтов-
ский пророк ищет и находит гармонию. Таков и Мастер. «Вы-
играв сто тысяч, загадочный гость Ивана поступил так: купил 
книг, бросил свою комнату на  Мясницкой…<…>… И  нанял 
у застройщика, в переулке близ Арбата, две комнаты в подвале 
маленького домика в садике. Службу в музее бросил и начал 
сочинять роман о Понтии Пилате» [4, с. 135]. «Ах, это был зо-
лотой век!» —  определил то время Мастер [4, с. 135]. В разго-
воре с Иваном он несколько раз возвращается к тому, что было 
замечательно в  его новом жилье: это была «совершенно от-
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дельная квартира», в ней были «маленькие оконца над самым 
тротуарчиком», причем зимой он «очень редко видел в оконце 
чьи-нибудь черные ноги», а  напротив окон  —  «сирень, липа 
и клен» [4, с. 135]. Мастер несколько раз возвращается к упо-
минанию сирени: сирень стала для него воплощением дома 
и величественности, простоты, красоты их любви с Маргари-
той. Описывая моменты счастья, Мастер вспоминает: «Когда 
шли майские грозы и  мимо подслеповатых окон шумно ка-
тилась в подворотню вода, угрожая залить последний приют, 
влюбленные растапливали печку и  пекли в  ней картофель. 
От картофеля валил пар, черная картофельная шелуха пачкала 
пальцы. В подвальчике слышался смех, деревья в саду сбрасы-
вали с себя после дождя обломанные веточки, белые кисти» [4, 
с. 139]. Это описание наводит на мысль, что любовь охватила 
не только обитателей подвала, но и сада. Вся сцена, в том чи-
сле и  ее пейзажная часть, пронизана чувственностью. Позже 
скрытый булгаковский параллелизм в яркое сравнение переве-
дет Б. Пастернак:

Ты так же сбрасываешь платье,
Как роща сбрасывает листья,
Когда ты падаешь в объятье
В халате с шелковою кистью [18, c. 521].

Мы не  случайно привели здесь отрывок из  «Стихотво-
рений Юрия Живаго». Пастернак начинал работу над своим 
итоговым произведением примерно тогда, когда, не успев по-
ставить последнюю точку в  своем романе-завещании, умер 
Булгаков. Мастер и  Живаго  —  не  просто современники, 
они —  в чем-то родственные души, они —  философы и про-
роки первой половины ХХ века. Они оба —  не деятели, не бор-
цы, они стремятся спрятаться от ока и десницы государства, 
от  деспотии, как пушкинский Евгений из  «Медного всадни-
ка». Получив возможность не ходить на службу, Мастер ухо-
дит от людей в мир книг, природы, любви, романа о Понтии 
Пилате (романа о вечном). Булгаков дает возможность своему 
герою быть самим собой в творчестве, счастливой и длящейся 
любви, а  не  только в  размышлениях. Сила героя Пастернака 
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заключается в его верности собственному внутреннему миру. 
Его отказ от творчества, его «неделание» —  вызов сталинской 
эпохе. Создавая образы своих героев, Булгаков и  Пастернак 
подчеркивали трагизм своего времени и  вольно или неволь-
но вступали в  спор с Пушкиным, Лермонтовым, Андреевым, 
Замятиным. Их герои уже не могли «обходить моря и земли», 
да и «глаголом жечь сердца людей» им было, мягко говоря, за-
труднительно. В лучшем случае «глагол» был заперт в ящике 
письменного стола и мог только частично или когда-то потом 
дойти до людей. Итак, быть пророком пушкинскинского типа 
не давало время.

Герой стихотворения «Пророк» Лермонтова, удалив-
шийся в  пустыню, ближе к  Мастеру, да  и  Ю. Живаго, но  он 
остается максималистом, аскетом, фанатиком. Это не может 
не вызвать протеста у Булгакова и Пастернака. Они на опыте 
своей страны и потому на собственном увидели, как страш-
ны фанатики, как разрушительна для страны и отдельного че-
ловека их энергия и постоянная готовность действовать, как 
противоестественно ограничивать себя во всем (даже в люб-
ви, даже в  творчестве) во  имя, например, мировой револю-
ции и построения социализма. Обращаясь к образу пророка, 
и  Булгаков, и  Пастернак отчасти идут наперекор традиции. 
Их герои имеют право на слабость, на ошибку, они отличают-
ся от обычных людей лишь насыщенностью духовной жизни. 
Их сила —  в умении оставаться самими собой, не предавать 
себя и нравственные законы человечества, быть естественно 
правдивыми и  стремящимися к  гармонии [14, c. 139–140]. 
Мастер и  Ю. Живаго не  спешат решать вопросы бытия, 
не спешат действовать, ведь они —  проводники не одной точ-
ки зрения, они диалектичны. Недаром Мастера не удивляют 
сцены гармоничного взаимодействия сил Света и  сил Тени. 
Примером этого стала его собственная посмертная судьба 
и  новая встреча Пилата и  Иешуа, произошедшая благодаря 
его словам. Но о возможности закончить роман Мастеру ска-
зал Воланд. При этом Воланд не скрывает, что «за него (Пила-
та. —  М. К.) уже попросил тот, с кем он так стремится разго-
варивать» [4, с. 370].
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Итак, несогласие Булгакова с  Андреевым при создании 
образа проповедника очевидно, доминанты образов двух пи-
сателей различны:

Пророк Андреева Мастер Булгакова
приоритет действий приоритет мысли
борец, фанатик, максималист мирный человек, философ
разомкнут в мир замкнут, ценит свой внутрен-

ний мир
вносит в мир продуктивную с 
его точки зрения дисгармонию

гармоничен сам и создает про-
изведение искусства, пробу-
ждающее «чувства добрые» [19, 
c. 540]

сторонник абсолютов дуалист, диалектичен
немного ницшеанец, для него 
характерна воля к власти над 
умами людей

есть черты «маленького чело-
века», воля проявляется в том, 
чтобы остаться самим собой 
и донести до людей истину, не 
навязывая ее

доносит чужую волю, чужое 
знание (недаром его зовут 
Пророк)

творец (недаром он Мастер)

аскет любит жизнь во всех ее прояв-
лениях

воплощение силы за ним признается право на 
страх, слабость, сомнение при 
неизменной силе духа

Можно продолжать, но необходимо сказать и об общности: 
они оба жертвуют собой ради истины, оба страдают. Это ставит 
обоих героев и  их создателей в  русло религиозной традиции. 
Вот только доминантой образа каждый сделал свое: Булгаков —  
прозрение пророка, а  Андреев  —  священную борьбу. В  связи 
с этим необходимо заметить, что Булгакову удалось показать, 
что Андреев и  многие другие трагически ошиблись, «заигра-
лись» в геройство и забыли о Боге, взыскании истины. Резуль-
татом этого и стала современная Булгакову действительность.
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Статья посвящена стратегиям передачи ключевых семиотических 
маркеров пространства при переводе на английский язык текстов 
М. А. Булгакова и С. Д. Кржижановского. Предмет исследования —  
лингвоаксиологические стратегии переводчика модернистского текста. 
В качестве материала исследования выступают роман Булгакова «Мастер 
и Маргарита» и его перевод на английский язык, выполненный Д. Берджин 
и К. О’Коннор, а также рассказ «Квадратурин» и повесть «Автобиография 
трупа» Кржижановского и их переводы на английский язык, выполненные 
Дж. Тернбулл. При передаче семиотических маркеров трансформаций 
пространства в «пятом измерении» в текстах Булгакова и Кржижанов-
ского переводчики чаще всего используют аксиологическую стратегию 
адаптации. Пространство «нижнего яруса» театра-вертепа «Мастера 
и Маргариты» при переводе остается маркированным как комическое 
пространство, связанное с цирковыми ситуациями и демоническими 
персонажами-шутами. Однако языковые и культурологические аспекты 
данного пространства, связывающие роман Булгакова с традициями 
русского народного театра, остаются не переданными в переводе, по-
скольку доминирующим принципом создания перевода был принцип 
функциональный.

Ключевые слова: пространство, семиотический маркер, Михаил 
Булгаков, Сигизмунд Кржижановский
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KRZHIZHANOVSKY’S TEXTS TRANSLATIONS INTO ENGLISH
The paper considers the translators’ strategies in transferring basic semio-

tic space markers in Mikhail Bulgakov’s and Sigizmund Krzhizhanovsky’s 
texts translated into English. The subject under consideration is axiological 
linguistic strategies of a modernist text translator. The texts analyzed are 
Mikhail Bulgakov’s novel “The Master and Margarita” and its translation into 
English by Diana Burgin and Katherine Tiernan O’Connor, and Sigizmund 
Krzhizhanovsky’s stories Quadraturin and Autobiography of a Corpse and 
their translations into English by Joanne Turnbull. While transferring the 
semiotic markers of space transformations in the fifth dimension in the texts 
by Bulgakov and Krzhizhanovsky, the translators often use the axiological 
strategy of adaptation. The ‘lower level’ of space of the Nativity play theater 
in “The Master and Margarita” translation is marked as a comic space with 
circus accidents and demonic clowns. But the language and cultural aspects 
of this space, connecting the Bulgakov’s novel with Russian folk theater, are 
not represented in the translation, because the most dominating principle of 
translation is functional.

Keywords: space, semiotic marker, Mikhail Bulgakov, Sigizmund 
Krzhizhanovsky.

Статья посвящена стратегиям передачи ключевых семио-
тических маркеров пространства при переводе на английский 
язык текстов М. А. Булгакова и С. Д. Кржижановского. Объек-
том рассмотрения являются семиотические маркеры внешне-
го и внутреннего пространства, сохраненные или измененные 
при переводе данных текстов. Предмет исследования —  акси-
ологические стратегии переводчика модернистского текста. 
В качестве материала выступают текст романа М. А. Булгако-
ва «Мастер и Маргарита» и его перевод на английский язык, 
выполненный Д. Берджин и  К. Т. О’Коннор, а  также тексты 
рассказа «Квадратурин» и  повести «Автобиография трупа» 
С. Д. Кржижановского и их переводы на английский язык, вы-
полненные Дж. Тернбулл.

В построении художественного мира М. А. Булгако-
ва и  С. Д. Кржижановского категория пространства играет 
едва ли не важнейшую роль. На это указывает в первую оче-
редь биографический код: понятия «квартира», «жилище» 
были достаточно релевантны для писателей. Многие исследо-
вательские работы по творчеству Булгакова и Кржижановско-
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го связаны с оперированием именно этой категорией [8; 10; 11; 
12; 13; 17; 19; 20 и др.].

И Булгаков, и  Кржижановский родились в  Киеве. Испы-
тав все тяготы Первой мировой и гражданской войн, оба ки-
евлянина почти одновременно приехали в  Москву: Булгаков 
в сентябре 1921 года, Кржижановский в марте 1922 года. Обо-
их ожидала неизвестность, нужда и  неустойчивость нового 
быта, где все нужно было начинать с нуля. В первый год жизни 
в столице оба писателя занимались журналистикой: Булгаков 
писал фельетоны, Кржижановский —  короткие очерки о Мо-
скве. Многократно прошагав город из конца в конец, они знали 
его лучше коренных москвичей. Биографический код дает воз-
можность оценить основные маркеры семиотики пространст-
ва в текстах Булгакова и Кржижановского: ключевыми полю-
сами этого пространства становятся Москва и Киев (ставший 
в  версии Булгакова мифологическим Городом в  «Белой гвар-
дии», отражением Рима и Иерусалима [9]). Представляет ин-
терес тот факт, что сведения о  пересечении биографических 
путей писателей приходится искать в  основном по  недавним 
публикациям о Кржижановском: своеобразной семиотической 
«призмой» для восприятия многих текстов Кржижановского 
зачастую оказываются булгаковские тексты. Многие совре-
менные исследователи творчества Кржижановского являются 
параллельно специалистами по  булгаковскому наследию (см. 
[1; 2; 14; 15]), однако сопоставительное исследование поэтики 
Булгакова и Кржижановского пока еще не было осуществлено, 
что и позволяет говорить о научной новизне нашей работы.

Выстраивание «минус»-пространства, характерного для тек-
стов новелл Кржижановского, связывается в известной работе 
В. Н. Топорова «”Минус”-пространство Сигизмунда Кржижа-
новского» с  принципиальной неантропоцентричностью этого 
пространства, изъятием из него «человеческого фактора», с од-
ной стороны, и с принципиальным отказом строителей «нового 
пространства» в 1920-е гг. от традиционной культурной его со-
ставляющей, с другой стороны [11]. Данный тип пространства 
является внешним по отношению к основным персонажам как 
в текстах Кржижановского, так и в текстах Булгакова.
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В переводах на  английский язык рассматриваемых текс-
тов обоих авторов ключевые маркеры внешнего пространст-
ва (квартира / квартирка, комната / комнатка) передаются 
с  помощью нейтральных лексем apartment, room: Квартира 
в Москве? Это серьезно [3, с. 174]. —  An apartment in Moscow! 
Th at’s serious business! [16, p. 166]; Поэтому Штамм, чуть толь-
ко ступил с вагонной подножки на перрон московского вокзала, 
как стал повторять в мертвые и живые, человечьи и телефон-
ные уши одно и то же слово: к о м н а т а… [6, с. 21]. —  Th at 
is why Shtamm, as soon as he stepped off  the train onto the Moscow 
station platform, began repeating into dead and living, human and 
telephonic ears one and the same word: a room… [18, p. 81]. Пере-
водчики дают объяснительный перевод советскому неологизму 
жилплощадь —  a living space: сомкнутый квадрат моей жилпло-
щади [6, с. 30]. —  the compact square of my living space [18, p. 94]. 
В  результате семиотический маркер жилплощадь теряет свою 
временную отнесенность и  принадлежность к  определенному 
типу дискурса, обозначая общую ситуацию проживания где-
либо. При передаче на английский язык окказионализма жилк-
летка, синонима для лексемы жилплощадь в рассказе Кржижа-
новского «Квадратурин», Дж. Тернбулл использует варианты a 
living cage / a living cell. Однако эквивалентом, наиболее точно 
передающим игровой смысл лексемы клетка, является лексе-
ма square ‘шахматная клетка’ (ср.: …на столичной шахматнице 
не для всех фигур припасены клетки («Автобиография трупа») 
или мотив «живых шахмат» («Мастер и Маргарита»)).

Мотив ожившего «вещного мира» (живой глобус, живые 
шахматы) актуален и  для Булгакова, и  для Кржижановско-
го в  ситуациях игрового переосмысления взаимодействия 
внешнего «минус»-пространства и  человека. Даже семиоти-
чески значимая для персонажа ситуация продажи души связа-
на в текстах Булгакова и Кржижановского с домовой книгой / 
книгой благодарностей: в рассказе Кржижановского «Квадра-
турин» незнакомец в обмен на средство для ращения комнат 
просит у Сутулина простую подпись в книге благодарностей; 
в булгаковском романе «Мастер и Маргарита» Коровьев воз-
вращает мастеру жилье, уничтожив запись о прописке Алои-
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зия Могарыча в домовой книге застройщика. Знаки советской 
культуры (домовая книга, застройщик, книга благодарностей) 
не  всегда адекватно воспроизводятся в  тексте перевода: если 
словосочетанию домовая книга дается объяснительный пе-
ревод (a  tenants’ register [16, p. 247]), то  лексема застройщик 
не вполне адекватно переводится как landlord [16, p. 247], а сло-
восочетание книга благодарностей вообще остается для пере-
водчицы загадкой: …простая подпись в книге благодарностей 
(краткое изъявление, так сказать) [7]. — …just sign this book 
(a short testimonial, so to say) [18, p. 15].

При этом представляет интерес разная аксиологическая 
маркированность подобных манипуляций с  пространством, 
которые производятся с помощью сил зла в текстах Булгакова 
и  Кржижановского. «Таинственным незнакомцам» в  текстах 
обоих писателей сопутствуют тьма / сумерки, бледный свет, 
луна, пустота. Однако аксиологическая установка Булгакова 
по отношению к Воланду и его свите заявлена в эпиграфе к ро-
ману, и  разнообразные манипуляции с  «пятым измерением» 
пространства в «Мастере и Маргарите» чаще всего направлены 
на восстановление справедливости (ср. замечание о «ценност-
но неоднородном пространстве» романа в [12, с. 369]). И нао-
борот, «таинственные незнакомцы» в рассматриваемых текстах 
Кржижановского (так же, как и его Некто в сером из однои-
менной новеллы) при манипулировании пространством при-
носят персонажам безумие и скорую смерть или ее обещание. 
Невозможность адекватно передать коннотации лексемы тьма 
(маркированного члена знаковой оппозиции тьма —  темно-
та) при переводе с  русского языка на  английский оставляет 
«за кадром» библейский подтекст интерпретации пространст-
ва, организованного вокруг «таинственных незнакомцев». Ср.: 
Сутулин остался …среди четырехуглой, ежесекундно расту-
щей и расползающейся тьмы [7]. —  Sutulin was left  alone …in the 
middle of of the four-cornered, inexorably growing and proliferating 
darkness [18, p. 24]; Первое, что поразило Маргариту, это 
та тьма, в которую она попала [3, с. 219]. —  Th e fi rst thing that 
struck Margarita was the total darkness in which she found herself 
[16, p. 213].
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В предложении, ставшем одной из наиболее прецедентных 
цитат из булгаковского романа, данная лексема тоже передает-
ся на английский язык с помощью нейтрализации библейского 
подтекста: Th e darkness that had come in from the Mediterranean 
covered the city so detested by the procurator [16, p. 255]. Маркируя 
локус Ершалаима в рукописи мастера и локус квартиры № 50 
в  период бала полнолуния, лексема тьма отграничивает их 
от профанного пространства Москвы 1920-х гг. (ср. также [12, 
с. 422]). Это скрыто или явно театрализованное пространство 
практически всегда организовано по принципу «народного те-
атра», ярмарочного вертепа (см. наблюдение Риты Джулиани 
о  построении романа «Мастер и  Маргарита» в  соответствии 
с данным принципом: «Связь между романом и вертепом про-
слеживается прежде всего в том, что автор ставит рядом эпизо-
ды истории религиозной и мирской, которые, как и в вертепе, 
не перемешаны между собой, а разделены точными цезурами 
этического и стилистического порядка» [4, с. 323]).

«Культурный контекст» дает подтверждение важности это-
го принципа семиотической организации пространства, зна-
комого для семьи Булгаковых с самого детства:

«Вертеп Булгаков получил в  наследство от  родного горо-
да. В пору его детства и юности вертепное действо еще можно 
было увидеть на Подоле, на Контрактовой ярмарочной площа-
ди, у  стен духовной (изначально  —  Греко-славяно-латинской, 
а затем Киево-Могилянской) академии, из которой, как полага-
ют исследователи украинского народного театра, вертеп некогда 
был впервые вынесен на  площадь развеселыми студиозусами 
для увеселения и поучения православного люда» [9, с. 142].

Именно под Рождество 1918 г. Лесь Курбас, смелый режис-
сер-экспериментатор, поставил в  Киеве спектакль «Рождест-
венский вертеп», перенеся на  сцену двухэтажную конструк-
цию вертепа и  научив своих актеров копировать движения 
вертепных кукол [9, с. 142].

Настоящая страсть, которая на  протяжении всей жизни 
связывала Булгакова с театром, его приверженность к тради-
ционной концепции театра позволяют исследователям гово-
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рить о достаточно четких аналогиях жанров народного театра 
и романа «Мастер и Маргарита». Сходство романной структу-
ры со структурой вертепа, элементы ярмарочного театра, ба-
лагана, эстрадно-цирковых ревю, активно использовавшиеся 
Булгаковым в «закатном» романе [4, с. 323–333], великолепно 
передаются в переводе «Мастера и Маргариты» на английский 
язык [16] в функциональном аспекте. Однако языковой и куль-
турологический аспекты рассмотрения перевода, выполненно-
го Д. Берджин и К. О’Коннор, показывают, что искусно впле-
тенные в  романную ткань повествования элементы русского 
народного театра переводчикам почти не удается передать [5, 
с. 132].

В основном данные элементы ярмарочного театра, бала-
гана, цирковых ревю маркируют пространство «московских» 
глав романа, в которых учиняют безобразия и восстанавлива-
ют справедливость сообщники Воланда. «Сам Воланд, когда он 
действует в «московском» ярусе, часто означается как гастро-
лер, фокусник» [4, с. 330]. Это «нижнее» пространство вертепа, 
пространство действия «чертей», получает острый сатириче-
ский оттенок описания.

При этом в  тексте романа встречаются сами лексические 
номинации жанров народного театра: «Мир балагана отражен 
в языке романа в переносном смысле» [4, с. 330]. Воланд с на-
пускной суровостью спрашивает Бегемота, жульничающего 
при заведомом проигрыше в шахматной партии: «Долго будет 
продолжаться этот балаган под кроватью? Вылезай, окаян-
ный ганс!» [3, с. 225]; Римский, встретившись с Варенухой, воз-
мущенно спрашивает о телеграммах от Степы Лиходеева: «Что 
означает вся эта петрушка с Ялтой?» [3, с. 136]. В переводе 
«Мастера и  Маргариты» на  английский язык эти номинации 
жанров балагана и  петрушечного театра отсутствуют: “How 
long is this farce under the bed going to continue? Come out of there, 
accursed Gans!” [16, p. 217] ‘«Как долго еще будет продолжаться 
этот фарс под кроватью? Вылезай, проклятый Ганс!»’; “Well, get 
it out! Tell me! Well!” rasped Rimsky, pulling at the thread. “What’s the 
meaning of all that?” [16, p. 128] ‘«Ну, хватит! Рассказывай мне! 
Ну!» скрипучим голосом сказал Римский, нащупав конец ни-
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точки. «Что все это значит?»’. Не желая создавать в английском 
языке новую безэквивалентную лексическую единицу balagan, 
которая потребовала бы культурологического и страноведче-
ского комментария, переводчики подыскивают функциональ-
ный элемент из лексики современного театра —  farce, оставляя 
«за кадром» темпоральную отнесенность лексемы и  ее отри-
цательные коннотации, актуализирующиеся в русском языке. 
Переводя лексему петрушка с  помощью функционального 
эквивалента, усиленного разговорными синтаксическими кон-
струкциями контекста, переводчики передают смысл данного 
слова, но не могут передать его внутреннюю форму, связанную 
с балаганом и ярмарочными представлениями.

В переводе Воланд присваивает Бегемоту немецкое имя 
Gans. Написание его с заглавной буквы полностью меняет зна-
чение собирательного ганс ‘любой иностранец, шут’. Функция 
гастролирующего шута в  данном случае у  персонажа текста 
перевода элиминируется. То  же происходит и  при передаче 
стандартного звукового маркера ситуации с фокусами:

— …Наша аппаратура всегда при нас. Вот она! Эйн, цвей, 
дрей! —  И, повертев перед глазами Римского узловатыми паль-
цами, внезапно вытащил из-за уха у кота собственные Римского 
золотые часы с цепочкой [3, с. 105]. — “…Our equipment is always 
with us. Here it is! Eins, zwei, drei!” He then wiggled his gnarled fi ngers 
in front of Rimsky’s eyes and suddenly pulled out Rimsky’s gold watch 
and chain from behind the cat’s ear [16, p. 100].

В тексте английского перевода коммуникативный фраг-
мент на правильном немецком языке может обозначать только 
умение Коровьева говорить по-немецки. В русском тексте этот 
устойчивый коммуникативный фрагмент на «русском немец-
ком» обычно предваряет балаганную или цирковую ситуацию 
с показыванием фокусов, не всегда честных.

«В романе мир спектакля и мир ада иронически граничат 
друг с другом, между ними постоянно происходит взаимный 
обмен. В средние века было распространено мнение, что теа-
тральные представления имели дьявольский характер: актеры 
считались исчадием ада и,  наоборот, образам чертей прида-
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вались шутовские черты. Не случайно в России дьявола часто 
называли шутом или черным шутом» [4, с. 330]. Маркерами 
«балаганного» нижнего пространства романа являются персо-
нажи из свиты Воланда, именуемые шутами и гаерами. В ан-
глийском тексте эти лексемы передаются как clowns ‘клоуны, 
шуты’ и  buff oons ‘шуты, фигляры’. Отсутствие в  английском 
языке точного аналога для лексемы гаер не позволяет перевод-
чикам подобрать для нее полный эквивалент, и они вновь огра-
ничиваются функциональным аналогом. «В современном рус-
ском языке «гаер» —  устаревший термин. В XVIII веке Гаером 
назывался один из  героев интермедий, который был сродни 
неунывающему и задорному Петрушке. Иногда Гаер завершал 
и вертепные представления такими словами:

Я молодец,
Я удалец,
И вертепу конец!» [4, с. 329].
Ср. именование персонажей гаерами в  романе «Мастер 

и Маргарита»:

— Ах, вы вернулись? —  сказал Воланд, —  ну, конечно, тогда 
здание сгорело дотла.

— Дотла! —  горестно подтвердил Коровьев, —  то есть бук-
вально, мессир, дотла, как вы изволили метко выразиться. Одни 
головешки!

…  —  Распоряжений никаких не  будет  —  вы исполнили все, 
что могли, и более в ваших услугах я пока не нуждаюсь. Можете 
отдыхать. Сейчас придет гроза, последняя гроза, она довершит 
все, что нужно довершить, и мы тронемся в путь.

— Очень хорошо, мессир, —  ответили оба гаера и скрылись 
[3, с. 321].

Перемещение персонажей из  свиты Воланда в  более сов-
ременное, не  ярмарочное, а  обычное цирковое пространство 
(buff oons) снимает национально-культурную маркированность 
данного пространства в тексте перевода.

Однако и цирковое пространство вторгается в театр-варьете 
и «нехорошую квартиру № 50», когда в них появляются Воланд 
и  его свита. С  одной стороны, цирковой мир обозначен оде-
ждой —  как обычных выступающих варьете, так и его «гостей»:
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На высокой металлической мачте с седлом наверху и с одним 
колесом выехала полная блондинка в трико и юбочке, усеянной 
серебряными звездами, и стала ездить по кругу [3, с. 103]. —  Next 
appeared a buxom blonde in tights and a short skirt speckled with silver 
stars, who circled around in a unicycle, perched on top of a long metal 
pole [16, p. 100]; На его зов в переднюю выбежал маленький, при-
храмывающий, обтянутый черным трико, с ножом, засунутым 
за кожаный пояс, рыжий, с желтым клыком, с бельмом на левом 
глазу [3, с. 103]. —  In answer to his call a short little man ran out into 
the hallway —  he walked with a limp, wore black tights, had a knife 
stuck inside his leather belt, was red-haired, had a yellow fang, and a 
cataract clouding his left  eye [16, p. 100].

Для носителей русского языка необходимо добавление цве-
товой характеристики цирковой одежды (в черном трико) для 
обозначения всего циркового костюма полностью, а не только 
нижней его части. В  переводе эти характеристики переданы 
абсолютно адекватно.

Соответственно, Азазелло и  Коровьев достаточно часто 
именуются в  тексте рыжий и  клетчатый, и  данные лексемы 
(субстантивированные прилагательные, опредмеченные при-
знаки) являются в  русском языке синонимами слова клоун. 
При описании Коровьева глазами Римского он назван длинный 
клетчатый в треснувшем пенсне, развязный клетчатый (ср. 
в англ. a tall fellow in checks with a broken pince-nez, overly familiar 
fellow in checks). Добавление в  английское описание разго-
ворной лексемы fellow ‘малый, парень’ снимает с  номинации 
клетчатый ту  характеристику, которая объединяет русскую 
лексему с лексемой клоун в один синонимический ряд. То же 
происходит и в ситуации именования Азазелло рыжим: в ан-
глийском тексте неизбежно возникают добавления a red-haired 
man, a red-haired fellow, хотя в данном случае ассоциативный 
ряд a red-haired man —  a clown в английском языке выстраива-
ется, как и в русском, более четко. Шутовской характер одежды 
Коровьева (клетчатые короткие брюки) оказывается очевид-
ным, когда рассказчик описывает в финале темно-фиолетового 
мрачного рыцаря, которого уже невозможно стало узнать как 
того, кто в драной цирковой одежде покинул Воробьевы горы 
под именем Коровьева-Фагота [3, с. 335].
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Еще один маркер циркового пространства в «московских» 
главах «Мастера и Маргариты» —  цирковые трюки.

«В главе “Конец квартиры № 50” в присутствии милиционе-
ра Бегемот выступает в  сольном номере, показывая цирковые 
трюки и фокусы: он крутится на люстре, как на трапеции, при-
творяется мертвым, произносит патетический монолог, проща-
ясь с жизнью, затем следует сцена преследования и бескровной 
перестрелки с  милиционерами. «Номер» Бегемота напоминает 
цирковые аттракционы, которые были очень популярны в  со-
ветском театре двадцатых годов. Так, в постановке “Мистерии-
буфф”, осуществленной Мейерхольдом и  В. Бебутовым (1921), 
клоун Лазаренко в роли дьявола проделывал опасные упражне-
ния на трапеции» [4, с. 327].

В тексте перевода данной сцены на английский язык кар-
точный игровой термин, используемый Бегемотом при прома-
хе милиционеров («Ремиз, —  заорал кот, —  ура!» [3, с. 304]) 
заменяется на термин игры в фанты (“Forfeit!” howled the cat. 
“Hurrah!” [16, р. 290]), в остальном игровой характер сцены пе-
редан адекватно.

Таким образом, пространство «нижнего яруса» театра-вер-
тепа «Мастера и Маргариты» при переводе текста на англий-
ский язык Дианой Берджин и  Кэтрин О’Коннор меняется. 
Оно, безусловно, остается маркированным как «нижнее», ко-
мическое пространство, связанное с  цирковыми ситуациями 
и демоническими персонажами-шутами, так же, как и в тексте 
оригинала. Но языковые и культурологические аспекты данно-
го пространства, связывающие роман Булгакова с традициями 
русского народного театра (в частности, с такими его жанрами, 
как балаган и представления с Петрушкой, с такими персона-
жами балагана и вертепа, как гаер), остаются не переданными, 
поскольку переводчики в  большинстве случаев придержива-
лись функционального принципа создания перевода.

При передаче семиотически значимых маркеров простран-
ства в переводе рассматриваемых текстов Булгакова и Кржи-
жановского на английский язык достаточно часто происходит 
нейтрализация маркеров советского культурного пространст-
ва 1920-х годов. Лексические маркеры, связанные с образами 
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«таинственных незнакомцев», преобразующих пространство 
в текстах Булгакова и Кржижановского, в переводах либо пере-
даются адекватно, либо оказываются лишенными смысловых 
коннотаций текста оригинала.

При передаче пространственных характеристик текста ро-
мана М. А. Булгакова в ситуации его перевода на английский 
язык переводчики используют следующие аксиологические 
стратегии: смену языковых маркеров при обозначении гра-
ниц национально-культурного пространства; модернизацию 
субъектных элементов хронотопа, связанных в  тексте ориги-
нала с  традициями народного театра. В  результате «плюс»-
пространство (пространство, получающее положительную 
оценку, противопоставленное внешнему миру хаоса) в тексте 
М. А. Булгакова передано при переводе на  английский язык 
в  большинстве случаев с  учетом национально-культурных 
особенностей аудитории текста перевода и с сохранением спе-
цифических особенностей модернистской поэтики автора.
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В работе рассматриваются источники сцен шабаша и околошабаш-
ного пространства в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 
К анализу привлекаются литературные материалы, ускользнувшие 
от внимания исследователей —  оккультные творения писателей Сере-
бряного века: «легенда» «Бальный зал графа Линкебека» Осипа Шубина 
(Лолы Киршнер) (1854–1934) и «средневековая легенда» «Нахэма» (1900) 
В. И. Крыжановской (Рочестер) (1857–1924). Кроме того, еще один 
источник сцен автор находит в мировой литературе, в произведении 
средневекового востока —  «Книге тысячи и одной ночи». Сюжет и многие 
художественные детали этих произведений оказали серьезное влияние 
на написание четырех глав романа («Полет», «При свечах», «Великий бал 
у сатаны», «Извлечение мастера»), кульминацией которых стала глава 
«Великий бал у сатаны».

Ключевые слова: Осип Шубин (Лола Киршнер), В. И. Крыжановская, 
«Книга тысячи и одной ночи», шабаш, легенда, прототип.
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THE GREAT BALL AT SATAN’S:
TO THE ORIGINS OF THE EPISODE 

IN “THE MASTER AND MARGARITA” BY M. BULGAKOV
The article deals with the scenes of witches Sabbath and their origins in 

M. Bulgakov’s novel “The Master and Margarita”. The researcher uses the little 
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known occult works by the Silver Age writers. Among them are: “The Ball-
Room of the Earl Linkback” by Osip Shubin (Lola Kirshner, 1854–1934) and 
the medieval legend “Nahema” by V. Kryzhanovski, 1857–1924), who wrote 
under the pen name Rochester. One more important source of information 
that Bulgakov uses is a collection of Middle Eastern folk tales “Arabian Nights, 
or One Thousand and One Nights” compiled in Arabic during the Islamic 
Golden Age. The plots and details of the named works had a great influence on 
Bulgakov and inspired him while writing such chapters of the novel as “Flight”, 
“By Candlelight”, “The Extraction of the Master” and the culmination point, 
“The Great Ball at Satan’s”.

Keywords: Osip Shubin (Lola Kirshner), V. Kryzhanovskaya (Rochester), 
Arabian Nights, or One Thousand and One Nights”, witches Sabbath, legend, 
prototype.

Сцены «великого бала у сатаны» в романе «Мастер и Мар-
гарита» сегодня подробно описаны, а  многие их источники 
установлены. Я  не  буду касаться истории этого вопроса, так 
как практически все сведения можно отыскать в  энцикло-
педии Б. В. Соколова «Булгаков», в  статьях М. О. Чудаковой, 
Ю. М. Смирнова и некоторых других работах. Между тем, су-
ществуют литературные произведения, которые ускользнули 
от  внимания исследователей. Имена их авторов в  настоящее 
время почти забыты, а  печатные источники практически ис-
чезли из библиотечного доступа.

Пролить свет на  замысел создания сцен «великого бала 
у сатаны» в романе «Мастер и Маргарита» может творчество 
немецкой романистки Лолы Киршнер (1854–1934), печатав-
шейся в России под псевдонимом Осип Шубин. В 1905, 1908, 
1912 годах издательство А. А. Каспари выпустило собрание ее 
сочинений, в  общей сложности насчитывающей пять томов. 
В него вошли 12 романов, четыре повести, два рассказа и одна 
легенда. Материал, предоставленный широкой русской публи-
ке, согласимся, солидный, но мало кто из современных читате-
лей обращался к произведениям этой романистки. Тем более 
в  свете темы доклада нам будет интересно посмотреть на  ее 
«легенду» —  «Бальный зал графа Линкебека». Повесть имеет 
прямое отношение «к великому балу у сатаны» и главной геро-
ине романа Маргарите.

Как и  бальный зал Воланда, зал Линкебека тоже имеет 
большие размеры и строился специально для небывалого слу-
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чая  —  обручения любимой и  единственной дочери графа  —  
Маргариты —  с французским рыцарем. По сути дела, «зал пре-
красной Маргариты» у  Л. Киршнер напоминает бальный зал 
Воланда,  —  своеобразное преддверие для спасения, обруче-
ния и «вечного покоя». Сам Воланд, сатана и устроитель бала, 
также имеет параллель в  повести Киршнер. Он очень похож 
на  графа Линкебека. Линкебек назван в  «легенде» «великим 
грешником», а эпитет, применяемый к Линкебеку —  «старею-
щий граф» —  указывает на возраст Воланда, который прояв-
ляется не только в количестве прожитых лет, но и в портрете: 
апоплексически старческом лице, крайней ленивости и неряш-
ливости, бесстеснительности и  развязности перед молодой 
особой:

Лицо Воланда было скошено на  сторону, правый угол рта 
оттянут книзу, на  высоком облысевшем лбу были прорезаны 
глубокие параллельные острым бровям морщины. Кожу на лице 
Воланда как будто бы навек сжег загар.

Воланд широко раскинулся на постели, был одет в одну ноч-
ную длинную рубашку, грязную и заплатанную на левом плече. 
Одну голую ногу он поджал под себя, другую вытянул на скаме-
ечку [1, с. 518].

Чтобы усилить впечатление cтарческой немощи персона-
жа, Булгаков показывает его в ночной сорочке на балу и опи-
рающимся на шпагу вместо трости, что очень удивляет «коро-
леву бала»:

Поразило Маргариту то, что Воланд вышел в  этот послед-
ний великий выход на балу как раз в том самом виде, в каком 
был в  спальне. Все та  же грязная заплатанная сорочка висела 
на его плечах, ноги были в стоптанных ночных туфлях. Воланд 
был со шпагой, но этой обнаженной шпагой он пользовался как 
тростью, опираясь на нее [1, с. 537].

Источник сюжета «Мастера и  Маргариты» находим 
и  в  образе новой жены графа Линкебека Мерседес. Мерсе-
дес принадлежит к той череде отравителей и отравительниц, 
которые проходят на  балу перед булгаковской Маргаритой. 
Но ближе всего, по-видимому, ее образ стоит к госпоже То-
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фане, поставившей заказные отравления на массовый поток. 
К прототипу Тофаны ведут сразу два веских обстоятельства: 
происхождение Мерседес и история ее жизни после вселения 
«злого духа». Мерседес родилась и выросла в Испании, в Ис-
панию ездила хоронить мать, а  Тофана в  романе Булгакова 
носит на ноге орудие инквизиторской пытки —  «испанский 
сапожок». Второе обстоятельство: когда «злой дух» вселился 
в тело мачехи, она в разгар бала в качестве подарка препод-
несла падчерице зачумленный «платок из  фантастической 
пестрой арабской материи», от  которого невеста через два 
дня умерла. «Страшная чума произвела большие опустоше-
ния в  городе,  —  пишет Л. Киршнер,  —  и,  странным обра-
зом, в  высших классах общества, пощадив бедное населе-
ние». Но графиня Мерседес «злым чудом спаслась от заразы» 
и «много лет спустя» «сильно изменилась от угрызений сове-
сти» [8, с. 61–62] и ушла в монастырь. В отличие от Киршнер, 
Булгаков не  дает такого послабления судьбе своей героини: 
она не  раскаивается и  не  уходит в  монастырь, лишь внеш-
не напоминает монахиню и вдобавок ко всему носит на шее 
орудие убийства: «К  Маргарите приближалась, ковыляя, 
в странном деревянном сапоге на левой ноге, дама с монаше-
ски опущенными глазами, худенькая, скромная и почему-то 
с широкой зеленой повязкой на шее» [1, с. 530].

В случае с Мерседес повязка напоминает о платке, подарен-
ном в день обручения Маргарите, в случае с Тофаной —  ленту, 
которой сами тюремщики, не прибегая к услугам инквизиции, 
«сгоряча удавили» убийцу, сведшую на тот свет «около пятисот 
неудачно выбранных мужей».

Наконец, о  музыке, смерти и  празднующих на  балу Во-
ланда привидениях, встреченных булгаковской Маргаритой, 
напоминает описание дома Линкебека через много лет после 
случившегося:

В одном из тех живописных бельгийских городов, которые 
одновременно напоминают Севилью и Венецию и южный стиль 
построек которых находится в загадочном противоречии с се-
рым северным небом и  неуклюжим белокурым фламандским 
народом, на берегу темного канала возвышается дом, большой, 
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мрачный и пустынный, такой пустынный, что ничего пустыннее 
не может существовать на свете.

Оконные стекла уже давно ветром и непогодой вышиблены 
из жилых рам, каменные карнизы искрошены, стройные колон-
ны потрескались, стены во многих местах потеряли свою шту-
катурку. Ни одна травинка не растет в трещинах, никакой мох 
не покрывает сырого строения; даже совы и змеи избегают его 
и даже самый отчаянный бродяга побоялся бы укрыть свое зяб-
нувшее тело в этих необитаемых местах. Со стонущей стреми-
тельностью мчится канал мимо, точно какой-то ужас гонит его 
воды прочь от этого проклятого берега.

Неизменно черное и молчаливое из года в год высится это 
таинственное здание, как из камня изваянный памятник вели-
кого грешника. Только однажды в год, на двадцать первое октя-
бря, бывает слышно движение за серыми стенами. Там танцуют 
неопределенные фигуры внизу, в фантастически разукрашенной 
пристройке с остроконечными оконными рамами, в танцеваль-
ном зале прекрасной Маргариты, под расплывающиеся звуки 
ужасной музыки, танцуют бледные, со впалыми глазами, в раз-
украшенном золотом одеяниях, танцуют до  самого рассвета. 
Затем тихая музыка переходит в дикий гул и стон, привидения 
исчезают —  и все делается молчаливым и пустынным, что ниче-
го не может быть пустыннее в целом мире Божьем» [8, с. 53–54].

Думается, страшная средневековая «легенда», написанная 
мастером бульварного романа Л. Киршнер, своей величествен-
ной красотой смерти и диссонансной музыкой могла привлечь 
внимание Булгакова и отразиться на страницах глав «При све-
чах» и «Великий бал у сатаны».

«Средневековая легенда» «Нахэма»1 другой почти забытой 
писательницы Серебряного века В. И. Крыжановской (Роче-
стер) не  могла не  оказать влияния на  содержание главы «Ве-
ликий бал у  сатаны», а  так  же стоящих рядом глав: «Полет», 
«При свечах» и  «Извлечение мастера». Произведение было 
напечатано в  1900  году в  Санкт-Петербурге, в  типографии 
В. В. Комарова, и в настоящее время не сохранилось в библио-
теках страны. В «перестроечные годы», в 1991 году, самарское 
книжное издательство отпечатало его с  «небольшими сокра-
щениями и изменениями» в типографии ПО «Экран», но оно 
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затерялось среди бесчисленных репринтов и  некачественных 
переизданий, удовлетворяющих потребности большого книж-
ного бума. Не имея в руках полного текста «Нахэмы», я буду 
пользоваться его сокращенным вариантом.

Оккультный сюжет «Нахэмы» так же, как и оккультный сю-
жет «Мастера и Маргариты», сложный и запутанный, впитал 
много мотивов Серебряного века, и среди них —  мотив шаба-
ша, кульминация которого у Булгакова названа «Великим ба-
лом у сатаны». Я попытаюсь вкратце изложить фабулу, чтобы, 
с одной стороны, заинтересовать, а с другой —  не расстроить 
наперед излишними подробностями читателей эзотерической 
литературы. В  отличие от  двух шабашей в  романе «Мастер 
и  Маргарита» (окрестности «меловой горы» в  главе «Полет» 
и  глава «Великий бал у  сатаны»), в  «Нахэме» шабашей мно-
го —  они устраиваются каждые две недели, и руководит ими 
не справедливый и мудрый «профессор черной магии» Воланд, 
а злой и коварный маг Леонард. В начале повести по просьбе 
старой колдуньи он спасает от  костра инквизиции ни  в  чем 
не повинную девушку Леонору, затем женится на ней, и, вы-
полняя желание очередной «царицы шабаша» Леоноры, делает 
ей сюрприз —  двойника Нахэму, чтобы для своих темных дел 
похитить влюбленного в нее рыцаря Вальтера де Кюссенберга, 
а по истечении времени саму Леонору выдать замуж за «старо-
го грешника» графа Ридинга. Влюбленные Леонора и Вальтер 
встречаются в замке, посещают и разгоняют шабаши, а в фи-
нале при помощи отца Лазаря Леонора расстраивает все козни 
мессира Леонарда, на деле оказавшимся не дьяволом, а магом 
и  чернокнижником, «живым мертвецом» и  руководителем 
ордена люциферистов Бергольдом Шварцфельсом, «нечести-
вым отцом» Беатусом. Леонора, приобщаясь к Святым тайнам 
и славя Господа, погибает, но погибает и Леонард, «превраща-
ясь лишь в небольшую кучку пепла» [3, с. 77].

Однако сюжет, пересказанный так кратко, не всегда может 
отразить художественные детали, в которых мы узнаем следы 
великого романа Булгакова. Между тем их немало, но они, как 
мне представляется, были использованы Булгаковым при со-
здании «Мастера и Маргариты»; по крайней мере, по ним мож-
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но с  уверенностью сказать, что повесть В. И. Крыжановской 
в круг чтения Булгакова входила.

Во-первых, с начала повести обращает на себя внимание «ма-
ленький рыжий человек» Оксорат, неизменный слуга Леонарда 
и  проводник Леоноры, всегда и  вовремя оказывающий свои 
услуги. Таким же образом проявляет свою активность в романе 
человек из свиты Воланда —  рыжий Азазелло, устанавливающий 
контакты с  Маргаритой. Во-вторых, псевдокрещальный обряд, 
в котором участвует Леонора (подготовка к шабашу и сам ша-
баш), очень похож на обряд посвящения Маргариты. В него вхо-
дят такие сцены, как любование перед зеркалом собственным те-
лом; омовение в бассейне; получение амулета; переходы в другие 
залы; двойное причащение кровью; наблюдение за  процессом 
шабаша на отведенной для этого площадке; исполнение личных 
желаний (вызов душевнобольных возлюбленных). Я  проиллю-
стрирую это фрагментами текстов обоих произведений, следуя 
логике их движения. Лишь одна сцена окажется хронологиче-
ски нарушенной —  сцена на площадке для шабаша. В «Нахэме» 
за новым шабашем с площадки будет наблюдать Леонора с влю-
бленным в  нее рыцарем Вальтером, в  «Мастере и  Маргарите» 
Маргарита на площадке останется со свитой Воланда и Наташей.

«Нахэма»:

— Подойди, Леонора! Отчего ты дрожишь и опустила глаза? 
Ты боишься меня? А, между тем, я не сделал тебе никакого зла, 
а только спас от ужасной и позорной смерти… Сядь здесь, —  он 
указал ей на табурет. —  На, выпей это и успокойся. Ты думаешь, 
что попала в сам ад. Но могу уверить тебя, что ад, каким ты его 
представляешь, вовсе не существует.

Он взял со  стола кубок, наполнил его красной жидкостью 
и подал Леоноре. Та послушно выпила. Тотчас же живительная 
теплота пробежала по ее жилам [3, c. 15; курсив везде наш. —  
В. К]. <…>

В центре комнаты был устроен довольно глубокий стеклян-
ный бассейн, наполненный фосфоресцирующей водой. <…> Она 
не  оказала ни  малейшего сопротивления, когда мэтр Леонард 
положил ее на стол и стал быстро раздевать. Казалось, что оде-
жды сами расстегивались и спадали на пол. Затем он поднял ее 
и бросил в бассейн. <…>
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Заклинатель достал Леонору из бассейна и положил ее на пол. 
Никогда еще Леонора не  чувствовала в  себе такой жизненной 
силы. Волосы и тело ее были совершенно сухими. Когда мэтр Ле-
онард подвел ее к большому зеркалу, молодая девушка была пора-
жена своей собственной красотой. Но красота эта стала какой-то 
необычной, в ней ощущалось что-то демоническое. <…>

Они прошли две комнаты со сводчатым коридором между 
ними. При их приближении двери открывались сами собой. 
Затем они вошли в один из больших залов, который был полон 
народа. И благородные дамы, и крестьянки, и мещане, и  сеньо-
ры —  все были на одинаковом положении.

Странная толпа радостными криками приветствовала вла-
дельца замка и его даму, когда Леонард представил ее в качестве 
своей невесты. Затем все прошли в соседний зал, посредине ко-
торого стоял громадный стол в виде подковы, уставленный до-
рогой посудой и изысканными блюдами. <…>

Все с  шумом встали и  ревущей толпой окружили жениха 
и невесту, подталкивая их к двери, закрытой волосатой занаве-
сью. За дверью был длинный зал, заканчивающийся полукругом. 
<…> Сам жертвенник был задрапирован черным. На нем горели 
две свечи из черного воска и стоял кубок с красной жидкостью.

Толпа подвела жениха и невесту к подножию жертвенника. 
Один из  присутствующих, старик с  седой бородой, поднялся 
на ступени и, после полной цинизма речи, взял кубок и подал 
его мэтру Леонарду. Последний отпил из него и передал Леоно-
ре, которая послушно осушила его.

Жидкость опалила огнем губы и горло девушки. Затем тот же 
старик подал жениху кольцо с  черным бриллиантом, который 
тот надел на  палец Леоноре. Присутствующие, затянув песню, 
образовали вокруг новобрачных хоровод, скоро перешедший 
в ужасную оргию. Но при первом крике петуха вся эта отврати-
тельная толпа бесшумно рассеялась, будто разогнанная порыва-
ми ветра стая ночных птиц.

Леонора проснулась поздно. Она лежала в той же комнате, 
что и вчера, и со страхом спрашивала себя, уж не мучил ли ее 
во время сна ужасный кошмар. Но нет! Черный бриллиант, свер-
кающий на ее пальце, служил доказательством реальности всего 
происшедшего. На  камне была вырезана миниатюрная голова 
козла [3, c. 17–19]. <…>

— Ты угадываешь мои желания раньше, чем я их выскажу —  
с восхищением и благодарностью ответила она. —  Да, я пришла 
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просить тебя дать мне какое-либо занятие. Я  скучаю без тебя. 
Научи меня делать заклинания. Жена мэтра Леонарда, мне ка-
жется, должна быть тоже немного колдуньей, —  прибавила она, 
наклонясь к его плечу.

Мэтр Леонард рассмеялся металлическим смехом.
— О, дорогая моя! Немножко колдуньей ты была всегда. 

Твои глаза и  золотистые волосы околдовали не  одно сердце! 
Что же касается того, чтобы научить тебя моему знанию, то это 
очень трудно. Слишком опасно знать только отрывки его. Но до-
ставить тебе развлечение я  могу. Не  хочешь  ли ты взглянуть 
в  магическое зеркало? В  нем ты сможешь увидеть, что делают 
во  Фрейбурге твои подруги или рыцарь Кюссенберг. Или ты 
предпочитаешь увидеть умерших? Могу показать тебе и их.

— Умерших? —  задумчиво повторила Леонора. —  О, как бы 
я была бы тебе благодарна, если бы показал мне мою тетю и мо-
его отца [3, c. 23]! <…>

— Скажи мне, кто ты, странный и ужасный человек? Велико 
твое знание и велико твое могущество. Кто же ты?

— Леонард, усмехнувшись, ответил:
— Маленькая царица шабаша, я  —  мэтр Леонард! Я  тот, 

кого называют дьяволом [3, c. 26]! <…>
Леонора вскрикнула и сжала голову руками. Она упала перед 

Леонардом на колени, и, умоляюще воздев к нему руки, взмоли-
лась:

— О Леонард! Спаси его! Избавь его от  ужаса пытки! 
Не оставь его в руках жестоких врагов!

Сардоническая улыбка скользнула по губам чародея.
— Хорошо, хорошо! Так как ты его любишь и интересуешь-

ся его судьбой, я спасу его и сделаю нашим [3, c. 47]! <…>
— Да, мессир, вы очень больны. Но прежде, чем напомнить 

Вам обо всем, что случилось, я предлагаю Вам поесть и попить, 
так как Вам нужно набраться сил, —  ответил доктор.

Вальтер повиновался. Он ел с большим аппетитом и казался 
вполне выздоровевшим, но в голове он чувствовал кукую-то пу-
стоту [3, c. 49]! <…>

На следующий день явились чиновные люди арестовывать 
Вальтера. Его, понятно, не  нашли. Слуги  же показали правду: 
ночью приехал доктор и  увез с  собой их молодого господина, 
но куда и насколько времени —  этого никто не знал» [3, c. 50].

— Веди меня хоть в ад, лишь бы нам быть вместе! —  вос-
кликнул Вальтер.
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С криком радости Леонора обняла его и увлекла с собой.
По узкой и крутой тропинке они спустились в глубокое уще-

лье и поднялись на противоположный склон. Они вышли на об-
ширную каменистую площадку, заполненную людьми всех зва-
ний и полов. <…>

Леонора и Вальтер встали в первом ряду. Перед ними проде-
фелировала отвратительная процессия, состоящая из чертенят 
и  жаб. Промчался гигантский черный баран с  огненными гла-
зами. На спине его сидела молодая красивая женщина. Длинные 
черные волосы ее развевались по ветру. Обеими руками впилась 
она в густую шерсть своего скакуна, который одним громадным 
скачком оказался в центре круга.

— Это царица шабаша, —  пробормотала Леонора» [3, c. 55].

«Мастер и Маргарита»:

Ощипанные по краям в ниточку пинцетом брови и черными 
ровными дугами легли над зазеленевшими глазами. Тонкая вер-
тикальная морщинка перерезавшая переносицу, появившаяся 
тогда, в октябре, когда пропал мастер, бесследно пропала. Исчез-
ли и желтенькие тени у висков, и две чуть заметные сеточки у на-
ружных углов глаз. Кожа щек налилась ровным розовым цветом, 
лоб стал бел и чист, а парикмахерская завивка волос развилась.

На тридцатилетнюю Маргариту из зеркала глядела от при-
роды кудрявая черноволосая женщина лет двадцати, безудержно 
хохочущая, скалящая зубы [1, c. 496; курсив везде наш. —  В. К.]. 
<…>

Маргарита наклонилась к глобусу и увидела, что квадратик 
земли расширился, многокрасочно расписался и  превратился 
как бы в рельефную карту. <…> Еще приблизив свой глаз, Мар-
гарита разглядела маленькую женскую фигурку, лежащую на зем-
ле, а возле нее в луже крови разметавшего руки маленького ребен-
ка [1, с. 523–524]. <…>

Запомнились свечи и самоцветный какой-то бассейн. Когда 
Маргарита стала на дно этого бассейна, Гелла и помогающая ей 
Наташа окатили Маргариту какой-то горячей, густой и красной 
жидкостью. Маргарита ощутила соленый вкус на губах и поня-
ла, что ее моют кровью. Кровавая мантия сменилась другою —  
густой, прозрачной, розоватой. <…> Откуда-то явился Коровьев 
и повесил на грудь Маргариты тяжелое в овальной раме изобра-
жение черного пуделя на  тяжелой цепи [1, с.  526].  —  Ничего, 
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ничего, ничего, —  бормотал Коровьев у дверей комнаты с бас-
сейном,  —  ничего не  поделаешь, надо, надо, надо. Разрешите, 
королева, дать вам последний совет. Среди гостей будут различ-
ные, ох, очень различные, но никому, королева Марго, никакого 
преимущества [1, c. 526]! <…>

Наконец вылетели на площадку… <…>
Коровьев и  Азазелло стояли возле нее в  парадных позах. 

Рядом с  Азазелло  —  еще трое молодых людей, смутно чем-то 
напомнивших Маргарите Абадонну. <…> У левой ноги она чув-
ствовала что-то теплое и мохнатое. Это был Бегемот [1, c. 528]. 
<…>

Через секунду, не  понимая, как это случилось, Маргарита 
оказалась в той же комнате с бассейном и там, сразу заплакав 
от боли в руке и ноге, повалилась прямо на пол. Но Гелла и Ната-
ша, утешая ее, опять повлекли ее под кровавый душ, опять размя-
ли ее тело, и Маргарита вновь ожила [1, c. 535]. <…>.

Воланд оказался в  какой-то черной хламиде со  стальной 
шпагой на бедре. Он быстро приблизился к Маргарите, поднес 
ей чашу и повелительно сказал:

— Пей!
У Маргариты закружилась голова, ее шатнуло, но чаша ока-

залась уже у ее губ, и чьи-то голоса, а чьи —  она не разобрала, 
шепнули в оба уха:

— Не бойтесь, королева… Не бойтесь, королева, кровь дав-
но ушла в землю. И там, где она пролилась, уже растут виноград-
ные гроздья.

Маргарита, не раскрывая глаз, сделала глоток, и сладкий ток 
пробежал по ее жилам… [1, c. 539]

— Ну что ж, Бегемот,  —  заговорил Воланд, не  будем на-
живать на  поступке непрактичного человека в  праздничную 
ночь, —  он повернулся к Маргарите, —  итак, это не в счет, я ведь 
ничего не делал. Что вы хотите для себя?

Наступило молчание, и прервал его Коровьев, который за-
шептал в ухо Маргарите:

— Алмазная донна, на сей раз советую вам быть поблагора-
зумнее! А то ведь фортуна может и ускользнуть!

— Я хочу, чтобы мне сейчас же, сию секунду, вернули моего 
любовника, мастера, —  сказала Маргарита, и лицо ее исказилось 
судорогой.

Тут в комнату ворвался ветер, так что пламя свечей в канде-
лябрах легло, тяжелая занавеска на окне отодвинулась, распах-
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нулось окно, и в далекой высоте открылась полная, но не утрен-
няя, а полночная луна. От подоконника на пол лег зеленоватый 
платок ночного света, и  в  нем появился ночной Иванушкин 
гость, называющий себя мастером. Он был в своем больничном 
одеянии —  в халате, туфлях и черной шапочке, с которой не рас-
ставался» [1, c. 548–549].

Как видим, цитирование избранных сцен шабашей и око-
лошабашного пространства позволяет нам увидеть и другие за-
имствования: равенство между гостями, амулеты, подаренные 
героиням («кольцо с черным бриллиантом», на котором «была 
вырезана миниатюрная голова козла» и «тяжелое в овальной 
раме изображение черного пуделя на тяжелой цепи»), встреча 
с умершими (с отцом и тетей в зеркале Леонардо и женщиной 
с ребенком в глобусе Воланда).

К источникам сцен подготовки к  шабашу в  «Нахэме» 
и  к  сценам лягушачье-козлиного шабаша у  «меловой горы» 
и «великого бала у сатаны» в «Мастере и Маргарите» следует 
добавить книгу «Молот ведьм» («Молот колдунов») средне-
вековых авторов-инквизиторов Я. Шпренгера и  Г. Инстито-
риса. Это знаменитое руководство по поиску колдунов было 
напечатано в России впервые лишь в 1930 году с огромным 
предисловием в  70 страниц профессора С. Г. Лозинского. 
Но на иностранных языках им пользовались давно, —  мно-
гие писатели Серебряного века, в  том числе и  В. И. Крыжа-
новская, долгое время жившая во Франции и прекрасно вла-
деющая французским языком. Книга упоминается в повести, 
что, безусловно, тоже могло подогреть у  Булгакова интерес 
к прочтению издания на русском языке. Кроме сцены у «ме-
ловой горы», любопытным в  плане «Молота ведьм» выгля-
дит эпизод, связанный с  котом Бегемотом. О  том, что этот 
самый загадочный тип перекочевал в роман Булгакова из ро-
мана Г. Майринка «Ангел западного окна» (1927), я  уже пи-
сал 2 [2, с. 814–815]. Интересно сравнить вылезающего из-под 
стола Бегемота в главе «При свечах» и буллу папы Григория 
1233 года из «Молота ведьм», призывающего сжигать ерети-
ков на площади:
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«Мастер и Маргарита»:

— Коня не могу найти, —  задушенным и фальшивым голо-
сом отозвался из-под кровати кот, —  ускакал куда-то, а вместо 
него какая-то лягушка попадается.

— Не воображаешь ли ты, что находишься на ярмарочной 
площади? —  притворяясь рассерженным, спрашивал Воланд, —  
никакой лягушки не было под кроватью» [1, c. 519].

«Молот ведьм» («Роковая книга средневековья»):

И папа Григорий IХ опубликовал буллу в 1233 году, в кото-
рой описал богомерзкие дела. «Когда в эту школу отверженных 
вступает новый человек, ему является видение в образе лягуш-
ки, которые иные называют жабой. Некоторые гнуснейшим 
образом целуют ее в зад, другие —  в рот и тянут ее язык и слюну, 
вкладывая их в свой собственный рот. Иногда жаба бывает на-
туральной величины, иногда она разрастается до размеров гуся 
или утки, а  временами она величиной с  кухонную печь. Далее 
новичку является удивительной бледности мужчина с  порази-
тельно черными глазами, худой и истощенный, без всякого мяса, 
из  одних лишь костей. Новичок целует этого кащея и  после 
поцелуя теряет всякое воспоминание о  католической религии, 
и из его груди совершенно уже вырвана мысль о вере. Затем са-
дятся за трапезный стол, а по окончании трапезы из стоящей 
возле стола статуи вылезает черный кот, ростом с собаку, он 
плетется задом с опущенным хвостом».

То был первый, раздавшийся с  высоты папского престола, 
призыв действовать огнем и  мечом против тех, которые очути-
лись во  власти «лягушечно-кошачьего» дьявола, принимающего 
иногда размеры «кухонной печи» [7, c. 31–33; курсив наш. —  В. К.].

Заставляет обратить на  себя внимание и  тот факт, что 
большинство гостей на балу Воланда являлись отравителями. 
И  этот факт также подкрепляется сведениями, который по-
черпнул С. Г. Лозинский из  «Молота ведьм»: «Так как смерть 
от отравления особенно сильно поражала окружающих, то кол-
дунов стали отождествлять с отравителями, и малефиций часто 
даже назывался венефицием, т. е. ядовредительством» [7, с. 11].

В «Нахэме» нам встречается и  имя Маргариты. Правда, 
героиня не  выполняет здесь той главной роли, которую вы-
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полняет героиня Булгакова. Маргарита Крыжановской входит 
в дочерний сюжет, связанный с судьбой художника Раймонда, 
близкого и  верного друга Вальтера. Художник Раймонд пер-
вым обнаружил в  двойнике Леоноры  —  восковой кукле На-
хэме —  демона и первым, подобно Ивану Бездомному, принял 
дьявольский удар, превратившись в «сумасшедшего». Бедная, 
добрая и  «старая Маргарита» приняла, спрятала его и  поза-
ботилась о нем. Когда же Вальтер разыскал его, он поразился 
«маленькой комнате с окнами во двор. Там сидел на корточках 
бедный сумасшедший. Глаза его были закрыты. Он бормотал 
бессвязные слова» [3, с. 69].

Наконец, время, которое Булгаков избирает для финала 
своего романа, также совпадает с финальным временем в «На-
хэме» —  это время накануне Пасхи:

Приближался праздник Пасхи. Адское товарищество соби-
ралось отпраздновать его самыми кощунственными мистери-
ями. Синьор Ридинг и почти все слуги, принадлежавшие к не-
честивому обществу, собирались отправиться в  замок мэтра 
Леонарда, где на этот раз должны были разыграться всевозмож-
ные оргии [3, с. 73].

Еще один источник, выпадающий из поля зрения исследо-
вателей, связан с историей мировой литературы, произведени-
ем средневекового востока —  «Книгой тысячи и одной ночи». 
Ставший жемчужиной человеческой мудрости, сборник ска-
зок и новелл, как мне представляется, не мог не привлечь Бул-
гакова —  и, в первую очередь, своей фантастикой и приключе-
ниями. Одна из сказок Шахерезады («Пятьсот семьдесят пятая 
ночь»), входящая в «Повесть о медном городе», могла повлиять 
на описание устройства бальных залов Воланда и украшений 
Маргариты в главе «Великий бал у сатаны». Приведу фрагмен-
ты из сказки и романа.

«Пятьсот семьдесят пятая ночь»:
Когда же настала пятьсот семьдесят пятая ночь, она сказа-

ла: «Дошло до  меня, о  счастливый царь, что эмир Муса вошёл 
во дворец и увидел большую залу и четыре просторные высокие 
комнаты, одну напротив другой, поместительные и  расписан-
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ные золотом и серебром разного цвета, и посреди залы был боль-
шой мраморный бассейн, и над ним возвышался парчовый шатёр, 
и в комнатах были уголки, в которых находились богато укра-
шенные бассейны и выложенные мрамором водоёмы, а под полом 
комнат текли потоки, и эта четыре потока бежали и слива-
лись в большом бассейне, выложенном разноцветным мрамором.

И эмир Муса сказал шейху Абд-ас-Самаду: «Войдём в  эти 
комнаты!» <…>

И под куполом стоял парчовый шатёр, поставленный на под-
порках из  червонного золота, а  в  шатре были птицы, с  ногами 
из  зеленого изумруда и  под каждой птицей находилась сетка 
из свежего жемчуга, протянутая над бассейном. А у бассейна сто-
яло ложе, украшенное жемчугом, драгоценными камнями и яхон-
том, и на ложе покоилась девушка, подобная незакрытому солнцу, 
прекрасней которой не видели видящие. Она была в одеждах из све-
жего жемчуга, на голове у неё был венец из червонного золота и по-
вязка из драгоценных камней, а на шее —  драгоценное ожерелье, 
посреди которого сверкали яркие камни, и на лбу у неё были два ка-
мешка, издававшие свет, подобный свету солнца. И казалось, что 
эта девушка смотрит на людей и оглядывает их справа и слева…»

И Шахеразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные 
речи [5, c. 31–33; курсив наш. —  В. К.].

«Мастер и Маргарита»:

Полночь приближалась, пришлось спешить. Маргарита 
смутно видела что-нибудь. Запомнились свечи и самоцветный 
какой-то бассейн. <…> Потом Маргариту бросили на хрусталь-
ное ложе и  до  блеска стали растирать какими-то большими 
зелеными листьями. <…> Какая-то сила вздернула Маргариту 
и поставила перед зеркалом, и волосах у нее блеснул королевский 
алмазный венец. Откуда-то явился Коровьев и повесил на грудь 
Маргариты тяжелое в овальной раме изображение черного пу-
деля на тяжелой цепи. <…>

…Маргарита увидела себя в  тропическом лесу. Красногру-
дые зеленохвостые попугаи цеплялись за лианы, перескакивали 
по ним и оглушительно кричали: «Я восхищен!» <…>

В следующем зале не было колонн, вместо них стояли стены 
красных, розовых, молочно-белых роз с одной стороны, а с дру-
гой —  стена японских махровых камелий. Между этими стенами 
уже били, шипя, фонтаны, и  шампанское вскипало пузырями 
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в трех бассейнах, из которых был первый —  прозрачно-фиоле-
товый, второй —  рубиновый, третий —  хрустальный. <…>

Наконец вылетели на площадку, где, как поняла Маргарита, 
ее во тьме встречал Коровьев с лампадкой. <…>

В спину веяло холодом, оглянувшись, Маргарита увидела, 
что из мраморной стены сзади нее бьет шипящее вино и стекает 
в ледяной бассейн. <…>

Потом Маргарита оказалась в чудовищном по размерам бас-
сейне, окаймленном колоннадой. <…>

Потом она летала над стеклянным полом с  горящими под 
ним адскими топками и мечущимися между ними дьявольскими 
белыми поварами. <…>

Она в сопровождении Коровьева опять оказалась в бальном 
зале… <…> Когда она взошла на него, она, к удивлению своему, 
услышала, как где-то бьет полночь, которая давным-давно, по ее 
счету, истекла [1, c. 525–537; курсив наш. —  В. К.].

Как видно из приведенных отрывков, схожей оказывается 
конструкция дворца в  рассказе Шахерезады и  бальных залов 
у Булгакова: в ней можно найти один главный зал и четыре до-
полнительных, разноцветные мраморные бассейны, прозрач-
ный пол, экзотических птиц; схожим оказывается наряд владе-
лиц —  золотой или алмазный венец, украшение на шее в виде 
драгоценного ожерелья или цепи, —  принадлежности царской 
власти, и ночное время действия, прерываемого приходом утра.

Таким образом, сюжет и  многие художественные детали 
«средневековой легенды» «Нахэма» В. И. Крыжановской, «ле-
генды» «Бальный зал графа Линкебека» Осипа Шубина, а так-
же сказка из «Книги тысячи и одной ночи» оказали серьезное 
влияние на создание четырех глав романа («Полет», «При све-
чах», «Великий бал у сатаны», «Извлечение мастера»)«Мастер 
и  Маргарита», кульминацией которых стала глава «Великий 
бал у сатаны». Обращение писательниц Серебряного века к ев-
ропейскому средневековью предоставили Булгакову богатый 
оккультный материал и обеспечили роману небывалую лите-
ратурную славу, а  сказка Шахерезады преумножила ее, укре-
пив нетленную «связь времен».
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П Р И М Е Ч А Н И Я

1. Название повести и имя восковой куклы-демона «Нахэма» за-
имствовано В. И. Крыжановской, возможно, у известного француз-
ского оккультиста Элифаса Леви, который в  своей книге «История 
магии» (1860) относил ее к «идолам разврата и неудачи» [4, с. 146].

2. Не  исключено, что образ кота Бегемота мог быть подсказан 
Булгакову стихотворением Саши Черного «Волшебник» (1932):

 «Я сейчас, дядя Саша, —  хотите? —
 Превращу вас в кота… <…>

 Пусть, уткнувшись мордою в книжку,
 Просидит целый час…
 Пусть походит по комнатам вяло.
 Ткнется рыльцем в стекло
 И, присев к столу, из бокала
 Вынет лапкой стило…
 Сам себе язык он покажет,
 Покачается, как пароход, —
 А потом он кляксу размажет,
 Папироску в угол швырнет
 И, ко мне повернувшись, скажет:
 “Не бурчи, бегемот!..”» [6]
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История текста романа «Мастер и Маргарита» демонстрирует 
процесс изменения стиля Булгакова, одной из основных особенностей 
которого является подтекст. В данной работе мы продемонстрируем 
процесс становления подтекста булгаковского романа в изображении 
эпохи. Исследование истории текста позволяет сделать вывод о том, что 
активное создание писателем подтекста приходится на период работы 
над пятой редакцией романа (1937–1938). В создании подтекста писатель 
использовал лексические, грамматические и синтаксические средства, 
сон Никанора Ивановича Босого, а также ершалаимский текст и уста-
новление его взаимосвязи с текстом «московских» глав. Особое место 
в статье занимают пометы А. И. Солженицына на страницах романа, 
опубликованного в журнале «Москва» (1966–1967) и в книге 1973 г. Эти 
пометы, на наш взгляд, способствуют изучению особенностей становления 
подтекста в изображении эпохи в романе Булгакова.

Ключевые слова: подтекст, история текста, редакция, М. А. Булгаков, 
«Мастер и Маргарита», пометы А. И. Солженицына.

Kolysheva Elena Yu.
BECOMING THE SUBTEXT AT THE EPOCH DESCRIPTION

IN THE CONTEXT OF CREATIVE HISTORY OF
M. A. BULGAKOV’S NOVEL “MASTER AND MARGARITA”

The creative history of “Master and Margarita” demonstrates the changes 
of Bulgakov’s style one of its main features is subtext. In this article we’ll 
demonstrate the process of becoming the subtext of Bulgakov’s novel at the 
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epoch description. The research of the history of the text allows to draw 
a conclusion that the most active writer’s work at the context of the novel 
is connected with its fifth edition (1937–1938). In creation of the subtext 
the writer used lexical, grammatical and syntactic tools, Nikanor Ivanovich 
Bosoy’s dream and also the Ershalaim chapters text and its interrelation with 
the “Moscow” chapters text. A. I. Solzhenitsyn’s notes on the pages of the 
novel published in the magazine “Moscow” (1966–1967) and in the book of 
1973 play the important role in this article. These notes in my opinion can 
help to research features of becoming the subtext at the epoch description in 
Bulgakov’s novel.

Keywords: subtext, history of text, edition, M. A. Bulgakov, “Master and 
Margarita”, A. Solzhenitsyn’s notes.

Роман М. А. Булгакова «Мастер и  Маргарита» создавал-
ся на  протяжении многих лет (1928–1940) и  включает в  себя 
шесть редакций: 1) 1928–1930, черновики романа 1931 г.; 
2) 1932–1936; 3) 1936; 4)«Князь тьмы», 1937; 5)«Мастер и Мар-
гарита», 1937–1938; 6)«Мастер и Маргарита», 1938–1940 (здесь 
и далее мы опираемся на установленные нами систему редак-
ций романа и его основной текст, максимально отражающий 
последнюю творческую волю автора [2; 3]. Текст черновиков 
передается методом динамической транскрипции с помощью 
графических условных обозначений: 1) текст, вычеркнутый 
писателем,  — [текст]; 2) вставка в  процессе письма  —  текст; 
3)  вычеркнутая вставка первого уровня правки  —  [текст]; 
4) более поздняя вставка —  {текст}; 5) конъюнктура —  <текст>; 
6) завершение страницы и  переход к  следующей обозначены 
двумя прямыми вертикальными чертами ||. При цитирова-
нии текста черновиков сохраняются авторская орфография 
и пунк туация).

История текста романа «Мастер и Маргарита» демонстри-
рует процесс изменения стиля Булгакова, одной из основных 
особенностей которого является подтекст. В данной работе мы 
продемонстрируем процесс становления подтекста булгаков-
ского романа в изображении эпохи.

На первых этапах создания романа писатель позволял 
себе достаточно откровенные характеристики эпохи, несмо-
тря на то, что в 1926 г. он пережил обыск и изъятие рукописей 
и дневника.
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С самого начала работы над романом Булгаков вводит ер-
шалаимский текст (для сравнения —  образ мастера и Марга-
риты формируются только во  второй редакции романа) для 
соотнесения с современной ему эпохой, например:

— Скажите, пожалуйста,  —  неожиданно спросил Берли-
оз, —  значит, по-вашему криков “распни его!” не было? ||

[—] Инженер снисходительно усмехнулся.
— Такой вопрос в устах машинистки из ВСНХ был бы уме-

стен, конечно, но  в  ваших! …Помилуйте! Желал  бы я  видеть, 
как какая-нибудь толпа могла вмешаться в  суд, чинимый про-
куратором, да еще таким, как Пилат! [Единственный вид шума 
толпы, который признавал Пилат, это крики «да здравствует им-
ператор». Это был серьезный мужчина, уверяю вас.] Поясню на-
конец, сравнением. Идет суд в ревтрибунале на Пречистенском 
бульваре, и вдруг вообразите публика начнет завывать «расстре-
ляй, расстреляй его!» Моментально ее удалят из зала суда, толь-
ко и делов. Да и зачем она станет завывать? Решительно ей все 
равно, повесят ли кого или расстреляют. Толпа, Владимир Ми-
ронович, во все времена толпа —  чернь Владимир Миронович! 
[2, с. 77–78].

Примечательно, что присутствующее в окончательном тек-
сте романа устойчивое выражение «самый дорогой и  лучший 
из людей», связывающее ершалаимский текст и эпоху Булгако-
ва, было изъято при первой публикации романа в журнале «Мо-
сква» в 1966–1967 гг. Речь идет о тосте, который произносит Пи-
лат в эпизоде встречи с Афранием (глава 25): «« За нас, за тебя, 
кесарь, отец римлян, самый дорогой и  лучший из  людей!» [3, 
с. 748]. Примечательно, что когда А. И. Солженицын читал дан-
ную публикацию романа вкупе с  фрагментами, вырезанными 
из нее цензурой, то подчеркнул указанное выражение и сделал 
помету: «Характерно, что —  выбросили» [6, л. 43]. Заметим так-
же, что данная помета выполнена красной шариковой ручкой, 
которую Солженицын использовал для обозначения такого 
рода проявлений подтекста романа, а  также сатиры и  юмора 
(т. е. того, что Солженицын особенно ценил в стиле Булгакова).

В первой и второй редакциях Булгаков активно использует 
аббревиатуру ГПУ: в первой редакции —  3 раза, во второй —  
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14, в третьей —  1, на последующих же этапах работы над рома-
ном нами не выявлено ни одного случая использования обо-
значенной лексической единицы. Рассмотрим движение текста 
с использованием данной аббревиатуры на примере следующе-
го фрагмента.

Первая редакция Вторая редакция Третья редакция
«Никаким ГПУ здесь 
не пахло и Поче-
му, спрашивается, 
поболтав со своим 
случайным [собесед-
ником] встречным 
на Патриарших 
по поводу Христа, 
так уж непременно 
необходимо требо-
вать у него докумен-
ты» [2, с. 78].

«План у Берлиоза 
был такой. Тотчас 
добраться до пер-
вого же телефона 
и [позвонить] сооб-
щить, [в] куда сле-
дует, что приехав-
ший из-за границы 
консультант-исто-
рик бродит по Па-
триаршим Прудам 
в явно ненормаль-
ном состоянии. Так 
вот, чтобы приняли 
меры[.], а то полу-
чится дурацкая и не-
приятная история.» 
[2, с. 150]

«План у Берлиоза 
был таков: добраться 
до первого же те-
лефона и сообщить 
в ГПУ, что приехав-
ший из-за границы 
консультант бродит 
по Патриаршим 
Прудам в состоянии 
ненормальном» [2, 
с. 387].

В дальнейшем Булгаков заменяет слово ГПУ на устойчивое 
выражение «позвонить, куда следует» (четвертая редакция) [2, 
с. 409] и «сообщить, куда следует» (пятая редакция) [2, с. 521], 
на заключительном же этапе работы над романом использует 
эвфемистическую замену «бюро иностранцев» («Интурист» —  
орган НКВД): «<…> нужно было добежать до  ближайшего 
телефона-автомата и сообщить в бюро иностранцев <…>» [3, 
с. 149].

Становление подтекста в  истории текста романа «Мастер 
и Маргарита» целесообразно рассмотреть на материале главы 
15 «Сон Никанора Ивановича», вызвавшей самое пристальное 
внимание цензуры. При публикации в журнале «Москва» эта 
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глава пострадала более всего: в публикацию вошел только пер-
вый ее эпизод (допрос Никанора Ивановича Босого) и финал, 
повествующий о том, что беспокойство председателя переда-
лось и другим пациентам клиники Стравинского.

Основной текст романа Публикация в журнале «Мо-
сква»

«Вечером Никанор Иванович 
был доставлен в клинику Стра-
винского. Там он повел себя 
настолько беспокойно, что ему 
пришлось сделать вспрыскива-
ние по рецепту Стравинского, 
и лишь после полуночи Ника-
нор Иванович уснул в 119-й 
комнате, изредка издавая тяже-
лое страдальческое мычание.
Но чем далее, тем легче ста-
новился его сон. Он перестал 
ворочаться и стонать, задышал 
легко и ровно, и его оставили 
одного.
Тогда Никанора Ивановича 
посетило сновидение, в основе 
которого, несомненно, были его 
сегодняшние переживания» [2, 
с. 651].

«Вечером Никанор Иванович 
был доставлен в клинику Стра-
винского. Там он повел себя 
настолько беспокойно, что ему 
пришлось сделать впрыскива-
ние по рецепту Стравинского, 
и лишь после полуночи Ника-
нор Иванович уснул в 119-й 
комнате, изредка издавая тяже-
лое, страдальческое мычание.
Но его тревога передалась 
в 120 ю комнату, где больной 
проснулся и стал искать свою 
голову, и в 118-ю, где забеспоко-
ился неизвестный мастер и в то-
ске заломил руки, глядя на луну, 
вспоминая горькую последнюю 
в жизни осеннюю ночь, полоску 
света из-под двери в подвале 
и развившиеся волосы» [5, 
с. 99–100].

Булгаков работал над образом председателя жилищного 
товарищества, начиная с первой редакции романа, в которой 
оформляется сюжет об аресте и допросе Никанора Иванови-
ча. Во второй редакции добавляется сюжет о его заключении. 
В этот период Булгаков пишет два варианта главы, посвящен-
ной заключению председателя, четко обозначая место его пре-
бывания.

1) В первом варианте —  посредством использования устой-
чивых выражений и атрибутов, связанных с образом тюрьмы 
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(«окраина Москвы», «безотрадные места», «высочайшая ка-
менная стена», «лишить свободы»):

«Неизвестные посадили председателя в трамвай и увезли его 
вдаль —  на окраину Москвы. Там вышли из трамвая и некоторое 
время шли пешком и пришли в безотрадные || места к высочай-
шей каменной стене.

Вовсе не  потому, что москвич Босой знал эти места, был 
наслышан о  них, нет, просто иным каким-то способом, кожей 
что  ли Босой понял, что его ведут для того, чтобы совершить 
с ним самое ужасное, что могут совершить с человеком —  ли-
шить свободы» [2, с. 202].

Булгаков начал писать данный вариант главы «ночью на 1-е 
сентября 1933», о чем свидетельствует его помета [2, с. 201]. Со-
хранился лишь небольшой фрагмент этой главы: практически 
все страницы (32 листа), на которых она была написана (вид-
ны фрагменты букв), вырезаны под корень. По нашим предпо-
ложениям, это связано с арестом Н. Р. Эрдмана —  в дневнике 
Е. С. Булгаковой содержится следующая запись от 12 октября 
1933 г.: «Утром звонок Оли: арестованы Николай Эрдман 
и Масс. Говорит, за какие-то сатирические басни. Миша нахму-
рился. <…> Ночью М. А. сжег часть своего романа» [4, с. 170].

2) Во второй варианте —  посредством:
а) прямого наименования тюрьмы: «С того самого момен-

та, как Никанора Ивановича Босого взяли под руки и вывели 
в ворота, он не сомневался в том, что его [в]ведут в тюрьму» [2, 
с. 339], «Следующие впечатления тоже были как будто тюрем-
ные» [2, с. 340];

б) краткого описания процедур, связанных с заключением 
в  тюрьму: «Никанора Ивановича записали в  какую-то кни-
гу, подвергли осмотру его одежду, причем лишили Никанора 
Ива||новича подтяжек и  пояса. <…> Придерживая руками 
спадающие брюки, Никанор Иванович, вслед за молчаливым 
спутником, пошел куда-то, по каким-то коридорам и не успел 
опомниться, как оказался голым и  под душем. В  то  время, 
пока Никанор Иванович намыливал себя и тер мочалкой, оде-
жда его куда-то исчезла, а когда настало время одеваться, она 
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вернулась, причем была сухая, пахла чем-то лекарственным, 
брюки стали короче, а рубашка и пиджак съежились, так что 
полный Никанор Иванович не застегивал больше вòрота» [2, 
с. 340];

в) использования сна для создания подтекста в описании 
заключения героя.

Примечательно, что при разработке композиции романа 
в «разметке» его глав, составленной 6 октября 1933 г., Булгаков 
намечает две главы, посвященные председателю:

5) [И] Арест Босого. День 23.VI <…>
8) Босой в тюрьме. 23.VI Вечер[.]{,} ночь [2, с. 211].

При составлении «разметки глав» в период создания вто-
рого варианта главы на данном этапе работы (не позднее 30 ок-
тября 1934 г.) Булгаков уже не  использует прямое указание 
на место пребывания председателя, заменяя его сном:

[6] 7) [Босой.] Волшебные деньги. <…>
[9) Сон Босого.] <…>
16. [Замок чудес.] Что снилось Босому. [2, с. 296–297].

Если во второй редакции председатель видит сон в тюрьме, 
то в пятой редакции (где в следующий раз появляется рассма-
триваемая глава) —  в клинике Стравинского: «Нетрудно дога-
даться, что толстяк с багровой физиономией, которого поме-
стили, по словам мастера, в комнате № 119 в психиатрической 
лечебнице, был не кто иной как Никанор Иванович Босой» [2, 
с. 626]. Примечательны в этом отношении слова А. И. Солже-
ницына: «Клиника Стравинского —  как эвфемизм для посад-
ки» [8: с. 13]. Таким же образом Булгаков работает над созда-
нием подтекста в изображении мастера.

1) В процессе работы над образом мастера Булгаков меня-
ет место его пребывания. Во второй редакции романа мастер 
находится в  заключении, о  чем свидетельствует его портрет 
в эпизоде возвращения:

«Ватная мужская стеганая кацавейка была на нем. Солдат-
ские штаны, грубые высокие сапоги
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Весь в грязи, руки изранены, лицо заросло рыжеватой щети-
ной. Человек, щурясь от яркого света люстр, вздрагивал, озирал-
ся глаза его светились тревожно и страдальчески» (в процессе 
работы над этим фрагментом Булгаков делает помету: «Утро 7. 
I 1934») [2, с. 256].

К моменту создания обозначенного эпизода в  романе от-
сутствовала глава о явлении героя и его беседе с Иваном Без-
домным —  данную главу Булгаков создает в этой же редакции, 
но позднее (не ранее 30 октября 1934 г. и не позднее 21 июня 
1935 г., о чем свидетельствуют пометы писателя [2, с. 303, 340]). 
И здесь поэт —  будущий мастер —  является Ивану в клинике 
для душевнобольных.

2) Булгаков уводит в подтекст романа указания на арест ма-
стера:

Пятая редакция Шестая редакция
«В ту ночь я долго не мог 
заснуть и вдруг, тараща глаза 
в темноту понял, что я заболел 
боязнью» [2, с. 611].

«Она умоляла меня не бояться 
ничего.
Это было в сумерки, в полови-
не октября. И она ушла. Я лег 
на диван и заснул, не зажигая 
лампы» [3, с. 280].

«Гость раскрыл было рот, 
но ночка была действительно 
беспокойная, неясно из коридо-
ра слышались два голоса и гость 
поэтому начал говорить Ивану 
на ухо так тихо, || что ни одного 
слова из того, что он рассказал 
не стало известно никому кроме 
поэта. Но рассказывал больной 
что-то, что очень волновало 
его» [2, с. 614].

«Голоса еще слышались в ко-
ридоре, и гость начал говорить 
Ивану на ухо так тихо, что 
то, что он рассказал, || стало 
известно только одному поэту 
за исключением первой фразы.
— Через четверть часа после 
того, как она покинула меня, 
ко мне в окна постучали…
То, о чем рассказывал больной 
на ухо, по-видимому, очень 
волновало его» [3, с. 283].
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«— Я стоял в том же самом 
пальто, но с оторванными 
пуговицами и жался от холода, 
вернее не столько от холода, 
сколько от страху, который стал 
теперь моим вечным спутни-
ком» [2, с. 614].

«— Да, так вот, в половине 
января, ночью, в том же самом 
пальто, но с оборванными 
пуговицами, я жался от холода 
в моем дворике» [3, с. 283].

«— <…> Перед [нею] моей 
женой предстал бы человек, 
заросший грязной бородой, 
в дырявых валенках, в разо-
рванном пальто, с мутными 
глазами, вздрагивающий и от-
шатывающийся от людей. Ду-
шевно [и] больной. Вы шутите, 
мой друг! Нет, —  оскалившись 
воскликнул больной, —  на это || 
я не способен» [2, с. 615].

«— <…> Перед нею, —  гость 
благоговейно посмотрел в тьму 
ночи, — [предстал бы человек, 
заросший грязной бородой, 
в дырявых валенках, человек, 
вздрагивающий и отворачива-
ющийся от людей?] /легло бы 
письмо из сумасшедшего дома. 
Разве можно посылать письма, 
имея такой адрес?/ Душевно-
больной?» [3, с. 284].

«— Это вы написали, что 
в романе о Понтии Пилате 
контрреволюция и после того, 
как мастер исчез, заняли его 
подвал? —  спросил Азазелло 
скороговоркой» [2, с. 760].

«— Это вы, прочитав статью 
Латунского о романе этого чело-
века, написали на него жалобу 
с сообщением о том, что он 
хранит у себя нелегальную лите-
ратуру? —  спросил Азазелло» 
[3, с. 424].

Таким образом, для создания подтекста в  изображении 
мастера Булгаков использует хронотоп (место лишения сво-
боды  —  клиника для душевнобольных, точное обозначение 
периода отсутствия героя октябрь—январь), прием умолча-
ния (история о  произошедшем оказывается известной толь-
ко Ивану Бездомному), устойчивые выражения, присущие 
эпохе («в окна постучали»), признаки тюремного заключения 
(«в том  же самом пальто, но  с  оборванными пуговицами»), 
эвфемистическая замена («написали»  —  «написали жалобу», 
контрреволюция —  нелегальная литература).

Активно используя подтекст в изображении председателя, 
Булгаков также не снимает полностью факта о том, что Ника-
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нор Иванович Босой какое-то время пребывал в тюрьме. В пя-
той редакции для обозначения места заключения Никанора 
Ивановича используется эвфемизм «другое место» и несколь-
ко атрибутов кабинета следователя:

«Попал он, однако, к  профессору Стравинскому не  сразу, 
а предварительно побывав в другом месте.

От другого этого места у  Никанора Ивановича осталось 
в  воспоминании мало чего. Помнился только какой-то стол, 
шкаф и диван и гладкие белые стены» [2, с. 626].

В пятой редакции Булгаков возвращает эпизод допроса, 
присутствовавший в первой редакции романа, и устанавлива-
ет зеркальное соотношение между допросом и сном героя. Тем 
самым сон становится одним из способов создания подтекста 
в изображении эпохи. Для соотнесения сна и реальности Бул-
гаков использует следующие средства.

1) Перерывы в течение сна, чтобы соединить пространство 
сна и изображаемой реальности:

Вторая редакция
Второй вариант главы

Пятая редакция

«А далее все сложилось так, что 
Никанор Иванович впал в пол-
ное изумление и пребывал в нем 
до тех пор, пока не сообразил, 
что видит сон» [2, с. 340].

«<…> лишь после полуночи 
Никанор Иванович уснул, 
уснул [тяжело] изредка [мыча.] 
издавая тяжелое страдальческое 
мычание.
Но чем дальше, тем легче ста-
новился его сон. Он перестал 
ворочаться и стонать, задышал 
легко и ровно и пост у него 
в комнате сняли.
Тогда Никанора Ивановича 
посетило сновидение, в основе 
которого несомненно были его 
сегодняшние переживания» [2, 
с. 627].
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«Далее сны Босого потекли [бес-
препятственно] [непрерывно] 
с перерывами. Он || то забывал-
ся в непрочной дреме на полу 
то, как казалось ему, просы-
пался. Проснувшись, однако 
убеждался, что продолжает 
грезить. То ему[,] чудилось, что 
его водили в уборную, то поили 
чаем все те же белые повара» [2, 
с. 347].

«Тот увидел как растаяли 
повара[.] и развалился театр 
с занавесом. Никанор Иванович 
сквозь слезы разглядел свою 
комнату в лечебнице и двух 
в белом || но вовсе не развязных 
поваров, сующихся со своими 
советами, а доктора и фельдше-
рицу» [2, с. 636].

2) Атрибуты театрального пространства:

Вторая редакция
Второй вариант

Пятая редакция

«Затем Никанор Иванович очу-
тился в большом зале и сразу 
убедился, что это театральный 
зал. Под золоченым потолком 
сияли хрустальные люстры, 
на стенах —  кенкеты, была сце-
на, перед ней суфлерская будка, 
на сцене большое кресло мали-
нового бархата, столик с коло-
кольчиком и черный бархатный 
задний занавес» [2, с. 341].

«Затем он очутился почему-то 
в театральном зале, где под 
золоченым потолком сияли хру-
стальные люстры, а на стенах 
кенкеты. Все было как следу-
ет: имелась сцена задернутая 
бархатным занавесом по темно-
вишневому фону усеянн<ым> 
как звездочками изображения-
ми золотых увеличенных деся-
ток, суфлерская [публика] будка 
и даже публика» [2, с. 628].

3) Атрибуты тюрьмы, данные сквозь призму театрального 
пространства:

Вторая редакция
Второй вариант

Пятая редакция

«Именно, Никанора Ивановича 
повели по светлым, широким 
коридорам, в которых из-под 
потолка лампы изливали осле-
пительный, радостный и веч-
ный свет» [2, с. 340].
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«Тут смутно запомнил Никанор 
Иванович, что все зрители были 
мужеского пола, все с борода-
ми и с усами, отчего казались 
несколько старше своих лет» [2, 
с. 341].

«Удивило Никанора Ивановича 
то, что вся публика была одного 
пола —  мужского и вся почему-
то с бородами» [2, с. 628].

«<…> и Никанор Иванович, 
не помня себя, очутился на сце-
не. Тут ему в глаза ударил яркий 
цветной свет снизу, из рампы» 
[2, с. 341].

«И Никанор Иванович, не пом-
ня как, оказался на сцене, [где] 
конфузливо подтягивая штаны, 
почему-то спадающие. В глаза 
ему снизу и спереди ударил яр-
кий свет цветных ламп в рампе, 
отчего он сразу потерял из виду 
зал с публикой» [2, с. 629].

Театральная программа во сне Никанора Ивановича Босо-
го строится по сценарию допроса. В связи с этим отдельного 
рассмотрения в  контексте использования театрального про-
странства с целью изображения тюремного заключения героя 
требует образ ведущего программу.

Сред-
ства 
созда-
ния

Вторая редакция
Второй вариант 
главы

Пятая редакция Шестая редакция

Наиме-
нова-
ние

«молодой чело-
век», «распоряди-
тель»

«конферансье», 
«артист», «веду-
щий», «ведущий 
программу», «мо-
лодой [человек] 
артист»

«артист», «кон-
ферансье», 
«молодой ар-
тист», «ведущий 
программу»
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Пор-
трет

«Глядя с любо-
пытством на сце-
ну, Никанор 
Иванович увидел, 
как на ней по-
явился хорошо 
одетый, в сером 
ко||стюме, гладко 
выбритый, гладко 
причесанный 
молодой человек 
с приятными 
чертами лица» [2, 
с. 341].

«Из кулис тут 
показался артист 
в смокинге, 
гладко выбритый 
и причесанный 
на || пробор, мо-
лодой и с очень 
приятными 
чертами лица» [2, 
с. 628].

«Из кулис тут 
вышел артист 
в смокинге, 
гладко выбритый 
и причесанный 
на пробор, мо-
лодой и с очень 
приятными 
чертами лица» [3, 
с. 297].

Речь: 
раз-
говор 
с ва-
лютчи-
ками

«спросил мяг-
ким баритоном 
и улыбнулся», 
«удивился», 
«задушевно 
заговорил», «ото-
звался», «ска-
зал печально», 
«сказал добро-
душно», «вздох-
нув, добавил», 
«громко заявил», 
«спросил тоскли-
во», «произнес», 
«обратился», 
«сурово сказал», 
«воскликнул», 
«спросил», 
«вскричал», 
«ласково и уко-
ризненно вос-
кликнул»

«спросил мяг-
ким баритоном 
и улыбнулся», 
«задумчиво 
сказал», «фило-
софски заклю-
чил», «задушевно 
заговорил», 
«отозвался», 
«сказал укориз-
ненно и печаль-
но», «сказал 
мягко», «жалобно 
спросил», «веж-
ливо сказал», 
«очень вежливо 
осведомился», 
«осведомился», 
«воскликнул», 
«вскричал», 
«смягчился», 
«укоризненно-ла-
сково заговорил»

«спросил он 
мягким барито-
ном и улыбнул-
ся», «заговорил 
задумчиво», 
«задушевно заго-
ворил», «загово-
рил», «сказал», 
«твердо сказал», 
«подтвердил», 
«добавил укориз-
ненно и печаль-
но», «мягко ска-
зал», «добавил», 
«обратился», 
«осведомился», 
«воскликнул», 
«ласково осведо-
мился», «вскри-
чал огорченно», 
«укоризненно-
ласково сказал», 
«смягчился»
«проговорил»
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Речь: 
веду-
щий 
про-
грамму

«объявил», «звуч-
но объявил»

«весело и звуч-
но объявил», 
«торжественно 
объявил», «по-
звал», «Произне-
ся и с большим 
жаром эту очень 
убедительную 
речь <…>» [2, 
с. 634],
«торжественно 
поздравил»

«весело и звуч-
но объявил», 
«громко объя-
вил», «пригла-
сил», «спросил», 
«торжественно 
объявил», «веж-
ливо пригласил», 
«Произнеся, 
и с большим 
жаром, эту очень 
убедительную 
речь <…>» [3, 
с. 303],
«крикнул»

Стиль поведения, особенности построения речи ведущего 
программу практически не меняются: оформившись во второй 
редакции, они сохранились до конца работы над романом —  
Булгаков создает образ молодого артиста с приятными мане-
рами и внешностью, знатока человеческой природы, проявля-
ющего сердечную заботу о  своих подопечных. Единственная 
ремарка, характеризующая ведущего, от которой отказывается 
Булгаков, это бесшумность движения, но  при этом писатель 
акцентирует внимание на  самом движении  —  внезапное ис-
чезновение и появление героя. И, наоборот, добавляется более 
«говорящее» сравнение глаз с рентгеновскими лучами.

Вторая редакция
Второй вариант

Пятая редакция Шестая редакция

«— Ну, Никанор 
Иванович, покажите 
нам пример, —  за-
душевно заговорил 
молодой человек, —  
и сдавайте валюту» 
[2, с. 341].

«— Ну-с, Никанор 
Иванович, покажите 
нам пример заду-
шевно заговорил 
молодой || [человек] 
артист, —  и… сда-
вайте валюту!» [2, 
с. 629].

«— Ну-с, Никанор 
Иванович, покажите 
нам пример, —  за-
душевно заговорил 
молодой артист, —  
и сдавайте валюту» 
[3, с. 298].
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«— Антракт, негодяи!
После чего исчез 
со сцены совершен-
но бесшумно. <…> 
После же антракта 
молодой человек 
появился вновь» [2, 
с. 342].

«— Антракт, негодяи!
<…> Потом опять 
загорелась сцена 
и <…> конферансье 
позвал <…>» [2, 
с. 630].

«— Антракт, негодяи!
<…> Потом опять 
раскрылся зана-
вес и конферансье 
пригласил <…>» [3, 
с. 299].

«Распорядитель 
повернул за плечо 
к себе Курицына 
и несколько секунд 
смотрел не отры-
ваясь Курицыну 
в глаза. Босому || 
показалось, что лучи 
ударили из глаз рас-
порядителя и про-
низывают Курицына 
насквозь. В зале 
никто не дышал» [2, 
с. 346].

«Ведущий програм-
му уставился прямо 
в глаза [Загривову] 
{Канавкину} и Ни-
канору Ивановичу 
даже показалось, 
что из глаз артиста 
брызнули лучи, про-
низывающие [Загри-
вова] {Канавкина} 
насквозь, подобно 
рентгеновским. 
В зале перестали 
дышать» [2, с. 633].

«Ведущий програм-
му уставился прямо 
в глаза Канавкину, 
и Никанору Ива-
новичу даже пока-
залось, что из этих 
глаз брызнули лучи, 
пронизывающие 
Канавкина насквозь, 
как бы рентгенов-
ские лучи. В зале 
перестали дышать» 
[3, с. 303].

Прообразом ведущего программу является следователь, на до-
просе у которого оказывается Поротый —  Никанор Иванович Бо-
сой первой редакции романа (в главе «Разговор по душам»).

Первая редакция Вторая редакция
Второй вариант

«— Сядете. Нельзя на общест-
венные деньги дома в Серпу-
хове покупать. Кстати, адрес 
продавца скажите» [2, с. 35].

«— Ну, ладно, кто старое помя-
нет, —  сказал распорядитель 
и добавил: —  да… кстати… 
за одним разом чтобы… у тетки 
есть? Ну между нами? А?» [2, 
с. 346]

Артист, ведущий программу во сне Никанора Ивановича, 
соотносится со следователем, ведущим допрос в первом эпи-
зоде данной главы. В первой редакции в главе «Разговор по ду-
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шам» допрос героя строится посредством вопросов и реплик 
следователя без слов автора и с использованием обозначений 
«человек», «следователь» и обращения «т. следователь»: «— Это 
ваша подпись?  —  спросил[и] человек у  Поротого, указывая 
на подпись на контракте <…>» [2, с. 34]; «Следователь рассме-
ялся и головой покачал.»; «— Вы, т. следователь понимайте, —  
вдруг сказал проникновенно Поротый,  —  что я  за  то только 
и страдаю, что бес подкинул мне деньги, а я соблазнился, думал 
на старость угол себе в Серпухове обеспечить» [2, с. 35]. Как 
мы уже отмечали, в следующий раз эпизод допроса появляет-
ся только в пятой редакции романа. В основном здесь так же 
идут вопросы, но  авторских ремарок становится больше: 
«— То есть как? —  спросили Никанора Ивановича[.], прищу-
рившись»; «— Кто такой? —  спросили у Никанора Ивановича»; 
«— Откуда валюту взял? —  спросили у Никанора Ивановича» 
[2, с.  626]; «Всякому терпению положен предел и  за  столом, 
уже повысив голос, на||мекнули Никанору Ивановичу, что ему 
худо будет, если он не заговорит по-человечески»; «Стало со-
вершенно ясно, что Никанор Иванович ни  к  каким разгово-
рам не пригоден. Его вывели, поместили в отдельной комна-
те, где он немного || поутих и не кричал уже, а только молился 
и всхлипывал» [2, с. 627]. Как видим, Булгаков обозначает ве-
дущего допрос посредством использования глаголов действия 
3 л. мн. ч., неопределенно-личных и безличных предложений. 
Также обозначение следователя создается посредством замены 
его личности совершаемым им действием: «На просьбу не ва-
лять дурака, а рассказать, как попали доллары в вентиляцию, 
Никанор Иванович стал на  колени и  качнулся, раскрыв рот, 
как бы желая укусить паркет и закричал <…>» [2, с. 627].

Перечисленными способами изображается не только сле-
дователь, ведущий допрос Никанора Ивановича, но также все, 
входящие в  это окружение: «Тем временем на  Садовую съе-
здили, и в квартире № 50 побывали. Само собою разумеется, 
что никакого Коровьева там не нашли и никакого Коровьева 
никто в доме не знал и не видел. <…> С тем и уехали с Садо-
вой, причем с уехавшими отбыл растерянный и подавленный 
секретарь Пролежнев» [2, с. 627].
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Такой же способ изображения характерен и для следовате-
лей, встречающихся в других эпизодах романа. Здесь, помимо 
уже названных средств, используется наименование следова-
телей в данном контексте собирательными существительными 
«этаж» и «следствие», которые обозначают не просто совокуп-
ность лиц, но и совершаемые ими действия: «Но в это время, 
то есть на рассвете субботы не спал почти целый этаж в одном 
из московских учреждений и окна в нем, выходящие на залитую 
|| асфальтом громаднейшую площадь, которую специальные 
машины, разъезжая с  гудением, чистили щетками, светились 
полным ночным светом, борющимся со  светом восходящего 
[солнца.] дня.»; «Не следует думать, что следствие работало 
мешкотно, этого отнюдь не было» [2, с. 795]. Посредством под-
текста в приводимом фрагменте вводится описание Лубянки.

Заметим, что глава о следствии была создана во второй ре-
дакции романа —  не ранее 8 января 1934 г., о чем свидетель-
ствует помета, сделанная Булгаковым в начале работы над од-
ной из предшествующих глав [2, с. 261]. Страницы, на которых 
была написана данная глава (с. 555–572 авторской пагинации), 
вырваны практически под корень, но по сохранившимся фраг-
ментам слов и букв мы можем сделать вывод, что это была гла-
ва о допросах, в том числе Босого. Здесь фигурирует название 
Лубянки, в отличие от пятой редакции, где это учреждение да-
ется через описание [2, с. 262].

Массовое, безличное изображение следователей появляет-
ся в пятой редакции, напомним годы ее создания —  1937–1938. 
В  этом отношении примечательно введение Булгаковым ме-
стоимения «они» для обозначения источника зла, свершивше-
гося с мастером.

Пятая редакция Шестая редакция
«Я уйду! Я уйду, но знай, что всё 
равно || я всю жизнь буду думать 
только о тебе и о Понтии Пила-
те… Жестокий, ты человек, —  
она говорила сурово, но в глазах 
ее было страдание» [2, с. 821].

«Ну, что ж, я уйду, я уйду, 
но знай, что ты жестокий 
человек! Они опустошили тебе 
душу!» [3, с. 498].
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Не случайно при чтении романа Солженицын подчеркива-
ет это местоимение: «Они опустошили тебе душу!» [1: с. 782].

В своей работе мы неоднократно ссылались на  пометы 
Солженицына на страницах романа, опубликованного в жур-
нале «Москва» и  в  книге 1973 г. Эти пометы, на  наш взгляд, 
способствуют изучению особенностей становления подтекста 
в изображении эпохи ГПУ в романе Булгакова. Солженицын 
пристальное внимание уделяет страницам романа, где посред-
ством подтекста Булгаков создает эпическую картину эпохи 
ГПУ, например:

Текст Помета Орудие письма
«Правда, он был выбрит впер-
вые, считая с той осенней ночи 
(в клинике бородку ему под-
стригали машинкой)» [6: с. 128].

«в ГПУ» черная шари-
ковая ручка

«Когда, неся под мышкой щетку 
и рапиру, спутники проходили 
подворотню, Маргарита заме-
тила томящегося в ней человека 
в кепке и высоких сапогах, ве-
роятно поджидавшего кого-то. 
Как ни были легки шаги Аза-
зелло и Маргариты, одинокий 
человек их услыхал и беспокой-
но дернулся, не понимая, кто их 
производит» [6: с. 72].

на полях 
текст очерчен 
пунктирной 
линией

красная шари-
ковая ручка

«— Через четверть часа после 
того, как она покинула меня, 
ко мне в окна постучали…» [1: 
с. 565].

«<ГПУ»
(знак «<» обо-
значает стрел-
ку, связываю-
щую помету 
и текст)

синяя шарико-
вая ручка

Артист, ведущий программу во сне Никанора Ивановича, 
соотносится также с персонажем, именуемым в романе «одним 
из лучших следователей в Москве»: по портрету, «ласковому» 
обращению с допрашиваемыми и заботе о них.
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Пятая редакция Шестая редакция
«Лучший следователь города 
Москвы, молодой еще человек, 
с приятны[й]ми манерами, ни-
чуть не похожий на следователя 
<…>» [2, с. 798];
«<…> круглолицый, спокойный 
и сдержанный блондин» [2, 
с. 799].

«Дверь иванушкиной комнаты 
№ 117-й отворилась под вечер 
пятницы и в комнату вошел 
молодой круглолицый, спокой-
ный и мягкий в обращении, 
человек, совсем не похожий 
на следователя, и тем не менее 
один из лучших следователей 
Москвы» [3, с. 469].

«<…> ничуть не похожий 
на следователя, лишенный вся-
кой роковой пронзительности 
в глазах <…>» [2, с. 798].
«Следователь представился 
<…>»;
«сказал, что зашел на минутку 
потолковать именно о тех про-
исшествиях, которых свидете-
лем был Иван позавчера вече-
ром || на Патриарших Прудах»;
«мягкие и вежливые вопросы 
следователя» [2, с. 799];
«— Напугали их сильно эти 
негодяи, —  ответил тихо наш 
следователь» [2, с. 803].

«Следователь ласково предста-
вился <…>»;
«сказал, что зашел к Ивану 
Николаевичу потолковать о по-
завчерашних происшествиях 
на Патриарших Прудах»;
«вопросы следователя» [3, 
с. 470];
«— Их сильно напугали эти 
негодяи, —  сказал тот следова-
тель, что побывал у Иванушки» 
[3, с. 473].

Булгаков реалистичен в создании образа следователя —  чело-
века с приятной внешностью и вежливыми манерами, всем сво-
им видом и обращением склоняющего к доверительной беседе. 
Так, например, вызывал доверие следователь, допрашивавший 
А. А. Андрееву, супругу писателя Д. Л. Андреева, арестованную 
по делу своего мужа в 1947 г.: «Выглядел Иван Федорович ло-
щено, даже с неким оттенком интеллигентности. Мог ввернуть 
фразу о литературе. Беседовал спокойно, добродушно улыбался, 
рассказывал о  маленькой дочке, в  которой души не  чаял. Уже 
потом Андреева с удивлением узнала, как тот же Кулыгин на до-
просах неистово материл Ивашева-Мусатова» [7, с. 356].
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Примечательно, что детали портрета «одного из  лучших 
следователей Москвы» в  шестой редакции Булгаков отдает 
Афранию, что является одним из средств установления взаи-
модействия ершалаимского текста и текста «московских» глав 
романа в изображении эпохи.
Пятая редакция Шестая редакция
«Гость был человеком 
средних лет, с || очень при-
ятным округлым лицом, 
гладко выбритым, с мя-
систым носом. Основное, 
что определяло это лицо 
это, пожалуй, выражение 
добродушия[.], [Нацио-
нальнос] нарушаемое, в из-
вестной степени, глазами» 
[2, с. 771].

«Явившийся к Пилату человек был 
средних лет, с очень приятным окру-
глым и опрятным лицом, с мясистым 
носом. Волосы его были какого-то 
неопределенного цвета. Сейчас, 
высыхая, они светлели. Националь-
ность пришельца было бы трудно 
установить. Основное, что опреде-
ляло его лицо, это было, пожалуй, 
выражение добродушия, которое 
нарушали, впрочем, глаза, или, вер-
нее, не глаза, а манера пришедшего 
глядеть на собеседника» [3, с. 437].

«Пришедший любил дер-
жать свои веки [спущенн] 
опущенными и в узких 
щелочках светилось лукав-
ство. [Однако, когда при-] 
Пришелец имел манеру 
во время разговора вне-
запно приоткрывать веки 
пошире и взглядывать 
на собеседника в упор, 
как бы с целью быстро 
разглядеть какой-то мало-
заметный прыщик на лице» 
[2, с. 772].

«Обычно || маленькие глаза свои 
пришелец держал под прикрытыми, 
немного странноватыми, как будто 
припухшими веками. Тогда в щелоч-
ках этих глаз светилось незлобное 
лукавство. Надо полагать, что гость 
прокуратора был наклонен к юмо-
ру. Но по временам, совершенно 
изгоняя поблескивающий этот 
юмор из щелочек, теперешний гость 
прокуратора широко открывал веки 
и взглядывал на своего собеседника 
внезапно и в упор, как будто с целью 
быстро разглядеть какое-то неза-
метное пятнышко на носу у собе-
седника. Это продолжалось одно 
мгновение, после чего веки опять 
опускались, суживались щелочки 
и в них начинало светиться добро-
душие и лукавый ум» [3, с. 437].
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Следует отметить, что такой способ изображения «следо-
вателя» в романе Булгаков использует уже в первой редакции, 
где перед нами предстает образ Толмая —  будущего Афрания: 
«<…> фигурка аккуратно высвободилась из плаща и оказалась 
плотным бритым человеком лет пятидесяти, седым, но с очень 
розовым лицом, пухлыми щечками приятными глазами. Акку-
ратненько положив плащ в кресло, фигур<к>а || поклонилась 
Пилату и потерла ручки. Не в первый раз приходилось [видеть] 
прокуратору видеть седого человечка [прокуратору], но [всег-
да] всякий раз как [та] тот появлялся прокуратор отсаживался 
подальше и, разговаривая, смотрел не на собеседника, а на во-
рону в окне» [2, с. 73–74].

Таким образом, исследование истории текста романа по-
зволило сделать вывод о  том, что в  изображении эпохи Бул-
гаков стремился к разработке подтекста, используя для этого 
следующие средства:

1) лексические средства: эвфемистическая и  перифрасти-
ческая замены, устойчивые выражения, присущие эпохе;

2) грамматические (глаголы действия 3 л. мн. ч.) и синтак-
сические (неопределенно-личные, безличные предложения) 
средства в создании образов следователей;

3) сон Никанора Ивановича Босого, строящийся на основе 
использования атрибутов тюрьмы, данных сквозь призму теа-
трального пространства, организация сна по сценарию допро-
са и  отсылка тем самым к  театральности действий сыщиков 
эпохи ГПУ;

4) ершалаимский текст и  установление его взаимосвязи 
с текстом «московских» глав.
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Лев Лосев обратил внимание на то, что знакомство читате-
ля с героями русской классики зачастую «завязывается за обе-
денным столом», независимо от того, какое значение придает-
ся еде в реальной жизни писателей [11, с. 3]. Традиция, начатая 
Державиным, заполнившим пустующую нишу поэзии частной 
жизни в  русской литературе (в  том числе и  в  гастрономиче-
ском аспекте), была подхвачена Пушкиным и,  используемая 
сначала в  описательных целях, постепенно усложнилась, об-
ретя оценочную и конструктивную функции и участвуя в по-
строении разных уровней художественной модели мира.

Любопытным художником в  этом отношении оказыва-
ется М. Булгаков. Его произведения пестрят упоминаниями 
различных блюд  —  от  кулинарных шедевров и  изысканного 
меню дорогих ресторанов, способных удовлетворить вкусы 
самого капризного гурмана, до низовых проявлений (закусоч-
ные общепита, буфеты рожденных революцией учреждений 
или «смрадные кухни» коммуналок с «десятком ревущих при-
мусов») и поражают обилием деталей, связанных с ритуалом 
приема пищи.

Мемуарист сохранил для нас полуанекдотическую исто-
рию одного из  первых соприкосновений Булгакова с  темой 
гастрономии  —  историю написания заказанных редакцией 
«Накануне» очерков о  «соблазнительных» блюдах узбекской 
и грузинской кухни, в открытых в Москве по случаю выстав-
ки чайханах и шашлычных, и последовавшую за этим реакцию 
С. Калменса на «гомерический счет», который Булгаков-корре-
спондент представил ему после их дегустации [13, с. 146–147]. 
Очерки требовали чистой дескрипции, и  писатель с  ней бле-
стяще справился. В дальнейшем он не раз возвращался к этой 
теме, но уже избегая чистой описательности и подчиняя кули-
нарную атрибутику замыслу своих произведений.

Московский быт 1920-х гг. был для Булгакова новым, тре-
бующим осмысления феноменом, по сравнению с утраченным 
и ностальгически воспроизводимым «старым», милым сердцу 
дореволюционным бытом, совпавшим с детством и юностью. 
Многие реалии «нового» быта, часто нелепые и  абсурдные, 
хотя и  были неприемлемы для писателя, тем не  менее пита-
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ли творчество, стимулируя его сатирическую направленность 
и гротескный характер.

В эпохи острых социальных катаклизмов (в  такое время 
и довелось жить писателю), еда, эта неотъемлемая часть чело-
веческого бытия, обретает некий дополнительный смысл и мо-
жет стать знаком трудно достижимого «идеала». Неслучайно 
«невеста» Шарикова в булгаковском «Собачьем сердце» гото-
ва была покончить с собой, ибо не могла больше переносить 
«в столовке солонину» («символ» ее убогого существования), 
а формализовавшийся в гастрономической формуле «каждый 
день ананасы», мир «идеальной» жизни ей был недоступен. 
Подзаборный Шариков, вкусивший «отделения рая» на  кух-
не Преображенского и увидевший на столе блюда, вызвавшие 
непроизвольный возглас «Сады Семирамиды!», устрашался 
самой мысли, что придется вернуться «к столовке» с ее «тух-
лятиной» [5, т. 2, с. 147, 149], ибо это означало не смену меню, 
а утрату «идеального» бытия.

Гастрономические возможности героев диктуются принад-
лежностью к социальному клану, что, по установившейся ли-
тературной традиции, как правило, в произведениях обозна-
чено. Сохраняя эту особенность, Булгаков, оживляет в памяти 
ряд персонажей русской классики. Его Максудов, «читальщик 
в «Пароходстве», жилец комнаты в мансарде, пьет чай и жует 
«кусочки черного хлеба» [5, т. 4, с. 470, 491], а полярность по-
ложения собратьев по  искусству подчеркнута среди прочего 
(если не в первую очередь) и «гастрономически» —  описанием 
вечеринки у  знаменитого писателя Бондаревского как мира, 
противоположного миру героя: «<…>новый мир впускал 
меня к себе <…>. Квартира была громадная, стол был накрыт 
на двадцать пять примерно кувертов; хрусталь играл огнями; 
даже в черной икре сверкали искры» [5, т. 4, с. 423].

В «Записки на манжетах» введена целая глава «О том, как 
нужно есть» с описанием убогого меню героя [5, т. 1, с. 507]. 
Этот «пример из  подлого быта» (Достоевский) призван был 
подчеркнуть социальную незащищенность героя, чуждого, од-
нако, комплексов «маленького человека» (ср. пассаж о Гаупт-
мане) и одновременно пародийно обыгран его сном, в котором 
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он оказывается Львом Толстым, противником вегетарианского 
обеда, предложенного Софьей Андреевной [5, т. 1, с. 506]. От-
сылка к какому-либо писателю или произведению (часто паро-
дийная) при описании кулинарных сцен стала в  дальнейшем 
правилом, которому Булгаков не изменял.

В переломные эпохи происходят неизбежные сдвиги в ие-
рархии ценностей, формируются новые представления о норме 
и новые, что не означало для Булгакова «более высокие» цен-
ности. В послереволюционные годы само стремление устроить 
быт прочно ассоциировалось в лучшем случае с мещанством, 
в худшем с классовой принадлежностью и чуждой идеологией. 
Показательно признание С. Ермолинского, который испугался 
за Булгакова, впервые увидев изящно сервированный Еленой 
Сергеевной стол: «пропал мой неуемный и дерзкий Булгаков, 
обуржуазился» [9, с. 46]. Еще более разителен пример реакции 
на  внешние изменения в  жизни Булгакова у  Дмитрия Сто-
нова или Юрия Слезкина (почти «учителя» и бывшего прия-
теля), которые оба связывали с  «мелкобуржуазностью» ряд 
тенденций «Белой гвардии», объявленной критикой носталь-
гическим «вишневым садом» белого движения [1, с. 440, 442]. 
Вместе с тем уютный дом, книги, добротная одежда и хорошая 
еда являлись для Булгакова обязательными компонентами, 
составляющими «норму» жизни, которая должна по возмож-
ности сохраняться, независимо от  внешних потрясений, как 
в доме на Алексеевской спуске, где даже в «великий» и «страш-
ный год по Рождестве Христовом 1918» на столе «чашки с неж-
ными цветами снаружи и золотые внутри», а  «скатерть <…> 
бела и крахмальна» [5, т. 1, с. 186]. Писателя удручало полное 
губительное разрушение бытовой стороны жизни, постигшее 
поколение: в  дневниках и  письмах 1920-х гг. он настойчиво 
фиксирует признаки «полной ее гангрены», описывая полуго-
лодное существование, очереди за хлебом и керосином и раз-
говоры в  них, отмечая цены на  жизненно важные продукты 
и надеясь «восстановить» утраченную норму жизни [2, с. 61].

В 1930-е годы, когда «норма» была почти достигнута и Бул-
гаков мог позволить себе порою обед в «Национале» или «Ме-
трополе» и,  шутя (с  известной долей истины) называл свой 
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дом «лучшим кабаком в  Москве»1, «гастрономическая» тема 
не  только не  исчезает со  страниц его прозы, но  сохраняется 
в  полной мере, правда, с  определенной модификацией оце-
нок. Если в  1920-х гг. подобные описания воспроизводили 
преимущественно антураж эпохи (например, пиршественное 
изобилие магазинов эпохи НЭПа), то  в  1930-е гг. они суще-
ственно усложнились: гастрономические детали стали кон-
структивным средством для решения художественных задач, 
в зависимости от которых они оказывалась «фоновыми» или 
«фокусными». Гастрономический артефакт приобретал поли-
функциональный характер и дополнительную смысловую на-
грузку, становясь значимым «участником» писательской игры, 
ее модификатором.

Сами оценки (быта эпохи, персонажей, метаоценки) ста-
новились инструментом пародирования, а  насыщение текста 
аллюзиями, реминисценциями, имплицитными и эксплицит-
ными цитатами и отсылками к мировой и русской литературе 
усложняло архитектонику текстов, порождая новые его смы-
слы и  расширяя интерпретационные возможности произве-
дений. Великолепным примером в  этом отношении является 
роман «Мастер и Маргарита».

Тема гастрономии возникает в первой же главе в виде моти-
ва подсолнечного масла, внешнего «повода» к развитию сюже-
та («причем здесь подсолнечное масло <…> какая Аннушка?» 
[5, т. 5, с. 17] и средства для «седьмого доказательства» бытия 
Бога. Варьируясь с иными мотивами, он сопровождает все сю-
жетные линии, начиная с первой сцены (приводим ее начало):

«— Дайте нарзану, —  попросил Берлиоз.
— Нарзану нету, —  ответила женщина в будочке и почему-

то обиделась» [5, т. 5, с. 7–8].

Сцена может служить иллюстрацией подхода художника 
к использованию отдельной детали, ибо в этой короткой улич-
ной зарисовке заложен алгоритм выстраивания аналогичных 
сцен. Эта сценка из столичной жизни содержит оценку пред-
ставленной стороны быта, проявляющуюся на уровне лексики, 
содержащей нарастающую негативную окраску. В  описании 
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имплицитно присутствует и возникающий из контекста «вы-
сокий» стандарт: «вожделенный» нарзан, прохладный, «ши-
пящий в  горле», связанный в  романе с  привилегированным 
отдыхом в Кисловодске, т. е. с иной жизнью, где нет подмены 
нарзана «теплой абрикосовой».

Отсутствие в жару прохладного «нарзану» —  интродукция 
к важнейшей теме полного отсутствия в Москве даже предпо-
сылок к нормальной жизни. В контексте произведения в целом 
негативная оценка приобретает абсолютный характер, что вы-
ражается самыми разными приемами и порой вполне открыто, 
как, например, в  намеренно разговорно-просторечной фразе 
Воланда: «<…> чего ни хватишься, ничего нет!» [5, т. 5, с. 45]. 
В черновых вариантах она имела более откровенный характер: 
отсутствие в  Москве «всего» подчеркивалось «оксюморон-
ным» списком: «Что же это у вас ничего нету! Христа нету, дья-
вола нету, папирос нету, Понтия Пилата, таксомотора нету…» 
[3, с. 35].

Заметно и  полное отсутствие гедонистических оценок, 
присущих «гастрономическим» ощущениям. Вместо «насла-
ждения» и  «удовольствия»  —  прямо противоположные ощу-
щения, нарушающие, как сказали бы психологи, психофизиче-
ский баланс человека и мира («литераторы немедленно начали 
икать», «Бездомный сделал попытку прекратить замучавшую 
его икоту <…> отчего икнул мучительнее и громче» [5, т. 5, с. 8, 
11]; в  ранней редакции романа дискомфорт, испытываемый 
героями, выражен еще определеннее и свидетельствует о важ-
ности для писателя объемного восприятия детали, фокусиру-
ющей множество смысловых оттенков: «Друзей прошиб пот. 
Их затрясло» (при этом в вопросе Иванушки звучал и страх, 
что «женщина ответит, что ничего нет», а оценочная сторона 
имела подчеркнуто сниженный характер: «Сволочь эта фрук-
товая!» [3, с. 26].

Приведенная сцена демонстрирует и характерную для вы-
страивания «гастрономических» эпизодов деталь: отсылку 
к другим литературным текстам, в данном случае к сцене в ро-
мане Ильфа и Петрова, где вместо пива выступал идентичный 
по функции квас [10, с. 167]. Объединяющей деталью был за-
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пах «парикмахерской» у Ильфа и Петрова и «одеколона и кон-
фет» в «Великом канцлере [3, с. 26]. В обоих случаях эта деталь 
предвосхищала появление особого персонажа.

«Метафизика» проблемы кроется в  семантике гастроно-
мических деталей. Сам по  себе гастрономический артефакт 
в качестве объекта оценки наряду с мотивом оценки (стандар-
том —  «хорошая» кулинария) и с субъектом оценки являются 
частью оценочного суждения. Его элементы восходят к более 
общей категории вкуса, входящей в этическую систему. Хотя 
«о вкусах не спорят», тем не менее в философии бытует поня-
тие «нормы вкуса», «изысканного» или «испорченного» вкуа 
(выше/ниже «нормы), а также вкуса «извращенного», лежаще-
го вне данной шкалы оценок [19, с. 203, 351, 427, 754]. Катего-
рия вкуса как этическая связана как с категориями добра и зла, 
так и с категориями эстетическими (прекрасное-безобразное). 
Недаром Спиноза в  своей «Этике» определял чревоугодие 
и пьянство как «неумеренное желание» [15, с. 126, 139], саму же 
неумеренность и в этом смысле «дисгармоничность» как сви-
детельство преобладания «безобразного» в  натуре индивида. 
Надо заметить, что Булгаков тонко ощущает «привязанность» 
гастрономического плана к этическому и эстетическому. В ро-
манном строении это проявляется в том, что герои выстраива-
ются в особый парадигматический ряд в зависимости от своих 
кулинарных пристрастий и  вкусов, а  сам гастрономический 
артефакт становится средством типологизации героев и отне-
сенности к какому-либо звену парадигмы.

Природа «гастрономической» оценки относится к  раз-
новидности гедонистической (оценки «меры наслаждения», 
«личного удовольствия» как блага жизни), связана с  миро-
восприятием человека, его эмоциональными ощущениями 
и не может сосуществовать в один и тот же момент времени 
с оценками неприятности, боли или наказания. Подразумева-
ется, что гедонистические оценки вытеснимы более сильными 
негативными оценками, объектами которых являются нрав-
ственные переживания человека. Так, страх наказания всегда 
«побеждает» радость награды, жаждущие «духовной пищи» 
не  могут одновременно думать о  «пище земной». Сказанное 
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относится прежде всего не к «реальному», а к трансформиро-
ванному миру художественного произведения, где речь идет 
не  о  подробном («достоверном», «объективном») описании 
чувств и переживаний, а исключительно об их актуализации, 
способе фокусирования, фокусировка же дискретна, а не кон-
тинуальна.

Гедонистические аспекты, обязательный атрибут булгаков-
ских гастрономических сцен, отмечены сложным переплетени-
ем с мотивами разнообразных «преступлений» героев и прямо 
связаны с мотивом их «наказания». Так или иначе принципи-
альная утонченная структурированность гастрономической 
атрибутики в произведениях Булгакова и особенно в «Мастере 
и  Маргарите» очевидна. «Закатный роман» буквально насы-
щен «гастрономическими» сценами в  диапазоне от  упомина-
ния отдельной, «фокусной», детали до создания прозаическо-
го натюрморта-меню, от сцен-пародий до описания массовых 
трапез. Все они участвуют в обрисовке социально-психологи-
ческого портрета персонажей и  их нравственно-этического 
облика. В  этом смысле героев булгаковского романа условно 
можно условно разделить на три группы.

1. «Гастрономия» московского сюжета
В первую группу входят герои, кулинарные пристрастия 

которых заменяют им «звездное небо над головой и  мораль-
ный закон». Подобно Шарикову, первыми словами которого 
(как у героя Рабле, родившегося со словом «лакать» на устах) 
было «рыба» и  «пивная», или Никанору Босому (о  котором 
в одной из редакций романа говорилось, что когда он захотел 
вспомнить, что он любил в  жизни, то  «ничего не  вспомнил, 
кроме клеенчатой скатерти на столе, а на этой клеенке тарел-
ку, а на тарелке голландскую селедку и плавающий в мутной 
жиже лук») [3, c. 90]. Эти герои не имеют более высокого зем-
ного «предназначения», чем наслаждение кухней, отвечающей 
их вкусу. Не  удивительно, что о  любом из  них обязательно 
сообщаются более или менее развернутые гастрономические 
подробности. Заметной особенностью обрисовки этого типа 
персонажей является присутствие в связанных с ними сценах 
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многочисленных живописных натюрмортов-меню. Подобные 
«натюрморты» встречались и  в  «Театральном романе»: «На 
подносе помещался серебряный кофейник, молочник, две 
фарфоровые чашки, апельсинного цвета снаружи и золоченые 
внутри, два бутерброда с  зернистой икрой, два с оранжевым 
прозрачным бульоном, два с  сыром, два с  холодным ростби-
фом» [5, т. 4, с. 449], и в «Собачьем сердце»: «На разрисован-
ных райскими цветами тарелках с  черной широкой каймою 
лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные 
угри. На тяжелой доске —  кусок сыру в слезах и в серебряной 
кадушке, обложенной снегом, —  икра. Меж тарелками —  не-
сколько тоненьких рюмочек и  три хрустальных графинчика 
с  разноцветными водками» или: «стол, накрытый белой ска-
тертью, а на ней два прибора, салфетки, свернутые в виде пап-
ских тиар» [5, т. 2, с. 140].

Однако натюрморты в «Мастере и Маргарите» уже не окра-
шены тональностью «высокой поэзии» частной жизни или 
«идеала» и, как правило, содержат какой-либо «снижающий» 
чувство прекрасного знак. Так, для директора Варьете, любите-
ля возлияний, Воланд накрывает внешне вполне изысканный 
стол: «<…> на маленьком столике сервирован поднос, на коем 
имеется нарезанный белый хлеб, паюсная икра в вазочке, бе-
лые маринованные грибы на  тарелочке, что-то в  кастрюльке 
и,  наконец, водка в  объемистом ювелиршином графинчике. 
Особенно поразило Степу то, что графин запотел от холода» 
[5, т.  5, с.  78]. Сервировка травестирована «полоскательни-
цей», в которую глумливо помещен лед, а также канцелярским 
«имеется» и  иронической ремаркой «Накрыто, словом, было 
чисто, умело». Отметим и другое: изыск предназначен для ге-
роя «с опухшей, покрытой черной щетиною физиономией» «в 
грязной сорочке <…>, в кальсонах и в носках» [5, т. 5, с. 77–78], 
и  это окончательно сводит на  нет эстетическое начало. Сим-
птоматично для характеристики персонажа и то, что его окру-
жение склонно искать исчезнувшего Степу Лиходеева в «чебу-
речной» «Ялта», а не в южном городе с тем же названием.

«Меню» председателя жилтоварищества Никанора Босо-
го  —  избитое: «водочка-селедочка» и  «огненный борщ с  тем, 
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чего вкуснее нет в мире, —  мозговая кость» [5, т. 5, с. 99–100]. 
Симптоматично, что в окончательном варианте этой сцены пи-
сатель отказался от первоначального перечня блюд («осетрина 
в томате», битки, малопросольные огурчики, «борщ с сосиска-
ми» [3, с. 67], введя, только указание на количество поглощае-
мого и сохраняя деталь, низводящую героя до уровня Шарико-
ва —  «мозговая кость» (ср. ностальгическое воспоминание пса 
о прошлой жизни: «покойный Влас с Пречистенки», бросавший 
«кость с осьмушкой мяса» [5, т. 2, с. 120]). Тонкий гурман Преоб-
раженский по поводу закуски подобного рода —  «селедочка» —  
высказался вполне определенно: «Заметьте, Иван Арнольдович: 
холодными закусками и супом закусывают только недорезан-
ные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя 
человек оперирует с закусками горячими» [5, т. 2, с. 141].

Использование термина натюрморт представляется впол-
не правомерным: сравнение редакций романа показывает, что 
и  на  языковом уровне это именно «натюрморт» (фр. nature 
morte букв. «мертвая природа»). Так, если в «Князе Тьмы» Во-
ланд «открыл крышку кастрюли», потчуя Лиходеева, то в по-
следней редакции уже использована форма «открыли» —  с на-
меренным устранением синтаксического субъекта действия, 
элиминацией живого, что и требуется канонами натюрморта. 
А в сцене обеда Босого сдвиг происходит от описания действий 
с синтаксическим субъектом (сидел, собирался обедать, выта-
щил, раздался звонок) к описанию имен и их восприятию (при 
одном взгляде, догадаться, гуща огненного борща, мозговая 
кость) и к новой элиминации субъекта: «позвонили». Наконец, 
в  сцену разговора Амвросия и  Фоки, введен внушительный 
абзац, построенный исключительно на именительном падеже 
с семантической функцией введения темы и с полным отсут-
ствием акциональных глаголов. Единственный глагол эмоци-
онального отношения «нравиться» опять апеллирует к пассив-
ному восприятию читателя («классический» натюрморт!).

Другой особенностью булгаковских «гастрономических» 
описаний являются повторы на  разных уровнях структуры 
произведения (глубинной и поверхностной). На поверхности 
оказываются лексические повторы (кастрюля-кастрюлька), 
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многочисленные диминутивы (графинчик, лафитничек, селе-
дочка, вазочка, тарелочка, грибочки, водочка), передающие от-
ношение к кулинарным артефактам вкушающего пищу.

На уровне глубинной структуры тот  же борщ пародий-
но обыгрывается в  сцене сна Никанора, в  котором кастрюля 
трансформируется в чан с баландой [5, т. 5, с. 166], а «огнен-
ный борщ» —  в одиноко плавающий «капустный лист». Хле-
стаковский образ «перьев», плавающих «вместо масла», от-
крывает ряд реминисценций из любимого Булгаковым Гоголя, 
особенно заметных в  ранних редакциях романа. Так, фраза 
из  «Ревизора» («Больным велено габерсуп давать, а  у  меня 
по всем коридорам несет такая капуста, что береги только нос» 
[7] корреспондирует с  булгаковской «зловонной капустой» 
и упоминанием столичных «подвалов с гнилыми овощами» [3, 
с.  60]. Правомерность литературных параллелей поддержана 
введением в эти сцены такой детали как «кастрюлька», кото-
рая представляет собой не просто предмет кухонной утвари, 
а образ-символ вожделенной жизни, иного недоступного мира, 
генетически восходящий к вдохновенному вранью Хлестакова: 
«суп в кастрюльке прямо на пароходе … из Парижа», «откроют 
крышку —  пар, которому подобного нельзя отыскать в приро-
де» (ср. булгаковское: «чего вкуснее нет в мире»). «Дымящая» 
кастрюля с борщом в доме Босого —  травестированный образ, 
отсылающий к  описанию трапезы Преображенского, носите-
ля «высокого стандарта», который не  собирается «в порядке 
трудовой дисциплины» отказываться от  столовой комнаты 
и изысканной кухни в виде венчающего обед с семгой, угрями 
и  икрой «серебряного крытого блюда, в  котором что-то вор-
чало» (с  явственной гедонистической оценкой «бесподобно» 
[5, т.  2, с.  140–141]). Линия кастрюльки-кастрюли-чана еще 
раз пародийно дублирована в виде «закрытого» с «громадной 
жареной курицей» внутри чемодана Поплавского и достигает 
завершения в сцене «последних похождений» Коровьева и Бе-
гемота: «в руках официантов прилетела закрытая сковорода, 
в которой что-то ворчало» [5, т. 5, с. 346].

«Кастрюлька» появляется и  в  одной из  самых вырази-
тельных сцен «Мастера и  Маргариты», фокусирующих мно-
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гослойные отношения «человек  —  гастрономия»  —  в  диало-
ге Амвросия с  его подчеркнуто раблезианской «кулинарной» 
внешностью, ассоциирующейся с выпечкой или плодом: «ру-
мяногубый гигант, золотистоволосый, пышнощекий» (ср. бе-
седу Бегемота и  Коровьева о  писателях, которые вызревают, 
«поспевают» «как ананасы в  оранжереях» [5, т.  5, с.  342]  —  
и  «тощего, запущенного» Фоки. Амвросий, завсегдатай пи-
сательского ресторана, которому Арчибальд Арчибальдович 
угодливо «шепнул», что будет «виртуозная штучка»  —  «пор-
ционные судачки а  натюрель», осознает это блюдо как знак 
принадлежности к высшему миру, предмету зависти Фоки, об-
итателя коммуналки: «<…> представляю себе твою жену, пы-
тающуюся соорудить в кастрюльке в общей кухне дома порци-
онные судачки а натюрель! [5, т. 5, с. 57–58]. Вместе с тем вкусы 
гурмана Амвросия намеренно снижены авторским отступле-
нием с финальным приговором: «Дешевка это, милый Амвро-
сий!» [5, т. 5, с. 58].

Автоматический переход гастрономического репертуа-
ра прежних лет, былого меню в новую советскую реальность 
таил в себе возможности перевода его в разряд пародии. На-
звания блюд утраченного прошлого, звучащие для неискушен-
ного представителя нового племени как диковинная чарующая 
музыка (Фока завороженно слушает Амвросия), создавали 
анекдотические ситуации. Мемуарист из  окружения Булга-
кова вспоминает случай, когда один из его знакомых именно 
в Доме Герцена (т. е. Доме Грибоедова), где все блюда называ-
лись на иностранный лад, заказал борщ и одновременно «кон-
соме с гренками а-ля тюр-лю-лю (прозрачный бульон. —  С. К., 
С. Т.), вызвав презрение официантки [6, c. 162]. А Е. С. Булга-
кова упоминала в дневнике о мхатчике, который в парижском 
кафе сделал заказ: «дайте мне ша-нуар —  chat noir, вместо ка-
фе-нуар» [6, c. 167] (черного кота вместо кофе. —  С. К., С. Т.). 
Булгаков тонко и насмешливо обыгрывает подобную ситуацию 
в «Мастере и Маргарите» в экскурсе автора в мир дореволюци-
онного кулинарного искусства, который резко «роняет» авто-
ритет и  кулинарный идеал Амвросия. Перечень изысканных 
блюд прошлого с ярко выраженной гедонистической оценкой 
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(«А стерлядь, стерлядь в серебристой кастрюльке, стерлядь ку-
сками, переложенными раковыми шейками и  свежей икрой? 
А яйца-кокотт с шампиньоновым пюре в чашечках? А филей-
чики из  дроздов вам не  нравились? С  трюфелями? Перепела 
по-генуэзски? <…> в  золотом пятне на  чистейшей скатерти 
тарелочка супа-прентаньер? <…> А дупеля, гаршнепы, бекасы, 
вальдшнепы по  сезону, перепела, кулики? Шипящий в  горле 
нарзан?!» [5, т. 5, с. 58]), прерывает (теперь уже читательскую 
завороженность) авторским окликом: «ты отвлекаешься, чита-
тель» [см. также: 18]. При этом сфера «авторского» —  прош-
лое, утраченная «пища богов»  —  пересыпана ироническими 
тавтологическими наслоениями-варваризмами (ср. «яйца-ко-
котт <…> в чашечках» и фр. cocotte —  sorte de casserole en fonte, 
sans queue  —  кастрюлька; «куриная котлета де-воляй» и  фр. 
volaille  —  домашняя птица), вовлекающими в  ироническую 
игру и самого читателя.

Гастрономическая тема в  «Мастере и  Маргарите» создает 
некую рамочную композицию, открываясь описанием адово-
го великолепия писательского ресторана и  заканчиваясь «га-
строномическими» эпизодами в Торгсине и в Доме Грибоедо-
ва. Ресторан на  Тверском бульваре отличается средоточием 
«гастрономических» сцен и проекций на ранние произведения 
Булгакова, где описания ресторана коррелируют с описаниями 
ада (ср., например, поварят, выскакивающих из  преисподней 
Метрополя в  «Белой гвардии» [5, т.  1, с.  249–250] или кухню 
как «ад за заслонкой» в «Собачьем сердце» [5, т. 2, с. 150]).

Уже в  ранних редакциях «Мастера и  Маргариты» «дым-
ный подвал» ресторана приравнен к преисподней («здесь был 
ад», «я видел ад» [3, с. 247–248]). В более поздних редакциях 
эта «преисподняя» начинает наделяться многочисленными 
отсутствующими ранее «гастрономическими» подробностя-
ми, почти полностью сохраненными в  окончательном текс-
те: «светили бешеные красные огни плит, в дыму и пару ме-
тались белые дьявольские повара», «дымились и  сочились 
кровавые горы мяса», «блюда на раскаленных сковородках», 
«светили красным жаром раскаленные угли» и т. д. [3, с. 392–
393]. В окончательном варианте ресторан-ад Дома Грибоедова 
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обрисован почти как двойник кухни на Балу Сатаны [ср.: 5, 
т. 5, с. 264].

Не менее существенно и другое: акцент начинает смещать-
ся с части (описание кухни как ада) на целое: и ресторан, и сам 
Дом Грибоедова вместе с  «братьями во  литературе» изобра-
жаются как истинный ад  с  присущей ему атрибутикой. Ср. 
демонический облик директора ресторана, продавших душу 
дьяволу литераторов, элементы бесовских игрищ, фокстрот 
с  кощунственным названием «Аллилуйя» и  т. д. Разрабаты-
вая тему социально-бытового воплощения бесовства (не  без 
оглядки на Достоевского), Булгаков решает важнейшую худо-
жественную задачу: его Дом Грибоедова, восходящий к  двум 
реальным писательским ресторанам Москвы, и  шире  —  его 
литературная Москва, оказываются адом богооставленности, 
признаком всей Москвы вообще (ср. извод темы в  возгласе 
Иоанна в «Иване Васильевиче» в черновом варианте рукопи-
си: «Но где я? Где я? В аду?» и ответ: «Убедительно прошу вас 
без таких слов. Вы —  в Москве» [4, c. 686]. «Нашпигованность» 
жизни «гастрономическими» реалиями оказывается в  рома-
не Булгакова одним из важнейших признаков утраты высших 
смыслов бытия и признаков сатанинского обличья писатель-
ского мира Дома Грибоедова.

Конечно, «гастрономическая» тема романа присутствует 
в художественной его ткани не только в виде законченных це-
лостных сцен, но зачастую и как небольшие зарисовки, сделан-
ные вскользь замечания, мельчайшие вкрапления. Именно они 
чаще всего и свидетельствуют о низменной природе описывае-
мого, сказывающейся во всем. Репутация Дома Грибоедова как 
лучшего столичного ресторана, который «бил любой ресторан 
в Москве», оказывается преувеличенной, изысканность серви-
ровки далеко не безукоризненной («старая скатерть в желтых 
пятнах» соседствует с  «крахмальной», «белейшей, как беду-
инский бурнус» [5, т. 5, с. 345], что напоминает маниловский 
стиль); вышколенность и вежливость официантов —  ложной 
(они «хрипло и  с  ненавистью» кричат: «Карский раз! Зубрик 
два! Фляки господарские!!» [5, т.  5, с.  61]; вежливость обхо-
ждения и  великолепие стола  —  привилегией избранных (ср. 
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контрарное обслуживание Петракова-Суховея с женой и Кота 
с Коровьевым). Этот ряд контрадикторных оценок использу-
ется как прием, целью которого является некоторая деэстети-
зация гастрономических артефактов и  «среды их обитания», 
писательского мира. Об этом свидетельствуют мини-зарисов-
ки персонажей и их поведения: «пожилой с бородой, в которой 
застряло перышко зеленого лука» [5, т. 5, с. 61]2 и выразитель-
ные «кухонные» характеристики посетителей писательского 
ресторана («виляя очень выкормленным задом», «мясистый 
беллетрист» Копейко [3, с.  248] и  т. д. У  Булгакова это мир, 
где не «вызревает бездна талантов», не зреет «будущий автор 
“Дон-Кихота”, или “Фауста”, <…> “Мертвых душ”, или на  са-
мый худой конец, “Евгения Онегина”» [5, т. 5, с. 342], где ни-
кто «не ахнет» «Ревизора» [14, c. 268]. В этом мире знаменитый 
поэт Рюхин, «ковыряющийся в рыбце», лишь исполняется уве-
личивающейся «темной злобы» на Пушкина.

Привязанность этих фрагментов именно к  литературной 
Москве еще более очевидна в  вариантах романа. Арчибальд 
Арчибальдович, готовый услужливо подать «филейчик из ряб-
чика» или «деволяйчик» Коровьеву и Коту, «балычок» «урвал» 
у  архитекторского съезда, а  «белорыбицу мировую» у  съезда 
писателей [3, c. 270, 168]. Отголоски писательского съезда 
1934 г., вероятно, можно уловить и в рассуждениях Амвросия 
о  преимуществах грибоедовского ресторана перед «Колизе-
ем», где судачки подают «третьедневочные, и, кроме того, еще 
у тебя нет гарантии, что ты не получишь в “Колизее” виноград-
ной кистью по морде от первого попавшего молодого человека, 
ворвавшегося с Театрального проезда» [5, т. 5, с. 57]. Этот фраг-
мент корреспондирует с  записью дневника Е. С. Булгаковой 
от 7 сентября 1934 г.: «Съезд писателей закончился несколько 
дней назад  —  банкетом в  Колонном зале. Рассказывают, что 
было очень пьяно. Что какой-то нарезавшийся поэт ударил Та-
ирова, обругав его предварительно “эстетом”» [8, с. 68]. У Бул-
гакова ситуация обратная: не поэт ударил театрального деяте-
ля, а  деятель («ворвавшийся с  Театрального проезда» ударил 
неизвестное нам лицо ([5, т. 5, с. 261], ср. и аллитерацию Коли-
зей // Колонный зал).
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Особого внимания заслуживает сквозной мотив прерван-
ной трапезы. Он проявляется на  страницах романа с  разной 
степенью экспонирования, но,  безусловно, выполняет в  нем 
конституирующую функцию. Этот мотив имплицитно присут-
ствует уже в начальной сцене романа, где он предстает в виде 
свернутого плана (Берлиоз, спешащий на заседание в Дом Гри-
боедова с  обычно последующим ритуальным ужином в  ре-
сторане, на ужин не попадает), а эксплицитно он представлен 
в такой последовательности: «завтрак» Лиходеева с Воландом, 
прерванный колдовским перемещением в  Ялту; прерван-
ная «трапеза» Босого, в  которую вмешались «компетентные 
органы» (пародийно обыгранная еще раз в  его сне); эпизод 
с не успевшим вкусить курицу Поплавским; сцена с буфетчи-
ком, вынужденным покинуть квартиру № 50; сцена «только 
что покинутого» завтрака в  «нехорошей квартире», инсце-
нированная свитой Воланда; Торгсин, где обладатели валюты 
не получили желанную провизию и, наконец, заключительная 
сцена в Доме Грибоедова, когда «феноменальное чутье» шефа 
ресторана «подсказало» ему, что обед двух посетителей (Коро-
вьева и Бегемота), «хотя будет и обилен, и роскошен, но крайне 
непродолжителен» [5, т. 5, с. 347]. Чутье не обманывает «фли-
бустьера». Через некоторое время, благодаря вмешательству 
тех же «органов», по «дорожкам» побегут «недообедавшие пи-
сатели», официанты, «Софья Павловна, Боба, Петракова, Пет-
раков» [5, т. 5, с. 348]. Сцена прерывания «массовой» трапезы 
обрамляет московский сюжет: в  первом случае в  ресторане 
Дома Грибоедова она прервана известием о смерти Берлиоза, 
правда, лишь на время («кой-кто уже вернулся к своему сто-
лику <…>. В самом деле не пропадать же куриным котлетам 
де-воляй?» [5, т. 5, с. 62], во втором —  трапеза прервана стара-
ниями «неразлучной парочки» из свиты Воланда.

В подкладке сцен, репродуцирующих мотив прерванной 
трапезы, лежат, вероятно, булгаковские представления о смы-
сле наград и наказаний, создающие большую, чем просто паро-
дийное дублирование, функциональную и смысловую нагруз-
ку этого мотива в целом. Вынужденность прерывания трапезы 
имеет подразумеваемую оценку «высшей неприятности» для 
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героев и означает лишение «высшего» блага в их ценностной 
иерархии (ср. дешифрующую такой подход реплику авто-
ра —  «наслаждение прекратилось» [5, т. 5, с. 347]. Вместе с тем 
это наказание своего рода пародия на высказывание Воланда 
о том, что каждому будет дано «по вере его», поэтому, в отли-
чие от дантовских чревоугодников, кающихся в аду, булгаков-
ские наказаны не за собственно чревоугодие, а за культивиру-
емый ими «экзистенциальный вакуум», отсутствие духовных 
и нравственных ценностей, их подмену материальными и «на-
казаны» еще при жизни и  метафорично: лишением удоволь-
ствия вкушать излюбленные блюда. Ср. и  судьбы некоторых 
персонажей, обретших в Эпилоге более подобающее их сущ-
ности «гастрономическое», не  связанное с  искусством, место 
в  жизни: Семплеяров назначен «заведующим грибнозагото-
вочным пунктом»; Лиходеев «заведующим большим гастроно-
мическим магазином» [5, т. 5, с. 378–379]. Единственный, кто 
выпадает из этой системы наказаний и приговорен «к высшей 
мере» —  буфетчик, извративший саму суть своей профессии 
(ср. возглас Воланда: «простить не могу!») да еще, быть может, 
арестованный в  Пензе Ветчинкевич. И,  наконец, последнее: 
в финале романа горят несколько точек сатанинской Москвы, 
среди них ресторан Массолита и валютный Торгсин —  вмести-
лище дефицитных товаров и превосходных продуктов.

2. «Инфернальная» гастрономия
В совершенно ином ключе представлена тема еды в инфер-

нальной линии романа. Роскошные, почти «нероновские»3 (зо-
лотые тарелки, вилки) застолья Воланда рассчитаны на то, что-
бы доставить удовольствие трапезничающим. Гедонистическое 
начало сцен обнажено: оказавшись причастной миру Воланда, 
испытывает «блаженство» от еды равнодушная до этого к ней 
Маргарита, она «упивается» соком «душистого» и  «сочного» 
мяса, «жадно глотает икру» [т. 5, с. 268]; даже буфетчику дано 
испробовать у Воланда «что-то очень свежее и, главное, необык-
новенно вкусное» [5, т. 5, с. 201], (в варианте романа —  «осле-
пительно» вкусное [14, c. 155]). Застолье Воланда являет собой 
«идеал» по  качеству яств, назидательно демонстрируемых бу-



288

фетчику, такие прегрешения которого, как «осетрина второй 
свежести» (ср. чеховское «осетрина-то с  душком»), относятся 
к разряду не прощаемых Воландом. В языковом плане высказы-
вания идеала везде маркированы классическими предикатами 
идеала должен, полагаться. Воланд, выступая чуть ли не в роли 
инспектора, выговаривает буфетчику: «свежесть бывает толь-
ко одна —  первая» [14, с. 153–154]; «Брынза не бывает зеленого 
цвета <…>. Ей полагается быть белой»; «Свежесть, свежесть, 
свежесть, вот что должно быть девизом всякого буфетчика» [5, 
т. 5, с. 200–201]. Высокая «сократовская» смерть от яда, предло-
женная Воландом буфетчику, «печальному негодяю», выше его 
понимания: его заботит абсурдное в ситуации предсказанной 
Воландом смерти: «Даже суп нельзя солить?» [5, т. 5, с. 207].

«Гастрономические» эпизоды, связанные с  персонажами 
инферно, и особенно те из них, в коих принимает участие Бе-
гемот (а он, по собственному признанию, «сиживал за столом, 
сиживал»), погружены у  Булгакова в  игровую стихию, отме-
чены то праздничным весельем, шутовством и смехом, то аф-
фектированными жестами, гримасничаньем, балагурством 
и  нарочитым варварством, особенно проявившимися в  гро-
тескной сцене в Торгсине («со шкуркой сожравши» мандарин, 
Кот проглатывает второй, затем «вместе с золотой оберткой» 
шоколад и «парочку селедок <…>, выплюнув хвосты» [5, т. 5, 
с. 339], и в сцене, когда Азазелло, устроив «театр для себя», уда-
рил «плашмя» Поплавского по  шее курицей, «обглодал ногу, 
и кость засунул в боковой карманчик трико» [5, т. 5, с. 196]. Ср. 
литературные проекции этого эпизода: открытая —  Л. Толстой 
(«Все смешалось в доме Облонских») и «возможная» (при из-
вестной нелюбви Булгакова к футуристам, как к нечисти в ли-
тературе) —  Бурлюк (его знаменитые ложка или пучок редисок 
в  петлице), пародийный дублет Булгакова  —  «обглоданная» 
куриная кость в  кармане Азазелло. А  Кот в  сцене «веселого 
ужина» у Воланда ведет себя так, словно «сиживал» и за столом 
с невиданными, подчеркнуто отклоненными от обыденности, 
экзотическими обедами графа А. С. Строганова. Гротескные 
деформации традиционного меню, продемонстрированные 
Котом в этой сцене, пародийно дублируют легендарные засто-
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лья графа, искушенного гурмана и известного любителя экзо-
тических блюд: «Бегемот отрезал кусок ананаса, посолил его, 
поперчил, съел и после этого <…> залихватски тяпнул вторую 
рюмку спирта» [5, т. 5, с. 268]. Ср. «ананасы в уксусе», соленые 
персики, «жареную рысь» и «разварную лапу медведя» в меню 
застолий графа-оригинала [11, с. 14].

Повествование Кота о его скитаниях по пустыне, когда он 
питался «мясом убитого им тигра», напоминает рассказы дру-
гого графа в  русской истории ХIХ  в., Толстого-Американца 
(Ф. И. Толстой), картежника, дуэлянта и авантюриста, извест-
ного гурмана и  фантазера своей эпохи (ср. оценку Воландом 
историй Кота  —  «вранье от  первого до  последнего слова!»). 
Широко известен был его рассказ о том, как будучи высажен-
ным с корабля Крузенштерном (скитаясь по Алеутским остро-
вам), он съел обезьяну [16, с. 16].

3. «Не хлебом единым…»
Булгаковская аранжировка темы применительно к  пер-

сонажам духовного плана расставляет другие акценты: не де-
тализирована или устранена почти вся гастрономическая 
атрибутика, названия блюд отсутствуют, их обозначение «ин-
вариантно»: обед, завтрак, ужин. Принципиальная для Бул-
гакова «надмирность» этих героев, подчеркнутая их «безбыт-
ностью» (ср. анализ мотива дома в  «Мастере и  Маргарите» 
у Ю. Лотмана [12, с. 36–43]), коррелирует с аскетизмом героев 
и отсутствием видимого интереса к этой стороне жизни. Бул-
гаков не считает нужным не только вводить какие-либо уточ-
нения, связанные с  пищей, но  и  намеренно избегает их упо-
минания в отношении Иешуа и мастера, сводя их к минимуму. 
Мы знаем лишь, что мастер до встречи с Маргаритой иногда 
«отправлялся обедать в  какой-нибудь дешевый ресторан» 
(не в писательский!), даже выпить что-нибудь его упрашива-
ют, а яства, появившиеся в подвальчике «неизвестно откуда», 
остаются нетронутыми [5, т. 5, с. 353].

В «пространстве» Иешуа тоже нет места «земной пище». 
В пергаменте Левия Матвея, правда, упоминаются плоды смо-
ковницы, но  их сосуществование в  записях «ученика» рядом 
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с записью беседы Иешуа о бессмертии («Смерти нет… Вчера 
мы ели сладкие весенние баккуроты…» [5, т. 5, с. 319]) харак-
теризуют больше самого «летописца», чем «бродячего филосо-
фа». Сама запись отдаленно напоминает по своему строению 
абсурдный текст, контаминирующий письмо и счет постояло-
го двора в «Ревизоре»: «уповая на милосердие божие, за два со-
леные огурца особенно и полпорции икры» и увеличивающий 
число разного рода отсылок к  любимому классику [7, с.  41]. 
Напомним, что в  вариантах романа был более пространный 
текст, о котором Пилат отозвался так: «записанное представ-
ляет несвязную цепь каких-то изречений, каких-то дат, хозяй-
ственных заметок и обрывков стихов» [14, с. 250].

Иешуа подносится в романе только питье, «ритуальное» —  
во время распятия, и то оно отвергнуто им4. Отсутствие сколь-
ко-нибудь заметной «гастрономической» обрисовки простран-
ства Иешуа и Мастера свидетельствует об их противостоянии 
остальным персонажам романа и  косвенно подтверждает их 
«двойничество». В любом случае авторская «иерархия» персо-
нажей оказывается непротиворечивой и с точки зрения изуча-
емой тематики.

Резюмируя наблюдения, можно сказать следующее: глу-
бинный семантический пласт гастрономической проблемати-
ки формируют различные разноуровневые гастрономические 
артефакты, с  разной степенью релевантности этот пласт ак-
туализирующие. Их семантический потенциал предопределя-
ется как внешними рамками (замыслом, структурой текста, 
регулярностью их появления), так и внутренним фактором —  
оценочной природой гастрономического артефакта. При этом 
на  уровне поверхностной структуры введение гастрономи-
ческих деталей создает «сквозной» мотив, аранжированный 
Булгаковым каждый раз в зависимости от семантической на-
грузки эпизода, сюжетной линии или персонажа, наглядно де-
монстрируя механизм сложения поэтики из «поэтик» отдель-
ных деталей.
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П Р И М Е Ч А Н И Я

1. То, что для М. Булгакова и Елены Сергеевны это была немало-
важная сторона жизни, видно по дневнику Е. С. Булгаковой, которая 
часто фиксировала и оценивала застолья у разных знакомых, качест-
во яств и сервировку стола [8, с. 68, 85, 183 и др.]. Хорошо известно 
и  то, какое восхищение вызывал ее собственный стиль приема го-
стей, безупречность вкуса и изысканность застолий.

2. Возможно, что это шаржированная отсылка к стихотворению 
«Нате!» Маяковского, знакомца Булгакова и партнера по биллиарду 
(«<…>Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста / Где-то недоеденных, 
недокушанных щей»). Поэт подразумевал человека из толпы, анти-
пода поэта, у Булгакова —  писатели из Дома Грибоедова и есть тол-
па. «Кусочек лука», прилипший к чему-нибудь, —  устойчивый образ 
у писателя (см.: 5, т. 4, с. 517; 3, с. 49, 248). Лук и его запах —  клю-
чевой образ обрисовки неприятного типа. Коровьев «дышит жарко 
селедкой и луком», требует «четь-литровочки поправиться» [3, с. 40], 
«ощутительная струя спирта и  лука» сопутствует характеристике 
«борова Николая Ивановича» [14, с. 200].

3. Отмечено Б. М. Гаспаровым.
4. Ср. «уксус смешанный с  желчью» (Мф. 27:34) и  «напиток 

из воды, уксуса и яиц» [17, с. 555] в источнике, которым пользовался 
Булгаков.
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романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» —  с выявлением его 
«духовных планов», «тайного» содержания художественного текста, 
выраженного в онтотеологической проблематике. Проанализировано 
отношение В. Н. Ильина к «потусторонней реальности» и к реальности 
советской, отмечено влияние некоторых фактов его биографии на ре-
цепцию булгаковского текста. Рассмотрена связь наблюдений В. Н. Иль-
ина с политическим аспектом рецепции романа «Мастер и Маргарита», 
основным в литературной критике русского зарубежья конца 1960-х гг.
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“OTHER DIMENSIONS” OF REALISM

V. N. IL’IN: ABOUT SPIRITUAL PERSPECTIVES 
IN THE NOVEL OF M. BULGAKOV “THE MASTER AND MARGARITA”

The article is dedicated to works of V. Il’in (1890–1974), the emigrant, 
philosopher and theologian, to his publications that were published between 
1967 and 1968 in the journals “Messanger of the Russian Christian Student 
Movement” and “The Revival” (“Vozrozhdenie”) and related to survey of the 
structure of “The Master and Margarita” novel by M. Bulgakov, namely, to 
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revealing its «spiritual aspects», “secret” content of the literary text expressed 
in the ontotheological questions. Having discovered attitude of V. Il’in to the 
“other world” and soviet reality, the author has noticed influence of some facts 
from Il’in’s biography on his perception of the Bulgakov’s text. There has also 
been considered connections between Il’in’s outlook and political aspect of 
perception of “The Master and Margarita” novel, the major one in the literary 
criticism of the Russian emigrant society in the late 1960s.

Keywords: V. Il’in, “Master and Margarita”, Russian emigrant society, novel’s 
perspectives, aspects of perception.

Роман «Мастер и  Маргарита» был прочитан в  среде рус-
ской эмиграции в 1967-м —  в год выхода первых зарубежных 
публикаций этого текста, осуществленных на языке оригинала 
и в переводе на итальянский, немецкий, французский и англий-
ский языки. Среди ранних рецензентов романа и толкователей 
его мотивно-образной структуры  —  Владимир Николаевич 
Ильин (1890–1974), философ, богослов, музыковед и компози-
тор, историк литературы, автор курса лекций по христианской 
психологии, названного «Христианская психотерапия (меро-
приятия к оздоровлению души)».

Современники Ильина отмечали не  только его эрудицию 
и работоспособность, но и весьма сложный характер, приво-
дивший Владимира Николаевича к  затяжным конфликтам 
с  известными представителями русского зарубежья. В  био-
графии Ильина было немало трагических страниц, в  частно-
сти, связанных с  его увлечением немецким национал-социа-
лизмом, подпитанным неприятием коммунизма. В  период 
немецкой оккупации Франции сотрудничество Владимира 
Николаевича с  немецкими оккупантами послужило причи-
ной окончания его преподавательской работы в  Свято-Сер-
гиевском православном богословском институте (Institut de 
théologie orthodoxe Saint-Serge), в котором он с 1925 года читал 
лекции по философии и литургике.

В послевоенные годы в  публицистике Ильина гитлеризм 
стал равен коммунизму. При этом все участники революци-
онных событий в России, включая эсеров, были отнесены им 
к «убийцам русского народа». Патриотический пафос Ильина, 
задевавший февралистов-эмигрантов, привел к  обнародова-
нию фрагментов его переписки с  нацистами [5]. В  ответных 



295

оправдательных статьях Владимир Николаевич упоминал 
о  сложном положении своей семьи в  период немецкой окку-
пации Франции, о «еврейском происхождении» жены —  Веры 
Николаевны Ильиной (урожденной Пундик), которую несмо-
тря на доносы по «арийскому параграфу» ему удалось спасти… 
[5]. В. Н. Ильина (1912–2004), хранитель рукописного и библи-
отечного собрания своего мужа (ныне архив Ильина хранится 
в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына, ф. 31) и пу-
бликатор его творческого наследия, утверждала: с текстом ро-
мана «Мастер и Маргарита» Владимир Николаевич «не расста-
вался до конца дней своих» [10, с. 5].

Первое зарубежное моноиздание «Мастера и  Маргариты» 
на  языке оригинала, осуществленное по  подцензурной пу-
бликации романа в советском журнале «Москва» (1966, № 11, 
1967, № 1), было выпущено в 1967-м парижским издательством 
«YMCA-Press». В том же году то же издательство, возглавляе-
мое И. В. Морозовым, выпускает второе —  стереотипное изда-
ние «Мастера и Маргариты», в 1968-м выходит третье издание: 
в его основе —  тот же купированный советской цензурой текст.

В конце 1967 года в журнале ««Вестник Русского студенче-
ского христианского движения», в 1960–1970-е годы издавав-
шемся в Париже и до 1969-го выходившем под руководством 
И. В. Морозова и Н. А. Струве, появляется рецензия В. Н. Иль-
ина на текст третьего издания романа о Мастере, выпущенного 
«YMCA-Press» и поступившего в редакцию «Вестника РСХД» 
в конце 1967 года. Рецензент убежден —  структура «Мастера 
и Маргариты» «очень проста»:

Идет обыденная, скучнейшая, серая, однообразная совет-
ская действительность. Внезапно, и  неизвестно, как и  отку да, 
в  эту скучную и  гнусную серость врывается нечто такое, что 
в  просторечии именуется «нечистой силой», а  говоря на  куль-
турном языке —  появляется ученый специалист по черной ма-
гии, по червовещанию [так в тексте. —  М. М.], массовому вну-
шению, метапсихике. Этот «специалист» поселяется с  этими 
во всех смыслах пошлыми людьми… [7, с. 85].

Ильин, оттолкнувшись от осуждения «скучной и гнусной 
серости», привычного для его эссеистики, так  же привыч-
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но, с  помощью антитезы, усложняет определение структуры 
рецензируемого им текста. Он отмечает, что в  булгаковском 
романе благодаря нечистой силе, вспугнувшей серость ме-
щанских будней, советским гражданам открываются «иные 
измерения» реальности, в которые можно «уходить» или «про-
валиваться», и  эти иные измерения, несмотря на  их жуткий 
и «беспредельно страшный» характер, часто становятся спасе-
нием от «невозможной советской скуки» [7, с. 85].

По мнению Ильина, главное, что открывает читателям ро-
ман Булгакова, это прочувствование возможности всего невоз-
можного: «Мастер и Маргарита» —  это «онтологический доку-
мент», «совершенно особое выявление связи фантастического 
с реальным, своеобразный идеал реализм» [7, с. 85]. Завершая 
рецензию, он подчеркивает: роман является «заключительной 
и  гениальной вариацией нашего времени» на  общечелове-
ческую фаустианскую тему. Однако в  роли заключительного 
аккорда в  этой рецензии выступает короткий пассаж. Ильин 
пишет:

Духовная природа, так же как и физическая «не терпит пу-
стоты», согласно Аристотелю, и «там где нет богов, там реют при-
видения», по  яркому и  чеканному выражению проф. Ф. Ф. Зе-
линского [7, с. 85].

Это утверждение о последствиях гибели богов, место кото-
рых занимает нежить, влекущая всех отпавших от Бога прями-
ком в ад, применимо не только к советской реальности, опи-
санной в «Мастере и Маргарите». Оно согласуется и с личным 
опытом рецензента булгаковского романа, чей дух, по его же 
словам, испытал не  только «светлые высоты», но  и  «темные 
глубины и провалы» [8, с. 466].

Рецензия на булгаковский роман, опубликованная в «Вест-
нике РСХД», своего рода разминка Ильина перед размышле-
ниями о «духовных планах», замеченных им в мотивно-образ-
ной структуре «Мастера и Маргариты»: планах, образующих, 
по его мнению, один тайный/неявный план, в основе которо-
го  —  макет творческого процесса, морфология художествен-
ной истины.
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Издание романа о  Мастере, вышедшее в  «YMCA-Press», 
осенью 1967 года поступает для отзыва в редакцию «Возрожде-
ния», журнала, близкого по своим идеологическим убеждени-
ям к Православной церкви и к «сохранившимся кругам Белого 
добровольческого движения» [2, с. 467].

Ильин, постоянный автор «Возрождения», опубликует 
на страницах этого печатного органа более 70-ти своих работ. 
Его статьи в «Возрождении» «можно классифицировать на сле-
дующие взаимосвязанные категории: философия и философы, 
литература и писатели, общественная мысль» [1, с. 136].

В данной условной классификации, предложенной 
П. Н. Базановым, статья Ильина «Ведьмы и  коты в  сапогах 
и  без сапогов», посвященная роману «Мастер и  Маргарита», 
не входит в категорию «литература и писатели». Она включе-
на классификатором в перечень работ по истории и развитию 
общественной мысли [1, с. 137]. Отметим, причисление статьи, 
основанной на анализе художественного произведения, к кор-
пусу публицистических текстов, связанных с обличением ре-
волюционно-марксистских систем, построенных, по  мнению 
Ильина, на трихтомии греха («нечестье —  бесстыдство и же-
стокость» [3, с. 114]), отнюдь не случайно и, конечно же, вполне 
объяснимо.

В конце 1960-х и  в  первой половине 1970-х большинство 
толкователей «Мастера и Маргариты» так или иначе были за-
няты «актуализацией политического аспекта литературного 
явления» [4, с. 185]. Развитию этого аспекта рецепции способ-
ствовала история публикации в  СССР подцензурного текста 
романа и скорый выход за рубежом текста цензурных изъятий, 
объединенных в книге «Мастер и Маргарита. Неизданные от-
рывки и эпизоды» (Bern: Scherz Verlag, 1967). Почти одновре-
менно с изданием «отрывков и эпизодов» шла публикация пе-
реводов полного текста. В 1969-м увидел свет неподцензурный 
текст романа: на  языке оригинала он вышел в  издательстве 
«Посев», при публикации обозначившим цензурные изъятия 
курсивом. Как отмечает Т. Г. Будицкая, «объектом критическо-
го анализа в тот период можно считать не столько сам текст 
романа, сколько историю его издания, а точнее, те условия не-
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свободы, в которых произведение было опубликовано с много-
численными купюрами» [4, с. 185].

Ставка на литературу (и шире —  на искусство вообще), как 
на важнейший инструмент политической борьбы с советской 
соцреалистической парадигмой, была едва ли не единственно 
возможной ставкой эмигрантских критиков и  публицистов. 
Соцреалистический канон, требовавший от писателя «просто-
ты сюжета, определенной системы персонажей и клиширован-
ного языка», то есть —  несуществующей простоты, представ-
ленной в образе как бы существующей реальности [13, с.  616], 
был крепко связан в  сознании эмигрантов-антикоммунистов 
с  экзотерической идеологией сталинизма. Ее основной ха-
рактеристикой, по  определению Р. Н. Редлиха, «является до-
гматизированная фикция», выражаемая не столько в теории, 
«сколько в  художестве и  культообразном церемониале», ока-
зывающем, «особенно на неверующие души, почти то же воз-
действие, что и подлинный религиозный культ» [11, с. 42].

Однако автор статьи «Ведьмы и коты в сапогах и без сапо-
гов», опубликованной в 1968-м в январской книжке журнала 
«Возрождение», в  отличие от  других рецензентов, писавших 
о  романе в  1967–1968  годах (в  этом списке  —  Я. Н. Горбов, 
В. К. Завалишин, Р. В. Плетнев, Л. Д. Ржевский, Ю. К. Терапи-
ано), обошел стороной коллизию с двумя версиями «Мастера 
и Маргариты», подцензурной и полной, его также не привлекло 
содержание купированных в СССР фрагментов булгаковского 
текста, не показался интересным и анализ причин этих смы-
слообразующих изъятий. Более того, пока мы не знаем: был ли 
Ильин в  те  годы знаком с  полным текстом романа (или  же 
с  отдельным изданием купюр, вышедшим в  1967-м в  Берне). 
Возможно, для написания статьи он использовал только не-
полную версию «Мастера и Маргариты», трижды выпущенную 
в «YMCA-Press».

При этом известно вполне точно (источник —  опублико-
ванные воспоминания Ильина, названные им «Пережитое»), 
что автор «обличительной» статьи «Ведьмы и коты в сапогах 
и  без сапогов» в  осознании булгаковского текста руководст-
вовался собственными опорными образами, извлекаемыми 
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из переживаемых им воспоминаний, «которые суть бессмерт-
ные года прошедшего, и в этих чадах —  его вечная жизнь» [8, 
с. 468]). На наш взгляд, эти образы важны для понимания раз-
деления Ильиным романа о Мастере на «духовные планы»:

…в качестве художника я влекся всегда к чувственным кон-
кретностям, к образам и звукам, и был заклятым врагом книжно-
сти и интеллигентства, хотел быть и был в молодости босоногим 
Лелем и «ковбоем»… но в качестве ученого и мыслителя неудер-
жимо стремился к схематизму понятий, к отвлеченной мысли, 
очень любил чистую математику и гносеологию —  и стремился 
основать самую отвлеченную из всех философских наук, холод-
ную, как междупланетное пространство, «общую морфологию», 
и  всю свою жизнь просидел над книгами в  пыли библиотек, 
выражаясь на  таком заумно специальном языке, что стал не-
понятен даже самым искушенным в этом деле читателям. <…> 
Эмоциональное мышление (Emozionaldenken), поэзия и, прежде 
всего, музыка, музыка, музыка —  вот чем с самого начала была 
полна моя душа [8, с. 467].

В статье «Ведьмы и коты в сапогах и без сапогов» Ильин ре-
шается исследовать психическую химию «Мастера и Маргари-
ты», многоплановость булгаковского текста, не имеющую, как 
он подчеркивает, ничего общего с  полисюжетностью класси-
ческого романа. Объясняя «простоту» структуры булгаковско-
го текста, он усложняет ее, действуя не только как специалист 
в  области греховедения  —  амартологии (от  греч. ἁμαρτία  —  
промах, ошибка, грех; и λόγος —  слово), но и как человек, окон-
чивший физико-математический и историко-филологический 
факультеты Киевского университета, «частную консерваторию 
по классу композиции» и богословский факультет Берлинско-
го университета [12, с.  315]. Фундаментальное образование, 
как известно, является залогом бесконечных штудий.

Как одинокий мемуарист, призывающий самого себя к му-
зыке чистых, лишенных скепсиса, воспоминаний, Ильин ви-
дит в Булгакове «человека чрезвычайно образованного и даже 
ученого» [6, с.  78], обладающего, как и  Н. С. Лесков, «высше-
го типа вкусом и стилем», который «в огромном большинстве 
случаев —  если только не всегда —  есть высокое деяние рели-
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гии и Церкви или во всяком случае прицерковной сферы» [9, 
с. 146]. Напомним, что мотивно-образная структура и стили-
стика «Белой гвардии», первого романа Булгакова, не принес-
шего ему мировой славы, но навсегда открытого для читателя 
как «неожиданное явление ослепительной красоты», подтвер-
ждают суждение Ильина об  «огромной роли литургических 
и апокалипсических установок и настроений для обновленно-
го искусства и новых его проявлений» [9, с. 148].

И Лесков, и Булгаков, по мнению Ильина, «относятся к чи-
слу на редкость одаренных артистических натур» [6, с. 80], вы-
водящих читателя/словесного зрителя к  проблематике осмы-
сления «потусторонних откровений». Он пишет:

Всякое развитое и  культурное религиозно-метафизическое 
мирочувствие, на  основе которого процветает и  плодоносит 
свои культурные ценности религия, может быть охарактери-
зовано триединством мифа, догмата и  культа. Для нас здесь 
особенно важны миф и мифотворчество, ибо последнее совсем 
не  есть какая-либо «выдумка», но  (за  редкими случаями легко 
изобличаемого самозванства) всегда есть высказывание по по-
воду тех или иных форм откровения потустороннего и его фак-
тов [6, с. 79–80].

Одним из главных «духовных планов» булгаковского рома-
на о Мастере, является, по Ильину, оппозиция «ад советской 
действительности  —  сатанинский элемент», части которой 
соотносятся между собой так, что становится ясно: советская 
действительность —  это ад гораздо более адский, «чем Сатана 
с его элементалами [бесами. —  М. М.]» [6, с. 77].

В основе советского ада, имеющего, с точки зрения Ильи-
на, довольно четкие очертания, лежат сверхадская скука и се-
рость, «монструозная бездарность», проявляющаяся в  «со-
ветчине»  —  в  советском быте, а  значит и  во  всем советском 
бытовании: в  том самом, не  упоминаемым Ильиным прямо, 
но постоянно атакуемом им пафосном стиле советской разре-
шенной литературы, в ее назидательной и фальшиво-заботли-
вой адресации к широким народным массам. И в этих сужде-
ниях он совпадает с общепринятым в эмиграции неприятием 
экзотерической идеологии сталинизма и ее последствий.
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Ильин добавляет: ад —  это пошлый позитивизм советского 
образованного человека, который не  может вынести «ни на-
личности Сатаны, ни разговоров и писаний о существовании 
и  смерти Иисуса Христа, ни  наличности крупного писателя, 
пишущего все на ту же тему великолепный роман» [6, с. 63].

Отметим, Булгаков, обладая артистическим  —  сатириче-
ским талантом, в отличие от одного из первых в русском за-
рубежье рецензентов «Мастера и  Маргариты», показывает, 
но не обличает пошлый позитивизм советского образованного 
человека —  редактора толстого художественного журнала Ми-
хаила Александровича Берлиоза, до последнего в его смертной 
жизни мелькания позлащенной луны не подозревающего, что 
шутки с инфернальным —  плохие шутки. Следуя традиции ху-
дожественного возвращения в  реальность апокалиптических 
откровений, Булгаков выбирает, усвоенную его литературны-
ми предшественниками, линию художественного экзистенци-
ализма [9, с. 151], удерживающую артистичного писателя-сати-
рика от искрометного или пафосного разоблачения отдельных 
недостатков «советчины».

Для Ильина важна актуализация в «Мастере и Маргарите» 
темы навсегда повторной —  глубокой и ничтожной пошлости 
мещанства. «Советчина», по мнению Ильина, есть результат

…повторных падений и дальнейших отпадений, по сравне-
нию с чем вся морфология Сатаны и его элементалов («аггелов») 
кажется верхом красоты —  даже в самых его уродливых пред-
ставителях (например, в  «Азазелло») <…> кроме того, Сатана 
и его элементалы необычайно умны, в то время как советчина 
вся пропитана чудовищной глупостью [6, с. 77–78].

Отметим, об этом (и не только об этом) заключении Иль-
ина почему-то забывают упомянуть те, кто в XXI веке, предъ-
являя Булгакову давно оплаченный им «евангельский счет», 
аккуратно (то  есть  —  исключительно выборочно) ссылаются 
на статью Ильина о «Мастере и Маргарите», пусть —  «сводя-
щую счеты», но ведь не только с «глупыми чекистами».

Что  же с  точки зрения автора «обличительной» статьи 
«Ведьмы и коты в сапогах и без сапогов» является признаком 
упоминаемой им чудовищной глупости?
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В мироощущении Ильина признак чудовищной глупо-
сти заключается в  нежелании человека увидеть собственный 
ад  «глубоких комплексов мещанина», увязшего не  только 
в своих, но в чужих греховных снах, в собственном подчине-
нии границам, очерченным смертью первой (физиологиче-
ской), мещанина-антихудожника, отпавшего от Бога, не веда-
ющего о смерти второй —  о гибели для Вечности.

Страх перед первой смертью и отрицание смерти второй, 
по Ильину, всегда означает

«ту или иную степень связанности, и  притом связанности 
черно-мистическими силами», отнимающими у  человека его 
свободу и превращающими его жизнь в комплекс сновидений, 
в кошмар связанности, пребывание в недостижимости «орбиты 
незаходимого Божьего сияния» [9, с. 167].

К первому плану булгаковского романа —  к пошлой и се-
рой советской действительности —  Ильин добавляет еще три. 
План второй, разверзающий первый, это «метафизическая, 
трансцендентная бездна»  —  «распахнутые ставни в  потусто-
роннюю действительность». По  мнению Ильина, Бог щадит 
бесов, сподручных бездны. На  театре жизни они выступают 
в роли вестников иных измерений реализма, энергичных иг-
роков, продолжающих общечеловеческую фаустианскую тему.

Автор статьи «Ведьмы и коты в сапогах и без сапогов» уве-
рен: будь не глуп, индивидуум не имеет права сплошать. Зна-
ние о «второй смерти для Вечности» вооружает дух человека-
художника, если не картой потустороннего мира, то явленным 
ему в  слове воспоминанием о  вечном макете творческого 
процесса, всякий раз воссоздаваемом как  бы наново  —  ради 
поиска художественной истины. Ильин советует: «…надле-
жит смотреть опасности в глаза, не закрывать малодушно глаз 
и не прибегать к позорному и смешному, недостойному чело-
века, трусливому отрицанию потусторонних реальностей» [9, 
с. 169].

Третий план романа, обозначенный Ильиным, «воскре-
шаемая римско-еврейская эпоха нарождающегося на Голгофе 
христианства». Четвертый —  «мир хаокосмоса и безумия» [6, 
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с.  82]. В  «Мастере и  Маргарите» хаос приобретает формы  —  
образы, а безумие —  осмысляется. Словесное искусство и он-
тотеологическая проблематика в  романе Булгакова, по  выра-
жению Ильина, «подают друг другу руки» [6, с. 82].

Странной, на  наш взгляд, но  вполне традиционной для 
Ильина, выглядит зак лючительная часть его статьи о закатном 
романе Булгакова. Возможно, вспыхнувшая вдруг прошлая 
обида, подталкивая к едкой иносказательности, уводит Влади-
мира Николаевича в дебри межэмигрантских интриг —  к обра-
зу «двуногой и  блудливой кошки» Лолиты, героини романа 
В. В. Набокова («в своем роде исключительного шедевра»), 
и  к  осуждению «некой особы», не  имеющей таланта, но  при 
этом склонной, раздевшись «до полной наготы», подражать 
юной ведьме.
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and Margarita” and attempts to reveal the nature of the mystical in the text of 
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Предуведомление
«Мастер и  Маргарита» остаётся самым сложным рома-

ном ХХ века. Его изучают филологи всех университетов мира 
как образчик нового русского романа. Но  при разнообразии 
подходов к  анализу всё ещё бросаются в  глаза очевидные 
противоречия восприятия произведения, что говорит о несо-
гласованном понимании сложного явления художественной 
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литературы. И  здесь нет ничего необычного, поскольку хре-
стоматийная трактовка шедевра обычно складывается десяти-
летиями. Тем не  менее, нет сомнения в  том, что «последний, 
закатный роман» задел эмоциональную, философскую, эстети-
ческую струны в сознании современного читателя, отчего тот 
вновь и вновь обращается к заветному тексту. И в первую оче-
редь читатель квалифицированный.

И тут на первое место выдвинулись крайности. Одни ис-
следователи подчёркнуто не  замечают еврейской темы рома-
на, другие к ней и сводят всё произведение, причём среди этой 
группы исследователей есть две категории. Первая всюду нахо-
дит «еврейский след», оставленный не кем иным, как сатаной, 
вторая же обидчиво пеняет Булгакову, что он по простоте ду-
шевной отразил «субкультуру русского антисемитизма», под-
давшись его суровому и неотвратимому влиянию. Хотя в ро-
мане Булгакова сатана действительно правит бал, но еврейская 
тема совсем не выпячивается. Согласимся, однако, что эта тема 
ушла в подтекст.

Нам показалось необходимым в  связи с  этим обратиться 
к  тем страницам, которые ещё не  освоены исследователями, 
но  скрывают колоссальный идейно-эстетический потен циал. 
И,  несомненно, заинтересуют и  философские, теософские, 
историософские круги булгаковских читателей.

Если признать, что Булгаков был верующим во  Христа 
(о чём прямо говорит его вдова1), то он выступает в своём ро-
мане христианским протестантом православного толка. Хотя 
не  это главный аргумент писателя. Булгаков  —  очень убеди-
тельный художник, создающий новое видение действитель-
ности. Стремление его к исторической истине очевидно. Ведь 
Булгаков как писатель и  гражданин прекрасно представлял 
себе, что наша цивилизация и культура2 состоят из ряда незы-
блемых мифов. Нельзя утверждать наверняка, насколько пол-
но он понимал создаваемую на глазах советскую мифологию. 
Но  всё-таки не  разоблачительство было движущим мотивом 
булгаковского творчества, ведь писатель высоко ценил куль-
турные ценности, и отдавал себе отчёт, что хотя бы без доли 
мифотворчества эти ценности не существуют.
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Автор этих строк в своё время пришёл к выводу, что Во-
ланд является сюжетным центром романа «Мастер и Маргари-
та», поскольку он блюдёт грешный земной мир. Структурно 
роман строится вокруг Воланда, и именно князь тьмы являет-
ся той фигурой, которая равна его автору [см.: 29, с. 112–139]. 
Но это ещё далеко не всё о творении Булгакова. Писатель пока-
зал высший мир, мир Иешуа —  художественный по своей сути. 
А главное —  ему удалось передать возникновение этого мира 
Истины в романе Мастера [cм.: 42].

И основная проблема, которая складывается в творческой 
судьбе писателя, заключается в выводе, уже продемонстриро-
ванном ранее нами: Булгаков к концу творческого пути прони-
кался ощущением великого трагизма жизни [см.: 31].

Почему Мастер не  заслуживает «света», но  заслужил «по-
кой»?  —  вот одна из  главных проблем булгаковедения. Ответ 
на  неё позволит по-иному прочесть роман Булгакова. И  здесь 
напомню: «Но когда мы говорим, что человек ответствен, то это 
не означает, что он ответствен только за свою индивидуальность. 
Он отвечает за  всех людей. Слово „субъективизм“ имеет два 
смысла, и наши оппоненты пользуются этой дву смысленностью. 
Субъективизм означает, с одной стороны, что индивидуальный 
субъект сам себя выбирает, а с другой стороны —  что человек 
не может выйти за пределы человеческой субъективности» [38, 
с. 323–324]. Чем не булгаковская проблема? 

Основной вопрос нравственной философии —  соотноше-
ние добра и зла —  решается у Булгакова открыто, в воспро-
изведении библейского мифа, и  связан с  фигурами Иешуа 
и Пилата, и подспудно —  в свете современности, —  с реаль-
ной фигурой Мастера и  с  символическим образом Воланда. 
Впрочем, углублённо-философский подход к раскрытию жиз-
ненных проблем вообще свойственен русской литературе. 
И «легко может статься, что сам поэт не имеет дифференци-
рованного знания о  том, какая объективная идея заключена 
в его произведении» [18, с. 140]. Всего этого не отнять в поэ-
тике Булгакова.

Имена разных философов всё чаще упоминаются в  свя-
зи с  «закатным романом», прежде всего тех, кто порождает 
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хотя  бы две ассоциации: «дьявол» и  «Фауст». А  знаменитая 
формула двойственности материи Альберта Эйнштейна  —  
E = m х c2 —  дала многим людям, увлекающимся сверхъесте-
ственными явлениями, научное объяснение многих событий 
и  ощущений [см.: 52]. Вдохновлённый этой теорией «цилин-
дрического мира», психолог Тимоти Лири вновь открыл пра-
вое, «молчащее полушарие» человеческого мозга [48]. Амери-
канский посол и  писатель Уильям Буллит, поддерживавший 
отношения с Булгаковым, наверняка обсуждал с ним, медиком, 
популярные в Европе идеи З. Фрейда. Оба они к тому же с увле-
чением прошли курс психоанализа —  первый у самого Фрейда, 
в Вене, второй у последователя психиатра в Москве [44, с. 293]. 
А всё, что глубоко затрагивает сознание творческого человека, 
не может пройти бесследно для его творчества.

Не могли не потрясти писательского сознания мысли Пав-
ла Флоренского о преодолении земного притяжения и обрете-
нии качественно нового бытия, по поводу чего Булгаков сделал 
пометы в  книге «Мнимости в  геометрии», где ему оказалась 
близка высказанная философом мысль о том, что за «областью 
земных движений и  земных явлений» начинается «область 
небесных движений и  небесных явлений», «мир качественно 
новый», на границе которого «пространство ломается», а «тело 
утрачивает свою протяжённость, переходит в вечность» [цит. 
по изд.: 5, с. 149].

Также чутко творческое сознание реагирует на сверхъесте-
ственное, о чём имеется заслуживающая внимания филологи-
ческая литература [6, с.  257–266; 15, с.  85–125; 49, с.  301–303; 
27, с. 134–144; 53]. Многие исследователи только забывают упо-
треблять понятие «художественный приём», ведь то  сверхъ-
естественное в произведениях Булгакова появляется на правах 
именно художественного явления.

Однако, как утверждал Н. А. Бердяев: «Русская нелюбовь 
к идеям и равнодушие к идеям нередко переходят в равноду-
шие к истине. Русский человек не очень ищет истины, он ищет 
правды, которую мыслит то религиозно, то морально, то соци-
ально, ищет спасения» [9, с. 15]. Булгаков в пику этому одному 
из распространённых мнений о «русском человеке» остро ощу-
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щал историческое время и привязывал к нему повествование 
повестей, романа «Белая гвардия», посвящённого белому дви-
жению, с которым он связал и свою судьбу на несколько лет; 
но не мировоззрение.

Тем не менее в начале ХХ в. дело было сложнее. «В 1918 г., —  
писал историк-эмигрант В. Ф. Иванов,  —  над Россией восхо-
дит пятиконечная звезда —  эмблема мирового масонства» [22, 
с. 497]. Не исключено, что такое понимание находило отклик 
у Булгакова середины 20-х годов, создавшего образ «краснова-
той живой звезды», ярко горевшей на небе и ответно на груди 
у  часового бронепоезда «Пролетарий» [13, с.  425–426]. Одна-
ко рефлексии вокруг этой темы заводили в  иную крайность, 
наверняка пугающую писателя: «Большевизм оказался наи-
менее утопическим и наиболее реалистическим, наиболее со-
ответствующим всей ситуации, как она сложилась в  России 
в 1917 году… Коммунизм оказался неотвратимой судьбой Рос-
сии, внутренним моментом в судьбе русского народа» [8, с. 110 
и далее]. Это уже, по сути, основа национал-большевизма, так 
предчувствованная и наглядно сформулированная Бердяевым, 
что Булгаков действительно не мог не ужаснуться её гибельной 
бездне и не отшатнуться от её завораживающей привлекатель-
ности.

Мне кажется, исследователи, всерьёз пошедшие по  пути 
разгадки «масонских символов» романа «Мастер и  Маргари-
та», намеренно направлены автором по  неверному пути. По-
следний роман Булгакова отразил и многовековую дискуссию 
о национальности Иисуса Христа, и масонские ритуалы и сим-
волы. Но всё это, конечно же, озорство Воланда, намекающе-
го на собственную незаконность пребывания в СССР, стране, 
где преследуются все инакомыслящие 3. Масоны обыкновенно 
употребляли термины, вроде бы, известные всем, но имеющие 
для них, посвящённых, свой смысл. Ну, скажем, для них обыч-
ны такие ключевые слова, как «печать», «хлеб», «собрание», 
а масоны шотландского обряда употребляют девиз «Порядок 
из  хаоса», означающий неустанное совершенствование чело-
веческих отношений в виде коллективного возведения нового 
символического Храма [см.: 41; 6; 24; 43].
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Другое дело религии древних персов, наложившие отпе-
чаток на  мирообъяснительные реакции позднего античного 
мира, Центральной и Западной Азии, христианства.

Не раз отмечено отражение в «Мастере и Маргарите» зоро-
астрийской концепции, заключающейся в изначальной равно-
сильности бога света Ахура-Мазды и духа зла Анхра-Майнью4. 
Основанием тому служит и появление Анхра-Майнью (в рус-
ской огласовке Аримана) на страницах романа, и мотив всеси-
лия князя тьмы —  Воланда. Идею дуализма добра и зла, света 
и тени Воланд развивает перед Левием Матвеем: «Не будешь ли 
ты так добр подумать над вопросом: что бы делало твоё добро, 
если бы в мире не было зла, и как выглядела бы земля, если бы 
с неё исчезли тени?… Не хочешь ли ты ободрать весь земной 
шар, снеся с него прочь все деревья и всё живое из-за твоей 
фантазии наслаждаться голым светом?» [14, с. 350].

Влияние учения Заратустры можно найти и  в  религии 
мани, вобравшей в  себя почти все тогдашние религиозные 
представления5. То же и с дуализмом. Ещё Пифагор вывел мак-
симу, которая выражала собой основной принцип мира —  дуа-
лизм, в образе Единицы —  манифестации Монады —  правя-
щий всеми вещами [20, с. 13–21].

Безусловно, в поисках связной картины мира у своих геро-
ев Булгаков попутно учитывал совершенно разные тенденции 
истории философии. Это у Шарикова цельной картины мира 
в сознании не было, вот он и душил котов.

История и философия
Ко времени публикации романа Булгакова группа поли-

тологов и  философов (А. Голдторп, Дж. Гузфилд, Дж. Нетл 
и Р. Робертсон, Н. Смелзер) выдвинула новую теорию мировой 
истории —  как не эволюции, а совокупности жесточайших ка-
таклизмов [50; 51; 54; 55]. Этот взгляд поразительно переклика-
ется с теорией Ефросимова, не отделяющего «всемирное един-
ство» Запада от  стран к  востоку от  Европы. Ефросимов, как 
и Мастер, хочет покоя, потому что в мире победили коммуни-
сты во главе с генеральным секретарём. А он «не понимает тех, 
кто организует человечество» —  в лице Дарагана. Ведь не люд-
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ское это дело, распоряжаться чужими судьбами. Ему «нужно 
одно —  чтобы перестали бросать бомбы» [12, с. 105]. Так что 
«покой» у Булгакова, на наш взгляд, —  это уход от активного 
творчества и ожидание мировой гармонии или хотя бы устой-
чивого порядка вещей. Это протест против диктата и агрессии. 
И в то же время —  несогласие с учением о сверхчеловеке. И, тем 
не  менее, приход сверхчеловека, как его представляет себе 
Фридрих Ницше, становится очевидным из христианской тра-
диции. Его можно рассматривать как антипода христианского 
святого. Ответ Ницше на гегелевскую конструкцию таков: ни-
что не заканчивается, ибо никакого конца вовсе не существует 
[45, с.  196, 198]. Восклицания булгаковских повествователей: 
Петлюры не  было, он миф, «казни не  было», наконец, утвер-
ждение ученика Иешуа Левия Матвея, поддержанное повест-
вователем: «смерти нет», —  всё это лишь подтверждения ниц-
шевской мысли о бесконечном возвращении.

Новая теория мировой истории как совокупности же-
стоких катаклизмов представляет сегодня собою, пожалуй, 
возвращение к христианской системе взглядов на мир6. В со-
циально-политическом плане это может быть выражено в сме-
не теории коллективизма, телесности, социума, популярной 
в  20-е годы не  только в  советской России, но  главным обра-
зом в Соединённых Штатах, где на заводах конвейерного тру-
да Детройта эта теория и зародилась, —  новой теорией инди-
видуалистичности. Впрочем, коллективизм был знáком всего 
ХХ  века, индивидуализм  —  знáком века предыдущего. Тогда 
это называлось, по Ницше, аполлонизмом, на смену которому 
пришло дионисийство. Однако телесная западная философия 
ХХ века явилась знáком гибели Европы, что передал на исходе 
первой мировой войны О. Шпенглер. Булгаков это знал и сам 
чувствовал, и отзвуки этого есть в его произведениях.

Писатель воплотил в  образах своих произведений за-
годя суть спора нашего времени  —  между креационизмом 
и эволюцио низмом7. Широко известно, что Булгаков в письме 
Правительству от 28 марта 1930 года назвал себя сторонником 
Великой Эволюции. Это совсем не значит, что он был закончен-
ным эволюционистом8: он говорил так, чтобы было ясно, что 
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он не поклонник революционного процесса, «происходящего 
в  моей отсталой стране» []9, а  консерватор. Эволюционист-
ская система взглядов к  началу ХХ  века прочно утвердилась 
в мире, но её подорвала Первая мировая война, породившая, 
в  частности, яркую литературу «потерянного поколения» 
(Э. Хемингуэй, У. Фолкнер, Э. М. Ремарк, Р. Олдингтон). В рус-
ской литературе уже, во всяком случае, и драма «Адам и Ева», 
и  роман-трагедия «Мастер и  Маргарита» утверждать об  эво-
люционизме их автора не дают достаточных оснований. В этих 
произведениях делается упор на нравственных проблемах сов-
ременного мира, а совсем не на эволюционистских мотивах.

Булгаков поэтому показывал иное восприятие Христа, при-
зывающего всегда быть добрым и  не  враждующим. Ведь это 
люди возвели вражду. А храмом в европейской цивилизации, 
утверждал Булгаков, может быть только искусство, а в искус-
стве театр! И всё это ведь урок Ницше.

Сергей Леонтьевич Максудов, которого затравливает те-
атральная атмосфера, наподобие древнего человека, чувству-
ет себя во  враждебном окружении. Ощущение гибельности 
создаёт изменчивая погода, признаки тревоги, сопряжённые 
с  суевериями, но  он всё равно идёт в  свой ненавидимый те-
атр —  ему больше некуда идти. Театр —  его судьба, как Россия.

Оттого ясно, что в искусстве очень важным мотивом пи-
сатель видел Голгофу10. К этому топосу мировой литературы, 
которая неизбежно и периодически возвращается к этой теме 
в лучших своих образцах, Булгаков обращался во все периоды 
своего творчества.

В подобных вопросах не  обойтись без Ницше, желающе-
го создать новую мораль: «Застывшим умам не  верю я. Кто 
не может лгать, не знает, чтó есть истина» [35, с. 526], —  при-
знаётся Заратустра. И продолжает откровенничать: «„Человек 
зол”, —  так говорили мне в утешение все мудрецы. Ах, если бы 
это и сегодня было ещё правдой! Ибо зло есть лучшая сила че-
ловека. „Человек должен становиться всё лучше и злее”, —  так 
учу я. Самое злое нужно для блага сверхчеловека» [35, с. 524]. 
Зато Иешуа, апологируя в «Мастере и Маргарите» абсолютное 
добро, делает это как будто в пику Заратустре.
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И как же не недоброжелательствовать этому alter еgo Ниц-
ше, если философ в  “Ecce Homo” напрямую сравнивает его 
с сатаной: «Заратустра, первый психолог добрых, есть —  сле-
довательно —  друг злых… Заратустра не оставляет здесь ника-
ких сомнений: он говорит: познание „добрых“, „лучших“ было 
именно тем, что внушило ему ужас перед человеком; из этого 
отвращения выросли у него крылья, чтобы „улететь в далёкое 
будущее“,  —  он не  скрывает, что его тип человека есть срав-
нительно сверхчеловеческий тип, сверхчеловечен он имен-
но в отношении добрых, добрые и праведные назвали бы его 
сверхчеловека дьяволом…» [33, с.  427]. И  тогда не  будет  ли 
верным считать, что Воланд —  это Заратустра, но в представ-
лении Булгакова? Идея Ницше о смешении добра и зла, о пута-
нице, которую внесли люди, использована в романе Булгакова 
в построении образа Воланда.

Средневековые схоласты ещё пытались отделить Бога от са-
таны. Они рассуждали: сам Бог сотворил дьявола: во-первых, 
нет ничего, что сотворил бы не Бог, ведь Бог совершенен и ниче-
го не происходит помимо его воли; во-вторых, Бог —  это чистая 
любовь и добро, и, следовательно, зло не присуще ему. Конеч-
но, оба эти понятия всеобъемлющего и доброго бога несовме-
стимы. Если Бог —  это всё, то он должен включать в себя и зло, 
если же Бог —  чистая любовь, то в нём не может быть ненависти. 
Это одна из  центральных проблем средневековой схоластики. 
Мистики, такие, как пантеист Якоб Бёме, видели в Боге и свет 
и тьму. Такой подход, как видим, унаследовал Ницше.

Если принять версию, что писатель многое взял у Ницше, 
становится понятно, почему Иешуа и с Воландом как злым на-
чалом считается. На протяжении романа о Воланде писатель 
решает одну дилемму в разных вариациях —  Кант или Ницше, 
Мастер или Воланд, христианство или анархизм, долг или че-
ловеческое своеволие? Нельзя сказать, что роман даёт какой-
то определённый ответ на  этот вопрос, но  ведь оба главных 
героя теснейшим образом —  и сюжетно, и личностно —  связа-
ны. Причём Воланд берёт Мастера под покровительство, хотя 
и нельзя не уточнить, что с ведома Иешуа. Так что идейная не-
ясность в финале остаётся.
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Вот и речь Воланда в Варьете полна сожаления о сверхче-
ловеке: люди как люди… (Расширим эту рефлексию: «Здесь 
я не могу подавить вздоха. Бывают дни, когда меня охватыва-
ет чувство чёрной, самой чёрной меланхолии, —  это презрение 
к человеку. Чтобы не оставить никакого сомнения в том, что 
я презираю, кого я презираю, —  это теперешнего человека, че-
ловека, которому я роковым образом являюсь современником. 
Теперешний человек —  я задыхаюсь в его нечистом дыхании…» 
[34, с. 1004–1005]). Это у него уже почти марксистское сожа-
ление о труднодостижимом социальном идеале. «Переоценка 
всех ценностей»,  —  вот излюбленная поговорка марксистов, 
впрямую заимствованная у  Ницше. Духом внутренней сво-
боды, ницшеанского отъединения от  авторитетов проникнут 
весь роман «Мастер и Маргарита». Воланд, небрежно призна-
ющийся, что «завтракал с Кантом», очень органичен в своём 
смешении времени и  пространства. Да  и  фигура эта удачно 
двусмысленная, как бы мнимая —  сатана ведь должен в дейст-
вительности быть разлит в мире как лужа… (Ubique daemon —  
дьявол везде). За ним прячется то ли Заратустра, то ли Ницше. 
Именно Ницше реально был главным оппонентом Канта, даже 
если они никогда и  не  завтракали вместе (Впрочем, завтрак 
не  мог никак происходить, поскольку Кант вместо завтрака 
регулярно совершал с точностью до минуты утренние прогул-
ки по  Кёнигсбергу). Поздний Ницше даже назвал своего оп-
понента «идиотом», на дух не перенося его «категорического 
императива». Ницше призывает не верить никому, кто охвачен 
жаждой наказания, —  уж не Воланду ли?.. Воланд и справед-
лив, и сверхчеловечен, —  и лукав, зол, мстителен.

Таким образом, выстраивается формула: имморализм 
Ницше —  имморализм Воланда. Писатель не мог не учитывать 
Ницше, независимо от своего к нему отношения.

Булгаков не был мыслителем в общепринятом смысле, он 
контаминировал интеллектуальную сокровищницу человече-
ства, выраженную, например, в  новозаветной традиции. Он 
приложил к современным себе условиям тип изгоя общества, 
оказывающегося пророком. Поскольку Иешуа —  первооснова 
такого типа, а Мастер —  его последователь, то, по идее романа, 
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первый обрёл божественную природу, а второй принял бремя 
пророка, спасаемого силами высшей земной справедливости. 
Иешуа и  Воланд выражают иерархию духовной власти мира, 
питающей и окормляющей человечество.

Философ —  тот же художник, создающий не образы, а идеи. 
Неудивительно, что они взаимно обогащались собственным 
мифотворчеством. Во  всяком случае, Булгаков использовал 
философские идеи в произведениях, чтобы с их помощью «ил-
люстрировать» ими своё отношение к изображённым событи-
ям. В такой же мере обращались к актуальным философским 
идеям Д. Мережковский, М. Горький, Л. Андреев, М. Зощен-
ко, А. Платонов и другие, не говоря ужe о Г. Гессе, А. Музиле, 
А. Камю, С. де Бовуар, Ж.-П. Сартре. Любопытно, что все они 
так или иначе отразили в своих сюжетах и образах философ-
ские идеи Ницше.

Конечно, творчество философа близко русскому символиз-
му. Символисты обнаруживают много стилистических и идей-
ных схождений с  Ницше. Булгаков, разумеется, тоже не  мог 
уже писать, не  учитывая этих явлений эпохи. Но  писатель 
не был увлечён Ницше, хотя, через посредство некоторых сим-
волистов —  например, В. Соловьёва, В. Брюсова, Вяч. Ивано-
ва, К. Бальмонта, А. Блока, —  он по-своему и воспринял идеи 
философа. С другой стороны, и в большей мере это было так, 
противился его мощному влиянию.

Правда, сверхчеловек Ницше  —  поэтический образ, 
а не идеологическая программа. «Любопытно… попристальнее 
взглянуть на  тот духовный образ,  —  говорит В. Соловьёв,  —  
который представляет Ницше в первую эпоху его жизни. Он 
мистик самого чистого типа. Искусство для него та же религия: 
оно даёт познание абсолюта, т. е. божества… Его абсолют  —  
творец-художник; демиург, только без задачи осуществления 
добра в творении…» [40, с. 23]. И затем уточняет: «Философия 
Ницше есть прежде всего совершенный атеизм…» [40, с. 200]. 
За  этими словами угадывается булгаковский Мастер, прав-
да, преодолевающий атеизм, точнее, привычное понимание 
Бога и морали, которые, на взгляд Ницше, извращены. Булга-
ков же представляет своего заглавного героя как образцового 
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художника. Здесь можно добавить, что боготворчество Ниц-
ше наполняет трансцендентным смыслом его существование. 
Видимо поэтому К. Ясперс заметил, что «мышление Ницше 
фактически определяется христианскими интересами, хотя со-
держание их утрачено» [47, с. 41].

Искусство и власть
Внимательный художник, Булгаков не  мог не  видеть, что 

Сталин создал прозрачную структуру, готовясь к мировой ре-
волюции, и его мироустройство завораживает своей дьяволь-
ской изощрённостью. Писатель же, по мысли Горького, должен 
быть идеологом этой власти. Но поскольку Мастер —  идеолог 
истины, и его загадка заинтересовала власть, то Воланд при-
нял участие в его судьбе, освободив от бремени носителя исти-
ны. При этом, по Булгакову, гармония всё равно присутствует 
в мироустройстве. А справедливость —  неустранима.

Воланд у  него  —  метафора власти. Власть дана от  Бога, 
но суть-то её дьявольская: карать и судить Бог не может, это 
присуще земной, а не небесной власти.

Если  же Воланд  —  метафора власти, то  Мастер  —  мета-
фора истины. Раз уж власть имеет имя конкретного человека, 
то истина, хотя и носит имя Мастера, —  не имеет. Она всюду.

Воланд не знает условностей, не связан долгом и привязан-
ностями к чему бы то ни было. Предельно раскрепощён, что 
называется. Запрет он знает лишь один: не посягать на власть 
Иешуа. В остальном он полностью свободен от долга и чувств, 
от  обязательств и  влияний. То  он в  рваном халате, то  в  без-
упречном европейском костюме, то он историк, то маг, то кто 
угодно. Ещё Воланд освобождает человека от  обязательств. 
Найдя в  нём злое начало, он даёт злу беспрепятственно раз-
виться. Но Воланд понимает, что люди не могут без справед-
ливости и милосердия, поэтому вынужден мириться с этими 
качествами.

Воланд  —  это Пилат! Прося Мастера дописать роман, он 
заботится о себе. Это второй план, так же как Мастер —  это 
Иешуа, наделённый надмирной силой решать свою ли, чужую 
судьбу.
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Такая необычная гармония романа «Мастер и Маргарита» 
органично вписала его в шестидесятые годы. Ведь шестидесят-
ники —  советские романтики, понявшие роман как обраще-
ние к ним и увидевшие в его идее свидетельство разочарования 
в Сталине, но не в социальных идеалах. Для них Воланд —  в ка-
кой-то мере ипостась Сталина как принципа власти. Только 
Воланд не совсем Сталин. Это абстрактная фигура, как и под-
чёркнуто абстрактный Мастер, не имеющий ни имени, ни био-
графии, не  помнящий даже близких людей. Пилат и  Иешуа, 
хотя носят исторические имена, тоже не каноничны, и собы-
тия, с ними связанные, не всегда имеют достоверные аналогии.

Надо отдать должное главным героям Булгакова: они по-
нимают механизмы, движущие событиями. Сталин, конечно, 
знал больше, и  он стоял, несомненно, на  твёрдой реальной 
почве, на которой заведомо не могут стоять ноги персонажей. 
Эти персонажи булгаковских произведений увидели разумное 
решение тех проблем, которые постоянно могут обостриться 
перед первым лицом государства. И Сталин как реальное исто-
рическое лицо мог даже не  рассматривать некоторые верные 
версии по политическим соображениям: он имел более огра-
ниченные возможности для интеллектуального манёвра, чем 
внутренне свободные Иешуа и  Мастер, Ефросимов и  Максу-
дов; вопрос о внутренней свободе генсека не стоит на первом 
месте. Всё-таки Сталин высший государственный чиновник, 
обладающий высшей властью в  стране, но  не  всё знающий 
и всё могущий Воланд.

Многое зная и  понимая, Булгаков ясно показывает, что 
в романе-мениппее и в трагедии «Бег» преобладает смирение, 
пускай ситуация с  главными героями предельно отчаянная, 
беспросветная. Но в «Беге» ещё есть покорность судьбе и роб-
кая надежда, что Голубков и  Серафима найдут свой приют. 
Хотя надежда эта и призрачная.

Бег от  мира пороков, принуждения, беды, страха, мрака 
состоялся только в  «Мастере и  Маргарите». Заглавные герои 
обрели свой «последний приют» там, где им мечталось. Только 
не в их ли мечтах это произошло с ними? Сновидческий план 
романа позволяет предположить также разрешение конфликта 
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с миром. И тогда здесь очевиден протянувшийся мост от тра-
гедии «Бег» к  мениппее «Мастер и  Маргарита». Там сны без-
отрадны, сон и явь давно смешались, а здесь они сосуществуют 
в  параллельных мирах. Только исход уже более определёнен: 
смерть, дарованная свыше, предстаёт наградой и избавлением 
от мук. Мир в последнем романе Булгакова гармоничен, поэто-
му судьба Мастера и его подруги выверена и заслуженна, чего 
не могло быть в «Беге».

И это вовсе не примирение с режимом. Восприятие режи-
ма как человеческой слабости продемонстрировано драматур-
гом в «Кабале святош». А в «Мастере и Маргарите» показано 
истинно христианское смирение, истоки которого находятся 
в пьесе «Бег».

Мастер пришёл «с повинной» в «органы» к Стравинскому, 
но  оказался «неисправимым». Отсидел полгода и  «реабили-
тирован» за смирение. Помочь ему в этом мог только Воланд. 
Но «покой» —  это награда за земную трагедию, и одновремен-
но наказание за малодушие —  отказ от творчества. Впрочем, 
по православному канону, это и смирение…

Что ж, есть две свободы. Свобода сатанинская, то есть сво-
бода безграничная. И свобода человеческая, гордая, отторгаю-
щая тесные границы для личности, но принимающая границы 
культурные.

Есть ещё свобода воли, которая породила философию Ниц-
ше, а тот —  Воланда и его компанию. Так что нечистая сила хо-
рошо иллюстрирует восприятие философии Ницше в России, 
а фигура Воланда —  преломление этой философии во власти 
и в художественном творчестве. Поэтому Булгаков выступает 
в романе как протестант, если можно так выразиться, право-
славного толка.

Оттого герои Булгакова, которые философски спокойно 
принимают жизнь, а  то  и  непосредственно влияют на  её он-
тологические начала (Иешуа, Воланд, его клевреты, Мастер), 
статичны и  надмирны. Другие, кто олицетворяет греховные 
проявления бытия, —  живые: Маргарита, Бездомный, Пилат.

И оттого «древние» главы содержат два пласта: объек-
тивное, линейное время и  время будущее. Иешуа постоянно 



319

предсказывает —  погоду, состояние больной головы Пилата, 
грядущие беды и  недоразумения, связанные с  его персоной. 
Сам  же Пилат вдруг предвидит своё бессмертие и  ещё кару 
Тиберия.

В «московских» главах пластов множество, «Мастер и Мар-
гарита» можно тривиально назвать энциклопедией временных 
пластов в искусстве. Это время объективного повествователя, 
трансцендентальное время финала, когда герои оказывают-
ся в  загробном времени, это «параллельное» время (история 
смерти заглавных героев), время «пятого измерения», в  ко-
тором живёт Воланд. Он свободно перемещается от события 
к  событию (допрос Иешуа, «завтрак» с  Кантом, предстоящая 
гибель Берлиоза). Прошлое, настоящее время тут нераздели-
мы. Время Воланда поэтому предельно сжато, ибо наполне-
но значимыми событиями. Под стать Воланду в  этом плане 
и жизнь Ивана Бездомного —  в его голове смешались и казнь 
Иешуа, и гибель Берлиоза, и безуспешное преследование нечи-
стой силы, и явственное видение виртуальных мотоциклеток 
с пулемётами. Иван настроен на мироощущение сатаны, отче-
го его признали сумасшедшим.

Интрига жанра и сюжет интриги
Земная власть от  Бога, потому что мятежный ангел тоже 

Божий сын, брат Христа, но брат, отошедший от высших начал 
бытия и обратившийся к низшим, повседневным, ничтожным 
для Вечности. Поскольку в бытийных переделах влачится по-
вседневная жизнь человека, он нужен там. Сатана как блюсти-
тель бытийного мира оберегает свои владения от всяких край-
них форм человеческой деятельности. Так, в романе Булгакова 
Воланд мешает всяким высшим проявлениям человеческого 
духа (история Иешуа и Пилата), но поощряет проникновение 
человеческого разума в  сферы власти Иешуа. Так что благо-
даря стараниям этого местоблюстителя порыв души Мастера 
к истине оборачивается гордыней. Об этом мы более подробно 
и поговорим здесь.

«Мастер и Маргарита» обычно не воспринимается как ро-
ман с интригой11. Это роман с мистическим, психологическим 
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сюжетом, обычным для русской литературы. Однако интрига 
тут имеется, и как раз в «древних главах».

Рамочный роман Мастера передаёт весьма напряжённую ин-
тригу. Здесь пять трагических событий: допрос Иешуа, разговор 
с Каифой, казнь Иешуа, попытка Левия спасти Учителя, месть 
Пилата. Разговор с Каифой трактуется булгаковедами тоже как 
попытка спасти Иешуа, но уже не Левием, а Пилатом. Тогда ком-
позиционно этот эпизод становится лишним: расточительно от-
давать почти пятую часть романа малоинформативному и сю-
жетно повторяющемуся эпизоду. Но, как бы то ни было, смыслы 
сюжета имеют свою логику. И в этом случае булгаковские детали 
тоже могут быть основными поверенными автора.

Вот Понтий Пилат. Он, несомненно, вовлечён в  разговор 
с  Иешуа помимо своей воли (24–25): про малопонятную ему 
истину12, о  которой до  этого и  не  помышлял думать. И,  зна-
чит, симпатия к бродяге ему, недостойному, может быть кем-
то внушена. Может, Воландом?.. Скорее, Иешуа, в  которого 
воплотился Воланд! Ведь Иешуа «сторонится от солнца» (26), 
«заслоняется рукой от солнца» (28). Тогда недаром же в Эпи-
логе Иешуа гуляет по  лунному лучу, хотя его символ  —  сол-
нце… Если же мы обратимся к Новому Завету, то увидим само-
название Христа: «Я есмь… звезда светлая и утренняя» (Отк. 
22:16)  —  так всегда называлась планета Венера, или Люци-
фер  —  христианское обозначение «горделивого и  бессильно-
го подражателя тому свету, который составляет мистическую 
«славу» божества», то есть сатаны [1, с. 84].

Если Иешуа, похоже, своим умом дошёл до мысли, что все 
люди добры, то  каким всё-таки образом эта мысль сформи-
ровалась в его голове? Мотивов в тексте нет. Уж не «гордели-
вый подражатель» ли Воланд ему это внушил? И, скажем, это 
было б неудивительно: если Сын Бога очеловечен, то, значит, 
его природа может быть наполовину сатанинской… (Кстати 
сказать, Л. Яновская, после анализа пяти редакций романа, де-
лает вывод об Иешуа Га-Ноцри: «Он человек. Человечность ге-
роя обостряется автором от редакции к редакции» [46, с. 198]).

Показывая людям путь спасения, Иешуа жертвует свою 
душу, а,  умирая, переходит в  «ведомство Воланда». В  этом, 
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на  наш взгляд, корень «еретизма» Булгакова: он показал Ие-
шуа, временами одержимого сатаной.

Поэтому от него избавился Пилат, и формально правильно 
сделал, пускай совесть его и мучается. Естественно, Пилат заслу-
жил прощения, но почему же оно шло так долго? Пилат испы-
тывается славой, которой ни у кого из смертных дотоле не было. 
И ещё он выполнял миссию, которая заключалась в молчаливом 
утверждении божественного происхождения Иешуа: так же, как 
без сатаны нет Бога, так и без Пилата нет Иешуа.

Вот поэтому и Иешуа не так однозначен, он именно по-че-
ловечески сложен и  противоречив. Желая быть всегда прав-
дивым, он предаёт на допросе Левия Матвея, своего ученика. 
Кроме того, видя всех добрыми, он и  сатану готов считать 
таковым! Поэтому его чувства и  намерения не  могут быть 
неизменно божественными, и,  напротив, поэтому  же время 
от  времени сатана покидает Иешуа, превращаясь в  ласточ-
ку, в собаку, в кресло и прочее. Ориген в своё время заметил: 
«… антихрист —  один, однако у него множество проявлений. 
Как если бы мы сказали, что ложь в целом одна, однако, по при-
чине различий между лжеучениями, заключили бы, что видов 
лжи много» [46, с. 219].

Именно ласточка (то есть, Воланд13?) внушила Пилату фор-
мулу спасенья бродяги: объявить того душевнобольным [14, 
c. 29]. Это лукавство не устроило Отца небесного, и он появил-
ся рядом с Иешуа, прогнав ласточку —  Понтий увидел «золотой 
столб пыли» (30). Отец-Бог хотел показать людям значение 
искупительной казни14, принеся в жертву Сына, одновременно 
сам спасая Сына от сатанинской его природы. Не спасённый 
Иешуа устраивал Воланда —  такое положение дела укрепляло 
его влияние на земле 15.

…Затем сатана снова возвращается в  Иешуа. Нельзя 
не прийти к этому заключению, зная, что Булгаковым не по-
казано воскресение Иешуа, на  что чутко обратила внимание 
К. Мечик-Бланк [27, с. 136, 139, 144]. Именно здесь тоже писа-
тель расходится с евангелиями. Впрочем, он и не должен иллю-
стрировать евангелистов, особенно, если хочет подчеркнуть 
жертвенность Иешуа, его трагическую земную обречённость.
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Правдивость Иешуа чрезвычайно важна в этом месте до-
проса, ибо губит бродячего философа. Так задумано свыше. 
И не ему рассуждать о государственной власти и вообще о вся-
кой власти на  земле. Он прав в  споре с  Пилатом о  «царстве 
истины и справедливости» только в том отношении, что точно 
знает: такого царства будет удостоен любой «добрый человек» 
после смерти16. Пилат же не знает про это и имеет в виду цар-
ство истины и справедливости на  земле, которого, он твёрдо 
знает, уж здесь быть не может. Так что в этом споре каждый 
прав по-своему. Но искушённей —  Иешуа, кому открыта исти-
на больше, чем другим.

Иешуа просит Пилата, обращаясь к  его душе, о  милосер-
дии, чтоб тот отпустил его. И  эта просьба, несомненно, вну-
шена сатаной. Затем Воланд снова оборачивается ласточкой 
и  пытается искусить милосердным настроением Пилата, как 
это удавалось делать ранее. Но тот непреклонен, он «бешеным 
взором» провожает ласточку, «опять впорхнувшую на балкон» 
[14, c. 33]. Прокуратор сейчас неподвластен сатане, потому что 
вскрылись новые и серьёзные обстоятельства при расследова-
нии дела бродяги, речь зашла об оскорблении власти кесаря, 
и не примет он искушения.

Немаловажно, как нами уже отмечалось, что солнце «с ка-
кой-то необыкновенной яростью сжигало в эти дни Ершалаим» 
[14, c. 34]. Неудивительно: идёт трагическая битва двух начал.

Она описана в Откровении святого Иоанна Богослова как 
борьба между ангелами. Архангел Михаил (sic!), всегда держа-
щий сторону Бога, взялся подавить бунт: «И произошла на небе 
война: Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон 
и ангелы его восстали против них. Но не устояли, и не нашлось 
уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, 
древний змий, называемый диаволом и  сатаною, обольщаю-
щий всю вселенную, низвержен на  землю, и  ангелы его низ-
вержены с ним» (Отк. 12: 7–9). Так Люцифер изгоняется с неба. 
Этот вселенский антагонизм у  Булгакова только носит более 
реалистичные черты, поэтому основная эстетическая нагрузка 
здесь доверена художественным деталям и подтексту —  Воланд 
(читай: Люцифер) падает на землю пряжкой от плаща Пилата.
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В этом смысле знаменательно, что позиции Понтия Пилата 
и Иосифа Каифы в битве чётко определяются: иудейский пер-
восвященник не прячется от солнца, отказываясь от предло-
жения прокуратора пойти на  балкон, в  укрытие, его тёмный 
капюшон даже сваливается в ходе разговора [14, c. 39], а про-
куратор, напротив, накидывает капюшон, опасаясь солнца [14, 
c. 35]. Светило вызывает у  него страшную головную боль… 
Каифа в  данной ситуации, вольно или невольно, находится 
на стороне Бога, Пилат —  в союзниках сатаны. Прокуратор ис-
пользует весь арсенал дипломатических уловок, чтобы спасти 
жизнь Иешуа. Но Каифа твёрд17.

Затем показывается поистине дьявольский гнев Пилата, 
гнев бессилия. Несомненно, что на  этот раз, наконец, оборо-
тистый Воланд воплотился в прокуратора. Именно Воландо-
во предсказание сообщает прокуратор первосвященнику, что 
тому отныне не будет покоя. «Ни тебе, ни народу твоему» [14, 
c. 38], —  говорит он, извещая о мстительности князя мира сего. 
Нет, возражает Каифа, защитит Бог мой народ. И опять полной 
истины нет в словах обоих противников. И сатана народ иу-
дейский до конца не погубит, и Бог до конца не защитит. Ибо 
власть у каждого из них на земле не абсолютна.

Очень боится солнечных лучей начальник тайной службы 
Афраний: даже в зашторенной комнате он остаётся в накину-
том на лицо капюшоне [14, c. 39–40]. Пилат же во время объяв-
ления о казни и об освобождении от казни одного из преступ-
ников испытывает сильное воздействие солнца, на  этот раз 
не прячась от его невыносимых лучей, и даже отважно проти-
востоя самому источнику.

Во время разговора с  Каифой то  ли гнев, то  ли пряжка 
от плаща душит горло Пилата, и он её срывает и бросает на пе-
сок. Секретарь суда поднимает её и зачем-то подаёт прокурато-
ру. Тот с ней выходит на помост к толпе, и, машинально зажав 
в руке, объявляет приговор и амнистию. Это Воланд обернулся 
пряжкой, потому что ему ни к чему смешения функций, пусть 
их выполняет тот, кому положено и кто обречён их исполнить.

В романе Мастера Иешуа умирает от беспощадного солнца, 
от «ожогов солнца» [14, c. 296], как свидетельствует Афраний. 



324

Начальник тайной службы ещё передаёт загадочные слова Га-
Ноцри: «Он сказал, что благодарит и не винит за то, что у него 
отняли жизнь. —  Кого? —  глухо спросил Пилат. —  Этого он, 
игемон, не сказал» [14, c. 296].

Тут не надо забывать, что эти слова Иешуа прокуратор, му-
чимый совестью, принимает на  свой счёт. Мы-то знаем, что 
казнимый «безумец» «благодарит» и не «винит» того, кто ему 
дал его жизнь, потом отнял, —  Отца. Пилат же под влиянием 
своих чувств, увы, забыл слова бродячего философа о том, что 
«перерезать волосок», на котором висит жизнь, может «только 
тот, кто подвесил»… [14, c. 28].

Наконец, важное значение в тексте романа Мастера играет 
цветовая гамма. Иешуа одет в грязный голубой хитон, на голо-
ве у него белая повязка [14, c. 20]. В таких же цветах смотрится 
и меняла Иуда —  в «белом чистом кефи… в новом празднич-
ном голубом таллифе с кисточками внизу» [14, c. 303]. Белый 
цвет —  древнейший символ невинности. Правда, и призраки 
тоже белого цвета, потому что они прозрачны. Так что белый 
цвет —  это может быть и отсутствие всякого цвета. Синий же 
цвет —  символ всего духовного, это цвет небосвода, в Древнем 
Египте ассоциировавшийся с богом неба Амоном. На иконах 
поучающий Иисус изображён в синем облачении, что знаме-
нует человеческое бессмертие. Это также древнейший символ 
справедливости и преданности [11, c. 243]. Иуда, таким обра-
зом, показан Мастером не как предатель, а как слуга Отца не-
бесного, но в роли орудия дьявола.

Кроме того, Воланд демонстрирует на  крышке своего 
портсигара бриллиантовый треугольник, который «сверк-
нул синим и белым огнём» [14, c. 15]. Может, это вообще знак 
дьявола —  мятежного ангела? И тогда не указывает ли это об-
стоятельство на  принадлежность всех трёх к  ведомству Во-

ланда?
Впрочем, этот перечень легко расширяется, хотя бы за счёт 

Мастера, который не  задумываясь сам называет в  разговоре 
с Иванушкой имя Воланда [14, c. 118], так, как будто он был 
с ним знаком. Нет ничего удивительного, что князь мира сего 
подвигнул Мастера на  написание романа, дав ему возмож-



325

ность выиграть в лотерею огромную сумму, и ещё как-либо на-
мекнув на своё участие в судьбе скромного музейного работ-
ника; в остальном дело было в знаниях историком Священного 
писания да европейского фольклора. И историк же знает, что 
сношения с дьяволом до добра не доведут. Речь тут не о тру-
сости вообще, но о страхе перед своим личным испытанием, 
миссией, что прекрасно понимает Мастер, но старается зату-
шевать, убрать в подтекст. Мы ясно видим, мы чувствуем, как 
он страшится своего мастерства.

Нам остаётся лишь задуматься над тем, почему в  его на-
писанном романе Воланд, как мы уже убедились, невидимо, 
но постоянно присутствует? (Но ведь невозможно, живя в зем-
ном мире, не испытывать прямого воздействия его главы!). По-
нятно, что мир сей —  его вотчина, а люди —  его подопечные. 
Но как Отец допустил влияние нечистого на своего Сына?

Истина и вера: противостояние
Глава «Казнь» приснилась Ивану по  наущению Воланда. 

Иван, таким образом, уже приобщён к истине. А если «казни 
не было»?.. Но всё убедительно продемонстрировано, как было.

Главу 25-ю читает Маргарита, здесь речь идёт о могущест-
ве земной власти. Воланд —  всесилен. Впрочем, этой теме ак-
компанирует тема гибели Ершалаима в начале гл. 25-й. Но эта 
катастрофа, проваливание в бездну храма —  прообраз гибели 
ненавидимого прокуратором города18. И это образ гибели того, 
что прошло [14, c. 290–291].

Глава 26-я «Погребение» —  продолжение. Показаны будни 
власти в Иудее. Глава эта полна переживаниями Понтия Пи-
лата по поводу того, что он днём что-то упустил непоправимо, 
и  он пытается исправить, точнее, искупить свою промашку 
мстительным убийством Иуды из  Кириафа. Начальник тай-
ной службы проявляет присущие ему чудеса исполнительно-
сти. Драматизм ситуации в том, что все эти действия мудрой 
власти Римской империи по меркам вечности и высшей целе-
сообразности бессмысленны. Богу это даже не нужно. И власть 
земная таким образом вносит путаницу в  промысел Божий. 
Более того, свою вынужденную трусость (в которой его якобы 
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обвиняет казнённый Иешуа по своей человеческой слабости; 
но  об  этом ниже)  —  по  меркам вечности не  трусость, а  сла-
бость человеческая —  свою трусость Пилат старается искупить 
«мелкими» и «запоздавшими действиями» [14, c. 301]. Он так 
считает, и в этом его драма властителя. Его власть и ум очень 
ограничены. А переживания напрасны. «Казни не было!» [14, 
c. 310], —  радуется во сне ограниченное человеческое сознание 
Пилата. В связи с этим напомним слова Ницше: «Заблуждение 
(вера в  идеал) не  есть слепота, заблуждение есть трусость» 
[33, c. 345].

Однако главное, почему совершилась казнь, произошло —  
игемон уверовал в «безумного мечтателя и врача» [14, c. 310]. 
И готов уже задним числом ради него пожертвовать карьерой 
и жизнью. Значит, то, в чём раскаивается прокуратор Иудеи, 
было нужно сделать!

Вот в этой коллизии заключена трагедия власти неземной 
и человеческой.

Но и трагедия художника близка ей: Мастер не смог закон-
чить роман, пока не увидел финала с помощью Воланда, ока-
завшись за порогом жизни, в царстве «покоя».

Неточность следствия тоже очевидна —  «один из лучших 
следователей Москвы» сделал совсем не  те  выводы, которые 
вели к  истине [14, c. 326–328]. Но  тут уже епархия Воланда. 
Исток всего дела —  не в событиях на Патриарших, а в романе 
Мастера. Писателя же никто из современников не оценил, кро-
ме Маргариты.

Вернёмся к  «Главе 2. Понтий Пилат», где игемона с  утра 
мучает запах розового масла. Надо сказать, в  Древнем Риме 
красная роза считалась воинским знаком, напоминающим, 
что в любую минуту может пролиться кровь. В «Божественной 
комедии» Данте белая роза упоминается как символ небесной 
любви [19, c. 505], а вот красная роза символизирует кровь Хри-
ста. Эти же ассоциации сохранились в христианстве до наших 
дней. Кстати будет сказать, Мастер признаётся только что встре-
ченной им в переулке печальной женщине с жёлтыми цветами 
в руках в том, что любит розы [14, c. 137]. И здесь мы увидели 
не только противопоставление розы «отвратительным, тревож-
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ным жёлтым цветам», которые «первые почему-то появляются 
в Москве» [14, c. 136], но и то обстоятельство, что розы Мастер 
любит не жёлтые —  «нехороший цвет» [14, c. 136]. Может, бе-
лые? В романе Мастера довольно много красного цвета, да вот, 
в «Главе 25. Как прокуратор пытался спасти Иуду из Кириафа», 
у Понтия под ногами «простиралась неубранная красная, как бы 
кровавая, лужа…», потому что прокуратор, рассердившись 
на слугу, разбил кувшин с вином о мозаичный пол [14, c. 291].

Вино было красным, в его красной луже Пилат видит «вос-
палёнными последними бессонницами глазами» две белые 
розы [14, c. 291]. Может быть, они символизируют погибаю-
щую по его повелению чью-то любовь? А может, чьи-то невин-
ные судьбы?

Страшные головные боли Пилата впрямую связаны с  за-
пахом розового масла, кажется, исходящего от всех растений 
сада, а  также от  готовимого кашеварами легиона обеда. Так 
что, как видим, символ крови, в  виде ненавистного прокура-
тору запаха розового масла, в  самом начале романа Мастера 
исходит из сада и места квартирования первой когорты Две-
надцатого Молниеносного легиона. Действительно, в саду про-
изойдут главные события небольшого романа, а затем солда-
ты первой когорты станут непосредственными участниками 
предстоящей казни трёх преступников.

На протяжении рамочного романа, да  и  основного тоже, 
солнечный свет постоянно соперничает с сумерками и тьмою, 
и эта простая световая метаморфоза в романе Мастера исчер-
пывающе ясно комментирует нам показ всех смысловых от-
тенков событий вставного, но определяющего главное, произ-
ведения19.

Конечно, и гроза с ливнем, и «багровая гуща», и пыльная 
туча тоже формируют уточняющий описанные события фон, 
но главное всё-таки —  в борьбе света с тьмою. И эти свето-
вые знаки, сопутствующие разворачивающимся событиям —  
и допросу бродяги-философа, и ключевым разговором Пилата 
с  Каифой в  саду, и  казнью на  Лысой горе,  —  дают то  допол-
нительное знание и  понимание, без которых свободную ме-
ниппею Булгакова нельзя воспринять.
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«Начало всех великих действий и мыслей ничтожно, —  пи-
сал Альбер Камю. —  Великие деяния часто рождаются на улич-
ном перекрёстке или у  входа в  ресторан». Далее мыслитель 
сравнивает начало великих дел с абсурдом, что людьми видит-
ся естественным до бессмыслицы. Подобная аналогия просма-
тривается и при сопоставлении двух образов в романе «Мас-
тер и Маргарита»: Мастера и Ивана Понырева. С этой точки 
зрения, в соответствии с христианской мыслью Соловьева, — 
«Воскресения не будет»20. Однако мера идеального у Булгакова 
в изображении грядущей эпохи позволяет увидеть в ней мо-
дель целостной жизни, в которой творческая личность обяза-
тельно займет своё почётное место.

Впрочем, Понтий Пилат тоже фигура в  романе Мастера 
значительная и  трагичная. Игемон здесь похож на  Великого 
инквизитора21, временно взявшего на  себя бремя божествен-
ной власти.

«Глава 2. Понтий Пилат», большая, с  подозрительно под-
робным рассказом напряжённой беседы прокуратора с  пер-
восвященником. Короткий роман Мастера значительную 
часть повествования отводит этой сцене. Мы уже отмечали, 
что она очень важна. Впрочем, все сцены рамочного романа 
равноценны по  значимости и  напряжённости, что указывает 
на трагедийность жанра. Композиция сюжета в подобных тек-
стах, конечно, имеется, но  нет чётко выявленных компонен-
тов завязки, развития действия, кульминации и развязки, что 
объясняется «тотальной» равнозначностью всех частей такого 
произведения.

Подробно показано, что Пилат действительно сделал всё 
возможное, чтобы спасти Иешуа. Каифа же сделал всё, чтобы 
бродягу-философа казнили. Оба они, и прокуратор, и перво-
священник, безукоризненно сделали предначертанное свыше, 
за что полагалась награда. Каифа, согласно еврейским родовым 
традициям и иудейским законам, с которыми считалась и рим-
ская имперская власть, обрекал свой народ на  коллективное 
наказание и  многовековое преследование, но  одновременно 
и  на  особое покровительство Всевышнего. Богоизбранный 
народ, некогда сам избравший Бога единого и  единственный 
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исповедовавший единобожие, с тех пор был обречён на посто-
янные страдания и  повсеместную известность. Пилату тоже 
даровалась безусловная известность и  искупление через две 
тысячи лет. Он становился собеседником Иешуа, приближён-
ным к  нему во  время самого высокого для ортодоксального 
христианства праздника —  Пасхи, символизирующего вечное 
воскрешение и путь по лунному лучу в предпасхальное полно-
луние к Солнцу.

В главах, посвящённых современной повествователю Мо-
скве, действие постоянно возвращается к  древним Ершала-
имским событиям, в  деталях угаданным Мастером. Причём, 
герои этой части мениппеи, не признавая и не узнавая ни Ие-
шуа, ни  Воланда, нередко поминают Пилата. Так, Александр 
Николаевич Стравинский показался Ивану Понтием Пилатом 
[14, c. 87–88].

По каким  же признакам сравнимы обе эти персоны? Во-
первых, у них много власти, и именно большая свита Стравин-
ского, оказывающая тому «знаки внимания и  уважения» [14, 
c. 87], побудила Ивана сравнить профессора с прокуратором. 
К тому же доктор «по-латыни, как Пилат, говорит» [14, c. 88].

Артистическая натура «дионисийца» Ивана Понырева 
очень точно почувствовала суть главврача необычной клини-
ки. Только не смогла постичь его разумом. Стравинский уже 
нам напоминает Пилата во врачебном опросе Ивана, в ходе ко-
торого логически убеждает чрезвычайно расстроенного поэта, 
что тот ненормален. А затем, с помощью своих «очень пронзи-
тельных глаз» [14, c. 87] добивается того, что воля пациента ло-
мается… Он действует логикой, гипнозом и авторитетом. Та-
ким образом, Стравинский и власть, которую он представляет, 
делает много больше и эффективнее, чем имперская система, 
которой служит Пилат. Новая власть исправляет «прозрев-
ших» членов советского общества, причём, лечение заключа-
ется в гипнозе, который обращает пациентов к заданному ми-
роощущению [30, c. 32–39].

И Иван Николаевич никогда не станет последователем Ма-
стера. А в финале романа настоящие гипнотизёры школы про-
фессора Стравинского, обернувшись чекистскими следовате-
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лями, сами обвиняют команду Воланда в  массовом гипнозе, 
взбаламутившем Москву.

Так что знаменитая клиника —  это, скорей, исправитель-
ный дом для усомнившихся в  идеях режима. В  этой тюрьме 
царит покой и  послушание. На  «полном покое» настаивает 
сам Стравинский (92). Да что говорить, Мастер именно сюда 
за «покоем» и пришёл… Уж не логово ли сатаны клиника?..

Загадки и разгадки
Но загадки, которых немало в  «закатном романе», порой 

так пока и  остаются неразгаданными. Впрочем, они могут 
быть и отражением противоречия истины и простой логики, 
замеченное ещё Оригеном: «Он говорил о храме тела Своего, 
а  они думали, что это сказано о  храме, построенном из  кам-
ня» [10] и Пруденцием: «Храм, созданный словом Бога, вечен» 
[10]. Что ж, в любом случае это всё равно необходимое условие 
художественности, привлекающее читателя. Обратимся луч-
ше вновь к важнейшей части романа, которую подробно ещё 
почти не комментировали. Но главные персонажи той сцены, 
Каифа и Пилат, должны будут теперь отойти в сторону.

Откуда  же черпает духовную силу посредством золото-
носных лучей первосвященник? Не в повелениях ли Господних, 
которые «вожделеннее… множества золота чистого»? (Пс. 18: 
9–11). Если это так, тогда многое становится на свои места. По-
зволительно будет сравнить это с притчей Августина Иппон-
ского в «Трактате на Евангелие от Иоанна»: Христу дали желчь, 
которую Он выплюнул. Затем, «дабы исполнились все проро-
чества, Он сказал: Жажду» [10]. Вспомним по этому же поводу 
Писание: Иисус есть слово. Он же —  истина (1-е Иоан. 5: 7).

Повеления Господни, как мы видим, всё же крайне избира-
тельны. На Левия Матвея из романа Мастера наслана внезапная, 
но краткая и непонятная болезнь [14, c. 172], чтобы тот не поме-
шал высшим планам. Хотя и очевидно, что Левий просто неспо-
собен их понять и тем более исполнить, но невольно помешать 
может. Зато он гневно ополчается на небеса… Неистовая пря-
молинейность характера бывшего сборщика податей вынудила 
Воланда кратко окрестить того «глупым» и «рабом» [14, c. 350].
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Проклиная Бога, Левий называет его «Богом зла»22 [14, 
c. 174]. И он прав: если зло совершает благо, как говорит ро-
манный эпиграф, то почему добро не может породить зла? Ведь 
о том же говорит гегелевская диалектика и В. Соловьёв («Зло 
есть нечто служебное, и отрицать его безусловно значило бы 
относиться к нему не праведно. И к злу мы должны относиться 
по-Божьи, т. е., не будучи к нему равнодушными, оставаться, 
однако, выше безусловного противоречия с  ним и  допускать 
его, —  когда оно не от нас происходит, —  как орудие совершен-
ствования, поскольку можно извлечь из него большее добро» 
[39, c. 189])! В данный момент Господу нужна казнь его Сына —  
для поддержания и утверждения людской веры, для указания 
пути людям, для искупления их грехов. Отчаявшегося и бого-
хульствующего Левия вдруг поддержали свыше: в лицо ему дох-
нуло прохладой, а потом пролился мощный, но очистительный 
ливень. А  командир когорты, прискакавший из  Ершалаима, 
приказал Крысобою облегчить страдания казнимых, напоив 
водой и проколов затем копьём сердце каждого. Палач делает 
это со словами: «Славь великодушного игемона!» [14, c. 177]. 
Мы уверены, что игемон, отдававший это приказание, говорит 
устами Воланда, выполняющего высшую просьбу.

Бог внял ярости Матвея, послав вместо солнцепёка тучу 
с  огненными нитями и  пыльные столбы [14, c. 175]. Одна-
ко требуемой учеником Иешуа смерти Учителю не дал, лишь 
смягчил его мучения «сжигаемого солнцем на  столбе» [14, 
c. 174], и впрямь безжалостные. При этом важно, что прокля-
тия по адресу Бога не имели других последствий, как того ожи-
дал отчаявшийся и на всё готовый бывший сборщик податей. 
Вместо этого Господь немного исправил последствия своего 
непонятного Левию Матвею, но явно жестокого, замысла.

Хула на Господа простилась Левию, не прощается лишь хула 
на Духа Святого (Мар. 1: 29; ср.: Рим. 1: 20). Значит, и в промы-
сле Божьем можно усомниться, как это сделал Левий Матвей, 
но нельзя посягать на сам Дух учения. Уже тем более это так, 
что далее говорится: «Нет ничего тайного, что не сделалось бы 
явным, и ничего не бывает потаённого, что не вышло бы нару-
жу» (Мар. 4: 22).
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И вот теперь потаённое вышло наружу: Иешуа на допросе, 
при всей его правдивости, вынужден умолчать о главном, точ-
нее, Иешуа солгал, что не знает своего отца23, Левий, при всей 
любви к  Богу, вынужден его проклясть, всесильный Пилат 
не  ведает, что творит и  совершенно не  понимает, что вокруг 
происходит, наконец, первосвященник взял на себя проклятие, 
исходящее из непонимания его миссии.

В романе показана внутренняя пустота Пилата, чувству-
ющего себя лишь высокопоставленным слугой императора. 
Одновременно с ним представлен Каифа, обладающий непре-
клонностью и сильным духом, поддерживаемым верой в Бога 
единого. В  дворцовом саду  —  в  этой, скажем прямо, ключе-
вой сцене всего романа, два характера проявлены достаточно 
красноречиво: государственник Пилат, слуга кесаря, и храни-
тель религиозных ценностей, слуга Яхве Каифа24. Последний 
выполняет трудную миссию  —  содействовать всемирному 
явлению Иешуа народу, но главное —  его жертвенности, иску-
плению человеческих грехов как примеру жизнеповедения. 
Каифе, естественно, поручено самое главное, чего язычник 
Пилат до конца своей миссии так и не осознаёт, поэтому роль 
его заключается в обеспечении достоверности происходяще-
го. И в результате он сам уверует в Иешуа; его душа воина ни-
как не могла не воспринять истины.

«Древние главы» среди прочего показывают зарождение мифа. 
Так, мастер испугался, отчаялся. Пугался и Иешуа перед казнью, 
даже просил Пилата отпустить его, что очень понятно. Но кто за-
говаривает про трусость как порок, —  а это центральная мысль 
романа? Да не кто иной, как Афраний, обладающий дьявольской 
расчётливостью, прозорливостью и умом. Не Воланд ли обернул-
ся в него? Ведь в описании сцены казни Иешуа ничего особенно-
го не  говорит  —  только в  передаче Афрания… [14, c.  296]. Про 
трусость думает во сне Пилат [14, c. 310]. Затем пишет эту фразу 
на  пергаменте Левий Матвей, который «неправильно записыва-
ет»… [14, c. 319]. Всё это точный психологический способ волан-
довского воздействия на Понтия Пилата, мучающегося в течение 
двух тысяч лет совестью, хотя он уже перестал бояться. Это миф, 
нужный христианству. И сатане нужен, чтобы боялись.
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Бог  же у  Булгакова, то  есть, Иешуа, ничего не  делает. Он 
только исходит из  того, что «все люди добры». Ни  во  что 
не  вмешивается и  всех прощает. Ещё он, правда, просит Во-
ланда решить как можно благоприятнее судьбу Мастера, что 
должно нас особенно заинтересовать.

Все «жертвы луны», жалеющие о  своей несвободе, как 
внешней, так и внутренней, описаны в «Эпилоге».

Иван Николаевич Понырев готов отдать что угодно, чтобы 
узнать тайну Николая Ивановича, соседа Маргариты Никола-
евны. И поскольку он мало что вынес из общения с Воландом 
и Мастером, то не всё понимает в произошедшем, и поэтому 
он по-прежнему остаётся в Москве. И только во сне в единст-
венную праздничную ночь в предпасхальное полнолуние Иван 
видит финал романа, дописанный Мастером после исчезнове-
ния из палаты № 118. Но финал тут же и искажён Иваном Ни-
колаевичем, дописавшим небольшое продолжение —  Понтий 
Пилат просит поклясться Иешуа, что казни его не было. И тот 
клянётся, чему-то улыбаясь. Но хотя этот финал написан под 
влиянием Мастера —  точнее, увиден во сне Иваном, он фаль-
шив, благостен. Он для блаженных духом [14, c. 383–384]. И сон 
историка Понырева лжив. Ученик Мастера столь же невоспри-
имчив к истине, как фанатичный Левий к тени…

Фанатик Левий «глуп», по словам Воланда, оттого, что ему 
хочется созерцать не земном шаре один только «голый свет», 
не замечая тени. Поэтому и Левий, и власть того, кого он пред-
ставляет, ограничена. Тот, кто прислал Левия к Воланду, счита-
ет, что Мастер заслужил «покоя», а не «света». Видимо, потому, 
что понял ограниченность власти не только земной, но и не-
бесной… А  такая правда неудобна никому. Простым людям 
ни к чему вникать в хитросплетения власти —  и им томление 
духа, и власти умаление. Вот каков опыт Булгакова и Ницше.

…Так что Булгаков создал два мира  —  древний и  совре-
менный. Сколь первый пронзительно суров, столь московский 
прост и легковесен. Тот окрашен искупительной трагедией ев-
рейского народа. Этот —  даже не замечает своих героев25.

Вспомним, как один из  таких героев, Максудов, подобно 
древнему человеку, остро чувствует себя во враждебном окру-
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жении. Его затравливает атмосфера. Ощущение гибельности 
создаёт изменчивая погода, многочисленные признаки трево-
ги. Он становится болезненно суеверным, но  всё равно идёт 
в ненавидимый театр —  ему подобно древнему охотнику не-
куда больше идти, кроме как в страшный лес. Театр, как и Рос-
сия  —  его судьба. Так  же точно ощущает себя Мастер, хотя 
в романе это состояние героя (как и Иешуа, кстати) не акцен-
тировано. Всё больше начинает испытывать подобное чувство 
Понтий Пилат в повествовании Мастера.

Можно утверждать, что Булгаков, как мало кто из  совре-
менников, ощущая эту атмосферу одиночества, показал свою 
версию истоков антисемитизма —  считается, что тот появил-
ся по мере развития и огосударствления христианской церкви 
[23, c. 10]. Булгаков признаёт идею избранничества евреев: Бог 
покровительствует этому народу, как неоднократно и сказано 
в Писании (Яхве обещает своим избранникам землю «с боль-
шими и хорошими городами, которых ты не строил, и с дома-
ми, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, 
и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высе-
кал, и с виноградниками и маслинами, которых ты не садил…» 
(Втор. 6: 10, 11). Словом, «вы овладеете народами, которые 
больше и сильнее вас», и «всякое место, на которое ступит нога 
ваша, будет ваше» (Втор. 11: 23, 24).

Безусловно, зная эти слова, сэр Англии и вместе с тем ев-
рейский мыслитель Исайя Бéрлин, тем не менее, чётко сфор-
мулировал: «Бог нам приказал страдать, и мы не имеем права 
уклониться» [28, c. 260].

Всё равно Иешуа спасает не только верящих в него, но и иу-
деев, которые помогают Богу единому утвердиться в грешном 
мире. Пускай сами иудеи не  столь праведны. Но,  спасшись 
путём помощи в делах Господа, они отныне должны стать пра-
ведней всех, прежде всего в противостоянии дьяволу на земле.

Беда Мастера в том, что он точно угадал этот Промысел Бо-
жий. Тот самый замысел с Сыном человеческим, призванным 
показать людям подлинный путь спасения. Проявив эту горды-
ню, Мастер не смирился, не покаялся, а описал своё открытие 
всей драматургии казни Иешуа. И Воланд, как и обращённая 
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им Маргарита, только это оценили. Сатана сам там находился, 
поэтому мог подтвердить доподлинность происшедшей исто-
рии с Иешуа и Пилатом.

Пилат же не понял всего до конца, за что и был прощён.
Мастер ценил больше своё мастерство  —  достоинство 

писателя, историка, мыслителя, —  чем последователя Иешуа. 
И выходит, он предал своего Учителя —  не так, как евангель-
ский Иуда26, откровенно и из-за алчности, —  а возгордившись 
своим даром угадчика и прорицателя. Не пожелал быть нищим 
духом. И даже его явление с повинной в мнимое «богоугодное 
заведение», клинику профессора Стравинского, не поправляет 
ситуации, но привлекает укоризненное внимание Господа.

Так это и есть подлинная расплата за истину.
Но реальные события обычно чем-то завершаются. Или 

отсроченной развязкой, или чётко зафиксированной концов-
кой. Другое дело художественный жанр трагедии, которая 
в  соответствии с  эстетическими канонами несёт концентри-
рованный событийный ряд. Трагедия не может иметь чёткой 
композиции сюжета, ибо все действия в  ней  —  напряжён-
ны. В  «романе Мастера», где кульминация  —  казнь? Допрос? 
Встреча Понтия с Каифой? Там всё —  кульминация. Вот поэто-
му очень короткий «роман Мастера» —  классическая трагедия.

И трагедия не может длиться долго: энергии хватает на ос-
мысление лишь нескольких ключевых событий, второстепен-
ные уходят из  сюжета в  силу высокой композиционной тре-
бовательности жанра. Такой жанр имеет право на заявку. Ведь 
надо понять, чтó есть «нищие духом» и чтó есть великий ху-
дожник. Если писатель видит истину, он, будучи великим, пе-
рестаёт быть «нищим духом». Спасутся же только они, гово-
рил Спаситель, то есть, взыскующие веры, но не истины.

Вот Мастер и влечётся в царство мёртвых, где ему уготован 
покой. Об этом роман «Мастер и Маргарита». Но перед уходом 
безымянный Мастер в финале своего безымянного романа про-
возглашал прощение Понтия Пилата. За это ему тоже полага-
лась награда… если бы он как грешный художник не дерзнул 
«обратить зрачки» на Господа и не проникнуть в его замысел. 
Так что света, и значит прощения, ему не видать, ибо сказано: 



336

«…от многой мудрости много скорби, И умножающий знанье 
умножает печаль» (Еккл. 1:18).

Впрочем, парадокс в  том, что только при этих услови-
ях возможна была канонизация миссии Сына человеческого 
на Земле.

И оттого всё-таки Мастер был отмечен за  свой творче-
ский подвиг. Но  награда пришла в  соответствии с  законами 
его ремесла. Он тоже воскрес, но  в  метафорическом смысле: 
воскрешением Мастера была публикация его романа в  булга-
ковском романе «Мастер и Маргарита». Однако «роман Масте-
ра» на эпилоге, инициированном Воландом, не заканчивается, 
пусть эпилог и  представляет собой развязку сюжета романа 
Мастера. И этот роман имеет продолжение в основном тексте 
мениппеи. Тема его —  торжество идей Иешуа.

Так прошлое, настоящее и будущее слились в рамочном ро-
мане-завещании Булгакова. Трагедия дала истинный кáтарсис.

«О чём, о ком роман?..»
В этом смысле знаменательна четвертьвековая задержка 

с публикацией «закатного романа», что обострило восприятие 
произведения. В конце 60-х годов мы окончательно рассчита-
лись с  прежней Россией Капитанской Дочки и  Саардамского 
Плотника, а сокол взлетел с белой рукавицы царя Алексея Ми-
хайловича. И то, что прошло, уже не будет 27. Похоже, в пара-
советской России начинается новая цивилизация. Нам только 
нужно до конца осмыслить прежнюю.

Булгаков впечатляюще показал гибель имения Тугай-Бегов 
(читай: России) и предвидел возрождение страны на новых на-
чалах сотрудничества с Западом («Адам и Ева», профессор Еф-
росимов). Повесть «Собачье сердце»  —  метафора пореволю-
ционной эпохи. Как «Белая гвардия» —  метафора гражданской 
войны. Это всё новый и свежий взгляд современника на окру-
жающее. Эти произведения классически прозрачны и  трога-
тельны. В них есть положительные герои и объекты сарказма 
автора. А вот «Мастер и Маргарита» —  роман эпохальный. Он 
даёт понимание того, что Россия Михаила Булгакова  —  это 
страна, ушедшая для нас.
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Конечно, Россия Булгакова очень знакомая нам страна 
по  предметам интеллигентского быта, по  привычкам и  идеа-
лам городского её жителя. Это всё запечатлено особенно прон-
зительно в  романе «Белая гвардия». Собственно Россию как 
деревенскую страну воспел Иван Бунин, показал Лев Толстой. 
А  попрощались Сергей Есенин, Михаил Шолохов и  Михаил 
Булгаков. Они  же отразили новую Россию, нарождающуюся, 
а может, гибнущую —  в болезнях и томлениях духа.

Перечень героев Булгакова, составляющих его Россию, 
не  находит и  не  нашёл  бы места для Воланда с  клевретами. 
Они прибыли из-за границы и отбыли туда же. Не зря Воланд 
и  выглядит, и  признан Иваном иностранцем. Но  позвольте, 
Воланд  же нам симпатичен, ещё Лакшин об  этом убедитель-
но высказался. А страна стала иной уже при Булгакове. И хотя 
представления будущего у писателя не сложилось в его произ-
ведениях («Блаженство»), об этом он думал. И думы невольно 
вылились в образы «нечистой силы», которая, хоть и не пер-
вый раз прибыла в Москву, но не исключено, что будет здесь 
бывать почаще. Тем более её у нас так любят.

Всё позднее творчество писателя обращено к  осмысле-
нию прошлого. Даже настоящее у  него изображено скупее 
и  стилистически отстранённо. Если оценить отношение 
Булгакова к прошлому, настоящему и будущему, то хорошо 
видно большое и особое место прошедшего в его творчестве, 
сатирический тон обрисовки настоящего и совершенно мало 
понятное будущее. В  этом смысле первый роман, «Белая 
гвардия», выглядит наиболее гармоничным: в нём прошлое 
и  настоящее соединены в  единой эпопейной проблематике, 
а будущее воспринимается оптимистично. Не то уже в «Ма-
стере и Маргарите». Здесь в настоящем царит преломлённое 
и изломанное прошлое, а будущее словно задёрнуто тёмной 
кисеёй. Оно недоступно пониманию героев, словно бы ожи-
дающих конца мира. Этот пафос отверженности и оглушён-
ности всем окружающим внятно передан ещё в  «Театраль-
ном романе».

Самый известный в новой России театр истово приспоса-
бливается к обществу, но не понимает его, поэтому запутыва-
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ется в собственных проблемах —  и убивает драматурга, при-
званного возродить театр. Максудов —  очевидно жертвенная 
для искусства и промежуточная фигура эпохи.

В «Театральном романе» отражена болезненная для твор-
чества Булгакова тема: Россия дважды и повторно гибнет (ещё 
в пьесе «Чёрный снег», прообразом которой выступает драма 
«Дни Турбиных»). На фоне этой катастрофы показано, как ку-
чер великого режиссёра Дрыкин, по законам кучерского кодек-
са в июньскую жару облачённый в синий ватный кафтан, пра-
вит пролёткой, а шофёры с удивлёнными лицами объезжают 
это удивительно устаревшее транспортное средство… (408–
409). И поэтому внезапный обрыв текста привносит в текст ро-
мана трагическое звучание: прошлого, в разных его ипостасях, 
уже никогда не вернуть!

Сейчас уже кажется, что «трижды романтический мастер» 
как  бы и  не  совсем романтик. Вернее, он романтик другой, 
не байронический, лермонтовский бунтарь. Он внешне слабый, 
а внутренне сильный, находящий мощную опору в любви. Это 
тип «бродячего философа» —  уже не романтическая личность, 
привязанная к определённому отрезку истории, но вечный ха-
рактер отступника, несогласного с общепринятой верой.

Роман28 написан о тоталитарной эпохе, о типе крайне ак-
тивной организующей власти. Но  поскольку человеческий 
характер всегда проявляет себя наиболее полно в  критиче-
ских ситуациях, тут можно говорить о типологии людей ХХ в. 
И здесь наблюдается развитие романтических представлений 
о  творце. Творческая натура в  этот период проявляет себя 
только при поддержке любящего человека. И если творец по-
прежнему мужчина, то его единомышленником, охранителем 
выступает женщина. Романтические натуры творцов были не-
изменно одинокими бунтарями. Но пусть и с опозданием, в го-
лову читателя всё-таки приходит мысль, что в  тоталитарную 
эпоху быть бунтарём бессмысленно. Развитая система инфор-
мационной и карательной власти подавит и уничтожит всяко-
го бунтаря; в лучшем случае —  использует в своих целях.

Оттого Мастер не  решился на  мученическую гибель. Он 
не  пошёл до  конца за  своим героем, и  поэтому Иешуа не  на-
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градил его «светом». Он оставил Мастера в  привычном ему 
мире, где продолжается царствование Воланда. Князь мира 
сего по булгаковской дихотомии всецело ведает делами людей. 
Он казнит и милует по высшим законам справедливости. Все 
чудеса исходят только от  него. Но  князя мира сего ни  о  чём 
не  надо просить, он скорее всего сделает наоборот, ибо при-
знаёт лишь дела. Его царство «покоя» —  пристанище художни-
ков-творцов всего мира, поскольку они неспособны на подвиг, 
кроме творческого. Творцы слишком тесно привязаны к земно-
му миру, так что они извратили учение Господа. А когда один 
из них всё «угадал» и понял правильно, его не хватило на даль-
нейший мученический шаг. За  Мастером, достигшим вершин 
этого мира, внимательно смотрят, но он всё-таки отказывается 
от мученического пути и святости. Его всепонимание усугубля-
ет трагедию. Его позиция, почти равная Иешуа, не освобождает 
от власти Воланда, поскольку обнаруживает недостаток веры.

Правда, фигуры Мастера и Воланда довольно абстрактны, 
переотражены посредством христианской традиции. И  со-
поставлены с другой парой —  Иешуа —  Пилат. Этим проил-
люстрировано современное писателю состояние общества, 
в котором Мастер уже не достоин «света», а Воланд сделался 
могущественнее и изощрённее Пилата. Сменились приорите-
ты. И  на  примере жизни России это хорошо показано. Мас-
тер подавлен психологически и морально. Истина извращена, 
да и никто её не сможет увидеть. Если же и увидит, как Марга-
рита, то не сможет донести до других, став пособницей некоей 
роковой власти.

Писатель передал с помощью вечной евангельской истории 
то, что открылось ему, и что обычному человеку знать не обя-
зательно, но можно почувствовать тонко организованной душе 
и  отзывчивому сердцу  —  как и  почему возвестилась истина, 
которой уже долгое время руководствуются люди, порой даже 
сами того не сознавая.

История еврейского народа, история власти, история чело-
веческой личности —  составные части этой Истины, открыв-
шейся писателю. Это удалось писателю потому, что художест-
венный текст Булгакова всегда многослоен, а  не  однократно 
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«зашифрован», это уже стало очевидно по мере всё большего 
освоения его крупных произведений. Теперь мы преодолели 
ещё одно утверждение —  о глубокой традиционности и кон-
сервативности писателя.

Восприимчивость Булгакова к  чужим разумным идеям, 
его глубокое проникновение в концепты культуры, обогащён-
ное восприятие человеческой психологии, а  к  тому  же и  не-
которые внешние события в его биографии помогли раскре-
пощённому пониманию истории и  поступков других людей. 
Так, фиаско с  драмой «Батум» сняло с  сознания драматурга 
комплекс признательности Сталину. Участие вождя в  булга-
ковской судьбе воспринималось теперь в  ином свете  —  как 
необязательный поступок, скорей всего нужный Сталину 
в определённый момент его борьбы за власть. Внутреннее ос-
вобождение Булгакова дало импульс к написанию драмы «Дон 
Кихот», завершению мениппейного романа-трагедии «Мастер 
и  Маргарита» и  замыслу пьесы о  современности «Ричард I». 
Теперь мир раскрылся Булгакову в полном своеобразии и глу-
боком трагизме, всю меру которого человеческому сознанию 
не дано охватить.

Завершение писательской судьбы исчерпало все поиски.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1. См.  свидетельство В. Я. Лакшина об  отсутствии у  Булгакова 
«традиционного религиозного сознания» [25, c. 65].

2. Понятие употребляется здесь нами преимущественно в  двух 
значениях: «Совокупность достижений человечества в  производст-
венном, общественном и  умственном отношении»; «высокий уро-
вень чего-нибудь, высокое развитие, умение» [36, с. 252].

3. См. о судебном процессе в 20-е годы над тайным обществом 
Ордена Света, возглавляемого мистическими анархистами, последо-
вателями князя Кропоткина Аполлоном Карелиным и Алексеем Со-
лоновичем, в кн.: [32].

4. Зороастризм с середины I тыс. до н. э. получает широкое рас-
пространение, в  период правления Дария становясь официальной 
религией. В  конце I  тыс. до  н. э.  —  начале I  тыс. н. э. поклонение 
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Митре вышло далее за  пределы иранского мира, возникает митра-
изм  —  религия, широко распространения среди римских легионе-
ров, разнесённая ими по всему римскому миру, и долгое время со-
перничающая с ранним христианством. Зороастризм сохраняет своё 
значение официальной религии в Иране вплоть до мусульманского 
завоевания, после чего он был вытеснен исламом. В настоящее вре-
мя существуют лишь небольшие общины зороастрийцев в  Иране 
и в Индии [2, c. 3–9].

5. Манихейство получает распространение в III веке н. э. в Ира-
не, наряду с зороастризмом. Основоположником новой религии был 
иранский религиозный реформатор Мани (216–277 гг.). Мани, как 
Иисус Христос, умер мученической смертью. По учению Мани истина 
неоднократно провозглашалась в мире пророками (Адам, Енох, Ной, 
Сим, Авраам и  др.), но  более всего  —  Заратуштрой, Буддой и  Хри-
стом. Все они несли истину ограниченному кругу людей, тогда как 
сам Мани —  апостол всего последнего поколения людей и последнее 
звено в цепи небесных посланников. Манихейство —  синкретическая 
религия, включает в себя элементы зороастризма (исходный дуализм 
Добра и Зла, Света и Тьмы, учение о смешении Света и Тьмы и др.), 
буддизма (идея кармы и метемпсихозы), христианства (приход мес-
сии и образ Христа), гностицизма (учение о пленении частиц света 
тьмою, о  первочеловеке, а  также об  освобождение как осознании 
истины и отделении элементов света от тьмы) [см.: 2, с. 403–404; 17, 
с. 186–188].

6. Однако в  «Антихристе» Ницше словно предусмотрел ответ 
на эту теорию: «Человечество не представляет собою развития к луч-
шему, или к сильнейшему, или к высшему, как в это до сих пор верят. 
„Прогресс” есть лишь современная идея, иначе говоря, фальшивая 
идея. Теперешний европеец по своей ценности глубоко ниже евро-
пейца эпохи Возрождения, поступательное развитие решительно 
не представляет собою какой-либо необходимости повышения, уси-
ления» [34, с. 975].

7. Креационизм —  «религиозное учение о сотворении мира Бо-
гом, разделяемое христианами, иудеями и мусульманами». Он про-
тивоположен эволюционизму [3, с.  131]. Один из  главных доводов 
антропогенеза находится в таких фактах, как сопоставимая с чело-
веческой кровь шимпанзе, общение этих же обезьян с людьми с по-
мощью «языка глухих». Однако эти факты меркнут перед другими: 
лягушки, кошки имеют такую же кровеносную систему, как у чело-
века. Опыты с шимпанзе затмеваются дрессированными попугаями, 
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собаками, галками, дельфинами и прочей живностью. Вообще же все 
живые существа, тем более млекопитающие, родственники, но разу-
мен из них лишь человек.

8. Булгаков также в  творчестве редко следует М. Е. Салтыкову-
Щедрину —  тут много исследователей доверились самому писателю, 
не  удержавшись от  цитирования первого его письма правительст-
ву. Вероятно, это была тактическая хитрость Булгакова, узнавшего 
от  кого-нибудь (да  хоть от  свояченицы О. С. Бокшанской, близкой 
генсеку), что Сталину нравится великий русский сатирик.

9. Утверждая, вслед за самим писателем, его эволюционизм, ис-
следователи опираются на одно лишь документированное высказы-
вание писателя и распространяют его на всё творчество. Тем самым 
отрицается генезис личности. Впрочем, повесть «Собачье сердце» 
оспаривает революционный путь развития общества, предлагая «ре-
революцию». Но  выступает  ли здесь писатель на  стороне креацио-
нистской идеи? Нет. Профессор Преображенский сам отрицает свою 
демиургическую миссию.

10. Голгофа воспринимается синонимом мученичества. По-ев-
рейски буквально «лобное место», небольшая гора к  северо-западу 
от  Иерусалима, на  которой казнились преступники, и  был распят 
Иисус Христос.

11. В  советскую эпоху интрига была та  ещё: Сталин боролся 
с оппозицией. Литература эту интригу отразила слабо. Можно при-
помнить немного произведений с напряжённым сюжетом: «Повесть 
непогашенной луны» Б. Пильняка, повести Булгакова, его рассказ 
«Ханский огонь», ещё «Два капитана» В. Каверина.

12. Истина, которую должен был сказать Иешуа, в  том, что он 
есть Сын Бога. К такому выводу пришёл ещё Иларий Пиктавийский: 
«Когда утверждается, что Бог един, а  потому Сын Бога не  есть Бог 
есть пример священной истины, попранной богохульством… Он же, 
однако, Сам свидетельствует о Себе как о Боге, через Которого про-
поведуется единый Бог» [10].

13. Множество проявлений Воланда есть главный сквозной мо-
тив мениппеи. См. об этом: [30, с. 32–39].

14. Ср.: «Бог, который сошел бы на землю, не стал бы ничего дру-
гого делать, кроме несправедливости, —  взять на себя не наказание, 
а вину —  только это было бы впервые божественно» [33, т. 2, c. 355].

15. Ср.: «Мученики вредили истине. Даже и в настоящее время 
достаточно только жестокости в преследовании, чтобы создать по-
чтенное имя самому никчемному сектантству» [34, с. 1026].
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16. Ср. по этому поводу едкое замечание Ницше: «Принцип „хри-
стианской любви“: она хочет быть в конце концов хорошо оплачен-
ной…» [34, с. 1016].

17. Чтобы узнать, насколько различны Каифа Булгакова и  Ка-
иафа Нового завета, ср.: «Он сказал им в  ответ: хотите ли, отпущу 
вам Царя Иудейского? Ибо знал, что первосвященники предали Его 
из зависти» (Мар. 15: 9–10).

18. Иерусалим, избранный Богом «для пребывания там име-
ни Его» (I Цар. 11: 36), был разрушен римлянами в 70 году, и затем 
многократно разрушался завоевателями вплоть до  ХХ  века: визан-
тийцами, арабами, крестоносцами, мамелюками, османами, англича-
нами. Иерусалимский же храм разрушался царём Навуходоносором 
и  окончательно римлянами, вместе с  Иерусалимом. Попытки вос-
становления с  тех пор безуспешны, что считается знаком перехода 
избранничества от иудеев к христианам. Согласно христианской эс-
хатологии евреи должны восстановить храм, после чего там воссядет 
антихрист (2 Фес. 2: 2–4) и  станет править, пока его окончательно 
не изгонит Христос.

19. «В романе Мастера доминирует Солнце, оно отмечено 26 раз, 
тогда как Луна  —  только 13. Допрос и  суд, мучительная казнь со-
вершаются под „безжалостными“ лучами „ершалаимского“ солнца, 
и только когда трагедия совершилась, появляется Луна, но и она уже 
не  может дать покоя больной совести Пилата. В  романе о  Мастере 
Луна появляется 68 раз, а Солнце —  только 11 (и 7 раз еще упомяну-
то)…» [26, т. 5, c. 638–639].

20. Воскресения, кстати, в романе и не показано. К. Мечик-Бланк 
убедительно предполагает возможный финал романа Мастера, свя-
занный с  воскресением Христовым [27, c. 136, 139], однако прямо-
го намёка на  него в  тексте нами не  обнаружено. Разве что замечен 
скарабей, висящий на груди Воланда («Ещё разглядела Маргарита… 
искусно из  тёмного камня вырезанного жука на  золотой цепочке 
и  с  какими-то письменами на  спинке» [14, c. 246]); а  жук-скарабей 
в раннехристианской символике означал «смысловой образ воскре-
сенья» [11, c. 246].

21. См.  поэму Ивана Карамазова «Великий инквизитор»: [21, 
с. 277–293].

22. Несомненно, это умозаключение Левия Матвея навеяно его 
первоначальным иудаизмом, и в этом отношении все первые христи-
ане-евреи отличались довольно свободным обращением к Богу: «Зло 
в  сознании евреев всегда создавало проблему: строгий монотеизм 
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иудаизма обязывает видеть истоки зла в самом Боге, отчего страдает 
представление о принципе справедливости в мире» [4, с. 62].

23. В  комментариях к  роману заявлено, что Иешуа есть «Мес-
сия, не знающий того, что он Мессия» [14, c. 621]. Если, по замыслу 
романа, бродяга не  сознавал  бы, кто он есть, то  в  таком случае он 
уподобился  бы жертвенному животному, а  суть всей рассказанной 
истории потеряла бы незаурядность.

24. Каифа, очевидно, представал в  роли старшего священника, 
на  время исполняющего обязанности президента Синедриона [4, 
c. 159]. Следовательно, Каифа в суде над Иешуа (как Каиафа в суде 
над Иисусом) был лицом очень важным, если не решающим.

25. По поводу наследия Ницше сказано: «Человечество, спасён-
ное искусством от мира зла, может, погружаясь в созерцание абсо-
лютного, исчезнуть в  нём. Индивидуалист Ницше этого не  желает: 
он враг нирваны. И вот Аполлону указывается роль служебная: удер-
живать и спасать отдельную личность от этой гибели» [37, c. 22–23].

26. Между прочим, Ориген вносит в  историю Иуды ясность: 
«Был также ещё один, кем Иисус был предан, —  дьявол. Иуда же был 
только инструментом его предательства» [10].

27. Б. М. Гаспаров назвал творчество Булгакова «пророчеством 
о  гибели» [cм.: 16, c. 110]. Только это не  апокалиптическая гибель 
мира, как уже складывается на это взгляд в булгаковедении.

28. Мы неоднократно называем жанровый признак произведе-
ния «Мастер и  Маргарита» то  свободной мениппеей, то  романом, 
понимая, конечно, романный жанр широко. Неслучайно теория ли-
тературы знает свыше ста жанровых разновидностей романа, к ко-
торым, возможно, относима мениппея. Но и мениппея, устаревший 
и забытый жанр, тоже, видимо, не исчерпал себя. Кроме того, когда 
мы говорим о  первоначальных вариантах «Мастера и  Маргариты», 
то называем их только романом.
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Полной истории советского общества пока нет. Известно, 
что над картиной событий 1917 г. и  последующих работали 
историки В. Д. Сироткин, М. Геллер, А. Некрич и другие. Есть 
ещё «Красное колесо» А. И. Солженицына. Но уже и из имею-
щихся фактов можно сделать некоторые важные выводы.

1) Советское общество строилось не совсем по «классово-
му» принципу. На  ключевых постах государства находились 
отнюдь не  пролетарии! А  вот в  орбиту власти вовлекались 
необразованные люди: малообразованность была решающим 
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критерием. Самые  же образованные оказались за  границей. 
Других преследовали вплоть до уничтожения.

2) Цель была одна: сохранить захваченную власть.
В чём драма русского общества? После падения в 1861 году 

сословного (феодального) устройства России была обречена 
пасть и монархия. Гражданское общество нужно было строить 
по западноевропейскому образцу. Но готовности общества ещё 
не было. Были готовы лишь разночинцы. Михаил Булгаков при-
надлежал, скорее, к разночинному сословию, чем к чиновничь-
ему или духовенскому. Но то, что он был монархистом, —  это 
так, другого варианта не просматривается. Его, понятно, пуга-
ло превращение России в  оплот международных марксистов. 
И когда определилось устройство нового российского общест-
ва по узнаваемому образцу (сословия партийное, военное, спе-
циалистов, крестьян, рабочих, творческой интеллигенции), его 
это успокоило. Но как писатель Булгаков был уже разбужен для 
размышлений и впечатлений. Он был за правовое европейское 
общество в идеале, но уж лучше, считал он как эволюционист, 
постепенно перейти к нему, чем ломать всё. Лучше пока, полагал 
он, привычное устройство Российской империи. В этом он Ста-
лина поддерживал. Вот Троцкий был за решительный слом, —  
и что дальше? Булгаков видел: идёт борьба Сталина и револю-
ционеров-троцкистов. Всех, кого можно, используют в  этой 
борьбе, в том числе и самого Булгакова, не приближая к себе.

Власть в России всегда была одна. Не две, не три и не че-
тыре власти. Фигура Воланда, подкреплённая его приспешни-
ками, отражает этот консервативный принцип властвования. 
Римская власть так же устроена. Какова же власть в Москве? 
Её, видимо, олицетворяет Воланд, явившийся изменить по-
рядок вещей, но  увидевший, что всё осталось по-прежнему. 
Он —  за «правовое общество».

Сталин понимал толк в искусстве и ценил его. Он не мог 
не  видеть, что Булгаков был одним из  лучших драматургов 
в  СССР, если не  лучшим, задающим тон и  уровень. Но  он 
был «буржуазен», т. е. скован культурой и «предрассудками» 
в виде совести, поэтому генсек и не согласился «освободить» 
его от чрезмерной опеки.
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Ещё власти нужна тайна. До 1930-х её не было, всё в госу-
дарстве было разложено по полочкам. И Сталин понял: тайной 
владеют художники. Вот Пушкин… Тайну Сталин чувствовал 
и  в  пьесе «Дни Турбиных»; это было впечатляюще. Пушкин 
угадал норму завтрашнюю, Булгаков  —  передал вчерашнюю 
норму. Только в «Мастере и Маргарите» есть завтрашняя нор-
ма… Долго ли она просуществует —  другой вопрос.

А художник вынужден приспосабливаться, чтобы творить, 
и успех зависит от степени изворотливости, которая для писа-
теля неорганична. На примере Булгакова, точнее, его Мольера, 
это отчетливо видно. Советская эпоха известна крайне утили-
тарным отношением к искусству. Но это не прерогатива толь-
ко советского времени, Сталин лишь до донышка исчерпал эту 
проблему. Сейчас это просто явственней видно.

Рефлексия власти в  веке ХХ не  миновала ни  мыслителей, 
ни писателей. Только модернисты попытались уйти от этого во-
проса, а постмодернисты определили проблему власти надэсте-
тической и стали просто игнорировать тему. Но от действитель-
ности не уйти. Искусство отражает многообразие жизни, хотя мы 
подчас и не желаем этого. Стоит только самому себе задать какой-
нибудь вопрос, как мы вовлекаемся в дискурс с окружением.

Нюрнбергский процесс, среди прочего, позволил внести 
историческую ясность в вопрос: кто и что правит миром? [1]. 
Союзники, тем более советские марксисты, официально счи-
тали, что германским рейхом правит промышленный и  бан-
ковский капитал, у  которого Гитлер находится «на поводке». 
Главной движущей фигурой Третьего рейха априори видели 
финансиста Ялмара Шахта, самого умного и  образованного, 
а также Фрица Тиссена, Густава и Альфреда Круппов, барона 
Курта фон Шредера, Отто Вольфа, Георга фон Шницлера, Аль-
берта Веглера. В ходе процесса прояснилось: нет, миром всё-
таки правят идеи, особенно идеи консервативные, но не эко-
номические идеи. Германия была захвачена расово-имперской 
теорией, но  не  промышленно-экономическими планами во-
оружения армии и экспансии мира. А Советским Союзом пра-
вила коммунистическая идея, пленившая «массы». Запад-
ным же миром правит идея цивилизованного потребления.
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Впрочем, что есть экономика, как не  реакция человече-
ского сознания на  получение выгоды из  конкретного вида 
деятельности? Поэтому идея вождизма, распространившаяся 
в  ХХ  веке в  ряде типов государственного устройства, поро-
ждённая философией Ницше, легла на  благодатный покров. 
Нам представляется, в Советском Союзе идеологом вождя вы-
ступил Максим Горький, которого особо ценил В. И. Ленин, 
и  к  которому прислушался И. В. Сталин, решив, что именно 
такой тип государственного устройства отвечает запросу вре-
мени. Ведь именно пролетарский писатель выдвинул в  своё 
время идею «сверхвождя» в литературе 1.

А если можно в литературе, то почему нельзя в жизни? Тем 
более марксистская мысль почти никак не развивалась после 
октябрьского переворота в  России. Вот и  пришёлся кстати 
Горький, пускай его публицистические вариации немецкого 
философа и были двухдесятилетней давности.

Правда, государственная машина, созданная Сталиным даже 
вопреки заветам Маркса и  Ленина (до  1921 г.), изначально ви-
девшим её отмирающим элементом, работала на ложные начала 
мироустройства. Поэтому кстати обращение Булгакова к исто-
кам государства в Древнем Риме (роман Мастера), где словно бы 
сравнивается общее начало государственного строительства 
на основе идей «свыше»… С Горьким же Булгаков перекликается 
в «Белой гвардии», нелицеприятно изображая российскую элиту, 
бежавшую через Киев. Ведь именно Горький ещё в начале века 
постоянно говорил и писал, что «классовый эгоизм», присущий 
русскому буржуазному обществу, до добра не доведёт…

В целом же идея коммунистического строительства и «Бо-
жий промысел» столкнулись в романе «Мастер и Маргарита» 
на стилевом уровне: фельетонном, обычно презираемом Бул-
гаковым, но передающим банальные проблемы «нового мира» 
на фарсовых началах2, —  и исконно реалистическом, отражаю-
щем мироустройство как естественное течение событий, обле-
каемых в простые и ясные формы морального закона и учения 
о личном спасении.

Философ  —  тот  же художник, создающий не  образы, 
а идеи. Но что их объединяет, так это сотворение мифов. Не-
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удивительно, что они взаимно обогащались собственным ми-
фотворчеством. Особенно любили сотрудничать с  писателя-
ми неопозитивисты. Во всяком случае, Булгаков использовал 
философские идеи в произведениях, чтобы с их помощью «ил-
люстрировать» ими своё отношение к изображённым событи-
ям. В такой же мере обращались к актуальным философским 
идеям Д. Мережковский, М. Горький, Л. Андреев, М. Зощен-
ко, А. Платонов и  другие, не  говоря уж о  Г. Гессе, А. Музиле, 
А. Камю, С. де Бовуар, Ж.-П. Сартре. Любопытно, что все они 
так или иначе отразили в своих сюжетах и образах философ-
ские идеи Ницше.

Конечно, творчество философа близко русскому символиз-
му. Символисты обнаруживают много стилистических и идей-
ных схождений с  Ницше. Булгаков, разумеется, тоже не  мог 
уже писать, не  учитывая этих явлений эпохи. Но  писатель 
не был увлечён Ницше, хотя, через посредство некоторых сим-
волистов —  например, В. Соловьёва, В. Брюсова, Вяч. Ивано-
ва, К. Бальмонта, А. Блока, —  он по-своему и воспринял идеи 
философа. С другой стороны, и в большей мере это было так, 
противился его мощному влиянию.

В этом его морально поддерживали С. Булгаков [2] и Е. Тру-
бецкой [3], считавшие Ницше незаурядным, но  заблудшим 
мыслителем. Поэтому мы склонны образ Ницше сравнивать 
с  Иваном Бездомным, который за  своё отрицание цели жиз-
ни и  Бога лишён разума. Тут обыгрывается идея философа 
о предтече сверхчеловека. Безумие —  это подтверждение ни-
чтожности современного человека. Таким, собственно, в рома-
не и предстаёт добродушный Иванушка.

Правда, сверхчеловек Ницше  —  поэтический образ, 
а не идеологическая программа. «Любопытно… попристальнее 
взглянуть на  тот духовный образ,  —  говорит В. Соловьёв,  —  
который представляет Ницше в первую эпоху его жизни. Он 
мистик самого чистого типа. Искусство для него та же религия: 
оно даёт познание абсолюта, т. е. божества… Его абсолют  —  
творец-художник; демиург, только без задачи осуществления 
добра в творении…» [4, с. 23]. И затем уточняет: «Философия 
Ницше есть прежде всего совершенный атеизм…» [4, с. 200]. 
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За  этими словами угадывается булгаковский Мастер, прав-
да, преодолевающий атеизм, точнее, привычное понимание 
Бога и морали, которые, на взгляд Ницше, извращены. Булга-
ков же представляет своего заглавного героя как образцового 
художника. Здесь можно добавить, что боготворчество Ниц-
ше наполняет трансцендентным смыслом его существование. 
Видимо поэтому К. Ясперс заметил, что «мышление Ницше 
фактически определяется христианскими интересами, хотя со-
держание их утрачено» [5, с. 41].

Один из булгаковедов напомнил: «Соловьев объявил, что 
одного Слова, то  есть христианской идеи, недостаточно для 
нравственного устроения мира. Что нужна пирамида социаль-
ного —  государственного —  устройства: на вершине —  нравст-
венная идея; ниже —  закон, на идее основанный; еще ниже —  
суд; а  под ним  —  полиция» [6, с.  38]. Но  Булгаков и  показал 
такое устройство, только… без высшего его звена: он не  мог 
увидеть в  советской коммунистической идее нравственно-
го начала; да и этой идеи в его романе не найдёшь. В романе 
Мастера тоже —  самый эффективный работник тут Афраний, 
но остальная часть пирамиды не действует. На нравственной 
идее должен строиться закон, который, выходит, получиться 
не  может. Значит, в  таком государственном устройстве без-
упречно работает только полиция. Правда что, задачей Бул-
гакова было показать основание чаемого государственного 
устройства, и —  на примере нашей страны —  то, к чему чело-
вечество пришло. А в качестве нравственного начала писатель 
показал деятельность своего собрата.

Осмысление  же философии Канта позволяло Булгакову 
более непосредственно обратиться к поискам природы нрав-
ственности и  тайны творчества3. При анализе философской 
линии последнего романа Булгакова исследователи, помимо 
Канта, называют и других философов, чаще всего Сергия Бул-
гакова, его идеи о предсуществовании мира в идеальном плане, 
о вечной женственности. Правда, противоречивость С. Булга-
кова, считавшего, что христианство не нуждается в личности 
Христа, даже избегавшего Христа в своих сочинениях, вряд ли 
привлекала такую цельную натуру, как М. Булгаков.
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Однако обращение писателя к  философским проблемам 
не означало, конечно, соответственного оснащения художест-
венных образов философскими символами. Философия в ро-
мане отражается в  характерах, во  взаимоотношениях между 
героями. Поэтому герои Булгакова —  идеологичны: и Алексей 
Турбин, мучившийся вопросом «как жить?», и Максудов, бо-
явшийся больше всего «пятен» на  совести. Но  уже Турбин-
старший в своих идейно-нравственных исканиях пересмотрел 
былые взгляды на религию, на церковь; он словно опустился 
на  землю из  «сентиментальных» высот. В  «закатном романе» 
новое, ставшее даже частью жизненного опыта, понимание 
героями религиозных догм и  вообще христианского учения 
показано более развернуто. Вопрос «как жить» в  «Мастере 
и  Маргарите» расширяется и  углубляется в  целую философ-
скую проблему, сформулированную Воландом: «ежели Бога 
нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой 
и всем вообще распорядком на земле?». Сердитый ответ Без-
домного: «Сам человек и  управляет»,  —  отвергается Волан-
дом не только на словах, но и на деле: Берлиоз, которому было 
точно известно, что он делает в этот вечер, внезапно попадает 
под трамвай, как это и предсказывал «иностранец» [7, V, c. 14]. 
Впрочем, единственный свидетель Бездомный уверял, что тот 
Мишу Берлиоза «нарочно пристроил» [7, V, c. 69] под трамвай.

Известно, что в семье Булгаковых читали сочинения Ниц-
ше. Но больше того, коллеги доцента Киевской духовной акаде-
мии А. И. Булгакова, отца писателя, занимались их осмыслени-
ем, что наверняка не могло пройти мимо гимназиста Михаила4. 
И юный писатель, конечно же, не обошёл вниманием тех волну-
ющих молодых романтичных мыслителей вопросов, которые 
в отрочестве представляются наиболее важными. Свет —  это 
святость, жизнь в горних сферах. Покой —  это смерть, вечное 
искупление. Хотя в романе содержится и другое, более глубо-
кое развитие этой темы. Сейчас распространённое понимание 
расстановки главных персонажей отражено в простом делении 
на «ведомства» —  «света» и «покоя». Например, «свет» —  это 
жизнь, подведомственная Богу. А царство мёртвых, «покой» —  
в  руках Воланда. В  романе  же нам видится несколько иной 
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альянс: Воланд отвечает за весь посюсторонний мир, а также 
за смерть; Иешуа представляет светлые стороны действитель-
ности, он сохраняет их ростки. Бог-отец видит и знает всё, он 
даже готов всецело поддержать Сына. Однако жизнь людская 
протекает не в райских кущах, но в борьбе разных начал, кото-
рые доказывают свои права на существование.

И, что нам сейчас ещё важнее, так это высказать убежде-
ние в том, что наличие философских мотивов в произведении 
побуждает читателя настроиться на  волну серьёзной пафос-
ности, «воспоминаний о будущем»5, мыслей о судьбоносности 
истории.

Поэтому нет нужды выискивать в произведениях писателя 
сатирические намёки на советские реалии и бытовое злободне-
вье. Нет также смысла искать среди литературных героев писа-
теля ни Троцкого, ни Сталина, ни Ленина, ни Каменева, ни Зи-
новьева, ни Дзержинского, ни Маркса. Есть картина из более 
абстрактных символов, из вечных тем искусства, философии 
истории. По преимуществу о них мы и будем вести речь.

Один из  исследователей заметил, что булгаковский Дон 
Кихот, олицетворяющий «абсолютную духовность» [8, с. 156], 
очищенность от бытовых забот, воплощает уходящее начало. 
В связи с этим уже на рубеже XX в. встал вопрос о месте рус-
ской интеллигенции6. И вывод здесь безотраден: «Ход истории 
показал, что русская интеллигенция в большинстве своём ока-
залась с Великим Инквизитором» [8, с. 156]. Нам кажется, это 
обстоятельство может объяснить только философия Ницше. 
Тем более что лишь немецкий философ может пояснить, поче-
му «наступает время посредственности» [8, c. 159].

В спорах о Христе, да и в самом образе Воланда часто от-
ражается «путаный анархизм Бакунина»7, считавшего первым 
революционером «библейского дьявола» [9, с. 51]. Можно ска-
зать, что в знаменитом романе и во всём творчестве Булгаков 
отразил это явление русского большевизма, как сформулиро-
вал его Ф. А. Степун8 [9, с. 56].

Большевизм  —  это радикализм прежде всего, и  недаром 
радикально настроенная молодёжь рубежа 1960–70-х  годов 
с восторгом ухватилась за образ Воланда. Именно этот символ 
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безграничной свободы, напоминающий бакунинского сатану-
революционера, занял воображение «шестидесятников» и мо-
лодых людей, усомнившихся в советских идеалах. Первых под-
купило то, что Воланд подверг сомнению догматы советской 
социалистической веры, советского атеизма, а  вторых  —  то, 
что Воланд явно с Запада.

Булгаков показывает своего карнавального героя очень 
определённо. Воланд = дьявол 9. Такую анаграмму предложил 
Г. Ф. Ковалёв [10, с. 89]. Он же напомнил про анаграмму Булга-
ков = Голубков, разгаданную ещё А. В. Луначарским [10, с. 90]. 
Буква же W, неизменно упоминаемая в разных редакциях ро-
мана, несмотря на  то, что по-немецки имя Воланда пишется 
с V (Voland), это зеркально перевёрнутая буква, начинающая 
имя Мастер [10, с. 91].

Следы Воландова присутствия мы обнаруживаем в  по-
ведении героев, подверженных энергетике дьявола, в  вещах 
из  окружения Пилата. Мы видим и  чувствуем последствия 
дьявольского перемещения.

По закону фольклорных и подражающих им литературных 
жанров нечистая сила травестирована, она совершает оборот-
ничество [см. об этом: 11, с. 32–39], переодевается10. Благодаря 
всем этим описанным действиям читатель способен уверовать 
в этих духов зла. Хотя осведомлённый читатель знает, что зло 
разлито в  пространстве и  времени, и  названные персонажи 
представляют не что иное, как пузыри в дождевой луже. Обора-
чиваются же они в конкретные фигуры сюжетных событий для 
образной определённости. Поэтому Воланду не надо ухитрять-
ся присутствовать на допросе и казни Иешуа, его дьявольская 
энергия концентрируется то  в  одном, то  в  другом предмете, 
а то и человеческом сознании, без очевидных усилий.

О другом тут нужно говорить: традиционно разговор 
об образах зла и природе власти вызывает тему правоохрани-
тельных органов и спецслужб в их разных ипостасях. В этом 
отношении ГПУ как важнейший элемент власти содержало 
немало привлекательного для Булгакова, монархиста и  госу-
дарственника. Во-первых, эта организация цементировала 
государство; во-вторых, унаследовав естественным образом 
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важный принцип своей работы у «третьего отделения» и жан-
дармерии, более внимательно и  заинтересованно относилась 
к «кадрам» и «спецам»… И если основным пафосом Булгаков-
ского отношения к новой власти в начале 20-х годов была поли-
тика дезорганизации культуры человеческих отношений, быта 
(«Дьяволиада», ряд фельетонов), то к середине 30-х годов пи-
сатель отметил преобладание «организующего» начала («Мо-
льер», «Адам и Ева», первые варианты «закатного романа») как 
результата изменившейся доктрины государства. И то, и дру-
гое не устраивало Булгакова в силу неприятия главного —  идеи 
перестройки человека и общественного устройства.

Однако посмотрим, как писатель показал Афрания —  кол-
легу сталинских чекистов. Афраний в  его профессиональной 
деятельности предстаёт исполнительным, ловким, умным, ще-
петильно добросовестным и на редкость предусмотрительным 
«рыцарем плаща и кинжала». Описание его портрета выделяет 
«выражение добродушия», «в щёлочках глаз» светящееся «не-
злобное лукавство» и  «поблескивающий юмор» [7, V, c. 293]. 
Соответственно и  прокуратор относится к  своему умелому 
подчинённому не без теплоты и доброжелательного внимания.

Вообще  же все действия начальника тайной службы Ер-
шалаима в романе Мастера показаны с большим знанием дела 
и пониманием их огромного значения. Можно даже говорить 
и о знании Булгаковым тайных пружин и сокровенных приё-
мов всякой интриги. В этом смысле вся свободная мениппея 
демонстрирует писательское мастерство создания и  ведения 
интриги как драматургического сюжетного приёма. Но прин-
ципы работы Афрания основываются не  на  одной интриге, 
а и на создании и контролировании хрупкой политической об-
становки в Иудее 11. Афраний по сути заместитель наместника 
в Иудее, фигура политическая.

Вот в  трагедии «Бег» контрразведчики обрисованы сар-
кастически. Говорящи их фамилии: Тихий, Скунский, Гурин. 
Должно быть, североамериканский зверёк скунс, в  минуту 
опасности выпускающий ядовитые испарения, и райские кра-
савицы, описанные в  Коране, даруемые правоверным в  на-
граду за  воинские подвиги, должны обозначать специфику 
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бело гвардейской контрразведки. Судя по всему, деятельность 
белой контрразведки на Юге России была в глазах Булгакова 
малоэффективна. И  она безусловно противоположна тонкой 
работе службы Афрания12.

Это заметно по  сцене мести Пилата Иуде руками афра-
ниевых помощников. Картина создана тонко и  убедительно. 
А Булгаков —  мастер сюжетосложения. Да ведь всё его окруже-
ние было в интригах! И жизнь писателя в 30-е годы —  сплошь 
интрига. В  «Театральном романе» интрига пронизывает всё 
окружение драматурга Максудова и философски комментиру-
ется его театральным гидом Бомбардовым.

И если почитать статьи, подобные булгаковским «Гряду-
щим перспективам», да  взять «Будетлян» (написано в  годы 
мировой войны) В. В. Маяковского, мы легко вчувствуемся 
в тот общий лирический настрой, который сближает авторов 
не  только по  времени написания, но  и  по  внятному патрио-
тическому пафосу. Очевидно для обоих также и  стремление 
провидеть ближайшее будущее, но скорей всего оно их обоих 
повергло в уныние.

В настоящем пока «в ранних московских рассказах и фель-
етонах, в повестях «Роковые яйца» и «Собачье сердце», в пьесе 
«Зойкина квартира» со вкусом, с весёлым одобрением, с любова-
нием потенциальной силой изображается персонифицирован-
ное государственное принуждение (милиционер как «воплоще-
ние укоризны в серой шинели с револьвером и свистком», как 
«ангел-хранитель»…)» [12, с.  394]. Эти фигуры для Булгакова 
свидетельствуют о том, что «из хаоса каким-то образом рожда-
ется порядок»… Эффективные действия органов принужде-
ния демонстрируются в качестве атрибутов возрождающегося 
государства» [12, с. 394]. В повести «Роковые яйца» в «ангелы» 
попадают уже сотрудники ГПУ. Исследовательница полагает: 
«В биографическом плане… московские чекисты 1922–1924 гг. 
были для Булгакова совсем иным явлением, чем те, что персо-
нифицировали разгул кровавой чекистской анархии в  Киеве 
1919 г. накануне прихода белых»13 [12, c. 394–395].

Но вот в пьесе «Адам и Ева» «…(лето 1931 г.) уже подробно 
описывается технология доноса и  определяются последствия 
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недоносительства в советском социальном устройстве. Авиа-
тор Дараган как представитель военной силы, т. е. государст-
ва, даёт наставления приспособленцу-литератору (что следу-
ет подчеркнуть) о  том, каким именно путём срочно донести 
на  гениального изобретателя-профессора (аналог художни-
ка)… Пьеса содержала в себе представление о едином (но толь-
ко после военной катастрофы…) и открытом мире, где талант 
становится свободным («…живи где хочешь. Весь земной шар 
открыт, и визы тебе не надо», —  говорит Дараган Ефросимо-
ву, озвучивая достигшую в тот год болезненной остроты мечту 
автора пьесы), мире без границ и без сыска, но с генеральным 
секретарем, способным оценить по  достоинству гениального 
человека и поставить его на неутеснительную службу (послед-
ние реплики пьесы, обращенные к Ефросимову: «Пусть… твой 
гений послужит нам! Иди, тебя хочет видеть генеральный се-
кретарь») [12, c. 398].

Булгаков постиг душой ключевые моменты своей стра-
ны. Но  ведь душу лечить, поддерживать человека призвана 
не  власть, но  церковь. Поэтому вокруг неё так много убогих 
и «нищих духом». Но закономерно, что Мастер к церкви не об-
ращается. Он идёт к  властям, в  клинику Стравинского. Хотя 
«лечение» души, не тела, ему нужно. «Он всё пытается понять, 
интенсивно общаясь в  1937  году с  новым знакомым [секрет-
ным сотрудником.  —  В. Н.],  —  действительно  ли перед ним 
посланник партии, т. е. —  власти! И так и не успевает понять, 
что перед ним  —  посланник НКВД, а  также  —  что это одно 
и то же» [12, c. 400].

В романе постоянны отзвуки московских событий 30-х 
годов, связанных с чехардой в обоих «властных структурах». 
Обладателя «увесистого зада», пришедшего проведать Ало-
изия, Маргарита спугнула сообщением, что того арестова-
ли и невинным вопросом «Как ваша фамилия?» [7, V, c. 355]. 
А власть швейцара Торгсина хрупка, совершенно так же, как 
и власть председателя акустической комиссии Аркадия Апол-
лоновича Семплеярова. Уровень её в глазах человеческих не-
измеримо разный, а по сути одинаков —  она разбивается шан-
тажом и страхом. Впрочем, директор писательского ресторана 
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Арчибальд Арчибальдович, хотя и сразу прекрасно понял, кто 
такие необычные посетители его ресторана, ничего не смог по-
делать с  ситуацией [7, V, c. 346–347]. Границы земной власти 
в ХХ веке не менее узки, чем в веке I.

«Именно в  эти дни, когда, наблюдая ежедневное зрелище 
чьих-то рушащихся карьер и  судеб, выслушивая поучения 
от партийных начальников, нигде не находя опоры, в тяжелом 
психофизическом состоянии… Булгаков судорожно ищет вы-
хода и заново пытается нащупать путь к „источнику подлин-
ной силы“(как обозначил он социальную роль Сталина ещё 
27 июля 1931 г. в письме к Вересаеву)»14 [12, c. 417].

Булгаков по  привычке полагал, что если власть крепка, 
то истина во власти. Ницше считал, что любая истина отно-
сительна, и  приходил к  закономерному выводу о  бóльшей 
ценности не  истины, а  авторитета. Вот именно поэтому для 
писателя стало неожиданностью, что «в романе, претендую-
щем на роль всеобъясняющей книги и, возможно, Новейшего 
Завета, возвращается с ещё большей определённостью и жёст-
костью система, выстроенная в  1929  году в  „Мольере“» [12, 
с. 400].

Максим Горький, в  силу глубокой противоречивости 
своей личности, высказывался о  Ницше в  основном туман-
но, но,  по  крайней мере, однажды он передал свою реакцию 
на идеи философа со всей определённостью: «Смысл социаль-
ной философии Ницше весьма прост: истинная цель жизни —  
создание людей высшего типа, «сверхчеловеков», существенно 
необходимым условием для этого является рабство; древний, 
эллинский мир достиг непревзойденной высоты, потому что 
был основан на институте рабовладельчества; с той поры под 
влиянием христианского демократизма культурное развитие 
человечества всё понижалось и  понижается, политическое 
воспитание рабочих масс не может помешать Европе вернуть-
ся к варварству, если она, Европа, не возвратится к восстанов-
лению основ культуры древних греков и не отбросит в сторону 
«мораль рабов» —  проповедь социального равенства. Надобно 
решиться признать, что люди всегда делились на меньшинст-
во —  сильных, которые могут позволить себе всё, и большин-
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ство  —  бессильных, которые существуют затем, чтобы без-
условно подчиняться первым.

Эта философия человека, который кончил безумием, была 
подлинной философией «хозяев» и не являлась оригинальной, 
основы её были намечены ещё Платоном, на  ней построены 
«Философские драмы» Ренана, она не  чужда Мольтцеру; во-
обще это древнейшая философия, её цель: оправдание власти 
«хозяев», и  они её никогда не  забывают. У  Ницше она была 
вызвана  —  можно думать  —  ростом германской социал-де-
мократии; в наши дни она —  любимый духовный корм фаши-
стов»15 [13, с. 82].

Такое противоречивое отношение к  философу, возможно, 
отличало Горького всю жизнь. Но может быть и так, что он 
как-то по-своему понимал ницшеанские идеи. Во всяком случае, 
тезис о «сильных» и «бессильных», о сверхчеловеке и сверхвожде 
глубоко запал в сознание.

Нельзя здесь не привести некоторые любопытные наблю-
дения Л. Д. Троцкого над творчеством Горького. Автор статьи 
оговаривается, что не раз уже Горький многими сравнивался 
с Ницше, и, хотя это сравнение может показаться странным, 
он в этом странности не видит, но видит больше сходства, чем 
различие. Что  бы сам писатель ни  говорил по  этому поводу, 
он остаётся «идеологом известной общественной группы», 
которая не  может считать себя «совокупностью каких-то от-
бросов». И Троцкий тут прав: не может общественная группа 
не видеть в своём существовании хоть какой-то общественный 
смысл. И тем более те её члены, кто одарён от природы исклю-
чительными способностями. Вот поэтому герои Горького «во-
все не  униженные и  оскорблённые, не  последние из  послед-
нейших, —  они тоже своего рода «сверхчеловеки» [14, с. 318]. 
И Горький, и Ницше «питают уважение» к «сильным людям». 
Они готовы ради их «рвущейся наружу силы» простить таким 
людям любой отрицательный поступок. Они увлекательно 
и с любовью описывают эти поступки. Таков старик Гордеев, 
видимо, таковы же и все «босяки»… Тут Троцкий находит та-
кой же протест «против норм современного общества, какой 
выходил из-под пера Ницше» [14, с. 319].
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Сталин создал прозрачную структуру, готовясь к мировой 
революции, и  его мироустройство завораживает своей дья-
вольской изощрённостью. Писатель, по мысли Горького, дол-
жен быть идеологом этой власти. Но поскольку Мастер —  иде-
олог истины, и  его загадка заинтересовала власть, то  Воланд 
принял участие в его судьбе, освободив от бремени носителя 
истины. При этом, по Булгакову, гармония всё равно присутст-
вует в мироустройстве. А справедливость —  неустранима.

Воланд у  него  —  метафора власти. Власть дана от  Бога, 
но суть-то её дьявольская: карать и судить Бог не может, это 
присуще земной, а не небесной власти.

Если  же Воланд  —  метафора власти, то  Мастер  —  мета-
фора истины. Раз уж власть имеет имя конкретного человека, 
то истина, хотя и носит имя Мастера, —  не имеет. Она всюду.

Воланд не знает условностей, не связан долгом и привязан-
ностями к чему бы то ни было. Предельно раскрепощён, что 
называется. Запрет он знает лишь один: не посягать на власть 
Иешуа. В остальном он полностью свободен от долга и чувств, 
от  обязательств и  влияний. То  он в  рваном халате, то  в  без-
упречном европейском костюме, то он историк, то маг, то кто 
угодно. Ещё Воланд освобождает человека от  обязательств. 
Найдя в  нём злое начало, он даёт злу беспрепятственно раз-
виться. Но Воланд понимает, что люди не могут без справед-
ливости и милосердия, поэтому вынужден мириться с этими 
качествами.

Воланд  —  это Пилат! Прося Мастера дописать роман, он 
заботится о себе. Это второй план, так же как Мастер —  это 
Иешуа, наделённый надмирной силой решать свою ли, чужую 
судьбу.

Такая необычная гармония романа «Мастер и Маргарита» 
органично вписала его в шестидесятые годы. Ведь шестидесят-
ники —  советские романтики, понявшие роман как обращение 
к  ним и  увидевшие в  его идее свидетельство разочарования 
в Сталине. Для них Воланд —  в какой-то мере ипостась Ста-
лина как принципа власти. Только Воланд не совсем Сталин. 
Это абстрактная фигура, как и подчёркнуто абстрактный Мас-
тер, не имеющий ни имени, ни биографии, не помнящий даже 
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близких людей. Пилат и Иешуа, хотя носят исторические име-
на, тоже не каноничны, и события, с ними связанные, не всегда 
имеют достоверные аналогии.

Надо отдать должное главным героям Булгакова: они по-
нимают механизмы, движущие событиями. Сталин, конечно, 
знал больше, и  он стоял, несомненно, на  твёрдой реальной 
почве, на которой заведомо не могут стоять ноги персонажей. 
Эти персонажи булгаковских произведений увидели разумное 
решение тех проблем, которые постоянно могут обостриться 
перед первым лицом государства. И Сталин как реальное исто-
рическое лицо мог даже не  рассматривать некоторые верные 
версии по политическим соображениям: он имел более огра-
ниченные возможности для интеллектуального манёвра, чем 
внутренне свободные Иешуа и  Мастер, Ефросимов и  Максу-
дов; вопрос о внутренней свободе генсека не стоит на первом 
месте. Всё-таки Сталин высший государственный чиновник, 
но не всё знающий и всё могущий Воланд.

Сталин  —  создатель самой эффективной разведки мира, 
создал прежде всего эффективную внутреннюю разведку, ибо 
«социализм —  это учёт и контроль». Если Ленин, кому власть 
как бы «свалилась на голову», блестяще импровизировал, со-
здавая новое государство, и, будучи человеком импульсивным, 
со  многими пикировался, то  Сталин создал систему власти, 
терпеливо и  методично выжимая всё необходимое из  друзей 
и  врагов, двигаясь к  «всемирному трону» (термин из  масон-
ской идеи «мирового правительства»).

Тем не менее, Воланд ещё далеко не прояснён. Но и та ре-
альная власть, которую он олицетворяет, пока остаётся зага-
дочной. Покровы с неё в последние годы жизни немного сов-
лёк Булгаков —  и своим знаменитым романом, и горьким «Дон 
Кихотом», и замышленной пьесой о современности «Ричард I», 
о которой И. Е. Ерыкалова говорит, что ею завершается галерея 
«полицейских чиновников России за целое столетие. Это Леон-
тий Васильевич Дубельт из 30-х гг. XIX в., усталый и опытный 
полковник III Отделения Трейниц из начала XX в. и, наконец, 
всесильный чин НКВД Ричард Ричардович из Москвы 30-х гг. 
XX в.» [15, с. 164].
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Нам только ещё важно отметить, что замысел последней 
пьесы Булгакова в изложении Елены Сергеевны [16, с. 315–316] 
важен уже потому, что он свидетельствует: к концу творческо-
го пути Булгаков потерял иллюзии относительно современ-
ного ему режима16. И  это показательно в  двух отношениях: 
писатель, наконец, отдал себе отчёт, что не видит достойного 
для страны будущего, и  ещё почувствовал ловушку для себя 
в репрессиях против собственных литературных и идеологи-
ческих врагов.

Относительно же Воланда и Сталина можно сказать одно: 
Булгаков передал своё понимание власти в Римской империи 
и в Советском Союзе как сходное и традиционное, но не исклю-
чительное.

…Чтобы народ одобрил репрессии, надо начинать с  на-
чальников. Чтобы террор получил оправдание в глазах интел-
лигента, начинать этот террор надо с тех, от кого интеллигент 
натерпелся больше всего. Всякие революции начинались имен-
но с уничтожения одиозных личностей —  чтобы, когда дойдет 
до большой крови, у неё уже было оправдание. Но это стано-
вится для деятелей культуры и отменной «проверкой на вши-
вость»: если они поддержат государственные репрессии про-
тив своих оппонентов —  тогда нечего жалеть и их самих. Надо 
полагать, Горький, живущий в центре Москвы и в Подмоско-
вье в  европейском комфорте, но  в  плотном окружении цер-
беров, не раз возвращался памятью к своему по пролетарски 
хлёсткому лозунгу «Если враг не сдаётся —  его уничтожают». 
Когда взялись за рапповцев, которым он покровительствовал, 
он не мог этого не вспомнить.

Говорят, ум современного человека находится в  ХХ  веке, 
а сердце —  в каменном. События истории лучше всего коммен-
тируются художниками-очевидцами и  оценщиками событий, 
как самыми ролевыми лицами в истории человечества. С ними 
могут соперничать политики, которые, впрочем, не так свобод-
ны и внутренне раскованы, чтобы могли быстро отстраниться 
от совершённых ими дел и осмыслить их достаточно непред-
взято для истории. Мнение Льва Толстого о состоянии россий-
ского общества в 80–90-е годы, высказанное журналисту, ока-
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зывается более важным для нас, чем заключение специалиста, 
написавшего об этом целую книгу. Ко всему прочему Толстой, 
сконцентрировав в суждении свой опыт и разум, воздействует 
на нас ещё и через те культурные ценности, которые воплотила 
в себе история общества. В этом смысле Толстой уже является 
рупором истории, её главным героем. Получается, что лучше 
сказать о том периоде не может уже никто.

Вот в «Мастере и Маргарите» описана склока литераторов 
по поводу дач [7, V, c. 475], это один из сочных нравоописатель-
ных эпизодов мениппеи. Всё происходит совсем как в  рома-
не Пантелеймона Романова «Собственность». Можно было  б 
даже сравнить изобразительные возможности обоих писате-
лей, но тут важно сказать о другом.

В центре романа —  семья художника Виктора Большакова: 
он, жена Лидия и «ребёнок» [17, с. 11]. Так в начале повество-
вания уже налицо пренебрежение личностью, конкретизация 
которой в имени значит уже решающую долю её характеристи-
ки. Хотя «ребёнок» —  более нейтральное название, в отличие 
от булгаковского Мастера, который определён не просто писа-
телем, но в превосходной степени. И говорит этот «ребёнок», 
оказавшийся впоследствии Муриком, вполне книжным язы-
ком.

В Лидии Большаков разочаровывается, в возлюбленной —  
тоже. И уезжает в Сибирь набираться тем и впечатлений для 
«большого творчества». Близкие художнику-живописцу жен-
щины являются олицетворением его выбора. Лидия  —  пере-
родившаяся в  мещанку и  собственницу преподавательница 
рабфака  —  подталкивает его к  освобождению от  высокого 
искусства и  мастерства, о  чём очень много говорят персона-
жи и повествователь. Она самозабвенно организует освоение 
ими дачи. Возлюбленная девушка Агафья, после прикоснове-
ния к живописи Большакова взявшая себе романтическое имя 
Светлана, влечёт его к мастерству, но и к прошлому. Любовь 
обеих женщин терпит крах, а  художник уезжает с  другими 
живописцами, предводительствуемыми «художником-ком-
мунистом» Идельсоном, в  Сибирь за  вдохновением. Именно 
Идельсон приветствует в лице Большакова «ещё одного боль-
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шого мастера (так! —  В. Н.), который решает перестроить свои 
методы  —  методы художника в  бархатной блузе с  бантом  —  
на  методы художника-строителя, золотоискателя, открывате-
ля Северного полюса» [17, с. 291]. И действительно, он выдаёт 
Виктору унты, медвежью шубу, свитер и прочие атрибуты по-
лярника…

Новое название художника —  «мастер» —  тут же переходит 
и  в  речь повествователя. Так булгаковский Мастер обретает 
своего старшего литературного собрата, хотя и с совершенно 
иными творческими установками. Общее у них —  в скитальче-
стве, пренебрежении бытовыми радостями, хотя и в тяге к об-
ретению собственного жилья, разочаровании в жене, в слабо-
сти характера. Только в своей основе эти обстоятельства имеют 
противоположные знаки.

История мастера Большакова и  Мастера принципиально 
не пересекается в одном: в творческой честности, в чём Горь-
кий, заметим, литературную молодёжь, да  и  «писателей-ком-
мунистов», не  наставлял. Безымянный Мастер не  способен 
идти на  сделки с  собственной совестью (в  этом он роднится 
с философом Иешуа), а Большаков довольно легко и почти слу-
чайно увлекается творческой «халтурой», чтобы быстрее обре-
сти дачку с земельным участком.

Мастер, как и Иешуа, онтологически несовместим с влас-
тью. Его литературная деятельность не предполагает благопо-
лучия на этом свете, и гибельное стремление к раскрытию тайн 
надземной власти предполагает его личное неблагополучие. 
Художник Большаков П. Романова «заблудился», но,  отказав-
шись от  собственности и  поехав в  экспедицию на  Северный 
полюс, он вернулся в число признанных властью помощников. 
Это тип советского писателя, так называемого «возмутителя» 
общественного спокойствия, который без советской власти 
ничто. Он нужен ей, она нужна ему. Здесь ключевой признак 
художника  —  отношение его к  власти; тип власти в  данном 
случае не важен.

Хотя культурный атопизм всякого творца выражается в од-
ной русской черте, которую отметил ещё П. Я. Чаадаев, —  в от-
сутствии устойчивости, постоянства, прочности, привязан-
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ности, в бездомности, не это качество является главным. Все 
герои Булгакова утрачивают свой дом, обретая ещё бóльшую 
свободу, только ради истины.
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замечает петербургская исследователь И. Ерыкалова [15, c. 160].
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ЭКФРАСИС В РОМАНЕ М. БУЛГАКОВА 
«МАСТЕР И МАРГАРИТА»1

В статье характеризуется формо- и смыслообразующая функции 
цвета и света в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита», выявляются 
опосредованные способы их воплощения, вызывающие представления 
о цвете и свете, которые, воздействуя на подсознание, пробуждают нуж-
ные эмоциональные состояния —  неясную тревогу, предчувствие, боязнь, 
страх, ужас. Одновременно устанавливаются диалогические отношения, 
возникающие между булгаковским романом и картинами художников 
на библейские сюжеты —  Н. Н. Ге (1831–1894), И. Н. Крамской (1837–1887), 
Н. К. Рерих (1874–1947).

Ключевые слова: М. Булгаков, роман «Мастер и Маргарита», формо- 
смыслообразующие функции, диалогические отношения, текст, ахрома-
тических и хроматические цвета.
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научного проекта № 18-012-00374 «М. А. Булкагов: pro et contra. История и 
современное отношение к наследию Михаила Булгакова».
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Olander Luisa K., Bogdanova Olga V.
ECPHRASIS IN M. BULGAKOV’S NOVEL 

“THE MASTER AND MARGARITA”
In the article form and semantic forming functions of colour and light in 

M. Bulgakov’s novel “The Master and Margarita” are characterised; indirect 
methods of their embodiment are revealed which call ideas about colour 
and light, and acting on the subconscious, awaken the necessary emotional 
states —  obscure anxiety, premonition, fear, scare, horror. At the same time, 
dialogical relations are established between Bulgakov’s novel and artists’ 
paintings on biblical subjects —  N. Ge (1831–1894), I. Kramskoy (1837–1887), 
and N. Roerich (1874–1947).

Keywords: M. Bulgakov, novel “The Master and Margarita”, form and 
semantic forming functions, dialogic relations, text, achromatic and chromatic 
colours.

«Не тем люди живут. Как могу прекратить 
губительную бурю? Как могу открыть небо 
людям? Почему они оторваны от Бытия веч-
ного, которому принадлежат?»

Е. Рерих. Криптограммы Востока. 
Хождения Христа

Пилат сказал Ему: что есть истина?
И, сказав это, опять вышел к  Иудеям 

и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нём.
Евангелие от Иоанна. 18: 33, 36–38

«Я есмь путь, истина и жизнь». 
Что это значит? Это значит, что истина 

не носит интеллектуального и исключительно 
познавательного характера, что ее нужно по-
нимать целостно, она экзистенциальна. <…> 
Истина предполагает движение, устремлен-
ность в бесконечность. Истину нельзя понять 
догматически, катехизически. Истина дина-
мична, а  не  статична. Истина есть полнота, 
которая не  дается завершенной. Фанатизм 
всегда происходит оттого, что часть прини-
мают за целое, не хотят допустить движения 
к полноте. 

С этим связано и то, почему Иисус не от-
ветил на вопрос Пилата: «Что есть Истина?»
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Он был Истиной, но  Истиной, которая 
должна разгадываться на  протяжении всей 
истории.

Николай Бердяев. Истина и откровение. 
Пролегомены к критике Откровения 

[2, c. 20–21].

Л. Д. Райгородский в статье «Образ Иисуса Христа в живо-
писи России XIX  века» высказал мысль, которая при параф-
разировке служит ключом к  решению поставленной в  этой 
статье проблемы. Говоря о трудности прочтения текстов худо-
жественных полотен, ученый пишет:

«А вот “литературная живопись, где роль красочного мазка 
выполняет слово, воспринимается гораздо труднее и не всеми… 
Понять же произведения живописи часто бывает очень непро-
сто, благодаря тому, что в них тончайшим образом воплотились 
или отразились национальные черты и традиции народа, в не-
драх которого они были созданы, а  откровенного смыслового 
или нравственного текста здесь может не быть»” [11, c. 121].

Высказанная Л. Райгородоким мысль отражает то положе-
ние вещей, когда речь идет о  живописи, но  не  совсем верна 
относительно художественных текстов —  особенно таких пи-
сателей, как М. Булгаков, ибо и тут необходимо уметь понять 
роль «красочного мазка», воспроизведенного словом. В  свя-
зи с этим цель статьи состоит в том, чтобы охарактеризовать 
смыслообразующую функцию цвета и света в романе Булга-
кова «Мастер и Маргарита», выявить опосредованные способы 
их воплощения, вызывающие представления о цвете и свете, 
которые, воздействуя на  подсознание и  пробуждая вызывае-
мые нечистой силой эмоциональные состояния  —  неясную 
тревогу, предчувствие, боязнь, страх, ужас,  —  в  результате, 
говоря словами Л. С. Выготского, «сводят эстетическую реак-
цию к катарсису». Одновременно не менее важно установить 
те диалогические отношения, которые возникают между бул-
гаковским романом и  картинами художников на  библейские 
сюжеты —  Н. Н. Ге (1831–1894), И. Н. Крамского (1837–1887), 
Н. К. Рериха (1874–1947) и др.
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Актуальность такого ракурса обусловлена тем, что вхо-
ждение Булгакова в контекст мировой —  прежде всего евро-
пейской и  русской литератур  —  представлено с  особенным 
вниманием к  демонологии  —  широко и  глубоко [15, с.  176–
185]. Это  же можно сказать и  о  вхождении романа  —  пусть 
и меньше —  в философский контекст, обозначенный именами 
И. Канта [15, с. 256–259], его работой «Истоки художественно-
го творения» (1935–1936), Л. Шестова [15, с. 515–519] и др. Речь 
идет и о созвучии с М. Хайдеггером (1889–1976) и предвосхи-
щением теории К. Попера (1902–1904) [15, с.  157]. Не  забыто 
и христианство [15, с. 490–511], но и тут внимание в основном 
сосредоточено на  книге Ф. В. Фаррара (1831–1903)«Жизнь 
Иисуса Христа» (1874) [15, с.  159, 222], Д. С. Мережковского 
(1865–1941)«Иисус Неизвестный» (1932–1934) П. Флоренско-
го (1882–1937) [15, с.  474–485] и  др. И  значительно меньше, 
на  наш взгляд, это сделано относительно изобразительного 
искусства с  акцентуацией полифункциональной роли цвета 
и света, а также музыки.

Однако для того, чтобы перейти к  непосредственному 
раскрытию темы, необходимо начать с  взаимоотношений за-
главия романа «Мастер и Маргарита» с эпиграфом из «Фаус-
та» И. В. Гете, потому что они, являясь сконцентрированным, 
но достаточно четким указанием на сверхъестественную силу, 
о которой пойдет речь, позволяют сосредоточиться на средст-
вах ее воплощения. Специфика же этих взаимоотношений за-
ключается в том, что они проЯвлены (графика Т. Гундоровой) 
драматургично. И уже, читая эпиграф, можно предположить, 
что Некто —  странный и таинственный —  предстал пред Мас-
тером и Маргаритой, а отсюда —  с экспрессивно локализован-
ной интонацией на слове кто возник вопрос: «Так кто ж ты, 
наконец?» Но последовавший ответ не только ничего не прояс-
няет, напротив, усиливает загадочность:

«— Я —  часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совер-
шает благо» [3, c. 10].

Взятый из  гетевской философской трагедии в  эпиграф 
фрагмент плавно переходит в основной романный текст и, под-
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крепляемый множественными отсылками к Гете —  об этом го-
ворит даже имя сатаны [15, с. 156], концентрирует внимание 
на диалогических отношениях, возникающих между Мефисто-
фелем и булгаковским Воландом, что в свое время акцентиро-
вал В. Лакшин:

«Вся эта нежить и нечисть, —  пишет В. Лакшин, —  получи-
ла у Булгакова черты человеческих характеров, характеров ко-
мических, рельефных до осязаемости… и в чем-то неоспоримо 
приятных! <…> Сам Воланд исполнен неторопливого достоин-
ства, спокойствия и  мудрости. Загримированный автором под 
Мефистофеля, он мало напоминает традиционного демона, дья-
вола-искусителя. <…> Дьявол по обыкновению сам губит чело-
веческую душу и сам же эту погубленную душу с вожделением 
казнит и наказывает.

Воланд как бы намеренно суживает свои функции, он склонен 
не столько соблазнять, сколько наказывать. <…> Антитеза добра 
и зла в лице Воланда и Иешуа не состоялась. Нагоняющий на непос-
вященных мрачный ужас, Воланд оказывается карающим мечом 
в руках справедливости и едва ли не волонтером добра» [8, с. 436].

Но, чтобы понять во  всей глубине и  этот «нагоняющий 
на  непосвященных мрачный ужас», и  все остальное, необхо-
дим анализ поэтики, взятой в  совокупности всех художест-
венных средств в их системных связях с учетом очень важного 
и  верного положения, высказанного Б. Гаспаровым, который, 
относя «Мастера и Маргариту» к мифическому роману, писал:

«Недискретность и  пластичность объектов повествования 
тесно связана с такой же недискретностью и пластичностью их 
оценки. Добро и зло, грандиозное и ничтожное, высокое и низ-
кое, пафос и насмешка оказываются неотделимы друг от друга. 
Одни состояния переливаются в  другие, перераспределяются 
в самых различных сочетаниях так же, как и сам мир, о котором 
повествуется. Синкретизм и поливалентность мифологических 
ценностей полностью соответствуют способности мифа к  бес-
конечным перевоплощениям. Однозначность оценок, отделение 
одного качества от другого здесь так же неуместны, как и чле-
нение реальности на дискретные, исторически сменяющие друг 
друга события, и в этом отношении миф противостоит гуманиз-
му европейской постренессансной культуры, так же как и исто-
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рическому мышлению данной эпохи. В романе Булгакова такая 
система мышления задается изначально, как бы при зарождении 
повествования —  в эпиграфе из “Фауста…» [5, с. 28]

Среди смыслообразующих элементов текста одну из веду-
щих и  многоаспектных ролей выполняют средства визуаль-
ные —  прежде всего цвет и свет в их взаимодействии не толь-
ко между собой, но и другими средствами, в т. ч. через передачу 
обонятельных, слуховых, тактильных и  других ощущений. 
Главное  же заключается в  том, что цвет и  особенно лунный 
свет осуществляют «не только смещение перспектив» [19, 
с. 167], но и выступает цементирующим элементом структуры, 
обеспечивающим ту самую недискретность и пластичность, 
о которой говорит Б. Гаспаров.

Что касается диалогических отношений гетевского «Фа-
уста» и булгаковского «Мастера и Маргариты», то оба текста 
объединяются еще и тем, что в них при взаимодействии света 
и  цвета превалирует активный свет. Цвет [см. 1] даже, как 
указывают исследователи, порой переходит в  свет [см. 16.]. 
Но  чаще он, меняющий под действием света свою яркость, 
интенсивность, оттенки, выступает как код, расшифровка ко-
торого ведет в  подтекстовое и  метатекстовое пространства, 
позволяет глубже и  разностороннее осмыслить заключенные 
в тексте смыслы, стимулирует зарождение интенций.

Интенсивность, степень проявленности цветового тона пе-
редается хроматическим цветом (желтым, зеленым, красным, 
синим), т. е. без примеси цветов ахроматических (белого, чер-
ного, серого). Воспроизведение того или иного не только цве-
та, прежде всего хроматического, но и света осуществляется 
у  обоих писателей непосредственно и  опосредовано. И  если 
посмотреть на текст «Фауста», то нетрудно заметить, что Гете, 
опираясь на  ассоциации, отдает предпочтение преимущест-
венно опосредованному способу:

«Was glänzt, ist für den Augenblick geboren»; «Mit tiefer, 
schauervoller Nacht»; «die Klarhet»; «…von jener bunten Menge»; 
«die tausend Blumen brach»; «Alles will sie mit Farben beleben / 
geputzte » «Blinken uns farbige Kleider an» [22].
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Черный цвет, т. е. полное отсутствие светового потока, пе-
редан метафорическим образом страшной Ночи, свет —  бле-
ском, а многоцветье мира —  тысячью цветов, пестротой одежд 
и др.

В отличие от Гете Булгаков активно использует оба подхо-
да, но так, что, кажется парадоксальным, при всех уточнениях 
в стиле, какая-то тревожная атмосфера сгущается, внушая ми-
стический страх. Фраза из Гете: «Так кто ж ты, наконец?» —  
начинает нести в  себе опасность, которая ощущается после 
предостерегающего заглавия первой главы: «Никогда не разго-
варивайте с неизвестными».

«Однажды весною в час небывало жаркого заката, в Москве, 
на Патриарших прудах, —  говорится в романе, —  появились два 
гражданина. Первый из них, одетый в летнюю серенькую пару, 
был маленького роста, упитан, лыс, свою приличную шляпу пи-
рожком нес в руке, а на хорошо выбритом лице его помещались 
сверхъестественных размеров очки в  черной роговой оправе. 
Второй —  плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек 
в заломленной на затылок клетчатой кепке —  был в ковбойке, 
жеваных белых брюках и в черных тапочках» [3, c. 10].

В цитируемом фрагменте выстраивается контроверзный 
ряд, одна его часть состоит из хроматических насыщенных и яр-
ких хроматических цветов: жаркий (багровый) закат, желтый, 
рыжий, т. е. оранжевый (нечто между красным и желтым). Дру-
гая же —  только из ахроматических: черный, белый, серый. Даль-
ше зеленый (зеленеющие липы) и затем синий: «сверкнул синим 
и белым огнем бриллиантовый треугольник» [3, с. 18]. Исследо-
ватели говорят о цветовом лаконизме и его самодостаточности 
в булгаковском романе, подчеркивая, что «сила психологическо-
го воздействия цветообраза на читателя-реципиента определя-
ется не количеством упоминаний цвета, а особым местом рас-
положения цветового пятна в структуре текста, в композиции 
сюжета, в  синтаксической конструкции предложения [см. 16]. 
И в целом так и есть, но все же многоцветье присутствует, и это 
присутствие улавливается, когда герои «бросились к пестро рас-
крашенной будочке» [3, с. 18]. Именно отсюда сила психологи-
ческого воздействия цвета и света начала проявляться сначала 
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как удивляющая, а затем пугающая «странность этого майского 
вечера» [3, с. 18], которая стремительно увеличивается с такой 
необычайной силой, интенсивность которой непрерывно воз-
растает, выражая присутствие нечистой силы. При этом возни-
кает она ассоциативно и как-то неясно от обыденного явления: 
«Абрикосовая дала обильную желтую пену, и в воздухе запахло 
парикмахерской», но почему-то промелькнуло в сознании: «за-
пахло серой из преисподней». И от этого в сознание начинает 
проникать какой-то мистический страх. Он начинает усили-
ваться непонятным и  странными видениями, пока не  появля-
ется воочию неуловимый в своем образе Воланд, но неизменно 
с преобладанием в его облике серого и черного цветов:

«Раньше всего: ни  на  какую ногу описываемый не  хромал, 
и росту был не маленького и не громадного, а просто высокого. 
Что касается зубов, то с левой стороны у него были платиновые 
коронки, а с правой —  золотые. Он был в дорогом сером костю-
ме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях. Серый берет он лихо 
заломил на ухо, под мышкой нес трость с черным набалдашни-
ком в виде головы пуделя. По виду —  лет сорока с лишним. Рот 
какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз черный, 
левый почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой, 
словом —  иностранец» [3, c. 13].

Булгаков сразу выступает как живописец и режиссер, ак-
тивно используя цвет и  свет во  взаимодействии с  другими 
средствами для организации внешнего и  внутреннего про-
странства —  сначала для увеличения ощущения, затем и явно-
го присутствия инфернальных сил: Воланда и  тех, кто попал 
в его владение. Иешуа, который соотносится с Христом, высту-
пает антиподом и одновременно не антиподом, иначе и не по-
казать ту силу, которая хочет зла, а творит добро. И для вы-
ражения этого и у Булгакова, и в живописи выступают восходы 
и закаты. Это особенно ярко проявляется, если сопоставить 
две резко контрастные картины: картину булгаковского «от-
сутствующего заката» в главе «Прощение и вечный приют» —  
назовем его условно так, ибо для Пилата солнце закатилось 
навеки,  —  с  наступаючим восходом в  картине И. Крамского 
«Христос в пустыне» (1872).



380

Крамской с  необычайной эмоциональной силой изобра-
зил одинокого Христа, сидящего в  леденящей душу пустыне 
в  ожидании восхода солнца. Фигура Христа, скорбное вы-
ражение его лица, устремленный в  одну точку полный боли 
и одновременно решительный взгляд, крепко сжатые руки —  
все это смысловой центр картинны, сначала притягивающий 
к себе внимание реципиента. Однако вскоре в его поле зрение 
попадает забрезживший рассвет, переданный выразительной 
цветовой тональностью: в светло-розовых тонах на небе, голу-
беющем разными оттенками, над черной, переходящей в серую 
с синевой полосой земли.

И в этом контексте картина Н. Рериха «Христос в пустыне» 
(1933), где «облик Учителя обрамлен ниспадающим каскадом 
света, тончайшими сочетаниями золотистых, лиловых, голу-
бых оттенков, передающих силу мысли и духа Великого Пут-
ника» [см. 16] воспринимается продолжением как образ Вос-
кресения и Путь для Спасения человечества.

У Булгакова наоборот начинают преобладать серый и чер-
ный цвет с  внушающим ужас синим. Его закат лишен яркой 
закатной палитры. Уже в главе «На Воробьевых горах», пред-
шествующей главе «Прощение и  вечный приют», возникает 
картина вечной кромешной тьмы: «Плащ Воланда вздуло над 
над головами всей кавылькады, этим плащом начало закры-
вать вечереющий нбосвод», который закрывал «черный по-
кров» [3, с. 371].

Только на  первый взгляд такое сопоставление картины 
Крамского «Христос в  пустыне» с  булгаковским отсутству-
ющим закатом может показаться произвольным. Впечатление 
неправомерности рассеивается, если обратиться к главе «Про-
щение и вечный приют», где Понтий Пилат предстает в загроб-
ном мире.

«Луна заливала площадку зелено и ярко, и Маргарита скоро 
разглядела в пустынной местности кресло и в нем белую фигуру 
сидящего человека. Возможно, что этот сидящий был глух или 
слишком погружен в размышление. Он не слыхал, как содрога-
лась каменистая земля под тяжестью коней, и всадники, не тре-
вожа его приблизились к  нему. Луна хорошо помогала Марга-
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рите, светила лучше, чем самый лучший электрический фонарь, 
и Маргарита видела, что сидящий, глаза которого казались сле-
пыми, потирает свои руки и эти самые незрячие глаза вперяет 
в диск луны. Теперь уж Маргарита видела, что рядом с тяжелым 
каменным креслом, на котором блестят от луны какие-то искры, 
лежит темная, громадная остроухая собака и так же, как хозяин, 
беспокойно глядит на  луну. У  ног сидящего валяются черепки 
разбитого кувшина и простирается невысыхающая черно-крас-
ная лужа» [3, c. 374].

Нетрудно догадаться, что перед нами зеркальная ком-
позиция: Понтий Пилат сидит, как и  искушаемый дьяволом 
Христос, в  почти той  же позе: он вроде  бы так  же погружен 
в  размышления и  так  же автором акцентуируются жест рук, 
но с той разницей, что Пилат потирает и не только их, но и гла-
за: руки, чтобы постараться очистить их от крови Иешуа, а гла-
за с надеждой увидеть Его. Однако и то и другое безуспешно. 
На  картине Крамского Иисус Христос в  облике человека пе-
ред Воскресением, символизирующим Вечную жизнь; у  Бул-
гакова Понтий Пилат в  аду и  вечной муке как воплощение 
смерти. И разбитый кувшин у его ног говорит о том, что уже 
нет и  воды, чтобы смывать кровь. Это она растеклась черно-
красной лужей у его ног. Здесь находит свое проявление точ-
ность глаза Булгакова-художника… Известно, что черная ночь 
и красный цвет делает черным, но если тьма не так густа в лун-
ном свете, то красный цвет можно различить. Отсюда и «невы-
сыхающая черно-красная лужа». И  там, где она расположена 
ближе к ногам, где фигура Пилата преграждает лунный свет, 
кровь становится черной, как и  сам Пилат, а  там, где теперь 
на нее вдруг упал свет луны —  она выглядит свежо пролитой, 
являясь вечным укором. «Черно-красная лужа» —  единствен-
ное цветовое пятно, которое герой видит только внутренним 
светом, подчеркивает душевные муки. Сам же Пилат погружен 
во мрак, в черные «провалы, в которые не проникал свет луны» 
[3, c.  373]. Описанная в  главе «Прощение и  вечный приют» 
тьма динамична: «неизбежная ночь… обгоняла кавалькаду» 
Воланда с  Маргаритой и  мастером, «ночь густела», а  «багро-
вая и полная луна» только и смогла достичь того, что «стали 
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отблескивать валуны», между которыми и «зачернели прова-
лы» [3, c. 373]. Валуны предстают в темных с синим отливом 
черных тонах. И этим картина своим колоритом диалогически 
перекликается с врубелевской «Дьяволиадой» и прежде всего 
с картиной «Демон поверженный» (1901 и 1902). Ассоциация 
стимулирует зарождение интенций, ибо Булгаков изобразил 
Пилата как человека, сотворившего из-за трусости Зло, осоз-
нанно идущего против своей воли, а затем безнадежно пытаю-
щегося освободиться от угрызений совести.

Завершая сопоставление картин, необходимо отметить, 
что в  этой сцене с  Пилатом господствует полное беззвучие, 
гробовая тишина. Тут не  только не  гремит музыка Штрауса, 
как на «Великом бале сатаны», который, несмотря на весь его 
блеск, не  покидал запах склепа, не  звучит музыка и  в  созна-
нии реципиента, как это случается при чтении таких глав, как 
«Судьба Мастера и Маргариты». Эффективное взаимодействие 
цвета и света со звуком отчетливо прослеживается и в главе 
«Погребение», наполняясь особым смыслом, возникающим 
на основе эмоций, вызванных атмосферой, созданной звуком 
соловьиного пения после убийства Иуды: «Весь Гефсиманский 
сад в это время гремел соловьиным пением» [3, c. 312]. А в мо-
мент, когда от пронзительного крика Магдалины: «Отпустите 
его!» —  «сорвался камень в горах и полетел по уступам в без-
дну, оглашая горы грохотом» [3, с.  376], невольно слышится 
музыка из  оперы «Фауст», Шарля Франсуа Гуно (1818–1893), 
которая впервые прозвучала со сцены в 1859 г.

Подобное происходит и в сцене грозы (глава «Казнь»), ког-
да «Вода обрушилась так страшно…», когда «летели бушую-
щие потоки» [3, c. 182].

Однако музыка в романе «Мастер и Маргарита» —  тема от-
дельная. Здесь  же она упоминается для того, чтобы подчерк-
нуть, как в  стиле Булгакова органично связано то, что опре-
деляет «синтез искусств» в художественном тексте. И в связи 
с этим необходимо коснуться сцен, где предстает Иешуа, сцен, 
которые, по  мысли М. Яновской, представлены так, что «…
между действием и читателем автора нет, остается нагая реаль-
ность —  ощущение бесспорности бытия» [21, с. 242]. Но имен-
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но музыка в сочетании с цветом выразит необходимую гамму 
чувств, что предоставляет возможность глубинно осознать 
с особой ясностью, как начинается предательство. И наконец-
то даст понять, как в борьбе за жизнь Иешуа Пилат-человек, 
не лишенный чувства сострадания и справедливости, струсив, 
не воспользуется своей властью, чтобы не дать свершится каз-
ни Иешуа, но  потом попытается уловкой  —  умытием рук  —  
оправдать себя. Вот он предстает во всем своем внешнем ве-
личии (но  словосочетание шаркающая походка и  вносящие 
диссонанс звуки: ш–р–к–щ  —  заставляют усомниться в  его 
силе):

«В белом плаще с  кровавым подбоем, шаркающей кавале-
рийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весен-
него месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями 
дворца ирода великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пи-
лат» [3, c. 22].

Он потребовал к  себе «преступника», чтобы решить его 
судьбу:

«И сейчас же с площадки сада под колонны на балкон двое 
легионеров ввели и  поставили перед креслом прокуратора че-
ловека лет двадцати семи. Этот человек был одет в старенький 
и разорванный голубой хитон. Голова его была прикрыта белой 
повязкой с ремешком вокруг лба, а руки связаны за спиной. Под 
левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта —  ссади-
на с запекшейся кровью. Приведенный с тревожным любопыт-
ством глядел на прокуратора» [3, c. 22].

Тут слышится еле уловимая мелодия, если взять первое 
предложение в такой редакции: «сейчас же с площадки сада… 
двое легионеров ввели и  поставили человека лет двадцати 
семи». Эта мелодия резко нарушается словами «под колонны», 
«перед креслом…» В результате возникает ощущения смысо-
образующего диссонанса. А дальше психологический портрет 
внешне обессиленного, как на  картине Н. Ге «Что есть исти-
на», а  внутренне сильного Иешуа. И  все передается благода-
ря синтезу мелодики с символически обозначенными словами 
цветов —  голубой, белый, синий и красный. И каждый окрашен 
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особым архетипным смыслом [см. 4] и музыкальным строем, 
говорящими о  божественной сущности Иешуа, возможно, 
подсознательно и уловленной, но не осознанной Понтием Пи-
латом. Именно здесь впервые возникнет образ лунного света 
и прозвучит, играющий особую роль в структуре романа во-
прос «Что есть истина» [см.: 17, с. 63], в этом контексте проро-
чески звучит фраза: «Прокуратор был как каменный, потому 
что боялся качнуть пылающей адской болью головой» [3, c. 23].

Здесь необходимо отметить своеобразное созвучие булга-
ковской главы «Понтий Пилат» и живописных полотен Н. Ге, 
среди которых прежде всего следует назвать две картины  —  
«Тайную вечерю» и «Что есть истина?»

Широко известно, что философский смысл и нарратив кар-
тин Ге находится в центре исследователей его живописи, одна-
ко, как верно отмечает П. Замотохин, долгое время рассматри-
вался лишь «экзистенциально-религиозный опыт» художника, 
взятый «в контексте сравнения с движением богоискательства» 
и «поиска внутренних связей». Теперь же, по мысли исследова-
теля, «можно с некими допущениями предполагать, что Н. Н. Ге, 
действуя на  поле живописи» и  являясь «своеобразным пред-
ставителем плеяды русских мыслителей» —  Н. А. Добролюбо-
ва, И. И. Дмитриева, Н. Г. Чернышевского и  др.,  —  подходил 
«к творчеству во многом как к процессу философствования» 
[6, с.  52]. Одновременно в  связи со  спецификой визуального 
искусства, «при исследовании философских аспектов в живо-
писи основным “камнем преткновения” становятся трудности, 
связанные с понятием», ибо оно «как таковое в самом предмете 
искусства не способно объективно наличествовать» [6, с. 52].

Однако булгаковский текст, на  наш взгляд, снимает эту 
категоричность. Выстраивая биографию Иешуа Га-Ноцри, 
Булгаков сохраняет, удерживает самое главное, концентрируя 
внимание на вопросе Понтия Пилата: «Что есть истина?» Этот 
вопрос цементирует весь роман. И  в  достижении нужного 
эффекта исключительно важную роль играет смыслообразу-
ющая функция цветовой гаммы и  света как в  сцене допроса 
Иешуа Пилатом в  романе Булгакова «Мастер и  Маргарита», 
так и  в  картине Ге «Что есть истина?». И  для выявления фи-
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лософского содержания следует во многом опираться на архе-
типность цвета и  света. У  Ге Пилат просто ослеплен собст-
венным блеском: стоит перед Истиной, но не видит ее. И тень, 
брошенная на  фигуру Христа, это образ духовной слепоты 
прокуратора  —  этому  же, однако со  своим содержательным 
оттенком, служит и  образ пилатовского блеска у  Булгакова. 
У него, на наш взгляд, этим вопросом не только раскрывает-
ся попытка прокуратора поставить Иешуа в тупик, но и более 
четко проявленное желание тем самым спасти Иешуа от каз-
ни. У  Ге всю сложность берет на  себя улыбка: одновременно 
и надменная, и просящая. Эту же функцию выполняет и жест 
протянутой руки, выражающий желание и даже надежду по-
лучить знание сейчас же. Затекстовый смысл золотых одежд, 
на  которые ниспадает слегка отмеченная коричневым цветом 
тень, вернее, намек на нее, эксплицирован: коричневой может 
выглядеть запекшаяся кровь при лунном свете. Но художник 
и  не  может достичь живописными средствами того, чего до-
стигает Булгаков словом: у писателя солнечный свет становит-
ся непреодолимой границей, пролегающей между прокурато-
ром Иудеи и Иешуа. Полоса света, но не солнечного, отделяет 
и у Ге уходящего с Тайной вечери Иуду от Христа: общность 
приема очевидна.

Связи булгаковского романа уже только с  изобразитель-
ным искусством столь вели и  разнообразны по  своей зна-
чимости, что в  одной статье их рассмотреть невозможно. 
Но и сказанное приводит к выводу: Булгаков, погрузившись 
в широкий в контекст с живописью, не только внес в нее то, 
что нельзя было со всей полнотой выразить кистью, но и по-
мог осознать философское содержание и  гуманистический 
пафос полотен, созданных ее мастерами. В свою очередь и по-
лотна художников расширяют возможности для более глубо-
кого философского понимания картин писателя, заставляя 
углубляться в природу языка цвета и света. Все вместе вселяет 
надежду на  то, что сбудется мечта Рериха: «Свет искусства 
озарит бесчисленные сердца новой любовью. Сперва бессозна-
тельно придет это чувство, но после оно очистит все челове-
ческое сознание» [13, c. 103].
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Статья посвящена анализу  романа М. А. Булгакова «Мастер и Мар-
гарита» в контексте космологии П. А. Флоренского. В «Мнимостях в гео-
метрии» Флоренского сохранились пометы и подчеркивания Булгакова. 
Однако до сих пор остается малоизученным, как религиозно-философская 
идея Флоренского влияла на композицию и идейное содержание романа 
Булгакова. В задачу автора статьи входят: 1) анализ содержания книги 
«Мнимости в геометрии» Флоренского и булгаковских помет в тексте 
книги; 2) новая трактовка воплощения теории Флоренского в романе 
Булгакова и осмысление хронотопов некоторых сцен романа в сюжетной 
линии в сопоставлении идей Флоренского; 3) выявление мировоззренче-
ских особенностей Булгакова в контексте философских идей Флоренского.
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M. BULGAKOV’S NOVEL “MASTER AND MARGARITA” 
IN THE CONTEXT OF P. FLORENSKY’S COSMOLOGY

The article dedicated to the analysis of Bulgakov’s novel “Master and 
Margarita” in the context of Florensky’s  cosmology. “Imaginary in geometry” 
written by Florensky was carefully saved by Bulgakov and read several times 
during the years of work on his last novel. However, it is insufficiently explored 
how Florensky’s religious and philosophical idea influenced the composition 
and ideological content of Bulgakov’s novel. So our task is: 1) to analyze the 
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content of “Imaginary in geometry” marked by the writer; 2) to show the 
new interpretation of the embodiment of Florensky’s theory in the novel and 
to consider chronotopes of some scenes in the novel’s plot in comparison of 
Florensky’s ideas; 3) to reveal the Bulgakov’s unique worldview in the context 
of Florensky’s philosophical ideas.

Keywords: Mikhail Bulgakov, “The Master and Margarita”, Pavel Florensky, 
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1

По воспоминаниям Е. C. Булгаковой, книга «Мнимости в ге-
ометрии» П. А. Флоренского тщательно сберегалась М. А. Бул-
гаковым и  не  раз прочитывалась в  годы работы над романом 
«Мастер и Маргарита». В этой книге сохранились пометы и под-
черкивания Булгакова. Однако до сих пор остается малоизучен-
ным, как религиозно-философская идея Флоренского влияла 
на композицию и идейное содержание романа Булгакова.

Булгаковеды единодушно признают работу Флоренско-
го «Мнимости в  геометрии. Расширение области двухмерных 
образов геометрии (Опыт нового истолкования мнимостей)» 
как один из важных предметов исследования романа Булгакова 
[1, с. 95–100; 2, с. 131–138; 8, с. 49–52; 10, с. 694–706; 14, с. 250–
270]. Рассмотрим содержание книги философа и укажем на кон-
кретные места подчеркивания с красным и синим карандашом, 
воспроизводя их по оригинальной книге Булгакова, сохранив-
шейся в отделе рукописей РГБ [5].

В книге «Мнимости в геометрии» Флоренский в математи-
ческой форме излагает геометрическую интерпретацию пло-
скости, имеющей две стороны —  действительную и мнимую. 
При этом он представляет себе плоскость, имеющую как  бы 
определенную толщину, в  которой можно найти четыре точ-
ки (действительную, полумнимую, еще одну полумнимую 
и просто мнимую), находящиеся в одном и том же месте про-
странства. «Весь столбик четырех точек <…> образует одну 
точку, так что мы ее можем представлять себе в виде штифта, 
проходящего через всю толщу пласта насквозь и  выходяще-
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го на оборотной стороне ее» [5, c. 31]. Значит, можно образно 
конструировать движение вглубь плоскости, от сферы реаль-
ной —  к сфере мнимой.

В девятой главе этой книги философ пробует обосновать 
принципы строения космического пространства. Он счита-
ет, что предложенное здесь истолкование мнимостей, в  связи 
со  специальными и  общими принципами относительности, 
«по-новому» обосновывает то  Аристотеле-Птолемее-Дантово 
миропредставление, которое наиболее законченно выкристал-
лизовано в  «Божественной комедии». Проанализировав путь 
Данта в  космосе, Флоренский делает вывод, что дантовское 
пространство похоже на пространство эллиптическое. Отсюда 
начинаются булгаковские подчеркивания:

«гипотеза, признанная наиболее основательной, а —  специ-
альный принцип относительности <…> утверждает, что ника-
ким физическим опытом убедиться в предполагаемом движении 
Земли невозможно. [Булгаковские пометки синим карандашом 
в  данной статье подчеркнуты линий, пометы красным каран-
дашом подчеркнуты пунктиром. —  О. М.]. Иначе говоря, Эйн-
штейн объявляет систему Коперника чистой метафизикой, в са-
мом порицательном смысле слова» [5, c. 48–49].

Флоренский продолжает отвергать систему Коперника, 
и именно в следующем месте Булгаков поставил восклицатель-
ный знак:

«Земля покоится в пространстве —  таково прямое следствие 
[! —  Булгаков] опыта Майкельсона. Косвенное следствие —  это 
надстройка, именно утверждение, что понятие о  движении  —  
прямолинейном и равномерном —  лишено какого-либо улови-
мого смысла. А раз так, то из-за чего же было ломать перья и го-
реть энтузиазмом якобы постигнутого устройства вселенной?» 
[5, c. 49].

«Иначе говоря, применительно к нашему частному случаю, 
нет и  принципиально не  может быть доказательств вращения 
Земли, и в частности, ничего не доказывает пресловутый опыт 
Фуко: при неподвижной Земли и вращающемся вокруг нея, как 
одно твердое тело, небосводе, маятник так  же менял  бы отно-
сительно Земли плоскость своих качаний, как и при обычном, 
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Коперниковском предположении о  Земном вращении и  не-
подвижности Неба. Вообще, в Птолемеевой системе мира, с ея 
хрустальным небом, «твердью небесною», все явления должны 
происходить так  же, как и  в  системе Коперника, но  с  преиму-
ществом здравого смысла и верности Земле, земному, подлин-
но достоверному опыту, с соответствием философскому разуму 
и, наконец, с удовлетворением геометрии» [5, c. 49–50].

Таким образом, Флоренский утверждает, что Птолемее-
ва система оказывается истинной, а Коперникова —  ложной. 
Дальше философ находит предельную область Птолемеевой 
системы:

«Обращаясь к Птолемеевской системе, мы видим, что вну-
тренняя ея область, с экваториальным радиусом,

R=(23ч56м4, с1/2п×300 000)клм.,
где 23ч56м4, с1 есть продолжительность звездного време-

ни по  среднему солнечному времени, ограничивает собою все 
земное бытие.[! —  Булгаков] Это есть область земных движений 
и  земных явлений, тогда как на  этом предельном расстоянии 
и за ним начинается мир качественно новый область небесных 
движений и небесных явлений, —  по просту Небо [помета Бул-
гакова]. Этот демаркационный экватор, раздел Неба и  Земли, 
не особенно далек от нас, и мир земного —  достаточно уютен» 
[5, c. 51].

На основе Птолемеевой системы Флоренский разделяет 
космическое пространство на три сферы. При этом он считает 
возможными скорости равные и превышающие скорость све-
та, хотя согласно принципу относительности такие явления 
отрицаются. Первая сфера —  v<c: это есть область земных дви-
жений и земных явлений. Вторая сфера —  v=c: это есть раздел 
Неба и Земли, эта граница находится «между орбитами Урана 
и Нептуна» [5, c. 51]. Результат этой границы удивляет филосо-
фа: «а граница мира приходится как раз там, где ее признавали 
с глубочайшей древности» [5, c. 51]. Флоренский продолжает:

«На границе Неба и Земли длина всякого тела делается рав-
ной нулю, масса бесконечна, а время его, со стороны наблюдае-
мое —  бесконечным. Иначе говоря, тело утрачивает свою про-
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тяженность, переходит в  вечность и  приобретает абсолютную 
устойчивость. [!!! —  Булгаков] Разве это не есть пересказ в фи-
зических терминах  —  признаков идей, по  Платону  —  бестель-
ных, непротяженных, неизменяемых, вечных сущностей? Раз-
ве это не аристотелевские чистые формы? Или, наконец, разве 
это не  воинство небесное,  —  созерцаемое с  Земли как звезды, 
но земным свойствам чуждое?» [5, c. 52]

Третья —  v>c: это есть область небесных движений и не-
бесных явлений.

«Время протекает в  обратном смысле, так что следствие 
предшествует причине. Иначе говоря, здесь действующая при-
чинность сменяется, как и требует Аристотеле–Дантовская он-
тология  —  причинностью конечною, телеологией,  —  и  за  гра-
ницею предельных скоростей простирается царство целей. При 
этом, длина и масса тел делаются мнимыми» [5, c. 52].

Флоренский пишет:

«Выражаясь образно [помета Булгакова], а при конкретном 
понимании пространства  —  и  не  образно, можно сказать, что 
пространство ломается при скоростях больших скорости света, 
подобно тому, как воздух ломается при движении тел, со скоро-
стями большими скорости звука; и тогда наступают качественно 
новые условия существования пространства, характеризуемые 
мнимым параметрами» [5, c. 53].

Свои рассуждения Флоренский резюмирует так:

«все пространство мы можем представить себе двойным, 
составленным из  действительных и  из  совпадающих с  ними 
мнимых гауссовых координатных поверхностей, но  переход 
от поверхности действительной к поверхности мнимой возмо-
жен только через разлом [помета Булгакова] пространства и вы-
ворачивание тела через самого себя <…> Так, разрывая время, 
«Божественная Комедия» неожиданно оказывается не  позади, 
а впереди нам современной науки [! —  Булгаков]» [5, c. 53].

Составной частью «Мнимостей» является художествен-
ная интерпретация идей Флоренского —  гравюра Фаворского 
на обложке книги (см. иллюстрацию). Хотя здесь нет никакой 



393

отметки Булгакова, он должен был узнать, что означает облож-
ка книги. Это позволяет нам использовать для нашего анализа 
текст «пояснения к обложке».

По мнению Флоренского, обложка «входит конститутивно 
в духовный состав» [5, c. 58] работы. В «пояснении к обложке» 
Флоренский пишет, что Фаворский изображает пространство 
как прозрачную пленку с  обеими ее сторонами и  всею тол-
щею. Здесь и обнаруживается двусторонность геометрической 
плоскости. Передняя сторона плоскости соответствует дейст-
вительной стороне, «непосредственно зрительной». Оборот-
ная  —  мнимой стороне, не  чисто-зрительной, «отвлеченно-
зрительной». Если переднюю сторону плоскости мы видим, 
то о задней только «отвлеченно знаем» [5, c. 60]. Геометриче-
ские образы на  двух сторонах изображаются асимметрично, 
потому что «нельзя координировать однородное, но  проти-
воположное по положению в сознании». Как показывает Фло-
ренский, на  гравюре можно отметить прорывы из  действи-
тельной стороны в  мнимую (i  —  белого цвета) и  из  мнимой 
в  действительную (узкая левая часть черного эллипса около 
вертикали). Флоренский объясняет расположение букв раз-
ного цвета в  заглавии. Черные буквы находятся на  передней 
стороне, и  белые  —  на  задней, а  черно-белые (И, Т в  слове 
«Мнимости»)«флюкутируют, частью оставаясь на  лице, ча-
стью  же проваливаясь на  изнанку, как  бы прошивая собою 
толщу плоскости» [5, c. 64–65].

2

Теперь рассмотрим, как религиозно-философская идея 
Флоренского влияла в  романе Булгакова. Представим такую 
гипотезу: если бы Булгаков особо не уделял внимание первой 
половине книги философа о  математическом доказательстве 
двойного пространства и видел обложку книги, читал «пояс-
нение к обложке» и особенно перечитывал девятый раздел, где 
описываются три области в космическом пространстве, то пи-
сатель, возможно, понимал  бы, что у  Флоренского есть две 
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отдельные по  виду теории: двойное пространство и  тройное 
космическое пространство. Первая теория показывается ви-
зуальным образом на обложке книги, а вторая представляет-
ся как описание пути Данте, связанное с судьбой поэта. Иначе 
говоря, Булгаков считал, что теория о двойном пространстве 
должна быть визуальной и композиционной, а теория о трой-
ном пространстве отражается в сюжетной линии героев.

Можно сказать, что московские главы соответствует дей-
ствительной стороне, а  ершалаимские  —  мнимой. В  этом мы 
присоединяемся к  мнению П. Абрагама. Кроме того, мы мо-
жем доказать булгаковское применение следующим эпизодом 
романа: в 13-й главе ершалаимский план оказывается романом 
Мастера. Слушая, как рассказывал Иван Бездомный, попавший 
в больницу из-за истории о Понтии Пилате, Мастер «молитвен-
но сложил руки и прошептал: —  О, как я угадал! О, как я все 
угадал!» [4, c. 132] Вспомним, что в  «пояснении к  обложке» 
Флоренский объясняет, что «если переднюю сторону плоско-
сти [действительной стороны] мы видим, то о задней [мнимой] 
только отвлеченно знаем» [5, c. 60]. Мастер «угадал», что было 
на самом деле, и написал об этом. Следовательно, Мастер, кото-
рый живет на действительной стороне, узнал о мнимой стороне 
«отвлеченно- зрительным», сверхчувственным способом.

Кроме того, если взглянуть на  роль дьявола в  романе, 
можно подтвердить это применение. Воланд, рассказав Бер-
лиозу и Ивану историю о Понтии Пилате, сказал: «Дело в том, 
что я лично присутствовал при всем этом. И на балконе был 
у  Понтия Пилата, и  в  саду, когда он с  Каифой разговаривал, 
и на помосте, но только тайно, инкогнито» [4, c. 44]. Но, на са-
мом деле, мы, читатели, не  видим его как что-то конкретное 
существующее. Это значит, что Воланд функционирует имен-
но как прорыв между двумя сторонами, изображенный на гра-
вюре, и на действительной стороне (как конкретно изображен 
«i» белого цвета, т. е. образ Воланда видный нам в  Москве, 
а на мнимой прорыв (по Флоренскому, «узкая левая часть чер-
ного эллипса около вертикали») —  не видный нам, но, может 
быть, ощутимый как существование, скрытое под другим ли-
цом, например, Афраний, как замечает Б. Гаспаров [7, c. 60–64].
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Теперь зададимся вопросом: а  как теория о  тройном про-
странстве относится к роману?

П. Абрагам считает, что Москва —  это Земля, v<c, великий 
бал сатаны —  граница Земли и Неба, v=c, а Ершалаим —  Небо, 
v>c. В своей книге исследователь утверждает: «сферу Неба (где 
v>c), т. е. область «софийном памяти» в концепции Флоренско-
го, в романе представляет только повествование об Иерусали-
ме» [2, c. 137–138].

Однако мы не можем согласиться с тем, что булгаковский 
Ершалаим является небесным пространством, так как он изо-
бражается реалистически, там не происходит никаких небес-
ных явлений, которые изложил Флоренский в отношении Неба 
в «Мнимостях в геометрии». Значит, сфера v>c изображается 
после великого бала на границе Неба и Земли. Но перед тем, 
как мы определим небесное пространство в  романе, рассмо-
трим великий бал у сатаны в контексте особенностей космоло-
гии Флоренского.

Нельзя не  отметить, что бал сатаны действительно на-
ходится на  v=c. Как замечает П. Абрагам, Маргарита летела 
«с чудовищной скоростью», пронизывая пространство, пере-
ворачиваясь, как Данте в Аду, и приехала на бал, который за-
нимает нулевое время и длину [2, c. 131–132]. Можем отметить 
несколько общих характеристик на v=c, еще не приведенных 
Абрагамом и другими булгаковедами.

Перед балом Маргарита смотрит в  волшебный глобус, ко-
торый «рядом с Воландом на постели, на тяжелом постаменте, 
стоял странный, как будто живой и освещенный с одного бока 
солнцем глобус» [4, c. 246]. Описание живого глобуса символи-
чески показывает взгляд Маргариты извне Земли. Значит, они 
уже находятся где-то в  космосе. Важно отметить, что на  балу 
описывается статуя Нептуна, извергающая коньяк. Флоренский 
пишет, что v=c находится «между орбитами Урана и Нептуна», 
а Булгаков подчеркивал текст Флоренского около этой фразы. 
Можно сказать, что писатель как бы играет со словом «Нептун», 
имеющим два смысла: статуя римского бога и планета.

Но, несмотря на это обстоятельство, бал устроен в москов-
ской квартире № 50. Это, возможно, объясняется тем, что бал 
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простирается из  Земли до  v=c. Коровьев говорит Маргарите, 
удивляющейся размерам помещения: «Тем, кто хорошо знаком 
с пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть помещение 
до желательных пределов» [4, c. 243]. Вспомним: подзаголовок 
«Мнимостей в  геометрии»  —  «Расширение области двухмер-
ных образов геометрии». Расширяя пространство, Флорен-
ский и  Булгаков описывают необычные явления. Философ 
пишет: «…на границе Неба и Земли длина всякого тела дела-
ется равной нулю, масса бесконечна, а время его, со стороны 
наблюдаемое —  бесконечным» [5, c. 52]. А в романе Маргарита 
спрашивает у Коровьева о странных явлениях: «Что же это —  
все полночь да полночь, а ведь давно уже должно быть утро?» 
[4, c. 285]

Таким образом, можно сделать вывод, что Булгаков дей-
ствительно поместил бал сатаны на  границе Земли и  Неба. 
Но для подтверждения этого вывода нужно рассмотреть, по-
чему именно в этот хронотоп попала Маргарита.

Важно отметить, что А. Александров, Э. Эриксон и Е. Стем-
бок-Фермор утверждают, что эпизод бала сатаны имеет общие 
черты со  средневековым апокрифом о  Богородице, сошедшей 
в ад для спасения страдающих грешников [3, c. 175–176; 16, c. 32; 
21, c. 319]. По легенде Богородица бывает в аду после казни Хри-
ста до воскресения. Время сошествия в ад совпадает со време-
нем на балу, который устроен ночью в пятницу. В аду Богороди-
цу ведет Архангел Михаил, в романе Маргариту ведет Коровьев. 
Маргарита, как Богородица, проявляет милосердие к преступ-
никам, она спасает Фриду, которая удушила своего младенца.

Особенно интересно, что в аду и в романе и в легенде греш-
ников наказывают не  вечно, у  них есть возможность освобо-
диться от  своих грехов и  спастись. В  теологии существует те-
ория всеобщего спасения  —  «апокатастасиса» (греч. всеобщее 
восстановление, возврат к  исходному состоянию), созданная 
Оригеном. Теолог считал, что «все существа, сотворенные Бо-
гом сначала в виде разумных духов и ставшие затем кто ангелом, 
кто демонами, а кто и “охладевшими” человеческими душами, 
в конечном итоге будут спасены» [6, c. 15]. Это понятие возро-
дилось в конце ХIХ и в ХХ веке, особенно в философии Н. Федо-
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рова, В. Соловьева и пр. В теории «апокатастасиса» ад считается 
очистительным процессом, и после длительного лечения огнем 
всякое зло исчезает и «Бог мог быть всем для всех» в конце мира 
[18, c. 184–185].

Можно предположить, что Булгаков изображает бал сатаны 
как ад  согласно теории апокатастасиса. На  балу Фриду спаса-
ют через очистительный процесс и возносят в рай, в Небо. Зна-
чит, бал оказывается процессом очищения грехов, переходом 
к Небу. Это относится и к Маргарите. Посмотрим, как она по-
пала в «ад». Перед приглашением на бал, т. е. «ад», она считает 
себя грешной:

«…за что же, в самом деле, мне послана пожизненная мука? 
Сознаюсь в том, что я лгала и обманывала и жила тайною жиз-
нью, скрытой от людей, но все же нельзя за это наказывать так 
жестоко» [4, c. 211–212].

На балу она также страдает от  боли в  руке и  ноге, в  ко-
торой постоянно целуют многие грешники, но  оживает под 
«кровавым душем» [4, c. 262]. Как отмечает Е. Эриксон, в хри-
стианском представлении смыть кровью означает очищение 
и освобождение от грехов [16, c. 119–120]. В Откровении 1–5 
говорится: «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов 
наших Кровию Своею». Маргарита очищается от своих грехов, 
страдая как бы от адских мук, и наконец спасается. Ее страда-
ние сменяется радостью, потому что она смогла увидеть Мас-
тера и получить рукописи.

Следовательно, бал является местом, составленным из ад-
ских мук и  радости спасения, который находится в  области 
v=c. Но в то же время в этом аду Берлиоз приговорен к вечной 
смерти, уходит в небытие. Получается, что в романе спасают 
не всех персонажей. Что означает это противоречие?

Нужно вспомнить, что в космологии Флоренского обнару-
живается философский аспект, свойственный ему, —  антино-
мичность. Д. Бетеа справедливо отмечает:

«…как в последних исследованиях (философии Флоренско-
го) оказалось ясно, каждый важный вопрос об онтологии имеет 
для Флоренского антиномическую структуру. Что он ни говорит 
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об иконе, языке, снах, творческом процессе, неэвклидовой гео-
метрии, интерьере церкви, или даже Софии, его способ является 
визуализацией двух отдельных и взаимно аннигилирующих ка-
тегорий и потом показать, против рассудка, как эти категории 
могут вдруг занять одно пространство в привилегированной пе-
реходной зоне» [15, c. 115].

Флоренский представляет себе «переходную зону», v=c, где 
проявляются две противоположные характеристики. Поэтому 
в «Мнимостях в геометрии» философ пишет, что «переход меж-
ду областями этого качественного различия мыслим только пре-
рывный» [5, с. 51]. По теории Флоренского в «переходной зоне» 
v=c сосуществуют антиномические элементы Земли и Неба.

Флоренский четко пишет об  антиномичности спасения 
в «Столпе и утверждении истины»: «тезис —  невозможна не-
возможность всеобщего спасения, и  антитезис  —  возможна 
невозможность всеобщего спасения  —  явно антиномичны» 
[12, c. 209]. Оказывается, ад в «Мастере и Маргарите» похож 
на  то, что представлял Флоренский: в  аду бывает спасение, 
и одновременно бывает не-спасение, по-булгаковски небытие. 
Показательно, что Воланд говорит Берлиозу: «все теории стоят 
одна другой» [4, c. 265].

Мы приходим к  следующему выводу: Булгаков поместил 
бал на v=c, потому что эта «переходная зона» нужна его геро-
ине для очищения и спасения —  т. е. вступления в сферу v>c. 
Но в то же время бал сатаны —  это ад только для Маргариты 
и Фриды. В отличие от Маргариты спасенный Мастер остается 
больным и  тревожным. На  балу Мастер еще не  спасен в  том 
смысле, он не очищается в аду, как Маргарита. Можно сказать, 
что это происходит с Мастером в другой «переходной зоне».

3

Перед тем, как мы увидим ад  Мастера, рассмотрим один 
важный момент, связанный с ним —  сцену освобождения Пи-
лата. Ад для Пилата изображается в такой сцене. В последней 
главе романа Мастер и Маргарита заходят на «каменистой без-
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радостной плоской вершине» [4, c. 369], где Пилат страдает 
от своей вины в течение 2000 лет.

Г. Круговой отмечает, что в этой сцене отражается «Соше-
ствие Иисуса во  ад», апокрифическая традиционная легенда, 
особенно важная в православии [8, c. 77]. В субботу после дня 
распятия Иисус сошел в ад, разбил его врата и вывел из него 
души праведных праотцов. За  этим следует день Его победы 
над смертью, день воскресения. Известно, что православный 
канон отрицает возможность изображения непостижимой 
тайны Воскресения. Символические заменой подобного изо-
бражения служит икона «Сошествие во ад. Воскресения Хри-
стово» [13, c. 174].

Интересно сопоставить эту икону и  эпизод освобожде-
ния Пилата. В «Мастере и Маргарите» в субботу Мастер, как 
Христос, спускается в ад, где находится Пилат, и освобождает 
его. Возглас Мастера «Свободен! Свободен! Он ждет тебя!» [4, 
c. 370] спас Пилата, ждавшего в аду, точно так же, как на ико-
не Христос разбивает врата ада и спасает праведных праотцов. 
В  свою очередь лунная дорога символизирует свет, излучае-
мый Христом на  иконе. Л. Успенский и  В. Лосский трактуют 
это так, что «во тьме ада полон свет Бога —  свет победы бо-
гочеловека Христа. Это свет предстоящего Воскресения и рас-
свет предстоящей Пасхи» [19, c. 188]. В романе Булгакова также 
изображается рассвет: «Мастер и Маргарита увидели обещан-
ный рассвет. Он начинается тут же, непосредственно после по-
луночной луны» [4, c. 372].

Таким образом, можно утверждать, что перед Пасхой Пи-
лат освобождается и очищается от вины для вступления в не-
бесное пространство, где ждет Иешуа. Но этот ад не только для 
Пилата. Как мы показали, на балу спасается не только Фрида, 
но и Маргарита, проявившая к ней милосердие. В этом аду Пи-
лата тоже спасается и  Мастер. В  этой сцене Воланд намекает 
на функциональную сходство со сценой бала у сатаны: он гово-
рит Маргарите, проявляющей милосердие к Пилату: «Повторя-
ется история с Фридой?» [4, c. 370]. Можно сказать, что Мастер 
в аду Пилата (после освобождения Пилата) с уже прощенной 
Маргаритой, проходя через этот ад, готов вступить в v>c.
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Теперь для подтверждения воплощения сферы ада, т. е. v=c, 
в  этой сцене покажем, каким образом писатель использовал 
характеристики теории Флоренского в сфере v=c.

Во-первых, Булгаков точно изображает «нулевое время». 
Можно утверждать, что в  месте, где находится Пилат, время 
останавливается. В  главе 32 в  сцене «Пилатов ад» изобража-
ется:

«Теперь уж Маргарита видела, что рядом с тяжелым камен-
ным креслом, на котором блестят от луны какие-то искры, ле-
жит темная, громадная остроухая собака и так же, как ее хозяин, 
беспокойно глядит на  луну. У  ног сидящего валяются черепки 
разбитого кувшина и простирается невысыхающая черно-крас-
ная лужа» [4, c. 369].

А в конце главы 26, т. е. в конце ершалаимских глав описы-
вается:

«На ложе лежал прокуратор. Подложив руку под щеку, он 
спал и дышал беззвучно. Рядом с ним спал Банга. Так встретил 
пятнадцатого нисана пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат» 
[4, c. 321]. В главе 25 «у ног прокуратора простиралась неубран-
ная красная, как бы кровавая, лужа и валялись осколки разбито-
го кувшина» [4, c. 291].

Правда, в главах 25 и 26 Пилат сидит не в кресле, а лежит 
на ложе. Но ложе находится на балконе, где он «обедал, а утром 
вел допрос» [4, c. 309]. Более того, образ Пилата, сидящего 
в кресле рядом с псом и мучающегося из-за своей вины, входит 
в сознание читателя. Значит, можно сказать, что место страда-
ния Пилата в  течение 2000  лет не  меняется, как будто время 
вокруг Пилата остановилось.

Во-вторых, можно считать, что Булгаков поместил Пила-
тов ад не в земном плане, а где-то в космическом пространстве. 
Мастер и Маргарита, как в «Мнимостях в  геометрии» пишет 
Флоренский, «разрывая время» [5, c. 53] и пространство, уле-
тают в Пилатов ад.

Наконец, Булгаков описывает Пилатов ад  (по  концепции 
Флоренского)«антиномично». Вокруг ада для Пилата появля-
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ются Ершалаим прошедшего времени («загорелся необъятный 
город с  царствующими над ним сверкающими идолами по-
верх пышно разросшегося за много тысяч этих лун садом» [4, 
c. 370–371]) и Москва настоящего времени («город с монастыр-
скими пряничными башнями, с разбитым вдребезги солнцем 
в стекле» [4, c. 371]). Иначе говоря, здесь изображается земное 
пространство. Но в то же время Пилат поднимается по лунной 
дороге к небесному пространству. Таким образом, и здесь со-
существуют две разные сферы, Земля и Небо. По мнению Фло-
ренского, «переход между областями этого качественного раз-
личия мыслим только прерывный» [5, c. 51]. Можно сказать, 
что именно в этой сцене помещается «переходная зона» v=c.

Переходя через v=c, Мастер и Маргарита входят в вечный 
приют. В  это время исчезает все, что было в  аду для Пилата 
и рассвет на воскресение начинается сразу после полуночной 
луны:

«Ни скал, ни  площадки, ни  лунной дороги, ни  Ершалаима 
не стало вокруг. Пропали и черные кони. Мастер и Маргарита 
увидели обещанный рассвет. Он начинался тут же, непосредст-
венно после полуночной луны» [4, c. 372].

Можно отметить, что остановка времени, которая характе-
ризует сферу v=c, здесь прерывается и появляется новая сфера 
v>c. Как рассказывает Маргарита, этот вечный дом дан Мас-
теру в награду. Там обещан покой, которого не было в жизни 
и будет вечным. Для них этот дом представляется как плато-
новская идея, неизменная во  времени. Нужно отметить, что 
вечному приюту противопоставляется московская комната, 
«подвальный приют» [4, с. 141], где Мастер жил и работал над 
романом о Пилате. Она была для Мастера приютом, но после 
критики его романа превратилась в  место гибели и  сгорела 
во время ухода героя из Москвы. Этот приют относится к зем-
ному временному явлению v<c, а тот —  к небесной, платонов-
ской идее v>c. Сопоставляя два приюта в «Мастере и Маргари-
те», мы видим, что вечный дом принадлежит к сфере v>c.

Но тогда возникает одно противоречие. Флоренский опре-
деляет v>c как Эмпирей в «Божественной комедии». В «Мас-
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тере и  Маргарите» вечный приют дан Мастеру, который «не 
заслужил свет», но «заслужил покой». Почти все исследователи 
делают такой вывод, что если он не заслужил свет, то значит, он 
не вступил в рай. Так, М. Фрэнк считает, что Мастер, жертва 
сталинизма, не попадает в рай, скорее всего, в лимбо, область 
Воланда. Это связано с тем, что Матера, так же как и Фауста, 
испытывали высшие силы, и он не выдержал испытания (роль 
испытателя принадлежала Сатане) [17, c. 288]. Думается, что 
такие толкования судьбы Мастера не совсем верны.

По нашему мнению, герои романа попадают в  небесное 
пространство, v>c, но  в  отличие от  Флоренского Булгаков 
не изображает эту область как Эмпирей, где царит Бог, а пред-
назначает ее только Мастеру и  Маргарите. В  этом мы видим 
особенность мировоззрения Булгакова.

Покажем еще одну характеристику области v>c, сущест-
вующую в этом вечном приюте. Мастер и Маргарита пришли 
в v>c в воскресение, в Пасху. В этот день им обещана вечная 
жизнь, за которую на  земле надо заплатить смертью. Можно 
сказать, что воскресение —  это явление обратной причинно-
сти, которое не происходит в земном пространстве. Это напо-
минает определение Флоренского: «при v>c время протекает 
в обратном смысле, так что следствие предшествует причине» 
[5, c. 52].

К области v>c принадлежит и одна сцена в эпилоге. В ней 
Иван видит Пилата и  Иешуа во  сне. В  этом сне происходит 
странное явление. Пилат и Иешуа договорились, что казни Ие-
шуа не было. От внешности Иешуа мы можем узнать, что в этой 
сцене его не казнили. Но ведь на самом деле казнь имела место 
в ершалаимском плане романа —  в 16-й главе. Пилат страдает 
от этого и хочет договориться с Иешуа, чтобы казни не было. 
В 26-й главе Пилат видел разговор с ним во сне: «Все это было 
хорошо, но тем ужаснее было пробуждение игемона. <…> Он 
открыл глаза, и первое, что вспомнил, это что казнь была» [4, 
c. 310]. Возможно, объяснение здесь в том, что события ершала-
имского плана происходят на Земле, в области v<c, а в эпилоге 
имеет место v>c, при котором «следствие предшествует причи-
не». Такую обратную причинность, присущую сфере v>c, мож-
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но найти и в идее Флоренского о прощении грехов. Он пишет 
в «Столпе и утверждении истины», что «признаком действен-
ности таинства покаяния служит уничтожение притягающей 
силы прощенного греха: таинством истребляется прошлое» 
[12, c. 220]. Он указывает, что Исаак Сирийский тоже считает, 
что, когда человек возненавидел грех и «явно дает себе направ-
ление, противоположное прежнему», он «узнает, что получил 
отпущение грехов своих» [12, c. 722]. У Пилата, появляющегося 
в эпилоге, «истребляется прошлое», и, действительно, грех —  
казнь Иешуа —  оказывается прощенным. Во сне Ивана появ-
ляются и Мастер и Маргарита. Они тоже находятся на Небе, 
v>c, потому что они как бы соглашаются с явлением Неба: им 
удается уговорить Ивана, чтобы роман о Пилате кончился той 
сценой, в которой казни не было.

Итак, в «Мастере и Маргарите» два эпизода —  вечный при-
ют и сон Ивана —  относятся к v>c. Это означает, что первый 
происходит на Небе и описывает взгляд из небесного простран-
ства, а второй —  взгляд с Земли, где спит Иван. Следовательно, 
область v>c в романе изображается с двух сторон. По нашему 
мнению, вслед за  Флоренским, который писал о  сне в  своем 
трактате «Иконостас», Булгаков показывает, что сновидение 
является границей двух миров и  через сон можно прорывать 
из действительной стороны (земли) в мнимую (небо).

В этом смысле важно отметить, что видит такой сон имен-
но Иван. Хотя в эпилоге, став профессором Института истории 
и философии и всезнающим, как его первый наставник Берлиоз, 
Иван Николаевич Понырев в то же время бессознательно стре-
мится к мнимой сфере и уже может узнать о мнимой стороне 
мира «отвлеченно-зрительным» образом как ученик Мастера, 
«угадавшего» роман о Пилате. Это, на наш взгляд, показывает 
неубедительность мнений об отрицательной оценке Ивана не-
которыми исследователями, например, Г. Лесскисом и Э. Проф-
фером, утверждающими, что Иван не  пишет продолжение 
романа своего учителя и только раз в году он может видеть фи-
гуры из романа Мастера во сне [9, c. 59; 20, c. 539].

Подводя итоги, можно утверждать, что Булгаков приме-
нил две теории Флоренского по отдельности. То есть, теория 
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о двойном пространстве, иллюстрированная на обложке кни-
ги философа и объясненная Флоренским в небольшом разде-
ле «пояснении к обложке», применялась визуальным образом 
к  композиции романа, а  теория о  тройном пространстве  —  
к сюжетной линии. Однако, в отличие от Флоренского, Бул-
гаков не  изображает v>c как «Эмпирей» в  «Божественной 
комедии», где царит Бог, а предназначает ее только Мастеру 
и Маргарите. Важно, что здесь писатель исключает личность 
Бога. В этом случае булгаковский «вечный дом», обещанный 
героям, является их личным идейным пространством. Дума-
ется, что для Булгакова намного важнее выбрать для героев 
обретение личного «покоя» из небесной области. Но для нас 
все-таки остается загадочным, почему к  пути в  «покой» ге-
роев приводит «дух зла и  повелитель теней» Воланд. В  бул-
гаковедении по вопросу о добре и зле существует огромное 
количество исследований. Мы можем только предположить, 
что Булгаков, вдохновляясь своеобразной космологией Фло-
ренского, создал для своих героев оригинальный загробный 
мир.
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«Мастер и  Маргарита»  —  роман и  весьма популярный, 
и  загадочный и  малопонятный одновременно. К  сожалению, 
качество интерпретаций произведения в последнее время ско-
рее ухудшается. Появляется много совершенно произвольных 
трактовок, когда текст —  всего лишь отправная точка для бес-
крайних и совершенно произвольных фантазий. Много интер-
претаций оккультного типа, хотя для Булгакова это не совсем 
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естественный ход мысли. Поэтому неудивительно, что в 2008 г. 
в журнале «Новое литературное обозрение» появилась статья 
В. Гудковой, автор которой, анализируя подобного рода ин-
терпретации, даёт весьма недвусмысленную оценку происхо-
дящего в российском булгаковедении. Если же попытаться по-
дойти к анализу того, о чём на самом деле этот роман, подойти 
по возможности аутентично, то в первую очередь мы должны 
учитывать сами тексты писателя и ту ситуацию, в которой на-
ходился Булгаков во время создания романа. Текст создавался 
с  1928 по  1940 г. и  считается незавершённым, ведутся беско-
нечные споры о текстологии. Ещё многое предстоит уточнить 
по целому ряду объективно сложившихся обстоятельств.

В 1940 г. Анна Ахматова пишет стихотворение на  смерть 
Булгакова:

Вот это я тебе, взамен могильных роз,
Взамен кадильного куренья;
Ты так сурово жил и до конца донёс
Великолепное презренье.

Ахматова, естественно, не уточняет, к кому обращено пре-
зрение: как-никак это написано в  1940 г., однако догадаться 
несложно. Речь, разумеется, идёт о  большевиках, о  тех, кто 
преследовал писателя, кто с  середины 1920-х препятствовал 
его публикациям. Булгаков, конечно, всё советское не  то  что 
не любил —  ненавидел. Но, с другой стороны, если говорить 
о том, чего Булгаков больше всего хотел, то речь должна идти 
о двух вещах. Во-первых, он мечтал уехать за границу (писа-
тель был раздавлен чудовищной травлей, развёрнутой против 
него в советской прессе, и практически не видел для себя ника-
ких приемлемых перспектив в том мире, который сложился во-
круг него). Вторая же мечта, казалось бы, резко противоречила 
первой: он хотел наладить хорошие отношения со Сталиным. 
И это при том, что, в отличие от большинства «советских» пи-
сателей, у Булгакова не было никаких иллюзий относительно 
личности «великого вождя». Для Булгакова он являлся вопло-
щением безусловного зла, и тем не менее писатель хотел этой 
«связи с дьяволом». Вспомним его знаменитое письмо прави-
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тельству СССР 1930 г., в  котором опальный Булгаков просит 
разрешить ему и его семье выезд за границу. Если же эмигра-
ция по  каким-то причинам окажется невозможной  —  назна-
чить «рядовым» режиссёром, сотрудником Московского худо-
жественного театра.

А 18  апреля того  же года раздаётся телефонный звонок 
Сталина, который спрашивает, правда ли, что Булгаков хочет 
уехать за границу, так ли это? Это было правдой, но Булгаков 
отвечает, что хочет работать в СССР. Во многом, конечно, это 
страх, но, с другой стороны, писателя не оставляет надежда, 
что при каких-то новых обстоятельствах он из изгоя мог бы 
превратиться в признанного советского писателя. И для этого, 
вроде  бы, какие-то основания были. Сталину очень нравил-
ся спектакль «Дни Трубиных», который шёл в МХТ, он много 
раз смотрел его. Правда, в письме к Билль-Белоцерковскому 
вождь высказывает суждение, что автор «не повинен» в успе-
хе своей пьесы и в том, что она производит впечатление, «бла-
гоприятное для большевиков». Иначе говоря, пьеса, может 
быть, и  не  очень хорошая, но  «на безрыбье даже “Дни Тур-
биных” —  рыба», и хотя автор —  человек не дружественный 
по отношению к советской власти, зато спектакль хороший… 

Рассмотрение того, во  что превратили в  театре эту мно-
гострадальную пьесу, требовало  бы отдельного большого 
разговора. Содержание «крамольного» романа «Белая гвар-
дия», который послужил основой для «Дней Турбиных», было 
совершенно изуродовано. К  этому тексту прикладывал руку 
всякий кому не лень. Пьеса была чудовищно испорчена, ори-
гинального текста мы не имеем. По всей вероятности, Булга-
ков, опасаясь обысков, уничтожил его. После того как у него 
устроили обыск и изъяли «Собачье сердце», писатель был на-
пуган весьма серьёзно, так что основания были… Но так или 
иначе Булгаков в телефонном разговоре со Сталиным говорит, 
что пытался устроиться на  работу в  Московский художест-
венный театр, но ему отказали. И тогда Сталин произносит: 
«А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласят-
ся». Что-что, а своеобразная тонкость (ирония кошки, играю-
щей с мышкой) у Сталина была. И действительно не отказали, 
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вот чудо! Протекция была весьма неслабой, и  можно было 
как-то жить дальше…

И всё  же Булгакова не  оставляет желание изменить сло-
жившуюся ситуацию. Во второй половине 1930-х он попыта-
ется создать такое произведение, которое, как ему казалось, 
может радикально изменить положение Булгакова-писателя. 
Это была пьеса «Батум» о  подвигах молодого Сталина. Одно 
время автор даже был уверен, что всё уже хорошо, шутил, что 
пора заказывать билеты на спектакль, но всё было напрасно. 
Сталину пьеса не понравилась. Возможно, это связано с тем, 
что интерес к  юным годам великого вождя не  входил в  его 
планы: там, по всей видимости, были некие «нежелательные» 
события. о  которых вспоминать не  следовало. Так или ина-
че —  пьеса была забракована. Наладить хорошие отношения 
со Сталиным не получилось, эмигрировать —  тоже, однако эти 
устремления весьма необычным образом преломились в текс-
те «Мастера и Маргариты».

Роман писался долго, и Булгаков, конечно, рассчитывал, что 
его, может быть, и не сразу, но разрешат: для писателя работать 
«в стол» —  мучение. Конечно, Булгаков не мог предположить, 
что первая, изуродованная цензурой публикация романа со-
стоится только 1966–1967 гг. в журнале «Москва», а полностью 
«Мастера и  Маргариту» разрешат напечатать лишь в  1973 г. 
Немыслимая временнáя даль… даже если смотреть из 1940 г., 
последнего в жизни Булгакова. Но роман будет написан.

«Мастер и  Маргарита»  —  очень странное произведение. 
Чаще всего Булгаков называл его романом о дьяволе: не о Ма-
стере, не  о  Маргарите  —  о  дьяволе. Если посмотрим на  эпи-
граф, а это слова Мефистофеля из гётевского «Фауста»: «Я —  
часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо», 
то в первую очередь что приходит в голову? Какие ассоциации 
вызывает название «Мастер и Маргарита»? Очевидно, это Фа-
уст и Маргарита, т. к. опять Гёте. К тому же надо учесть и не-
обыкновенную любовь писателя к опере Ш. Гуно «Фауст». Бул-
гаков в  молодости мечтал стать оперным певцом, занимался 
пением. В  конечном счёте из  этих занятий ничего не  выш-
ло, однако будущий писатель общался с  оперными певцами, 
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в частности, существует фотография с дарственной надписью 
Булгакову от  знаменитого баса, солиста Императорских теа-
тров, затем Киевского оперного театра Льва Сибирякова. Уже 
в «Записках юного врача», и позднее в романе «Белая гвардия» 
проявляется необыкновенная любовь писателя к  опере «Фа-
уст». Но почему именно эта опера так привлекла Булгакова?

Впрочем, сначала надо сказать несколько слов о  самом 
произведении. Дело в  том, что об  опере «Фауст» чаще всего 
говорят, и совершенно справедливо, что от Гёте там не оста-
лось почти ничего, а может быть, даже и без «почти». Но опе-
ра необыкновенно красива, музыка чрезвычайно мелодична, 
изящна, по-французски изысканна. Опера в  основном даже 
не о продаже души дьяволу, хотя такой сюжет в ней, конечно, 
есть, в ней доминирует нечто совсем иное. Перед нами редкий 
случай воспевания простой, мирной, «обывательской» жизни. 
Можно сказать, что опера «Фауст» мещанская, причём в хоро-
шем смысле этого слова. Дело в том, что во Франции после всех 
ужасов революции и  наполеоновских войн людям хотелось 
простых и мирных радостей, они наконец поняли, насколько 
это, оказывается, большая ценность. И в «Фаусте» такого очень 
много, именно в это композитор вкладывает всю свою душу. 
Перед нами открывается идиллически окрашенная простая 
жизнь простых людей, и ею можно наслаждаться бесконечно… 
Разумеется, в  неё вторгается Мефистофель, он что-то в  этой 
жизни разрушает, портит, но в целом атмосфера покойна и те-
пла —  это то, что в опере «Фауст» осмысливается как наивыс-
шая ценность.

И это оказывается значимым для «Белой гвардии», потому 
что связывается с той мирной жизнью в Киеве, которую Булга-
ков и его современники безвозвратно потеряли. После утраты 
покоя наступает ужас: приходят петлюровцы, потом и  боль-
шевики… Особенно жёстко о  большевиках Булгаков писать 
не  мог, но  очевидно, что ужас в  тексте пробивается и  здесь, 
и там.

Это с  одной стороны. А  с  другой  —  в  юности Булгаков 
принимает решение о  том, что станет атеистом. Как-никак 
он из  семьи богослова, был богословски грамотным челове-
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ком, и это наложение атеистического выбора на богословские 
познания очень существенно. Поэтому, когда роман «Мастер 
и Маргарита» начинают трактовать в не слишком грамотном 
богословском ключе, это выглядит довольно нелепо, потому 
как сам писатель был по этой части подготовлен несравненно 
лучше своих интерпретаторов. Кстати, отметки по Закону Бо-
жьему, когда он учился, у него всегда были отличные, но это 
уже мелкие детали. Тем не менее атеистический выбор Булга-
ков совершает, и потом с этим в течение жизни у него будет 
очень непросто. Как человек, поставленный в тяжёлые обстоя-
тельства, о Боге он иногда вспоминает: соответствующие запи-
си у него есть. Но, в общем, какой-то серьёзной религиозности, 
кажется, в нем всё-таки нет.

В «Записках юного врача»: начинающий врач-венеролог 
(автобиографический персонаж) едет в  деревню лечить, как 
и полагается «нормальному» сельскому врачу. Он едет и дума-
ет о том, какие ужасные и непонятные болезни ему необходимо 
будет вылечить. И вдруг в ушах героя раздаётся голос: «Привет 
тебе приют священный…»  —  это каватина Фауста из  оперы 
Гуно, сладкая и  мягкая музыка разливается вокруг, и  выгля-
дит это иронично по  отношению к  изображаемой ситуации. 
Тут же в ушах героя раздаётся какой-то, вроде бы, бесовский 
голос, который, скорее всего, возникает лишь в его сознании. 
Голос не воспринимается как «действительно бесовский»: ско-
рее некое альтернативное alter ego автобиографического героя, 
его внутренний трикстер, который принимает роль беса-обли-
чителя. Похожая ситуация есть и в «Белой гвардии». Это сон 
Алексея Турбина, когда появляется некий кошмар в клетчатых 
брюках и ехидно произносит: «Голым профилем на ежа не ся-
дешь!.. Святая Русь —  страна деревянная, нищая и… опасная, 
а  русскому человеку честь  —  только лишнее бремя». Турбин 
лезет в тумбочку за браунингом, чтобы застрелить «собесед-
ника», но  уже окончательно проснувшись, понимает, что это 
ночной кошмар. Такие вот юмористические и  в  то  же время 
инфернальные мотивы.

Может быть, это связано с ироническими мыслями Булга-
кова о том, что если он избрал дорогу атеиста, то теперь его, 
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дескать, будут преследовать бесы. Вопрос спорный и  туман-
ный, но  квазиинфернальные образы в  творчестве писателя 
оказываются лейтмотивными. Позже будет «Дьяволиада». 
Здесь хочу согласиться с А. Солженицыным в том, что навяз-
чивая концентрация фарсово-инфернальных мотивов доведе-
на в произведении до безвкусицы, но это частности. В «Роко-
вых яйцах» любопытно то, что в официальной версии повести 
присутствуют гады, которые постепенно оккупируют Россию, 
так что положение спасает лишь мороз, однако корреспон-
дент берлинской газеты «Накануне», который слышал чтение 
повести на Никитинских субботниках, свидетельствовал, что 
во время слышанного им чтения был другой финал: гады по-
беждают, и в конце повести огромный змей обвивается вокруг 
колокольни Ивана Великого. Разумеется, гады —  это больше-
вики. Вообще, «гады» —  очень характерное булгаковское сло-
во: «— Немцы побеждены, —  сказали гады. —  Мы побежде-
ны, —  сказали умные гады» («Белая гвардия»).

Затем сначала в  повести «Тайному другу», потом в  рома-
не «Записки покойника» (другое название  —  «Театральный 
роман»: до сих пор идут споры, какой вариант названия пра-
вильнее) автобиографический герой Максудов уже заключает 
договор с дьяволом. Он пишет роман «Чёрный снег» (это псев-
доним романа «Белая гвардия»), а потом собирается покончить 
с собой, глава так и называется «Моё самоубийство»:

«Я приложил дуло к виску, неверным пальцем нашарил со-
бачку. В это же время снизу послышались очень знакомые мне 
звуки, сипло заиграл оркестр, и тенор в граммофоне запел:

Но мне Бог возвратит ли все?!
“Батюшки! ‘Фауст’! —  подумал я. —  Ну, уж это, действитель-

но, вовремя. Однако подожду выхода Мефистофеля. В послед-
ний раз. Больше никогда не услышу”.

Оркестр то пропадал под полом, то появлялся, но тенор кри-
чал все громче:

Проклинаю я жизнь, веру и все науки!
“Сейчас, сейчас, —  думал я, —  но как быстро он поёт…”
Тенор крикнул отчаянно, затем грохнул оркестр.
Дрожащий палец лёг на собачку, и в это мгновение грохот 
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оглушил меня, сердце куда-то провалилось, мне показалось, что 
пламя вылетело из керосинки в потолок, я уронил револьвер.

Тут грохот повторился. Снизу донёсся тяжкий басовый го-
лос:

— Вот и я!
Я повернулся к двери.

Глава 4. При шпаге я
В дверь стучали. Властно и  повторно. Я  сунул револьвер 

в карман брюк и слабо крикнул:
— Войдите!
Дверь распахнулась, и я окоченел на полу от ужаса. Это был 

он, вне всяких сомнений. В  сумраке в  высоте надо мною ока-
залось лицо с властным носом и размётанными бровями. Тени 
играли, и мне померещилось, что под квадратным подбородком 
торчит острие чёрной бороды. Берет был заломлен лихо на ухо. 
Пера, правда, не было.

Короче говоря, передо мною стоял Мефистофель. Тут я раз-
глядел, что он в  пальто и  блестящих глубоких калошах, а  под 
мышкою держит портфель. «Это естественно, —  помыслил я, —  
не может он в ином виде пройти по Москве в двадцатом веке».

— Рудольфи, —  сказал злой дух тенором, а не басом…»

Появившийся человек оказывается издателем. Но одновре-
менно перед нами, вроде бы, всё-таки дьявол, с которым Мак-
судов и заключает договор. Кровью, впрочем, подписываться 
не пришлось.

Что  же касается «Мастера и  Маргариты», то  несмотря 
на  очевидно декларированное сходство с  гётевским «Фаус-
том», договора как такового здесь нет. Однако связь Мастера 
с Воландом —  очень любопытная тема.

Как известно, когда в черновиках Булгакова доходило дело 
до псевдоевангельских глав, первая из них имела подзаголовок 
«Евангелие от Воланда». Позже данный текст исчезает. Неко-
торые считают, что такой актант важен лишь для ранней ре-
дакции, мне же представляется, что сама роль Мастера в рома-
не указывает на то, что фактически он оказывается (по какой 
причине —  другой вопрос) в роли евангелиста сатаны. То есть 
думать, что Булгаков просто художественно обработал еван-
гельский текст, конечно, несерьёзно: тут совершенно иная 
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трактовка событий. Академик Аверинцев не  случайно гово-
рил, что евангельский Иисус не мог бы повторить ни одного 
слова из тех, что говорит Иешуа Га-Ноцри. Но почему не мог 
бы? Подумаем над очень простым «пушкинским» вопросом: 
«Да кто его отец?» Итак, кто является отцом Иешуа?

Он говорит, что не знает своих родителей и что, кажется, 
его отцом был некий сириец. Иначе говоря, Иешуа не считает 
себя ни Богом, ни Сыном Божьим. Он обыкновенный человек 
с тем же именем Иешуа (так звучало имя Иисус на арамейском 
языке в Палестине). У него то же имя, он подвергся суду Сине-
дриона, его допрашивал Пилат, совпадает и факт распятия —  
есть какие-то внешние сходные мотивы, но  по  сути он мало 
похож на библейский оригинал.

Вот фрагмент из Евангелия по Иоанну (правильнее перево-
дить все-таки «по», а не «от»): 

«Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты гово-
ришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришёл в мир, что-
бы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает 
гласа Моего. Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, 
опять вышел к Иудеям <…>» (Ин. 18: 37–38).

Что здесь за ситуация? Христос говорит, что пришёл, для 
того что бы свидетельствовать об истине. Пилат был человеком 
образованным, читавшим греческих философов, и, естествен-
но, прекрасно понимал, что, если рассматривать этот вопрос 
на философском уровне, то о какой истине может идти речь? 
Истин много. С точки зрения прокуратора, слова Христа на-
ивны, и он задаёт иронический вопрос: что есть истина? Дело, 
однако, в  том, что истина  —  это Бог, а  Бог сейчас находится 
перед ним. Пилат ответа, конечно, не получает, потому что от-
вет —  Сам Христос. Так в Евангелии.

А что мы видим в  псевдоевангельских главах? «Истина, 
прежде всего в том, что у тебя болит голова…» Вот мы и спо-
добились узнать, что такое истина… Каково общее впечатле-
ние от  такой «истины»? Очевидно, самое жалкое. Да,  Иешуа 
человек по-своему замечательный, но говорит он, в общем-то, 
глупости. Например, что все люди добрые. А  Христос когда-



415

нибудь говорил, что все люди добрые?! Разумеется, ничего 
подобного. Учение Иешуа отчасти напоминает теории Рус-
со (человек рождается идеальным, замечательным, но  потом 
портит его цивилизация). Но дело не в этом. Пилат совершен-
но резонно спрашивает Иешуа: «А вот, например, кентурион 
Марк, его прозвали Крысобоем, он добрый?» Иешуа: «Да <…>, 
он, правда, несчастливый человек». Однако по тексту романа 
мы видим, что Иешуа неправ. И если говорить о том, кто бо-
лее других прав на страницах романа, то это, скорее, Воланд… 
Можно, например, вспомнить знаменитые слова Воланда о мо-
сквичах. Тогда как наивный и  глуповатый Иешуа  —  фигура 
сомнительная.

Слова Иешуа, обращённые к Пилату: «— А ты бы меня от-
пустил, игемон <…>, я вижу, что меня хотят убить». Итак, ге-
рой боится быть убитым. Сравним это с евангельским текстом: 
«С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что 
Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старей-
шин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в тре-
тий день воскреснуть. И,  отозвав Его, Пётр начал прекосло-
вить Ему: будь милостив к  Себе, Господи! да  не  будет этого 
с Тобою! Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, 
сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Бо-
жие, но что человеческое» (Мф. 16: 21–23). Христос непремен-
но должен был принять смерть, потому что именно для этого 
Он и вочеловечился. И если бы Спаситель избежал крестной 
муки и  мучительной гибели, Он не  открыл  бы человечеству 
путь спасения.

Зато смерть Иешуа никого не спасает: она бессмысленна…
Но тут есть иной ракурс. Цитирую статью К. Икрамова 

«Пример собственный. Трагедия затаённого стыда»: «Иешуа 
из романа о Пилате только по внешним приметам соответст-
вует образу, созданному евангелистами. И  если сходство Ие-
шуа с Христом внешнее, то его близость мастеру —  глубинная, 
основополагающая. Христос готов прощать всех: в  первую 
очередь слабых. Иешуа, как и  мастер, прежде всего прощает 
сильных мира сего, прежде всего  —  палачей. Слабые, кроме 
него самого, его не интересуют. К слабым он строг, зато даже 
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кентурион Крысобой —  добрый человек. <…> А как подроб-
но выписаны страдания прокуратора Иудеи, “адская головная 
боль”, извиняющая ему равнодушие и жестокость. <…> Судьба 
несчастного мытаря, только что выданного наместнику, вовсе 
не волнует героя, другое дело —  головная боль игемона. <…> 
Противоестественная симпатия Иешуа Га-Ноцри к жестокому 
императору Иудеи не есть проявление личной исключительной 
доброты и святого доверия к силам зла, не ему одному прису-
ще здесь это чувство. Автор романа в романе испытывает тоже 
род недуга, те же чувства и проявляет их не менее откровенно 
<…> Мастер рисует Пилата с тем же трепетным поклонением, 
сладким замиранием сердца, готовым перейти в любовь, с ка-
ким Маргарита смотрит на Воланда».

Действительно, интерес к сильным мира сего крайне харак-
терен для позднего Булгакова. Пусть это и, вроде бы, «альтерна-
тивная сила» в лице Воланда. Можно сказать, что художествен-
ный мир «Мастера и Маргариты» воландоцентричен. Потому 
что и зло, и добро исходят прежде всего от Воланда, именно он 
обладает всей полнотой власти. От него исходит все, в частно-
сти, и справедливость, в рамках того, что демонстрирует текст. 
В конечном счёте Воланд решает судьбу Мастера и дарует ему 
покой после долгих жизненных мытарств. Правда, этот покой 
какой-то странный. Герои долго скачут в западном направле-
нии, и сам покой напоминает не только о посмертном бытии, 
но очень похож на эмиграцию. А это мечта Булгакова… Кста-
ти, интерьер дома, где происходит бал у Воланда, подозритель-
но напоминает интерьер американского посольства в Москве.

Как отмечали многие исследователи, образ Воланда тесно 
связан с фигурой Сталина. Вспомним, например, фразу Волан-
да: «Не спорю, наши возможности довольно велики. Они гора-
здо больше, чем полагают некоторые не очень зоркие люди». 
Мягкая, вкрадчивая речь, за которой чувствуется очень боль-
шая сила…

Несмотря на то что Мастер в романе оказывается евангели-
стом сатаны, сам сатана и мистические аспекты романа весьма 
условны. Фактически перед нами «ненастоящая», игровая ми-
стика, почти как у раннего Гоголя. Мистика, в которую всерьёз 
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поверить чрезвычайно сложно. К тому же с мистикой в романе 
связано много смеха. И  смех этот не  бесовский, не  сатанин-
ский, скорее сатирический.

К. Икрамов заметил, что действия Воланда и  его свиты 
очень напоминают действия всемогущих спецслужб в Совет-
ском Союзе и  что именно эта власть изображается в  рома-
не Булгакова как власть «мистическая». Маргарита вступает 
в союз с сатаной, делается ведьмой, начинает служить силам 
зла. Прототипом Маргариты, разумеется, является Е. С. Бул-
гакова. Есть  ли в  ее биографии нечто сходное? В  общем-то 
да, и об этом немало спорят, даже её невестка высказывала 
весьма настоятельные подозрения в том, что Елена Сергеев-
на сотрудничала с НКВД и была осведомительницей. Вокруг 
Елены Сергеевны арестовывали многих, но  при этом сама 
она продолжала жить достаточно свободно. Была  ли она 
стукачкой, мы не  знаем. Можно лишь сказать, что эта вер-
сия очень хорошо «ложится» на текст романа, в особенности 
если вспомнить эпизод, когда Маргарита, превратившись 
в  ведьму, получает возможность мстить своим (и  мастера) 
врагам.

Протодиакон Андрей Кураев в книге о «Мастере и Марга-
рите» тоже утверждает, что роман не мистичен. Однако не могу 
согласиться с его утверждениями о том, что Мастер и Маргари-
та представлены в произведении как отрицательные персона-
жи. Но так или иначе, первоначально Маргарита, а затем и Ма-
стер оказываются явными союзниками Воланда, и  это точно 
накладывается на булгаковское представление о Сталине.

Разумеется, Булгаков был человеком стопроцентно ан-
тисоветским. Ни  малейших симпатий ни  к  чему советскому 
у  него не  было: вспомним хотя  бы брезгливое изображение 
советской пошлости на  страницах романа, текст буквально 
переполнен ею. Однако что можно противопоставить власти, 
которая издевается над людьми, которая не даёт писателю, од-
ному из самых крупных художников слова первой половины 
XX в., публиковать свои произведения и нормально работать? 
Положение Булгакова было совершенно отчаянное. Он писал 
своему другу, философу и литературоведу П. С. Попову: 
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С детства я терпеть не мог стихов <…> и, если сочинял, то ис-
ключительно сатирические, вызывая отвращения тётки и  горе 
мамы, которая мечтала об  одном, чтобы её сыны стали инже-
нерами путей сообщения. Мне, неизвестно, знает ли покойная, 
что младший стал солистом-балалаечником во Франции, сред-
ний учёным-бактериологом, всё в  той  же Франции, а  старший 
никем стать не пожелал. Я полагаю, что она знает и временами 
<…> мне хочется сказать —  пойдёмте со мной в Художествен-
ный Театр. Покажу Вам пьесу. И это всё, что могу предъявить. 
Мир, мама?

Да, пьеса —  это всё, что он мог предъявить. Других явных 
успехов не наблюдалось. И Булгакову важно решить, что в этой 
ситуации можно сделать? Эмиграция, от которой он отказал-
ся, стала невозможной. Остаётся одно —  наладить отношения 
с вождём.

Летом 1934 г. Сталин звонит Б. Пастернаку и спрашивает, 
хороший  ли поэт Мандельштам? Существует много различ-
ных пересказов содержания этого разговора, но, согласно ах-
матовской версии, Пастернак уклонился от ответа, отказыва-
ясь говорить о Мандельштаме как о своём друге. «Но он ведь 
мастер?»  —  спрашивает Сталин. Пастернак отвечает, что это 
не важно: он хочет поговорить со Сталиным о жизни и смер-
ти. В общем, возможность спасти Мандельштама у Пастерна-
ка, кажется, была, и, кажется, он ею не воспользовался. Но уже 
во второй половине того же 1934 г. персонаж Булгакова, кото-
рый прежде назывался Поэт, начинает зваться Мастер. И, ви-
димо, не  случайно (писатель использовал слово Сталина). 
Именно так Булгакову хотелось бы выглядеть в глазах вождя. 
Было известно, что даже «антисоветски» настроенных авторов 
Сталин щадит, если считает, что они по-настоящему талан-
тливы. Мастер —  это тот, кто вызывает уважение Вождя, хотя 
это не гарантирует ни хорошего положения в советском мире, 
ни успехов.

Мастер в романе Булгакова неразрывно связан с Воландом. 
Вплоть до знаменитейшего эпизода, когда выясняется, что «ру-
кописи не  горят». Как только роман был напечатан, многие 
с восторгом стали повторять эти слова: «Рукописи не горят»! 
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Значит, всё что было запрещено, рано или поздно будет напе-
чатано! Но, как известно, рукописи горят, очень хорошо горят, 
например рукописи того же Гоголя… Почему же тогда не горят 
рукописи Мастера, сожжённые в камине, и почему Воланд воз-
вращает Мастеру этот фолиант, точнее, стопку бумаг, не тро-
нутую огнём? Всё просто: в  них заинтересован князь тьмы. 
Если понимать сюжет «Мастера и  Маргариты» буквально, 
то Воланду важно, чтобы уцелела близкая ему версия евангель-
ских событий, согласно которой Христос существовал, однако 
был совершенно ничтожным человеком, Его смерть ни к чему 
существенному не  привела и  никого не  спасла. Для Воланда 
важно, чтобы именно такая версия сохранилась для потомков.

Псевдоевангельские главы разумнее воспринимать «в ка-
вычках». Это определённый булгаковский ход. Это скрытое 
позиционирование Мастера как евангелиста Воланда, как его, 
если угодно, удалённого помощника. Потому обвинения ро-
мана Булгакова в  сатанизме, к  сожалению, широко распро-
странённые в церковной среде, мне представляются совершен-
но неоправданными. В романе нет религиозной проблематики 
как таковой. Религиозное здесь — маска политического, а по-
литическая позиция Булгакова была очень остра. Это прояв-
ляется, например, в эпизоде, когда, опираясь на силу Воланда, 
Маргарита громит квартиру травившего Мастера критика Ла-
тунского. Иначе говоря, враги могут быть повержены, благо-
даря тому что и Маргарита, и Мастер вступили в союз со столь 
мощной фигурой, как князь тьмы. И когда Маргарита на балу 
у  сатаны пьёт кровь доносчика барона Майгеля, это отнюдь 
не сатанизм, это даже не антиевхаристия, хотя её формальные 
признаки, вроде бы, налицо: кровь Майгеля тут же превраща-
ется в вино. Смысл эпизода в ненависти к советскому режиму 
и его чудовищным слугам, к тем, кто постоянно окружал Бул-
гакова, писал на  него горы доносов,  —  к  тем, кто его мучил. 
Мистического смысла в этом метафорическом эпизоде попро-
сту нет. Реальность мистики оборачивается метафорической 
симуляцией.

Итак, это не  сатанизм, но  в  романе присутствует нечто 
иное. Перед нами апология компромисса с чудовищным злом. 
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Для Булгакова, мечтающего о хороших отношениях со Стали-
ным и не питающего ни малейших иллюзий насчёт последнего, 
такой компромисс был чрезвычайно тяжёл. Правы исследова-
тели, когда говорят, что подавленное состояние булгаковского 
героя имеет смысл соотнести с  тяжким этическим выбором 
автора романа.

Но почему Мастер идёт на это? Да, он затравлен, замучен, 
изгнан из  квартиры, вынужден жить в  психиатрической ле-
чебнице  —  это отчасти метафорическая репрезентация того 
ужасного положения, в  котором находился Булгаков. И  есть 
русская пословица: «Утопающий хватается за соломинку». Её 
восточный аналог звучит выразительнее: «Утопающий хвата-
ется за змею»… Именно такая могущественная «змея» и изо-
бражена в романе Булгакова.

Так или иначе, «Мастер и  Маргарита»  —  горькое повест-
вование. Горечь связана с надеждами Булгакова на творческую 
свободу, которые не сбылись, с трагическими компромиссами, 
на  которые пришлось идти как героям «Мастера и  Маргари-
ты», так и самому автору.
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ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ И ФИЛОСОФИЯ 
КИНИЗМА В «ДРЕВНИХ ГЛАВАХ» РОМАНА 
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В статье в широком историко-философском контексте рассматри-
ваются «древние» главы романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», 
в которых творчески переплетаются библейно-иудейские (ветхозаветные), 
евангельско-христианские (новозаветные) и эллинистически-античные 
духовно-культурные традиции в постижении мира и человека, опре-
деляющие этико-онтологическую концепцию произведения. Впервые 
в булгаковедении исследуются античные истоки художественной модели 
мира романа, нравственно-этическое ядро которого соотносится не только 
с христианской онтологией и аксиологией, но и с эллинистическими мо-
ральными концепциями и доктринами греко-римской ойкумены начала 
нашей эры, оказавшимися в своей глубинной сущности созвучными 
с учением Христа. «Генетически» восходящий к евангельскому Иисусу 
Назарянину, осмысленному в тесной связи с религиозными исканиями 
русской интеллигенции начала ХХ века, образ Иешуа Га-Ноцри в романе 
М. А. Булгакова органично соединяет и переплавляет черты не только 
мессии, иудейского пророка, но и философа одной из самых распростра-
ненных в эпоху эллинизма школ —  кинизма, топика которого отчетливо 
обнаруживается в «древних главах» произведения на всех уровнях его 
художественной структуры.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-012-00374 «М. А. Булкагов: pro et contra. История и 
современное отношение к наследию Михаила Булгакова».
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HELLENISTIC CONTEXT AND PHILOSOPHY OF KINISM 

IN THE “ANCIENT CHAPTERS” of M. BULGAKOV’S NOVEL 
“MASTER AND MARGARITA”

The article in a wide historical and philosophical context considers the 
“ancient” chapters of M. Bulgakov’s novel “Master and Margarita”, in which 
the Bible-Jewish (Old Testament), evangelical-Christian (New Testament) and 
Hellenistic-ancient spiritual-cultural traditions in the understanding of the world 
and man, defining the ethical-ontological concept of the works, are creatively 
intertwined. For the first time in the literary criticism, the ancient origins of 
the artistic model of the world of the novel are explored, the moral and ethical 
core of which is related not only to Christian ontology and axiology, but also 
to Hellenistic moral concepts and doctrines of Greco-Roman oycumens of the 
beginning of AD, which were in their deep essence consonant with the teaching 
of Christ. “Genetically” going back to the evangelical Jesus Nazarene, understood 
in close connection with the religious searches of the Russian intelligentsia of 
the early 20th century, The image of Yeshua Ga-Nocri in M. Bulgakov’s novel 
organically connects and melts the features of not only the messiah, The Jewish 
prophet, but also the philosopher of one of the most common schools in the 
era of Hellenism —  Kinism, Topics are clearly found in the “ancient chapters” 
of the work at all levels of its artistic structure.

Keywords: M. Bulgakov, “Master and Margarita”, Yeshua Ga-Nocri, prophet, 
philosopher, Hellenism, Kinism, antiquity, biblical text in Russian literature

Культурно-философская парадигма романа М. А. Булга-
кова «Мастер и  Маргарита» вбирает в  себя ряд духовно-ин-
теллектуальных пластов человеческого сознания, сформиро-
вавшихся в процессе «развертывания» мировой цивилизации 
с самого начала «осевого времени» [39, с. 32] (К. Ясперс). Эти 
пласты (библейско-иудейский / ветхозаветный, евангельско-
христианский / новозаветный, эллинистически-античный, 
гностически-средневековый), сопрягаясь в  едином художест-
венном пространстве произведения, по  выражению Е. А. Яб-
локова, «образ бесконечной исторической перспективы, в ко-
торой борьба культур и постоянные смены одного культурного 
“кода” другим выглядят как ситуация универсальная», созда-
ющая то  особое соположение знаков внутри многослойного 
сюжета, которое исследователь удачно называет «диффузией 
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культурных кодов» [36, с. 10]. В метаструктуре булгаковского 
романа, представляющего собой, по замечанию А. Зеркалова, 
«огромную криптограмму, зашифрованный текст» [14, с.  34], 
взаимопроникновение исторических реалий разных эпох ро-
ждает синкретически неразложимое целое, обладающее, как 
показывает А. З. Вулис, «исключительной ассоциативностью» 
[10, с. 340]. Об этом свидетельствуют многочисленные литера-
туроведческие исследования Н. П. Утехина, Л. Л. Фиалковой, 
И. Ф. Бэлзы, И. Л. Галинской и  др., подвергших тщательному 
анализу систему «кодов» и «шифров» произведения, раскрыв-
ших его «генеалогию» и связь с мировой художественной куль-
турой.

Выявление античного пласта в ершалаимских сценах рома-
на, традиционно соотносимых с Новым Заветом, позволяет су-
щественно расширить философский контекст «древних глав», 
передающих с поистине «археологической» точностью духов-
ный облик Иудеи в период римского владычества, более того, 
способствует выявлению универсальной для европейской ци-
вилизации морально-нравственной основы, уходящей своими 
корнями одновременно вглубь двух идеологических полюсов 
древнего мира  —  иудейства и  эллинства. очевидная глубин-
ная связь «библейской» части романа с  текстами Священно-
го Писания «автоматически» актуализирует христианский 
компонент главной книги М. А. Булгакова, однако только им 
не исчерпывается ее внутренняя сложность. На это указывает 
В. М. Акимов, предлагающий «по возможности освободить» 
«от евангельских намеков» [2, с.  77] смысловое ядро «Масте-
ра и Маргариты», чтобы увидеть в нем еще более архаичные 
культурные слои, ведь «этическая подоплека булгаковского 
романа,  —  утверждает А. З. Вулис,  —  старше (по  возрасту!) 
евангельских заповедей. Она восходит к нравственным симме-
триям древнегреческого мифа» [10, с. 363].

Следовательно, в  «исторической фреске Булгакова», ак-
кумулирующей духовные традиции раннеевропейской (ан-
тичной) цивилизации, обнаруживаются существенные черты 
эллинского мировидения, раскрытые писателем с  непревзой-
денным мастерством и  доскональным знанием использован-
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ного им материала, что, по  словам В. В. Новикова, создается 
«впечатление такое  —  словно перед читателем осязаемо раз-
ворачивается античное полотно», даже более того, «античная 
трагедия» [23, с. 221]. Провидчески угаданная и воссозданная 
на  страницах романа духовная атмосфера «заката античной 
культуры и начала христианской цивилизации» [26, с. 22] была 
итогом кропотливой работы Булгакова «с историческими фак-
тами, как таковыми», с которыми «он обращался чрезвычайно 
вдумчиво и  проникновенно  —  умел всегда уловить колорит 
эпохи» [24, с. 581], об этом сообщает первый биограф писателя 
П. С. Попов. А потому само указание на античные истоки худо-
жественной модели мира в повествовании мастера («историка 
по образованию» [8, с. 135]) о прокураторе Пилате и философе 
Га-Ноцри обязательно проявится на уровне аллюзий и реми-
нисценций наличием устойчивых мотивов и образных рядов, 
так или иначе соотносимых с реалиями периода эллинизма.

«Глубоко изучив историю Рима и,  главное, эпоху раннего 
христианства», Булгаков, как отмечает П. С. Попов, разработал 
сюжетный план своего произведения «с привлечением фило-
софского элемента» [24, с.  581], тем самым за  внешней собы-
тийностью, подобной латинским хроникам, в  нем достаточно 
отчетливо проступает онтологический смысл. Отсюда харак-
терные «для булгаковской прозы древнеримские ассоциации», 
которые, по наблюдению Е. А. Яблокова, наполняются особым 
духовным содержанием, «поскольку тема Рима явственно свя-
зывалась для писателя с  моделью смены религиозно-культур-
ной парадигмы» [36, с. 25].

Действительно, художественно исследуя возникновение 
нового этического учения, созревшего в  недрах позднего эл-
линизма, Булгаков убедительно показывает естественный пе-
реход от  дифференцированной морали античного общества 
(когда разные социальные слои имели собственное представ-
ление о нравственности) к единым гуманистическим идеалам, 
провозглашаемым первыми христианами. Следует заметить, 
что ранние христианские проповедники органично сочетали 
в себе восточную мистическую экзальтированность и эллин-
ское свободомыслие. Это, впрочем, было отличительной чер-
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той целой эпохи, ведь «в религиозном отношении,  —  писал 
русский философ В. В. Зеньковский,  —  последние века перед 
нашей эрой представляют… яркую картину так называемого 
религиозного синкретизма —  то есть срастания, сгущения раз-
личных верований» [13, с.  440]. В  «период именно смешения 
и  некоторого объединения культур» [13, с.  438] происходит, 
как ни странно, унификация и сложной, многогранной антич-
ной философии: «Различия между философскими школами 
этой поры,  —  констатирует историк христианства М. М. Ку-
бланов, —  становятся все более призрачными, поскольку все 
они приобретают морализирующий характер и так или иначе 
сосредоточиваются вокруг этико-нравственных проблем, рас-
сматриваемых как важнейшее условие счастливого бытия ин-
дивида» [17, с. 47].

Для Булгакова как раз и  было чрезвычайно важно в  сво-
ем произведении воссоздать историко-философский кон-
текст, который  бы позволил адекватно воспринять нравст-
венно-этические идеи, аккумулируемые зарождающимся 
христианством, которое становится выражением вселенско-
го духовно-культурного сознания человечества [33]. Учение 
об абсолютной любви и добре, ставшее краеугольным камнем 
первых христианских общин, появившихся в I веке нашей эры 
в  восточных провинциях Римской империи, не  было исклю-
чительно самобытным, оно так или иначе опиралось на  тра-
дицию, причем, разумеется, не  только иудейскую, поскольку 
в  едином эллинистическом мире не  существовало ни  обще-
ственно-политической, ни, тем более, духовной изоляции. 
Следовательно, легко предположить, что получившие распро-
странение в период становления христианской этики на греко-
римском пространстве формы осмысления бытия (стоицизм, 
кинизм, скептицизм, неоплатонизм) нашли отголосок в рели-
гиозно-мистическом опыте последователей Иисуса Назаряни-
на. Больше того, Ф. Ф. Зелинский, известный знаток античных 
древностей, в самом начале ХХ века (1909) предположил, что 
«представление об  Иисусе-Сыне Божием имеет свои корни 
в религии эллинской», «и ее следует поэтому считать вторым 
Ветхим Заветом христианства. Вторым и, прибавим, главным» 
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[12, с. 18]. Основанием для такого утверждения ученый считал 
не  только внутреннюю близость мифологических воззрений 
«эллинов» и  «варваров», но  и  единство моральных исканий 
раннеевропейских философов и  иудейских пророков, стре-
мившихся утвердить непреходящие ценности в бренном мире.

Таким образом, христианство по  существу своему  —  до-
стояние всей античной цивилизации, а отнюдь не одного «из-
бранного» народа, ведь, по словам апостола Павла, «нет разли-
чия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, 
богатый для всех, призывающих Его» (Рим. 10: 12).

Эта идея, видимо, глубоко импонировала Булгакову, наде-
лившему героя романа «Мастер и Маргарита», Иешуа Га-Ноц-
ри, чертами, присущими образованному человеку империи 
(знание, помимо арамейского, латинского и  греческого язы-
ков). Все это говорит о  том, что Иешуа органично ощущает 
себя в эллинистическом мире, а потому он из всего «ненавист-
ного города» [8, с. 180] Ершалаима был наиболее близок Пон-
тию Пилату, почувствовавшему в  арестованном истинного 
гражданина Рима. Прокуратора удивила та внутренняя свобо-
да, исходившая от «человека со связанными руками» [8, с. 189], 
который на  допросе игемона «позволил себе улыбнуться» [8, 
с.  174], «благожелательно поглядывая на  Пилата» [8, с.  173], 
то  невозмутимое спокойствие и  уверенность в  своей правде, 
что выдавала в Га-Ноцри личность неординарную и исключи-
тельную.

В сознании Понтия Пилата, воспринимающего мир рассу-
дочно, всякий человек, отстаивающий свое понимание «сер-
дцевины бытия», свой взгляд на жизнь, противоречащий об-
щепринятому, —  философ. Следовательно, Иешуа был назван 
им «философом» [8, с. 176] с полным основанием. Однако это 
определение далеко не исчерпывает духовной глубины Га-Ноц-
ри: прокуратору неведома сфера иррационального, и  потому 
от  него ускользает внутренняя сущность арестанта, ведь ее 
невозможно постичь категориями разума. Пилат пытается по-
нять Иешуа с позиций собственных мировоззренческих уста-
новок, вместо того, чтобы подняться до его высот, он старается 
низвести Га-Ноцри до своего уровня. В этом кроется причина 
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духовной глухоты прокуратора к словам Иешуа; не случайно 
в момент принятия рокового решения ему начинает казаться 
даже, «что он чего-то не  договорил с  осужденным, а  может 
быть, чего-то не  дослушал» [8, с.  183]. А  между тем Иешуа 
Га-Ноцри сказал все, что мог, и  все, что должен был сказать. 
Значит, дело не  в  отсутствии полноты информации (на  что 
указывает семантика употребленных Пилатом глаголов), 
а в способе ее усвоения. Действительно, нравственное учение 
Га-Ноцри не может быть в полной мере познано разумом, оно 
идет от сердца к сердцам. И в этом смысле этические воззрения 
Иешуа вписываются в общую панораму духовной жизни пери-
ода эллинизма, эстетика которого, по замечанию А. Ф. Лосева, 
«прямо выдвигает на первый план примат чувственной данно-
сти над мышлением» [19, с. 39]. Однако ограниченность раци-
онального познания тех истин, которые проповедует Га-Ноц-
ри, свидетельствует о том, что эти истины отнюдь не являются 
философскими, то  есть такими, само постижение которых 
возможно только путем мышления, «адекватного отражения 
познающим субъектом» [29, с.  230]. А  потому и  общую сис-
тему взглядов Иешуа вряд  ли можно назвать философской, 
если придерживаться православно-богословского подхода 
в  понимании философии, выраженного архимандритом Ни-
кифором. Автор «Библейской энциклопедии» (1891), анализи-
руя смысловую наполненность данного понятия в Священном 
Писании, отмечает, что философия имеет дело исключитель-
но с «умственным исследованием начал и оснований, законов 
и  целей, порядка и  связи всего видимого и  невидимого, чув-
ственного и  сверхчувственного» [7, с.  730]. Не  случайно при 
этом в Новом Завете само слово «философия» употребляется 
нередко с негативной окрашенностью, достаточно вспомнить 
предупреждение апостола Павла: «Смотрите, братия, чтобы 
кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по пре-
данию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (Ко-
лосс. 2: 8).

В самом деле, Иешуа Га-Ноцри нигде в  романе не  «фило-
софствует», ни  одно его суждение не  идет от  холодного ума, 
напротив, каждое его слово согрето теплотой сердца. Он 
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не предается бесплодным размышлениям, не создает нравст-
венных законов, он живет по ним, ибо не может жить иначе 
[31]. В  эллинистическую эпоху, пожалуй, только кинизм мог 
рассматриваться «не как система философских взглядов, а как 
некий “образ жизни”» [21, с. 16], как этическая доктрина «ор-
ганичной человечности», имеющая природно-естественный, 
а  не  интеллектуально-цивилизаторский характер. Укоренив-
шееся в русском религиозном сознании неприятие философии 
как единственного способа познания истины верно передал 
С. Л. Франк в книге «Русское мировоззрение», где признавал-
ся, что и сам он «ищет не “философии”, а мудрости, то есть про-
сто правды —  правды ума и сердца» [34, с. 89]. Удивительная 
гармония ума и сердца обусловила ту неповторимую мудрость 
Иешуа Га-Ноцри, которая состоит как раз в том, что никакие 
рассуждения о добре не могут собой заменить само добро: его 
нужно творить, не  задумываясь, нужно чувствовать душой 
истину, не  пытаясь понять ее разумом, ибо истина, полагал 
Н. А. Бердяев, «есть просветление, преображение реальности, 
возрождение в бытии света» [5, с. 24]. Поэтому утвердившееся 
за Га-Ноцри определение —  «бродячий философ» —  это всего 
лишь отстраненный взгляд на него рационалиста Пилата, ко-
торый, первоначально назвав арестанта «бродягой» [8, с. 62], 
добавил к этому обидному прозвищу высокое звание филосо-
фа, как только убедился в его интеллектуальном превосходст-
ве [32].

Прокуратор, не относившийся всерьез к обвинению, «вы-
несенному в  собрании Малого Синедриона преступнику Ие-
шуа Га-Ноцри» [8, с. 180], «повинному в произнесении нелепых 
речей, смущавших народ в Ершалаиме» [8, с. 183], мене всего 
готов был предположить, что «подследственный из  Галилеи» 
[8, с.  168] является истинным пророком, а  не  философом. 
Не случайно он весьма иронично спрашивал осужденного Га-
Ноцри, верно ли, что при въезде в город толпа черни кричала 
ему «приветствия как  бы некоему пророку» [8, с.  175]. Раз-
умеется, для здравомыслящего человека, доверяющего только 
фактам, —  а игемон причислял себя к этой категории людей, —  
не  было никаких оснований признать в  бедном праведнике 
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Иешуа пророка, тем более что он не творил чудес и не пред-
сказывал будущее. И хотя Га-Ноцри «говорил, что рухнет храм 
старой веры и создастся новый храм истины» [8, с. 172–173], 
эти слова трудно было счесть за  реальное предупреждение 
о грядущих событиях, да и сам Иешуа признался Пилату, что 
«сказал так, чтобы было понятнее» [8, с. 173].

Однако за  яркой метафорой, раскрывающей суть нравст-
венного учения Га-Ноцри, проступает действительно настоя-
щее пророчество, но «пророчество отнюдь не в смысле “пред-
ведения будущего”» [9, с.  6]. По свидетельству архимандрита 
Никифора, в иудейской традиции пророками называли «лиц, 
возвещающих людям слово назидания, увещания, утешения, 
по особому внушению Святого Духа» [7, с. 583]. Иешуа Га-Ноц-
ри и  впрямь каждому находил слова утешения и  поддержки, 
внушал веру в  справедливость и  торжество правды, он был 
склонен к тому «особому дерзновению в проповеди» [9, с. 6], 
что, по  мысли С. Н. Булгакова, отличало истинного пророка. 
Удивленный наивной мечтой Иешуа разбудить в  душах «до-
брых людей» нравственные чувства, прокуратор, не  скрывая 
своего скепсиса, спросил: «И  ты проповедуешь это?», на  что 
арестант уверенно ответил: «Да» [8, с. 176].

Проповедь Га-Ноцри подкупала своей простотой и  про-
никновенностью, какой-то особой пронзительной искренно-
стью, что не могло никого оставить равнодушными (даже Пи-
лат признался: «Теперь я не сомневаюсь в том, что праздные 
зеваки в  Ершалаиме ходили за  тобой по  пятам» [8, с.  175]), 
но главное —  она была вдохновенной. А это важнейший при-
знак пророчества, которое, полагает С. Н. Булгаков, «есть то, 
что мы называем вдохновением, более того, оно тождественно 
с ним как радость и восторг этого вдохновения» [9, с. 8].

Булгаковский герой, являющийся в  романе выразителем 
умонастроения, сущностно близкого «новому религиозному 
сознанию» русской интеллигенции начала ХХ века, по свиде-
тельству М. М. Тареева, жаждавшей «синтеза, преодоления 
двойственности, высшей полноты», соединявшей в  своем 
миропознании «две противоположные бездны» [30, с. 385] —  
язычества и  христианства, создавался писателем в  контекс-
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те христологических споров, актуализировавших проблему 
земного бытия Спасителя. По  утверждению Ф. Ф. Зелинско-
го, в начале ХХ столетия получила широкое распространение 
идея внутреннего единства новозаветных текстов и  поздней 
античной литературы, прослеживалась глубинная связь мифо-
поэтических воззрений эллинов и иудеев в период заката Рим-
ской империи, да и сама духовно-интеллектуальная атмосфера 
России рубежа ХIХ —  ХХ веков отличалась двойственностью. 
М. М. Тареев констатировал: «Мы переживаем не только хри-
стианский ренессанс, но  и  ренессанс языческий» [30, с.  385]. 
Н. А. Бердяев, зачарованный «не только Голгофой, но и Олим-
пом», был еще более категоричен: «Античная культура вошла 
в христианскую церковь, и церковь была хранительницей пре-
даний культуры» [6, с. 705]. Кроме того, некоторые «эллинст-
вующие» ученые «во что бы то ни стало хотели сделать Иисуса 
учеником греческой философии» [12, с. 18]. Эта точка зрения 
достаточно активно разрабатывалась европейскими исследо-
вателями, в частности Э. Гаве. Однако в такой трактовке лич-
ности Иисуса Назарянина обнаруживаются некоторые проти-
воречия принципиального, догматического характера: мог ли 
быть Христос философом или даже пророком, ведь Сын Чело-
веческий, будучи Сыном Божием, во всей полноте являвшем 
свою божественную природу, не мог быть пророком, не гово-
ря уже о  «мирском» статусе философа  —  учителя мудрости. 
С. Л. Франк, анализируя психологическое состояние человека, 
озаренного божественным светом, подчеркивал: «когда сам Бог 
говорит нам через глубины нашего духа, можно только либо 
смолкать в трепете покаяния, либо пророчествовать, но нель-
зя рассуждать» [35, с. 17]. Персонаж Булгакова действительно 
пророчествует, но при этом избегает умствования, то самого 
«рассуждения», о котором писал Франк. Однако провести чет-
кую грань между тем и другим вряд ли возможно, к тому же 
писатель представил свое видение Иисуса Христа, принципи-
ально свободное от канонов и догматов. А потому образ Ие-
шуа Га-Ноцри органично соединяет черты античного мудреца, 
близкого по своему жизнеотношению к киникам, и иудейского 
пророка, возвещающего о вечных нравственных ценностях.
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Учение булгаковского Иисуса об абсолютном добре и прав-
де не вбирает в себя античные представления о нравственных 
идеалах, как, например, в  концепции Бердяева христианство 
поглощает античную культуру, оно само является неотъемле-
мой частью греко-римской духовности, ведь Иешуа Га-Ноц-
ри  —  философ-эллинист. В  этом нисколько не  сомневается 
прокуратор. Мудрые суждения арестованного убедили Понтия 
Пилата в том, что представший перед ним возмутитель народ-
ного спокойствия «совершенно не похож на слабоумного» [8, 
с. 175], хотя весь его облик и манера держаться в присутствии 
римского наместника выдавали в нем некоторые черты юрод-
ства —  «радикального по своей сути отвержения “здешнего” 
мира и его ценностей» [15, с. 163]. Это проявилось уже в пер-
вые минуты допроса, когда «человек со связанными руками не-
сколько подался вперед и начал говорить: —  Добрый человек! 
Поверь мне…» [8, с. 169]. Разумеется, такое поведение арестан-
та вызвало негодование Пилата, привыкшего совершать свои 
служебные обязанности в строго установленной форме, с со-
блюдением подобающего церемониала, далекого от  выраже-
ния личных человеческих чувств, что четко разъяснил Иешуа 
Марк Крысобой: «Римского прокуратора называть —  игемон. 
Других слов не говорить. Смирно стоять» [8, с. 170]. Усвоив это 
наставление под угрозой наказания («Ты понял меня или уда-
рить тебя?» [8, с. 170]), Га-Ноцри между тем на вопрос Понтия 
Пилата —  «Имя?» —  наивно переспросил: «Мое?», —  вызвав 
тем самым раздражение прокуратора: «Мое  —  мне известно. 
Не притворяйся более глупым, чем ты есть. Твое» [8, с. 170].

Необычное поведение арестанта, его детская чистота, 
открытость, готовность обнажить душу перед собеседни-
ком —  все это обратило на себя внимание игемона, который, 
заинтересовавшись «странным разбойником» [8, с. 172], начал 
невольно соотносить весь ход его мыслей и чувств со своими 
собственными, отмечая при этом, как противоположны их 
жизненные позиции: «Разве я похож на юного бродячего юро-
дивого, которого сегодня казнят?» [8, с. 184]; «Повторяю тебе, 
но  в  последний раз: перестань притворяться сумасшедшим 
[8, с.  171]». Тем самым прокуратор действительно стремился 
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приблизиться к пониманию духовной сути Иешуа, определить 
источник его морально-этической твердости, наконец, рас-
крыть его философию в буквальном смысле слова.

Такая «философия юродивых» во времена заката античной 
цивилизации была достаточно широко распространена на всей 
территории Средиземноморья и  носила название «кинизм». 
Кинизм как плод «собственно греческих противоречий и неу-
рядиц конца V и начала IV в. до н. э. просуществовал почти ты-
сячу лет, до самого конца античности» [22, с. 5], став, по словам 
И. М. Нахова, своего рода идеологической базой «проповедни-
ков раннего “бунтарского” христианства» [22, с. 12].

Обратим внимание на  то, что Иешуа Га-Ноцри был аре-
стован как раз за подстрекательство к бунту: «Так это ты под-
говаривал народ разрушить ершалаимский храм?» [8, с.  169]. 
И хотя это был всего лишь повод («Я, игемон, никогда в жизни 
не собирался разрушить здание храма и никого не подговари-
вал на это бессмысленное действие» [8, с. 171]), идеи Га-Ноцри 
оставались, тем не менее, опасными для власти, для ее нравст-
венного беззакония и произвола. Поэтому взятие Иешуа под 
стражу казалось иудейским первосвященникам залогом их 
душевного спокойствия. К тому же Иешуа Га-Ноцри открыто 
высказал «свой взгляд на государственную власть» [8, с. 178]. 
По его мнению, «всякая власть является насилием над людь-
ми», «настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни ка-
кой-либо иной власти» [8, с. 178]. Здесь легко можно усмотреть 
проявление особого кинического жизнеотношения, для кото-
рого характерно неприятие всякого политического строя, «его 
законов, норм, стереотипов, морали, идеологии» [22, с. 6], осно-
ванных на  подавлении человеческой свободы, «любая власть 
и юрисдикция казались насилием над личностью» [21, с. 134].

Следовательно, культивирование внутренней свободы 
было принципиально важно для этической системы кинизма, 
в которой воплотились идеи и идеалы естественного равенст-
ва людей, опрощения и бедности, космополитизма, моральной 
автономии и ответственности личности за выбор жизненных 
целей. Все это с  поразительной точностью воплощено Булга-
ковым в образе Иешуа, который абсолютно убежден не только 
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в естественном равенстве людей, но и в равенстве их духовно-
нравственных потенциалов:

«— А теперь скажи мне, что это ты все время употребляешь 
слова “добрые люди”? Ты всех, что ли, так называешь?

— Всех, —  ответил арестант, —  злых людей нет на свете» [8, 
с. 175].

Поэтому Га-Ноцри не  оставляет надежду на  возрождение 
каждого человека. И  здесь также прослеживается связь бул-
гаковского образа с  этикой киников, которую И. М. Нахов 
называет эгалитарной, ибо она «ставит перед всеми классами, 
слоями и  сословиями одну и  ту  же нравственную задачу  —  
служение добродетели, перед которой все равны» [22, с.  9]. 
Да и философия любви и милосердия, проповедуемая Иешуа, 
соотносима с  гуманистическим учением Кратета из  Фив, ко-
торый, может быть, впервые в европейской культуре главной 
целью своего существования сделал служение ближнему, явив 
пример безграничной «любви к человеку» [22, с. 24].

Вообще «в центре кинической философии, —  замечает На-
хов, —  стоял человек» [22, с. 11], достаточно вспомнить глубо-
кий смысл знаменитого факта из жизни Диогена Синопского, 
когда «среди бела дня он зажег фонарь и стал бродить повсю-
ду. Его спрашивали, зачем. Он ответил: “Человека ищу”» [22, 
с.  130]. Поиск человеческого в  человеке  —  суть эвдемониче-
ской по  своей природе морали киников, изначально ориен-
тированной на  то, чтобы «дать человеку спасение и  счастье, 
но это счастье бедности, умеренности, которыми должен до-
вольствоваться добродетельный и разумный человек, прези-
рающий роскошь и удовольствие» [22, с. 11]. Действительно, 
не заботясь о земном богатстве, последователи кинизма стя-
жали «красоту духа», «противопоставляя богатство истинное, 
духовное богатству земному, ложному» [22, с.  13]. В  Еванге-
лии также особо подчеркивается, «что трудно богатому войти 
в  Царство Небесное» (Мф. 19: 23). Отсюда внутренняя бли-
зость христианской морали нравственной программе кини-
ков, более того, их образ жизни, по мнению С. С. Аверинцева, 
«оказал влияние на  идеологическое оформление христиан-
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ского аскетизма (особенно в таких его формах, как юродство 
и странничество)» [1, с. 258].

«Нравственный идеал бедняка» [22, с. 6] нашел яркое отра-
жение в романе Булгакова в образе «нищего из Эн-Сарида» [8, 
с. 450] —  бродячего философа Га-Ноцри. Писатель не случайно 
противопоставляет его богачу Иуде из  Кириафа, которого от-
личает, по словам Афрания, «одна страсть» —  «страсть к день-
гам» [8, с. 439]. Иешуа, весь облик которого являет собой печать 
«вещной скудости» («одет в старенький и разорванный голубой 
хитон» [8, с. 168]), не задумывается о материальном благополу-
чии и сокровищам земным предпочитает духовные, а потому для 
него важно своим личным примером пробуждать в людях добро, 
словом исцелять души. Прокуратор это очень хорошо почувст-
вовал: «Признайся,  —  тихо по-гречески спросил Пилат,  —  ты 
великий врач?» [8, с. 174]. Га-Ноцри искренне убежден, что до-
брое слово —  чудодейственный лекарь; даже жестокий Крысо-
бой, «если  бы с  ним поговорить,  —  вдруг мечтательно сказал 
арестант, —  я уверен, что он резко бы изменился» [8, с. 176]. Кор-
невая киническая идея «отлучения от зла» [22, с. 8] находит здесь 
свое прямое проявление.

«Всякая жизнь, прожитая в  воздержании, заставляет 
и тебя жить достойно и справедливо, не позволяет совершать 
дурные и  позорные поступки, но,  напротив, побуждает го-
ворить и  поступать справедливо» [22, с.  10],  —  так полагал 
Кратет. Его суждение созвучно признанию Диогена: «Я счи-
таю важным приносить человеческому роду пользу больше 
других людей не только тем, что у меня есть, но и самой своей 
личностью» [22, с.  10]. Эти слова древнегреческих филосо-
фов точно передают этическое кредо киников, понимавших 
жизнь как деяние, как утверждение добра. «Добродетель 
состоит не  в  словах, а  в  делах» [22, с.  7],  —  уточнял Диоген 
Лаэртский, причем данная мысль неоднократно повторялась 
многими представителями этой школы (Кратет: «доказывать 
не словами, а делом» [22, с.  19]) и вполне созвучна мирово-
сприятию Иешуа Га-Ноцри, всей своей жизнью и  смертью 
подтвердившего истинность нравственных идеалов добра 
и справедливости.
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Самоотречение во  имя служения высшим целям всегда 
требует особого героизма, который в  значительной степени 
присущ Га-Ноцри, вставшему на  путь духовного максима-
лизма. Его подвиг является своего рода морально-этическим 
камертоном, с  которым соизмеряются в  романе судьбы всех 
персонажей. В  этом тоже можно обнаружить удивительную 
близость с Диогеном, признававшимся в том, что он «подра-
жает хормейстерам, дающим участникам хора более высокую 
ноту, чтобы они придерживались нужного тона» [22, с.  11]. 
При этом духовная высота («высокая нота») Иешуа есть не что 
иное, как проявление нравственной стойкости, «основанной 
на “свободе воли”, на силе духа, на незаурядной способности 
к  независимому существованию и  самоограничению (автар-
кия), самоотречению и  способности к  перенесению трудно-
стей (аскеза)» [22, с. 10]. Все эти черты волюнтаристской этики 
киников, тщательно исследованные И. М. Наховым, выделив-
шим главную ее составляющую —  «свободу воли», художест-
венно претворяются в романе Булгакова.

Обогащаясь христианскими коннотациями, эта киниче-
ская этика не  утрачивает своего универсального характера. 
Так, Иешуа в своем идеологическом споре с Понтием Пилатом 
о  власти обстоятельств и  произвола сильных мира сего над 
личностью уверяет прокуратора, что его воля («Я могу пере-
резать этот волосок» [8, с.  175],  —  говорит игемон о  жизни 
Га-Ноцри) не  простирается так далеко: «И  в  этом ты ошиба-
ешься, —  светло улыбаясь и заслоняясь рукой от солнца возра-
зил арестант, —  согласись, что перерезать волосок уж наверно 
может лишь тот, кто подвесил?» [8, с. 175]. Иешуа уверен, что 
жизнь и судьба находятся в руках самого человека, и пока он 
сам не отрекся от смыслообразующих ее идей, «сам “не обре-
зал волосок”, —  а Иешуа не отказался от своих убеждений в мо-
мент трагического выбора, —  этой его жизни ничего не  гро-
зит» [2, с. 79]. Размышляя над поступком булгаковского героя, 
В. М. Акимов приходит к выводу: «Га-Ноцри “подвесил” свою 
телесную смерть так же, как “подвесил” свою духовную жизнь. 
Тем самым он поистине “управляет” собою» [3, с. 50] и дела-
ет это в соответствии с собственным разумом: «Я своим умом 
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дошел до этого» [8, с.  176]. Опора на рассудок и его высшую 
форму  —  разум  —  составляет характерную особенность ра-
ционалистической этики киников, рассчитывающих «только 
на ум и находчивость, полученные людьми от природы, а не на 
богатство и знатность, полученные от людей или через людей» 
[22, с. 10–11].

Иешуа Га-Ноцри, конечно, не рационалист, но он «естест-
венный», «природный» человек, находящийся в  блаженном 
состоянии первозданной чистоты, не обременен жизненными 
условностями, он всегда может сказать то, что думает, что идет 
от сердца («Правду говорить легко и приятно, —  заметил аре-
стант» [8, с. 178]), ибо он —  свободен. Свобода эта —  от согла-
сия с самим собой и с миром, который он вмещает в себе и в ко-
тором сам растворяется без остатка. Отсюда космополитизм 
героя в том первоначальном смысле, какой вкладывали в ан-
тичности в этот термин, введенный в европейский культурный 
оборот киниками. «У  меня нет постоянного жилища,  —  за-
стенчиво ответил арестант, —  я путешествую из города в го-
род» [8, с. 170]. Действительно, Иешуа Га-Ноцри —  «гражданин 
мира», житель Вселенной, так как провозглашает и проповеду-
ет абсолютные, то есть вселенские нравственные законы. И по-
тому неважно, кто он по крови («Я не помню моих родителей. 
Мне говорили, что мой отец был сириец» [8, с. 170]), его учение 
не имеет границ, как нет границ у самого Добра, вмещающего 
в себя «целый мир» [18, с. 262].

Однако мысль «бродячего философа» о том, что «злых лю-
дей нет на  свете» [8, с.  175], казалась прокуратору чересчур 
утопичной и иллюзорной, он не мог, да и не желал всерьез ее 
воспринимать, лишь только усмехался над «безумным мечта-
телем» [8, с. 450]. Так, в романе воспроизводится ситуация, по-
добная античным биографом Диогена Дионом Хрисостомом, 
который, рассуждая о прославленном философе, отмечал: «Не-
которые восхищались им, как мудрейшим человеком на свете, 
другие называли его безумцем» [22, с.  22]. Вообще булгаков-
ский герой, не  будучи прямо связан с  образом Диогена Си-
нопского, обнаруживает, между тем, с ним некоторые сходные 
черты. Как и Иешуа Га-Ноцри, знаменитый киник жил, по при-
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знанию Диогена Лаэртского, «без родины и  дома» [22, с.  23], 
«странствуя по Элладе как бродячий проповедник» [22, с. 21]. 
Совершенно не заботясь о материальном достатке, он прези-
рал цивилизацию, основанную на поклонении ложным ценно-
стям, предпочитая гордыне эллина дикость варвара. Отсюда 
его эксцентричное кредо —  «лучше быть животным, чем чело-
веком» [1, с. 258]. Поэтому Диоген ничуть не обижался, когда 
его стали «звать просто cyōn (собака)» [22, с. 21].

В романе Булгакова, где каждое слово идейно и функцио-
нально значимо, есть важный эпизод, незаслуженно обойден-
ный исследователями, когда Иешуа Га-Ноцри рассказывает 
Понтию Пилату о своем ученике Левии Матвее: «Первоначаль-
но он отнесся ко  мне неприязненно и  даже оскорблял меня, 
то есть думал, что оскорбляет, называя меня собакой, —  я лич-
но не вижу ничего дурного в этом звере, чтобы сердиться на это 
слово» [8, с. 171–172]. В древней Палестине «собака считалась 
самым низким существом» [25, с.  61], фарисеи даже эллинов 
воспринимали как «последних людей», именуя их «”необре-
занными”, “нечистыми псами”» [20, с.  392]. То,  что сборщик 
податей назвал Иешуа «собакой», подчеркивая чуждость для 
иудейской ортодоксии проповеди «бродячего философа», 
не случайно, поскольку мудрец из Гамалы не имел ничего об-
щего со священниками ершалаимского храма и более походил 
на чужеземца-«собачника», чем на еврея.

Вообще образ собаки сопровождает Га-Ноцри на  протя-
жении всего романа, начиная со сцены допроса, когда Иешуа, 
почувствовавший духовную усталость Пилата, отягощенную 
к  тому  же приступом страшной головной боли, посоветовал 
прокуратору приказать, «чтобы пришла» его «собака, единст-
венное, по-видимому, существо», к которому он «привязан» [8, 
с. 173]. Сам прокуратор был чрезвычайно удивлен, насколько 
точно Га-Ноцри сумел определить его внутренне состояние 
(«Как ты узнал, что я хотел позвать собаку?» [8, с. 174]). Собака, 
обладая особой чувствительностью к  психо-эмоциональной 
сфере своего хозяина, воспринималась как «существо тера-
томорфное, сверхъестественное» [37, с.  427], способное вра-
чевать недуги, «мотив “духовидства” собаки, ее мистической 



438

связи с “иным” миром» [36, с. 87] в романе «Мастер и Марга-
рита» является ярко выраженным. По какой-то странной зако-
номерности образ собаки возникает в «ершалаимских» главах 
в  самые ответственные моменты в  судьбе Иешуа Га-Ноцри. 
Однако если во время допроса Га-Ноцри призывает привести 
любимую собаку прокуратора, дабы облегчить его страдания, 
то, когда сам он принимает жестокую смерть, единственными 
свидетелями его крестной муки оказываются «только две не-
известно кому принадлежащие и зачем-то попавшие на холм 
собаки», «но и их сморила жара, и они легли, высунув языки, 
тяжело дыша и не обращая никакого внимания на зеленоспин-
ных ящериц» [8, с. 314]. Возможно, эта деталь могла бы пока-
заться малозначимой, если бы не одно обстоятельство. Рабо-
тая над главой «Казнь», из редакции в редакцию существенно 
отличавшихся друг от друга, писатель настойчиво вводит этот 
эпизод, причем в первоначальном варианте главы «На Лысой 
Горе» Булгаков дает более подробное описание собак, на  что 
обратила внимание Л. М. Яновская, — «одной лохматой, жел-
той, другой гладкой, запаршивевшей» [38, с. 196].

По известному закону художественного творчества, на ко-
тором акцентировал свое внимание Н. К. Гей, каждый сло-
вообраз, возникающий в  тексте, существует не  сам по  себе, 
но является элементом целого, он вступает в бесконечные от-
ношения со всеми другими элементами, «и в свою очередь все 
бесчисленные отношения только и  могут возникнуть и  осу-
ществиться благодаря включению их в  систему» [11, с.  333]. 
Так, в  романе Булгакова обнаруживается внутренняя связь 
эпизода, в котором Левий Матвей назвал Иешуа Га-Ноцри со-
бакой, с  кульминационной сценой «древних» глав, когда по-
трясенный гибелью учителя бывший сборщик податей, сидя 
на камне, «вперял безнадежно взор на желтую землю и видел 
в ней полуразрушенный собачий череп и бегущих вокруг него 
ящериц» [8, с.  316]. Собачий череп на  Лысой Горе, находя-
щейся сразу же за Хевронскими воротами города, напомина-
ет памятник Диогену Синопскому, поставленный у  Истмий-
ских ворот, «этот памятник “Собака” видел еще Павсаний 
во II в. н.э.» [22, с. 22].
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Все эти скрытые аллюзии из  античности и  прежде всего 
реминисценции из  кинической философии обнаруживают-
ся в  «библейских» главах булгаковского романа. Соединяясь 
с христианскими идеями, они образуют причудливое и вместе 
с тем гармоничное художественное полотно необычайной смы-
словой плотности. В  литературоведении такое произведение, 
построенное на  сознательном соединении различных стилей 
и смыслов, называется мениппеей. Роман «Мастер и Маргари-
та», по замечанию Б. В. Соколова, можно назвать «мениппеей 
постольку, поскольку он сочетает смешное и серьезное, фило-
софию и сатиру, пародию и волшебную инфернальную фанта-
стику» [28, с. 308]. Более того, основателем этого жанра был ки-
нический поэт и мыслитель Менипп из Гадар (середина III века 
до н. э.), ученик Кратета.

Таким образом, произведение Булгакова имеет глубокую 
внутреннюю связь с традицией кинизма, как, впрочем, и с ан-
тичной культурой вообще. Писатель создавал свою книгу 
в  тесной связи с  духовными исканиями русской интеллиген-
ции, обратившейся в  начале ХХ  века к  истокам европейской 
цивилизации. «Никогда, быть может, мы не прислушивались 
с такой жадностью к отголоскам эллинского миропостижения 
и мировосприятия» [16, с. 341], —  писал Вяч. И. Иванов в сво-
ей программной статье «Эллинство и  мы», в  которой, пред-
чувствуя русское наступающее возрождение призывал своих 
современников, «варваров», приобщиться ко «всей культуре» 
Европы. Но из этой «всей культуры», которую А. Белый образ-
но сравнивает с Диогеновской бочкой, нужно взять только че-
ловеческое: «Из бочки, над бочкою увидел я мое “я” —  высоко 
над собой», —  признавался поэт-философ в трактате «Симво-
лизм как миропонимание», — «оттого-то я взял фонарь и не-
сколько лет говорил о человеке, как Челе Века» [4, с. 466].

Идея поиска Человека становится центральной и в рома-
не М. А. Булгакова «Мастер и  Маргарита», в  который, по  на-
блюдению Б. В. Соколова, «пришли многие символы Белого, 
пришли в более доступной, творчески переработанной, но от-
нюдь не упрощенной форме» [27, с. 53]. Следовательно, глав-
ная книга Булгакова, вписываясь в единый историко-культур-
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ный контекст эпохи, вместе с произведениями А. Белого, Вяч. 
И. Иванова и других представителей отечественной культуры 
первой трети ХХ  века, подтверждает корневую идею мысли-
телей русского религиозно-философского Ренессанса о невоз-
можности национального возрождения без прочного усвоения 
античного фундамента, на котором воздвиглась христианская 
цивилизация.
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«О, БОГИ, БОГИ…» 
ЯЗЫЧЕСКИЙ ПАНТЕОН В РОМАНЕ 

М. А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»1

В статье в широком историко-культурном контексте исследуется 
нравственно-психологическая и ментально-аксиологическая диалектика 
языческого и христианского начал в романе М. А. Булгакова «Мастер 
и Маргарита». На материале окончательной и черновых редакций рома-
на анализируется религиозно-философская концепция произведения, 
в котором писатель представил метаконфессиональную трактовку 
новозаветных событий, акцентируя внимание на сверхрациональном 
учении Иешуа Га-Ноцри, преодолевающем дискретность языческой 
морали; выявляется этико-онтологическая парадигма романа, включа-
ющая в себя эйдетическую оппозицию Бог/боги, приобретающую сюже-
тообразующий характер. Впервые в булгаковедении предпринимается 
попытка системно-целостного анализа языческого пантеона в разных 
редакциях романа «Мастер и Маргарита»; определяется идейно-со-
держательный, культурно-философский, риторико-стилистический, 
нарративный потенциал рефрена «О боги, боги» в художественной 
структуре произведения.

Ключевые слова: М. А. Булгаков, «Мастер и Маргарита», Бог, боги, 
языческий пантеон, диалектика язычества и христианства.
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Uryupin Igor S.
“OH, GODS, GODS …” THE PAGAN PANTHEON 

IN THE NOVEL BY M. A. BULGAKOV
“MASTER AND MARGARITA”

In article in a wide historical and cultural context the moral and psycho-
logical and mind-axiological dialectics pagan and Christian origins is investigated 
there began in the novel by M. A. Bulgakov “Master and Margarita”. On material 
final and draft editions of the novel the religious and philosophical concept of 
the work in which the writer presented metaconfessional interpretation of events 
of New Testament is analyzed, focusing attention on the superrational doctrine 
of Ieshua Ga-Notsri overcoming discretization of pagan morals; the ethic and 
ontologic paradigm of the novel including the opposition God/gods gaining plot 
character comes to light. For the first time in a bulgakovedeniye an attempt of 
the system and complete analysis of a pagan pantheon in different editions of 
the novel “Master and Margarita” is made; ideological and substantial, cultural 
and philosophical, rhetorical and stylistic, narrative potential of a refrain “Oh 
gods, gods” in art structure of the work is defined.

Keywords: M. A. Bulgakov, “Master and Margarita”, God, gods, pagan 
pantheon, dialectics of paganism and Christianity.

«Знаменитый пилатовский “рефрен”: “О, боги мои”» [19, с. 5] 
из романа «Мастер и Маргарита», эксплицирующий этико-фи-
лософскую концепцию произведения и восходящий, вероятно, 
к «часто напевавшейся писателем арии “Боги мои, молю вас…” 
из  одной из  любимейших его опер  —  “Аиды” Дж. Верди» [3, 
с. 191], не перестает волновать читателей и исследователей «за-
катного» романа М. А. Булгакова. Не одно десятилетие, по вер-
ному замечанию Е. А. Яблокова, ученые пытаются установить 
«буквальные» источники многочисленных аллюзий и реминис-
ценций, проступающих, подобно амальгаме, в  художествен-
ной «магме» романа, недооценив при этом те трансформации, 
которые происходят с  «“привлеченным” культурно-историче-
ским материалом» [19, с. 3]. «Коды» и «шифры» булгаковского 
романа, полигенетическая природа которого уже давно в лите-
ратуроведении признается аксиомой и не требует специальных 
доказательств, продолжают вызывать интерес у  гуманитарев-
«конспирологов», ищущих тайный смысл едва  ли не  каждого 
слова, сказанного «мистическим писателем». 

Так, например, Б. В. Соколов уверяет, что все творчество 
М. А. Булгакова, насыщенное «традиционными мотивами ми-
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ровой культуры», было «остроактуальным, затрагивающим 
самые болевые точки современной жизни» [16, с.  8], а  зна-
чит —  «в образах мировой культуры <…> оказываются зашиф-
рованы самые современные политические события и деятели» 
[16, с. 6]. Нисколько не подвергая сомнению мысль об актуаль-
ности и злободневности творчества М. А. Булгакова, заметим, 
что все же не совсем справедливо сводить его исключительно 
к иносказаниям и прямолинейным аналогиям наподобие тех, 
которые проводит автор «альтернативного прочтения» романа 
«Мастер и Маргарита», указывающий на «Горького как прото-
тип образа Мастера» [2, с. 103] или Л. Н. Толстого, «в личности 
которого угадывается прообраз Левия Матвея» [2, с. 325].

Булгаковские персонажи, ассоциативно и  аллюзивно ём-
кие, самоценны и  самодостаточны. В  художественном мире 
писателя, онтологически-многомерном и  эстетически-поли-
валентном, органично соединяются кажущиеся на  первый 
взгляд несовместимыми друг с  другом культуры, переплета-
ются в  причудливом узоре различные стили и  направления, 
ведь художник, утверждал А. З. Вулис, «черпал свои краски 
из разных источников, никогда не обрекая себя на один един-
ственный тюбик»: «у Булгакова всякий образ отсюда, и оттуда, 
и еще оттуда, и отовсюду» [6, с. 7]. А потому даже ершалаим-
ский пласт романа, «генетически» восходящий к новозаветной 
истории, не  только не  соотносится напрямую с  каким-либо 
конкретным каноническим или апокрифическим Евангелием, 
но  не  исчерпывается и  христианской традицией, к  которой, 
между прочим, по мнению А. Кураева, вообще не следует, воз-
водить сюжет об  Иешуа Га-Ноцри и  Понтии Пилате: «главы, 
где действует Иешуа, нельзя называть “евангельскими”. Их 
верное название  —  “Пилатовы главы”» [11, с.  55], поскольку 
в них наряду с христианским миропониманием очень ярко пе-
редана психология и философия жизни римского наместника 
Иудеи, прокуратора-язычника.

Вся «историческая фреска» романа «Мастер и Маргарита» 
представляет собой «античное полотно» [15, с. 221], в котором 
неразрывно переплетаются христианские и  языческие идеи, 
мотивы, образы. В эллинистически-римскую эпоху, названную 
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К. Ясперсом «осевым временем» [21, с. 32], когда явился Сын 
Божий, язычество и  христианство в  своем диалектическом 
противостоянии друг другу сошлось в одну точку —  точку би-
фуркации, «ось мировой истории» [21, с. 32], с которой и на-
чался путь человечества к  нравственному Абсолюту, на  про-
тяжении веков принимавшему разные формы. Это дало повод 
булгаковскому теоретику научного атеизма Михаилу Алексан-
дровичу Берлиозу, председателю МАССОЛИТа и  редактору 
толстого художественного журнала, «человеку начитанному» 
[4, т. 9, с. 158], знакомому с трудами древних историков, апел-
лирующему к авторитетам Филона Александрийского, Иосифа 
Флавия и  Тацита, утверждать, что христианство в  своей до-
гматической, сущностно-содержательной основе опиралось 
на  тысячелетний опыт язычества, аккумулируя и  трансфор-
мируя на новом витке духовной спирали различные элементы 
древнейших культов и культур. «Нет ни одной восточной рели-
гии», —  говорил Берлиоз молодому поэту Ивану Бездомному, 
сочинившему антирелигиозную поэму о Христе, — «в которой, 
как правило, непорочная дева не  произвела  бы на  свет бога. 
И христиане, не выдумав ничего нового, точно так же создали 
своего Иисуса, которого на самом деле никогда не было в жи-
вых» [4, т. 9, с. 158].

Атеистический пафос «образованного редактора» [4, т.  9, 
с.  162] во  многом совпадал с  идеологическими установками 
А. В. Луначарского, который в  своих популярных лекциях 
по  истории религии, прочитанных в  1918  году в  Петрограде 
на курсах инструкторов политпросветработы и трижды пере-
издававшихся в 1920-е годы, доказывал типологическую связь 
христианства с  языческими верованиями Востока и  Запада, 
сакрализовавшими одни и те же сюжеты и освещавшими одни 
и  те  же реально-бытовые и  ирреально-бытийные ситуации: 
«Представление, что Христос произошел от  девы, является 
чрезвычайно распространенным у разных народов представ-
лением об их пророках. Когда говорится в легендах, что такой-
то человек —  сын божий, то это понимается в том смысле, что 
бог сочетался браком с некоей девушкой и от этого брака вы-
рос богатырь. Это мы встречаем всюду: и  в  наших былинах, 
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в персидских, индусских, германских, греческих сказаниях, —  
всюду мы встречаем это указание на происхождение от бога. 
Это  же представление было и  в  таких легендах, как легенды 
о Будде, о Кришне, которые рождены богом от земной девуш-
ки» [12, с. 171].

В третьей редакции романа «Мастер и Маргарита» (1932–
1934), обнаруживающей очевидное знакомство М. А. Булгако-
ва с полемическими работами А. В. Луначарского, в том числе 
со стенограммой его диспута с обновленческим митрополитом 
А. Введенским на тему «Личность Христа в современной науке 
и литературе (Об “Иисусе” Анри Барбюса)», Берлиоз приводит 
немало конкретных примеров рождения бога от «непорочной 
девы»: «Разве в Египте Изида не родила Горуса? А Будда в Ин-
дии? Да, наконец, в Греции Афина-Паллада —  Аполлона?» [4, 
т.  6, с.  525]. Е. М. Ярославский, председатель Союза воинст-
вующих безбожников, в  1920–1930-х годах бывший главным 
редактором газеты, а  затем и  журнала «Безбожник», в  своей 
книге «Как родятся, живут и умирают боги и богини» подроб-
но разбирает примеры «богорождений», о которых напоминал 
Ивану Бездомному Михаил Берлиоз: «Исида, египетская боги-
ня плодородия, по  верованиям египтян, родила непорочным 
зачатием солнечного бога Гopa. Изображения Исиды [и Гopa] 
в виде статуэток были распространены в древности по всему 
побережью Средиземного моря и  по  всему Востоку. Они ча-
стично послужили образцом для христианских сочинителей-
евангелистов» [20, с. 45–46]; «В рассказах о Будде, по предани-
ям, родившемся от матери Майи (лет за 500 до возникновения 
христианства), тоже много сходного с рассказом о рождении 
Христа. Он, как рассказывают [легенды], до  рождения жил 
на небе. Чтобы освободить все живые существа от страдания 
и смерти, он решил воплотиться через женщину. Обозрев все-
ленную, он увидел непорочную деву Майю и  избрал ее» [20, 
с. 47]; «при раскопках древних Афин, среди остатков древно-
стей в Карфагене, на Кипре, в Ассирии тоже найдены изобра-
жения богоматери с младенцем на руках» [20, с. 46], среди них 
и  Афродита-Венера, и  Афина-Минерва, и  многие другие бо-
гини. «Берлиоз не просто повторяет общие места агитпропа», 
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он, по замечанию Н. А. Дождиковой, «транслирует тот новый, 
научный подход к решению “проблемы Христа”» [9], который 
в  1920–1930-е годы внушался советскому обществу атеисти-
ческой пропагандой: «Иисуса-то этого, как личности, вовсе 
не существовало на свете», «все рассказы о нем —  простые вы-
думки, самый обыкновенный миф» [4, т. 9, с. 158].

Мифологическая школа в  христологии, заявившая о  себе 
в эпоху Просвещения в трудах Ж.-Ф. Дюпюи и К. Ф. де Воль-
нея, достигшая своего расцвета в  теологических изысканиях 
Д. Ф. Штрауса, в  булгаковском романе находит своего догма-
тического приверженца и  адепта в  лице Берлиоза, воспри-
нимающего религию как форму донаучного миропознания, 
отражающегося в  легендах и  сказках. На  этом акцентировал 
внимание таинственного иностранца редактор советского 
литературного журнала: «большинство нашего населения со-
знательно и  давно перестало верить сказкам о  боге» [4, т.  9, 
с. 161]; «мы не встречаем надобности в этой гипотезе» [4, т. 6, 
с.  526],  —  резонировал Берлиоз в  третьей редакции романа. 
Председатель МАССОЛИТа нисколько не сомневается в том, 
что евангельский Иисус  —  сказочный персонаж, подобный 
«культурным героям» фольклора, совершавшим «полезные 
для человека поступки» [13, с.  9], а  потому Иван Бездомный 
напрасно «очертил» «главное действующее лицо своей поэмы, 
то есть Иисуса, очень черными красками» [4, т. 9, с. 158]. В сво-
ей рационалистической «проповеди» атеизма («мы —  атеисты» 
[4, т. 9, с. 161]) Берлиоз делает «главный упор» на ординарности 
Иисуса Назарянина как одного из многочисленных мифологи-
ческих героев древности. Христос для него ничем не отличает-
ся от других языческих богов, которым на протяжении веков 
поклонялись народы мира: «еще до Иисуса родился целый ряд 
сынов божиих, как, скажем, фригийский Аттис, коротко же го-
воря, ни один из них не рождался и никого не было, в том числе 
и Иисуса» [4, т. 9, с. 160]. Из ученого монолога редактора «поэт 
узнавал все больше и больше интересного и полезного и про 
египетского Озириса, благостного бога и сына Неба и Земли, 
и про финикийского бога Фаммуза, и про Мардука, и даже про 
менее известного грозного бога Вицлипуцли, которого весьма 
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почитали некогда ацтеки в Мексике» [4, т. 9, с. 159] и «лепили 
из теста» его фигурку. Между прочим, «Уицилопочтли, бог мек-
сиканских индейцев (в Америке), тоже, по рассказам, чудесно 
зачат был девой» [20, с. 51], —  подчеркивал Е. М. Ярославский.

Убеждая Бездомного в том, что все боги, будучи аберрацией 
человеческого рассудка, формой самоидентификации лично-
сти, есть не что иное, как проекция внутреннего мира на мир 
внешний, Берлиоз «забирался в дебри» [4, т. 9, с. 159] рациона-
лизма, один из идеологов которого Л. Фейербах в своей книге 
«Сущность христианства» прямо отождествлял Бога и  созна-
ние человека: «Бог есть зеркало человека» [17, с.  75]. В  этом 
зеркале отражается и преображается реальность, расщепляю-
щаяся на сверхреальные, фантомные образы, получающие свое 
самостоятельное бытие. В  третьей редакции романа «Мастер 
и Маргарита» писатель показал сам процесс воплощения, мате-
риализации этих образов-идей: «Соткался в воздухе, который 
стал по счастью немного свежеть, над Прудом египетский бог 
Озирис, и  вавилонский Таммуз, появился пророк Иезикииль, 
а за Таммузом —  Мардук, а уж за этим совсем странный и сде-
ланный к тому же из теста божок Вицлипуцли» [4, т. 6, с. 524]. 

В  окончательном варианте романа «явления» языческих 
богов на  Патриарших прудах нет, они остались лишь в  воо-
бражении Ивана Бездомного, взволнованного «просветитель-
ской» лекцией Берлиоза, нет и упоминания пророка Иезикии-
ля, не имеющего никакого отношения к языческому пантеону 
древних цивилизаций. И  это не  случайно. В  художественной 
структуре романа языческие боги занимают особое место 
и вместе с монотеистической идеей христианского Бога обра-
зуют духовно-философскую систему координат, в  которую 
вписываются все герои произведения, по своей сути тяготею-
щие к христианскому или языческому мироощущению.

В «древних» главах «Мастера и Маргариты», сосредоточив-
ших оригинальную, метаконфессиональную трактовку ново-
заветных событий, М. А. Булгаков представил нравственно-
психологическую и  религиозно-аксиологическую диалектику 
христианства и язычества, Бога и богов в культурно-конвен-
циональном сознании человечества. Прокуратор Понтий Пи-
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лат, призванный блюсти в Иудее римское право, является вы-
разителем политеистического взгляда на  мир, сквозь призму 
которого воспринимает сверхрациональное учение о  добре 
и правде, проповедуемое «бродячим философом», преодолева-
ющим своей поистине вселенской любовью рассудочную дис-
кретность языческой морали.

« —  Иешуа Га-Ноцри, веришь ли ты в каких-нибудь богов?
— Бог один,  —  ответил Иешуа,  —  в  него я  верю» [4, т.  9, 

с. 180]. В третьей редакции романа ответ арестанта —  «Я верю 
в Бога» [4, т. 6, с. 610] —  звучит как своего рода декларация сим-
вола веры, ведь дискурсивное значение концепта веры «отра-
жает исконный христианский стереотип —  воспринимать веру 
в Бога прежде всего как чувство любви» [5, с. 381–382].

Для подследственного из Гамалы, убежденного в том, что 
«рухнет храм старой веры и  создастся новый храм истины» 
[4, т.  9, с.  172–173], было очевидно крушение ветхозаветной 
этической парадигмы с ее безблагодатными принципами «ока 
за око, зуб за зуб» [Левит, 24: 20], провозглашенными во всех 
древнейших кодексах  —  от  сводов законов Хаммурапи и  иу-
дейского Талмуда до  римского Lex taliōnis («Закона равного 
[возмездия]»). Иешуа Га-Ноцри, утверждая любовь к  Богу 
и ближнему как нравственный Абсолют, несет в мир Истину, 
которую невозможно познать разумом («головой») и которую 
по божественной благодати воспринимает только сердце. «Что 
такое истина?» [4, т.  9, с.  173],  —  вопрошал игемон бродягу. 
«И  тут прокуратор подумал: «О, боги мои! Я  спрашиваю его 
о чем-то ненужном на суде…» [4, т. 9, с. 173]. А в третьей редак-
ции романа Пилат «подумал: “О, боги мои, какую нелепость 
я говорю”» [4, т. 6, с. 606].

Апелляция Понтия Пилата к  богам больше, чем рито-
рический прием или психологическая, бессознательно-ав-
томатическая защита от  воздействия внешнего мира с  его 
иррациональностью и алогичностью, это, скорее, упрек в бо-
гооставленности, перерастающий в  богоборчество. Чувствуя 
свое бессилие и невозможность изменить сложившиеся обсто-
ятельства, проявляя малодушие и трусость в отстаивании прав-



451

ды и  справедливости, прокуратор пеняет отнюдь не  на  себя, 
а на богов и на обожествляемого им императора Тиверия («Да 
пошлют ему боги долгую жизнь…» [4, т.  9, с.  435]). «О  боги, 
боги, за  что вы наказываете меня?» [4, т.  9, с.  168]  —  сетует 
«всадник Золотое Копье», вынужденный принять решение, 
противоречащее голосу его совести.

«О, боги, боги! Или ты думаешь, что я  готов занять твое 
место?» [4, т. 9, с. 180] —  в отчаянии, с искаженным судорогой 
лицом, говорил на допросе Иешуа прокуратор. 

В  ранней редакции «Мастера и  Маргариты» Пилат, сочув-
ствующий Га-Ноцри, вдруг обратил внимание на  «обезобра-
женное лицо арестанта и  подумал: “Боги, какая улыбка!”» [4, 
т. 6, с. 609]. Это была улыбка доброго человека, просветленного 
Истиной, которую прокуратору-рационалисту, не  желавшему 
прислушаться к своему вещему сердцу, мешал постичь/осознать 
его ограниченный разум: «Мой ум не служит мне больше…» [4, 
т. 9, с. 173]. А потому игемону оказывается не доступен глубин-
ный смысл ответа Иешуа Га-Ноцри на вопрос об истине: «Исти-
на прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так силь-
но, что ты малодушно помышляешь о смерти» [4, т. 9, с. 173].

За простой констатацией головной боли Пилата проступа-
ет великая мудрость христианского учения, которое не от мира 
сего, а значит —  ничто мирское, рациональное не может объ-
яснить тайну любви, открывающуюся лишь человеческому 
сердцу. Для зажатого в тиски разума Понтия Пилата, оказав-
шегося в вечности прикованным к тяжелому каменному кре-
слу, до конца так и остался не постижим духовный подвиг Га-
Ноцри: «Боги, боги <…> какая пошлая казнь!» [4, т. 9, с. 521]. 
Уповая во всем на своих богов, а по сути —  идолов рациона-
лизма, близких и понятных для укорененного на земле, в ма-
териально-вещественном мире человека, прокуратор допустил 
свою самую главную ошибку —  он не разгадал/не почувство-
вал в Иешуа Га-Ноцри Бога, своей смертью/казнью поправше-
го смерть/казнь:

— ведь ее не было! Молю тебя, скажи, не было?
— Ну, конечно, не было, —  отвечает хриплым голосом спут-

ник, —  это тебе померещилось.
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— И ты можешь поклясться в этом? —  заискивающе просит 
человек в плаще.

— Клянусь, —  отвечает спутник, и глаза его почему-то улы-
баются» [4, т. 9, с. 521–522].

В отличие от  иконографической традиции изображения 
Христа в  Православии как грозного Судии мира, сурового 
и печального или же кроткого и нежного, булгаковский образ 
Иешуа и  в  ранних редакциях, и  в  окончательном варианте 
текста преисполнен внутреннего света, который излучает его 
улыбка (он «все время улыбался какой-то растерянной улыб-
кой» [4, т. 9, с. 437]). Отвергая смех как языческую стихию те-
лесности, «христианство проповедует “духовную радость”, ко-
торая проявляется в улыбке» [8, с. 66]. 

А. Мень, рассуждая о  «человечестве Иисуса», утверждал, 
что «семьдесят процентов притч» Спасителя «должны были 
быть произнесены и услышаны с улыбкой» [14, с. 141]. Улыбка 
не сходит с лица Иешуа Га-Ноцри даже в самый напряженный 
момент допроса прокуратора, когда тот, чувствуя свою полную 
власть над «бродячим философом», грозится перерезать во-
лосок, на котором висит его жизнь: «И в этом ты ошибаешь-
ся,  —  светло улыбаясь и  заслоняясь рукой от  солнца, возра-
зил арестант, —  согласись, что перерезать волосок уж наверно 
может лишь тот, кто подвесил?» [4, т. 9, с. 175]. Для Га-Ноцри, 
проповедующего учение о действенной силе Добра и Правды, 
непреложность нравственных законов абсолютизировалась 
в вере в Бога, волю которого он смиренно исполнял всей сво-
ей жизнью; для прокуратора Пилата, творящего произвол, ут-
верждение своеволия и относительности человеческой морали 
санкционировалось верой в богов.

Бог и боги в романе М. А. Булгакова выступают эйдетиче-
скими маркерами этико-философской концепции произведе-
ния, парадоксально соединяющей и переплавляющей в единый 
мирообраз диаметрально противоположные аксиологические 
системы. В  художественной структуре «Мастера и  Маргари-
ты» языческое начало сосуществует с христианским, посколь-
ку советское бытие 1920–1930-х годов при всем его внешнем 
атеистическом пафосе в своей глубинной основе оказывалось 



453

скорее языческим. Элементы языческой культуры, языческо-
го мироощущения в  гротескно-трансформированном виде 
наполняют московские сатирические главы романа, проникая 
даже в сферу авторского сознания. Не без иронии произнесен-
ная повествователем ремарка-мольба «О  боги, боги мои, яду 
мне, яду!..» [4, т.  9, с.  207], передающая отчаяние истинного 
художника, вытесненного из  искусства псевдо-литератора-
ми наподобие Павианова и  Богохульского, паразитирующи-
ми на ниве творчества, только подтверждает это. Даже Иван 
Бездомный в  финале романа, отказавшись от  своего «поэти-
ческого» прошлого и  став «сотрудником Института истории 
и  философии, профессором Иваном Николаевичем Поныре-
вым» [4, т. 9, с. 519], пережив эмоциональное потрясение, кото-
рое произвела на него когда-то казнь Иешуа Га-Ноцри, но так 
и не сделавшись настоящим христианином, в весеннее празд-
ничное полнолуние, терзаемый загадочными видениями, «на-
чинает шептать»: «Боги, боги!» [4, т. 9, с. 520].

Эти сакральные слова, как заклинание, повторяет Иван 
Николаевич, наблюдая за Николаем Ивановичем, «еще одной 
жертвой луны», устремляющимся в ночной сад будто бы по-
дышать воздухом: «О, боги, как он лжет! <…> вовсе не воздух 
влечет его в  сад, он что-то видит в  это весеннее полнолуние 
на луне и в саду, в высоте. Ах, дорого бы я дал, чтобы проник-
нуть в его тайну, чтобы знать, какую такую Венеру он утратил 
и теперь бесплодно шарит руками в воздухе, ловит ее?» [4, т. 9, 
с. 521]. «Венера! Венера!» [4, т. 9, с. 520], —  бормотал Николай 
Иванович, вспоминая домработницу Маргариты красавицу 
Наташу, которую он с восхищением называл «богиней» [4, т. 9, 
с.  378]. Имя римской богини любви и  красоты в  античности 
первоначально являло собой «персонификацию абстрактного 
понятия “милость богов” (venia)» [18, с. 229]. Это же самое зна-
чение —  «милость Божия» [7, с. 159] —  имеет древнееврейское 
имя Иоанн, ставшее в России едва ли не самым распространен-
ным и  культурно значимым, ведь в  имени сконцентрирован 
глубинный нравственно-психологический потенциал челове-
ка, его духовная программа. «В характере Ивана, —  как утвер-
ждают авторы «Словаря имен», —  сочетаются сила и слабость, 



454

добро и коварство, душевная открытость и хитроватость, неж-
ность и ярость» [7, с. 160] —  все то, что и составляет сущность 
типичного русского человека, его драму и его тайну.

В «мифологическом» сюжете романа «милость богов»/«ми-
лость Божия» связывает Николая Ивановича и Ивана Никола-
евича, двух совершенно разных на первый взгляд персонажей, 
имена которых далеко не  случайно контаминируются друг 
с другом, актуализируя важную «содержательно-концептуаль-
ную и подтекстовую информацию произведения» [1, с. 10]. 

Е. Ю. Колышева заметила, что в  художественном мире 
М. А. Булгакова одним из ключевых и идейно-значимых типов 
героев оказывается «бессмертный гражданин Иван Иваныч 
Иванов», растворившийся «в других персонажах, проникнув 
частичкой либо в имя, либо в отчество» [10, с.  206]. К этому 
типу, без сомнения, принадлежат и Иван Николаевич, и Нико-
лай Иванович, каждый их которых восходит к фольклорному 
образу русского Ивана. Эволюция/инволюция этого образа, 
принимавшего черты простака, дурака, обывателя и т. д., вол-
новала писателя на  протяжении всего творческого пути  —  
от ранних сатирических рассказов и фельетонов до «закатного 
романа». В отличие от Николая Ивановича, живущего в мире 
плотских страстей и иллюзий, образ Ивана Бездомного явля-
ет собой сложнейшую диалектику духовного преображения 
человека, познавшего свет христианского учения, но не сумев-
шего преодолеть своей языческой ограниченности, а  потому 
и  не  дописавшего завещанный ему мастером роман-благо-
вестие.

Мифосуггестивный потенциал «Мастера и  Маргариты», 
вбирающий в  себя духовно-религиозный опыт человечества, 
творчески-конденсированный и преосуществленный, оказал-
ся в полной мере реализован и в романе мастера, и в романе 
о мастере. Московское и ершалаимское пространство прониза-
но знаками и символами языческой и христианской культуры 
одновременно, образующими особую «семиосферу», в  кото-
рую вовлечены все герои произведения, в своем нравственном 
поиске уповающие на Бога или богов, даже если и не верят в их 
существование.
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Философский роман М. А. Булгакова «Мастер и  Марга-
рита», ставший культурным феноменом ХХ в., в числе затро-
нутых им важнейших духовно-мировоззренческих проблем 
современности художественно раскрыл вселенское сознание 
человечества, получившего от  Иешуа Га-Ноцри универсаль-
ный нравственно-этический закон сверхконфессионального 
христианства. Еще апостол Павел в одном из своих посланий, 
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разъясняя смысл новозаветного учения, говорил о том, что «во 
Христе» «нет ни  Иудея, ни  Еллина», ибо сам Спаситель есть 
«благодетель всего человеческого рода, подобно солнцу, изли-
вающему всюду свой живительный свет» [3, c. 28, 764].

Однако для Булгакова несомненный общечеловеческий 
характер христианства вовсе не сводился к его наднациональ-
ной сущности. Напротив, христианство, по мнению писателя, 
явилось высшим духовным проявлением многоликой эллини-
стической эпохи, синтезировавшей культуру Востока и Запада, 
переплавившей философско-религиозные традиции Среди-
земноморья в единую, соборную по своей сути нравственно-
этическую систему. Не  случайно вся ершалаимская хроника 
«Мастера и Маргариты» пронизана переплетающимися между 
собой национальными (иудейско-сирийскими, греко-римски-
ми) мотивами и образами, призванными не только убедитель-
но (с  точки зрения «археологической» достоверности) рас-
крыть исторический колорит начала нашей эры, но и передать 
духовно-ментальные процессы, породившие христианскую 
Идею, воспринятую античным сознанием как Божественный 
Логос.

Синтетический характер христианского вероучения худо-
жественно осмысляется Булгаковым в «древних» главах рома-
на, в которых предельно точно воссоздана духовная атмосфе-
ра Иудеи I века нашей эры, переданная с «этнографическими» 
подробностями в духе Э. Ренана, Д. Штрауса, Ф. Фаррара. При 
этом писатель не только воспроизводит национальные обычаи 
и обряды практически всех народностей, населявших восточ-
ную провинцию Римской империи, но и непременно обращает 
внимание на их мировосприятие, сконцентрированное в язы-
ке. Отсюда неоднократные указания в  ершалаимских сценах 
на  арамейскую, греческую, латинскую речь. Исследователя-
ми отмечалась поразительная языковая полифония «Мастера 
и Маргариты», впрочем, характерная только для «двух миров», 
которые «многонациональны и  многоязычны: это Ершалаим 
и мир инобытия» [1, c. 57]. Так, «евангельский» и «фантасти-
ческий», «исторически-временной» и  «космически-вечный» 
пласты романа оказываются сопряженными и  взаимопрони-
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цаемыми, как взаимосвязанными в  художественной концеп-
ции произведения становятся две формы человеческого созна-
ния —  вселенская и национальная.

Национально-культурная стихия ершалаимских глав уже 
вызывала интерес булгаковедов [19]: впрочем, Г. Эльбаумом 
анализировалась лишь одна «иудейская» составляющая мно-
гомерного «библейского» полотна «Мастера и  Маргариты», 
в котором нашли отражение самые разнообразные духовные 
традиции эллинистически-римской эпохи, породившей новое 
нравственное учение. Христианство, возникшее в недрах иуда-
истической религии и мифологии одного из семитских племен 
Ханаанской земли, по мнению авторитетных историков Древ-
него мира (М. М. Кубланов, И. С. Свенцицкая, И. М. Нахов), 
оказалось созвучно тем идеям и идеалам, которые проповедо-
вали «бродячие философы» эллинизма (стоики, киники). Все 
они по существу поднимали «этико-нравственные проблемы, 
рассматриваемые как важнейшее условие счастливого бытия 
индивида» [10, c. 47]. Христианство, аккумулируя духовные 
искания эпохи, преодолевает национально-культурную огра-
ниченность и  приобретает универсальное, вселенское значе-
ние.

Национальное и универсальное мыслятся Булгаковым как 
два нераздельных и вместе с тем неслиянных начала в микро- 
и  макрокосме, которые в  романе «Мастер и  Маргарита» при-
обретают структурообразующий характер. Так, образ Иешуа 
Га-Ноцри являет собой одновременно и  тип иудейского про-
рока (национальная ипостась), и эллинистического философа 
(универсальная ипостась), проповедующего Добро и Милосер-
дие, убеждающего слушателей «не логикой, а  вдохновением» 
[13, c. 218]. «Примат чувственной данности над мышлением», 
«субъективной логической разработки» «над его объективно 
отраженными элементами» [11, c. 39] отмечал в эллинистиче-
ской эстетике А. Ф. Лосев, обнаруживший точки соприкоснове-
ния эллинской мудрости (знания) и иудейской мистики (веры) 
в недрах христианской доктрины, которая, по его убеждению, 
представляет собой некий синтез национального и вселенско-
го, восточного и западного, рационального и иррационального. 
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Актуализированная мыслителями русского религиозно-
го Ренессанса первой половины ХХ  в. одна из  центральных 
христианских антиномий, проблема знания и веры, побудила 
Л. И. Шестова обратиться к  ее богословскому генезису, рас-
крытому им в трактате «Афины и Иерусалим» (некоторые идеи 
которого оказались весьма близки художественной концеп-
ции булгаковского романа). Философом была глубоко осмы-
слена антитеза «мышления умозрительного» и «библейского» 
[18, c. 37], соотнесенная с духовными центрами двух ведущих 
цивилизаций древности. Так Афины стали ассоциироваться 
Л. И. Шестовым с  рациональным началом в  миропознании, 
а  Иерусалим  —  с  иррациональным. Историко-культурная 
оппозиция «эллинский»/«иудейский» выявляется и  в  романе 
«Мастер и  Маргарита», в  котором выступает семантической 
разновидностью смыслообразующего для булгаковского про-
изведения двуединого мотива «головы»—«сердца», а  в  ерша-
лаимских главах составляет некую духовно-философскую па-
радигму, которая определяет образы Понтия Пилата и Иешуа 
Га-Ноцри.

Булгаковский Христос, не  совпадающий с  каноническим 
Первообразом, предстает перед читателем «человеком лет 
двадцати семи» [4, с. 20], в необычном облике («был одет в ста-
ренький и разорванный голубой хитон», «голова его была при-
крыта белой повязкой с ремешком вокруг лба» [4, с. 20]) и с не-
привычным для русского слуха именем —  «Иешуа Га-Ноцри». 
Так писатель, отказавшись от  греческой формы («Иисус») 
древнееврейского слова («Иешуа, сокращенного из Иегошуа», 
что означает «помощь Иеговы, или Спаситель»), подчеркивает 
«иудейскую» национально-культурную традицию, к  которой 
принадлежит подследственный из  Гамалы, не  скрывающий 
своих религиозных воззрений, ничем, кстати, не противореча-
щих официальному иудаизму («Бог один … в него я верю» [4, 
с. 33]). Булаковеды высказали немало этимологических версий 
относительно происхождения антропонима «Иешуа Га-Ноц-
ри». Б. Соколов, изучивший сохранившиеся в архиве писателя 
выписки из  сочинений европейских историков христианства 
(«Миф о Христе» А. Древса, «Жизнь Иисуса Христа» Ф. Фар-



461

рара, «Иисус против Христа» А. Барбюса), по-разному тракту-
ющих семантику слов «Иешуа» («помощь Божия», «чье спасе-
ние есть Иегова») и «Га-Ноцри» («отрасль», «ветвь», «страж», 
«пастух», «из Назарета»), пришел к выводу: «Булгаков не стал 
как-либо раскрывать значение этих имен в  тексте “Мастера 
и Маргариты”» [15, c. 222]. Однако, по мнению А. Зеркалова, 
«внутренняя форма» имени героя ярко проявилась в художест-
венной концепции произведения, где Иешуа Га-Ноцри, возво-
димый исследователем к талмудическому персонажу, является 
«изгоем» («ноцри означает отверженного, отрубленного как 
ветвь») из своей родовой среды, против духовной косности ко-
торой он восстал и был ею распят. К Талмуду восходит и про-
исхождение Иешуа, где сказано, что он был «сыном блудницы 
и  сирийца», «худшего оскорбления для палестинского еврея 
просто нельзя было придумать» [8, c. 66]. В романе Булгакова 
на вопрос Понтия Пилата —  «Кто ты по крови?» —  Га-Ноцри 
отвечает: «Я точно не знаю… я не помню моих родителей. Мне 
говорили, что мой отец был сириец» [4, с. 22].

Оторванность героя от своей кровно-родовой стихии, не-
прикаянность и  бесприютность в  художественно-философ-
ской концепции «Мастера и Маргариты» приобретает особый 
смысл, оказывается проявлением вселенского сознания, сво-
бодного от  соблазнов «мира» и  тяжести «земли». Носителя-
ми такого сознания в  мировой духовной культуре являются 
странники, «града своего не имеющие» («они града грядуще-
го ищут») и  тоскующие о  нравственном Абсолюте. К  их чи-
слу принадлежат центральные образы «трех основных миров 
романа»: Иешуа Га-Ноцри («древний ершалаимский» мир), 
мастер («современный московский» мир) и  Воланд («вечный 
потусторонний» мир). Все они экзистенциально одиноки (Ие-
шуа: «я один в мире» [4, с. 22]; мастер: «жил историк одиноко, 
не имея нигде родных и почти не имея знакомых в Москве» [4, 
с. 135]; Воланд: «один, один, я всегда один» [4, с. 45]), бездом-
ны (Иешуа: «у меня нет постоянного жилища», с.  22; мастер 
до  того, как «нанял у  застройщика, в  переулке близ Арбата, 
две комнаты в подвале маленького домика» жил в «проклятой 
дыре» на  Мясницкой [4, с.  135]; Воланд на  вопрос Берлиоза 
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«Вы где остановились?» ответил  —  «Нигде» [4, с.  45]), нищи 
буквально и метафорически (в том особом евангельском смы-
сле, согласно которому «нищие духом» —  это люди, «чувству-
ющие и сознающие свои грехи и недостатки душевные») (Ие-
шуа: «нищий из Эн-Сарида» [4, с. 310]; мастер: «Я —  нищий» 
[4, с. 134]; Воланд на «великом балу сатаны», в апофеоз своего 
«королевского выхода» предстает в  своей истинной ипоста-
си —  в образе нищего: «все та же грязная заплатанная сорочка 
висела на его плечах, ноги были в стоптанных ночных туфлях» 
[4, с. 264]). При этом все они свободно говорят на нескольких 
иностранных языках, что свидетельствует об  их устремлен-
ности к  духовному универсуму, вселенско-метафизическому 
началу, объединяющему человечество (Иешуа на вопрос Пила-
та —  «Знаешь ли какой-либо язык, кроме арамейского?» —  от-
вечал: «Знаю. Греческий» [4, с. 22]; мастер: «Я знаю пять языков, 
кроме родного … английский, французский, немецкий, латин-
ский и греческий. Ну, немножко еще читаю по-итальянски» [4, 
с. 135]; Воланд: «О, я вообще полиглот и знаю очень большое 
количество языков» [4, с. 18]).

В художественной системе булгаковского романа языковое 
многоголосие характерно для сцен, сопряженных либо с некой 
тайной, доступной для посвященных (черная месса Воланда), 
либо с явлением Истины, открывающейся для всех (арест Га-
Ноцри и его крестная смерть). В «библейских» главах «Мастера 
и  Маргариты», представляющих собой идейно-философское 
ядро всего произведения, писатель, подчеркивая вселенскую 
значимость нравственно-этического учения Иешуа, обраща-
ет внимание читателя на  многоязычную речь легендарного 
Ершалаима («множество разных людей стекается в этот город 
к празднику» [4, с. 24]) —  великого «мирового города», в ко-
тором на равных звучат три мировых языка древности —  ара-
мейский, греческий, латинский.

Арамейский, язык Переднего Востока в эпоху III в. до н. э. —  
IV в. н.э., был одним из основных языков на всей территории 
Иудеи и  Сирии, особенно в  низших, демократических слоях 
населения, к которым принадлежал «бродячий философ» Ие-
шуа Га-Ноцри. На улицах и площадях Ершалаима он, пропове-
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дуя добро и справедливость на своем родном языке, призывал 
к  духовному преображению человека, способному воздвиг-
нуть в  душе новый храм Истины. Понятый буквально и  об-
виненный в подстрекательстве к разрушению ершалаимского 
храма, Иешуа оказался арестован и приговорен малым Сине-
дрионом к  смертной казни, которую должен был утвердить 
римский прокуратор. Увидев несчастного «подследственного 
из Галилеи», Понтий Пилат «тихо спросил по-арамейски»: «Так 
это ты подговаривал народ разрушить ершалаимский храм?» 
[4, с. 20]. Этими словами начался диалог властителя и жертвы, 
дерзкого человека и смиренного Богочеловека, который будет 
длиться целую вечность.

В ершалаимских сценах, диалогичных по своей сути, чрез-
вычайно важно не только то, что говорится, но и на каком язы-
ке говорится: язык становится маркером смысла и приобретает 
ментально-символическое значение. Так, на арамейском языке, 
отличающемся неповторимым восточным аллегоризмом и экс-
прессией, в романе сообщается о метафизической реальности, 
которую не способна во всей полноте воспринять «толпа чер-
ни» [4, с. 28] со своим обыденным сознанием, чуждым пони-
мания мистического метафоризма проповеди Иешуа. Поэт 
и  мечтатель, он оказался не  понятым и  не  принятым своим 
народом, с диким ликованием готовым встретить освобожде-
ние убийцы Варраввана и  осуждение праведника Га-Ноцри. 
Божественное и  мирское, сакральное и  профанное в  «древ-
них» главах «Мастера и  Маргариты» не  только переплетены 
воедино (на что неоднократно указывали А. Зеркалов, Г. Лес-
скис, Б. Соколов, И. Белобровцева, С. Кульюс), но и «сказаны» 
на  одном языке  —  арамейском. «Хриплые арамейские слова» 
возвестили о «позорной казни —  повешению на столбах» «чет-
верых преступников, арестованных в Ершалаиме за убийства, 
подстрекательства к мятежу и оскорбление законов и веры» [4, 
с. 41]; на каждой из досок на шее осужденных были написаны 
«разбойник и мятежник» «на двух языках —  арамейском и гре-
ческом» [4, с. 168].

Арамейский и греческий языки, по свидетельству истори-
ков античности, были не только распространены в Иудее, они 
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взаимно дополняли друг друга («иерусалимская чернь также 
несколько понимала греческий язык» [3, c. 175]). Архимандрит 
Никифор, автор «Библейской энциклопедии» (1891), подчер-
кивал, что «как нации, иудеи и греки естественно различались 
одна от другой, но по отношению к языку в той же самой на-
ции в употреблении был то еврейский, то еллинский язык» [3, 
c.  175]. Своеобразный культурно-исторический билингвизм 
эллинистической Иудеи, когда выбор арамейского или грече-
ского языка был функционально обусловлен «конкретной ком-
муникативной ситуацией», не  просто отразился в  булгаков-
ском романе, но  и  приобрел важное идейно-художественное 
значение.

Так греческий, вызывая устойчивую ассоциацию с  рассу-
дочно-разумным, головным мировосприятием, «переводит» 
на  язык логики новозаветную духовно-сердечную аксиоло-
гию, становится неким «рациональным» кодом, позволяющим 
«дешифровать» смысл нравственно-этического учения Иешуа 
Га-Ноцри, облеченного в образно-поэтическую форму «ирра-
ционального» арамейского языка. Тем самым в «древних» гла-
вах «Мастера и Маргариты» вновь актуализируется оппозиция 
«эллинского»/«иудейского» начал в миропознании.

Неслучайно обо всех самых важных событиях ершалаим-
ской хроники сообщается сразу «на двух языках», даже свой 
вопрос, с которого начал беседу прокуратор, Пилат вновь по-
вторил «по-гречески: —  Так это ты собирался разрушить зда-
ние храма и призывал к этому народ?» [4, с. 24]. На языке ан-
тичных философов и ученых («он заговорил по-гречески…»), 
в котором отразился эллинский менталитет —  «особое стрем-
ление к ясности и прозрачности» [5, c. 18], Иешуа попытался 
разъяснить смысл своего учения, перевести на греческий логос 
арамейское красноречие своей проповеди. С грустью он заме-
тил игемону, что «добрые люди… ничему не учились и все пе-
репутали», ибо он «никогда в жизни не собирался разрушать 
здание храма и  никого не  подговаривал на  это бессмыслен-
ное действие» [4, с. 24], а «сказал так, чтобы было понятнее» 
[4, с.  26]. Но  «понятнее» не  на  рациональном, а  эмоциональ-
ном уровне, который оказался недоступен агрессивной тол-
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пе. «Многозначная образность» эллинистических проповед-
ников (прежде всего из  числа ранних христиан), по  мнению 
И. С. Свенцицкой, «заставляла слушателей не понимать смысл, 
а догадываться о нем» [13, c. 218].

Однако ершалаимская чернь и служители храма не смогли 
догадаться об истинном содержании слов бродячего мудреца, 
а только исказили их. «Я вообще начинаю опасаться, —  гово-
рил Га-Ноцри, —  что путаница эта будет продолжаться очень 
долгое время», «и все из-за того», что сопровождавший его 
повсюду Левий Матвей «неверно записывал» за ним [4, с. 24]. 
Бывший сборщик податей, не  проникая в  глубину нравст-
венной философии Иешуа, фиксировал в  своем «козлином 
пергаменте» одни лишь внешние факты и моральные сентен-
ции Га-Ноцри, трактуемые при этом буквально («записанное 
представляет собою несвязную цепь каких-то изречений, ка-
ких-то дат, хозяйственных заметок и поэтических отрывков» 
[4, с.  319]). Римский гражданин Левий Матвей в  силу своего 
иного культурно-языкового мышления (и шире —  сознания) 
оказывается до  определенного момента, связанного с  эмоци-
ональным потрясением во время казни Учителя, не способен 
во всей полноте постичь его Слово.

Разобраться в сущности проповедуемого Иешуа учения по-
пытался и Понтий Пилат, вопрошавший по-гречески арестан-
та —  «Что такое истина?» —  и при этом не удовлетворившийся 
очевидным ответом Га-Ноцри: «Истина прежде всего в  том, 
что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно 
помышляешь о смерти» [4, с. 26]. А между тем за этими, на пер-
вый взгляд, банальными словами проступает серьезная фило-
софская идея о  невозможности постижения Истины рацио-
нальным, головным путем, впрочем, оказавшаяся совершенно 
не понятой прокуратором. Он был убежден в том, что Иешуа 
намеренно уклонился от прямого ответа, поскольку об исти-
не «не имел представления» [4, с. 26], зато хорошо разбирался 
в психологии человека и сразу почувствовал недуг игемона —  
«непобедимую, ужасную болезнь… гемикранию» [4, с. 20].

«Сознайся, —  тихо по-гречески спросил Пилат, —  ты вели-
кий врач?» [4, с. 27]. Врач в сознании прокуратора связывался 
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с рассудочным, естественнонаучным мировосприятием, чуж-
дым мистического, отвлеченного духа, и  выступал «олицет-
ворением» «мотива жизни», сугубо «земной» и  «плотской». 
Однако, согласно исследованию культурных архетипов древ-
ности О. М. Фрейденберг, у евреев и христиан врач, напротив, 
имел религиозную санкцию, «был подателем жизни, жизнеда-
телем» [17, c. 77] —  иными словами, Сотером, или Спасителем. 

В романе Булгакова Понтий Пилат хорошо понимает, что 
Га-Ноцри больше, чем искусный лекарь, но божественная ипо-
стась арестанта не  может быть им воспринята, и  потому он 
стремится приписать поразившую его мудрость Иешуа одной 
из философских школ восточного Средиземноморья, пропове-
дующих абсолютные ценности морали и  аскетический образ 
жизни. Нравственная максима Га-Ноцри «злых людей нет 
на свете» сразу вызвала вопрос: «В какой-нибудь из греческих 
книг ты прочел об этом?», на что арестант смиренно ответил: 
«Нет, я своим умом дошел до этого» [4, с. 29]. Апелляция к гре-
ческой мудрости, служившей эталоном для Понтия Пилата, 
была необходима игемону для того, чтобы уяснить суть этиче-
ской доктрины Иешуа Га-Ноцри.

Но и  греческое «философствование», на  которое проку-
ратор возлагал определенные надежды, нисколько не прибли-
зило его к пониманию феномена Иешуа. Силясь разгадать его 
загадку, Пилат «буравил глазами арестанта, и  в  этих глазах 
уже не было мути, в них появились всем знакомые искры» [4, 
с. 27] —  искры пытливого ума, столкнувшегося с необычным 
явлением. Тогда игемон, уже уставший от  затянувшегося до-
проса и  получивший значительное облегчение от  мучившей 
его головной боли («Ну вот, все и  кончилось» [4, с.  26]), по-
пытался поблагодарить странного «врача» и как будто бы не-
взначай переключил «регистр» беседы: «Я не  спросил тебя… 
ты, может быть, знаешь и латинский язык?» —  «Да, знаю, —  от-
ветил арестант» [4, с. 2].

Латинский язык, в «древних» главах «Мастера и Маргари-
ты» ассоциирующийся с  могуществом Рима и  встречающий-
ся по  преимуществу в  императивно-волевых конструкциях 
в сценах, демонстрирующих власть и силу («Прокуратор обра-
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тился к  кентуриону по-латыни: …объясните ему, как надо 
разговаривать со мной» [4, с. 21]; «Тогда раздался сорванный, 
хриповатый голос прокуратора, по-латыни сказавшего: —  Раз-
вяжите ему руки» [4, с. 27]), наполняет диалог судьи и подсу-
димого особым смыслом. Так в  «античное полотно» романа 
писатель вносит специфически римское восприятие происхо-
дящих событий. Отличительная черта древнеримской филосо-
фии (и древнеримской ментальности в целом), по замечанию 
видного знатока античности Ф. Ф. Зелинского, —  скептицизм 
и «примат разума» [7, c. 189, 193] —  в полной мере проявилась 
в  характере Пилата, отрицательно настроенном «по отноше-
нию к сверхъестественному, к чудесам», как и ко всякому «не-
познаваемому» вообще.

Неудивительно, что исцеление, совершенное Га-Ноцри, 
игемон воспринял как результат неких терапевтических мани-
пуляций, о  которых просил арестанта рассказать подробнее, 
чтобы прояснить суть произведенного им лечебного эффекта. 
Понтий Пилат всерьез заинтересовался врачебным искусст-
вом бродячего проповедника и «спросил по-латыни: —  Как ты 
узнал, что я хотел позвать собаку?» —  «Это очень просто, —  
ответил арестант по-латыни, —  ты водил рукой по воздуху, —  
и арестант повторил жест Пилата, —  как будто хотел погладить, 
и губы…» —  «Да, —  сказал Пилат» [4, с. 27]. И оба собеседника 
«помолчали», словно обдумывая высказанную гипотезу на ме-
дицинском консилиуме, в котором последнее слово оставалось 
за прокуратором. После паузы он вновь задал вопрос: «Итак, 
ты врач?» [4, с. 28]. Но этот вопрос уже требовал определенно-
го ответа, который мог существенно изменить ход дела, одна-
ко Иешуа, оставаясь верным себе, сознательно не подчинился 
давлению игемона, вызвав его сожаление. «Примат воли», аб-
солютизировавшийся римской доблестью и  культивировав-
шийся Понтием Пилатом, вступил в  противоречие со  «сво-
бодой воли», проявленной Иешуа Га-Ноцри и знаменовавшей 
начало новой эры духовного освобождения человека из-под 
власти необходимости.

Рационалистическое миропознание, воплощенное в образе 
Пилата и облеченное в форму ученой латыни, и в «древних», 
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и в «современных» главах романа противопоставлено иррацио-
нальному потрясению, интуитивно-сердечному чувствованию 
и прозрению: созерцание крестной смерти Иешуа перерожда-
ет его умного ученика Левия Матвея точно так же, как и рас-
сказанная на Патриарших прудах в Москве Воландом история 
о «бродячем философе» Га-Ноцри Ивану Бездомному-бездум-
ному. Непонятый собратьями по перу и заточенный в клинику 
для сумасшедших, Иван обнаружил у  всех ее служителей  —  
и прежде всего у ее главного врача и главного скептика —  про-
фессора Стравинского полнейшее равнодушие к евангельской 
истине, о которой поэт попытался ему на помнить.

Надменная учтивость и презрительное снисхождение вы-
сокообразованного доктора к  умалишенному пациенту не-
вольно напомнили Ивану прокуратора, вершившего суд над 
безумным мечтателем Иешуа. Возникшая в сознании Бездом-
ного параллель между Пилатом и Стравинским («Как Понтий 
Пилат!  —  подумалось Ивану», увидевшему во  главе свиты 
врачей «тщательно, по-актерски обритого человека лет сорока 
пяти, с приятными, но очень пронзительными глазами и веж-
ливыми манерами» [4, с. 87]) очень точно определила характер 
противостояния «официальной» науки, абсолютизировавшей 
разум, и свободного творчества, родственного «высокому без-
умию» (какое настигло гениального мастера, так же оказавше-
гося в Доме скорби). 

Неизменным атрибутом «науки» издревле выступала ла-
тынь, которая не проясняла, а лишь затуманивала суть непо-
нятного явления. Пресловутая «болезнь» Ивана Бездомного —  
«шизофрения», как определил ее Стравинский, была такой 
загадкой, над разрешением которой тщетно бьется наука. Ста-
вя диагноз, профессор «обменялся с  окружающими несколь-
кими фразами на малоизвестном языке» («“И по-латыни, как 
Пилат, говорит…” —  печально подумал Иван» [4, с. 88]).

Латинский, греческий и  арамейский (еврейский) языки, 
в  европейской духовной культуре на  протяжении столетий 
считавшиеся сакральными, в  романе «Мастер и  Маргарита» 
создают мощное «силовое поле», аккумулирующее все без 
исключения смысловые пласты булгаковского произведения, 
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в  художественном пространстве которого сопрягаются би-
блейская древность, московская современность и космическая 
вечность. И в этом «всеединстве» —  залог вселенского и нацио-
нального сознания человечества, нераздельного и неслиянного 
одновременно.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1. Впервые опубликовано: Вестник Пятигорского государствен-
ного лингвистического ун-та. 2008. № 4. С. 212–216.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Белобровцева И., Кульюс С. Иностранец в  романе М. Булгако-
ва «Мастер и  Маргарита» // Булгаковский сборник III. Материалы 
по истории русской литературы ХХ века. Таллинн, 1998. С. 57–67.

2. Бердяев Н. А. Судьба России. М.: ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фо-
лио, 1998. 735 с.

3. Библейская энциклопедия. М.: ТЕРРА, 1990. 902 с.
4. Булгаков М. А. Собр. соч.: в  5 т. М.: Худож. литература, 1990. 

Т. 5.: Мастер и Маргарита; Письма. 734 с.
5. Дилите Д. Античная литература. М., 2003. 487 с.
6. Закон Божий / Сост. прот. С. Слободской. Спасо-Преображен-

ский Валаамский ставропигиальный монастырь, 1991. 723 с.
7. Зелинский Ф. Ф. Соперники христианства (Статьи по истории 

античных религий). СПб.: Алетейя; Логос, 1995. 407 с.
8. Зеркалов А. Евангелие Михаила Булгакова. Опыт исследования 

ершалаимских глав романа «Мастер и  Маргарита». М.: Текст, 2003. 
189 с.

9. Зограф Г. А. Многоязычие //Лингвистический энциклопедиче-
ский словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. М.: Сов. энциклопедия, 1990. С. 303.

10. Кубланов М. М. Возникновение христианства. Эпоха. Идеи. 
Искания. М.: Наука, 1974. 216 с.

11. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Ранний эллинизм. 
М.: Искусство, 1979. 815 с.

12. Реформатский А. А. Введение в  языковедение. М.: Аспект-
Пресс, 1996. 536 с. 



470

13. Свенцицкая И. С. Раннее христианство: Страницы истории. 
М.: Политиздат, 1987. 336 с.

14. Соколов Б. В. Михаил Булгаков и  Лев Шестов: Тайный диа-
лог // Витрина. 1995. № 5–6.

15. Соколов Б. В. Булгаковская энциклопедия. М.: Ликид; Миф, 
1998. 586 с.

16. Урюпин И. С. Роман М. А. Булгакова «Мастер и  Маргарита»: 
Мотивы головы и сердца в контексте традиций русского религиозно-
философского Ренессанса. Дис. … канд. филол. наук: 10.01.01. Елец, 
2004. 208 с.

17. Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и  жанра. М.: Лабиринт, 
1997. 448 с.

18. Шестов Л. И. Афины и Иерусалим. СПб.: Азбука, 2001. 448 с.
19. Эльбаум Г. Анализ иудейских глав «Мастера и  Маргариты» 

Булгакова. Энн Эрбор: Ардис, 1981. 138 с.



471

УДК 82.161.1
Фиалкова Лариса Львовна,

кандидат филологических наук, профессор,
Хайфский университет (Израиль)

lara@research.haifa.ac.il

МОСКВА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
М. БУЛГАКОВА И А. БЕЛОГО1

В статье проводится сопоставительный анализ образа Москвы 
в произведениях Михаила Булгакова и Андрея Белого. Автор обращает 
внимание на характерную черту: Москва в романе «Мастер и Маргарита» 
и в прозе Белого —  фантастический город. При этом задачей настоящей 
работы является не сопоставление прототипов художественных образов 
Москвы, то есть не поиски адресов, сличение топографии, а изучение 
законов организации художественного пространства. Фантастическая 
структура художественного пространства Москвы в «Мастере и Мар-
гарите» связана, как я попыталась показать, с распространением зако-
нов сцены (арены) на внесценическое пространство. Фантастическая 
структура города Белого порождается последовательным разрушением 
границ между статикой и динамикой, материальностью и призрачностью, 
культурой и хаосом.

Ключевые слова: М. Булгаков, Андрей Белый, Москва, топос, фан-
тастика.

Fialkova Larisa L.
MOSCOW IN THE WORKS OF M. BULGAKOV AND A. BELY

The article provides a comparative analysis of the image of Moscow in 
the works by Mikhail Bulgakov and Andrey Bely. The author draws attention 
to a characteristic feature: Moscow in the novel “Master and Margarita” and 
in Bely’s prose is a fantastic city. At the same time, the task of this work is not 
to compare the prototypes of artistic images of Moscow, that is, not to search 
for addresses, compare topography, but to study the laws of the organization 
of artistic of space. In Bulgakov’s Moscow the laws of the stage/arene spread 
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to the urban space outside theatre and circus thus transforming a real city to 
a fantastic one. Bely’s fantastic urban space is a result of the destruction of 
all possible borders, e. g. between statics and dynamics, material and ghostly 
objects, between culture and chaos.

Keywords: M. Bulgakov, Andrey Bely, Moscow, topos, fiction.

Художественный мир писателя  —  явление целостное, 
но не замкнутое, существующее в определенном историко-ли-
тературном контексте и заключающее в себе различные типы 
реакций на этот контекст. Я имею в виду и сознательное (или 
бессознательное) развитие традиций, и пародирование произ-
ведений литературных противников, и  серьезную полемику. 
Без понимания внутренних перекличек текста с широким кон-
текстом литературы невозможно по-настоящему понять и его 
особенность. Индивидуальность существует не  сама по  себе, 
она формируется и осознается лишь в сопоставлении с други-
ми индивидуальностями.

Сопоставительный анализ произведений М. Булгакова 
и  Андрея Белого имеет, как кажется, серьезные основания. 
Современники, сознательно причислявшие себя к гоголевской 
литературной традиции, создатели новых вариантов мифа 
о Городе, авторы, углубленно интересующиеся демонологиче-
ской линией литературы, они были знакомы с произведениями 
друг друга. В архиве Булгакова обнаружен роман Белого «Мос-
ковский чудак» с дарственной надписью, а в библиотеке Бело-
го сохранился ответный подарок —  «Дьяволиада» [12, с. 254]. 
Конечно, сам факт обмена книгами еще не  свидетельствует 
об их углубленном чтении и тем более о взаиморасположении 
писателей (иногда это формальное действие), но он определен-
но указывает на знакомство писателей и является основанием 
для включения их произведений в круг чтения обоих. Первые 
«московские» повести Булгакова вышли в 1925 году, а романы 
Белого «Московский чудак» и «Москва под ударом» —  в 1926. 
Последний роман —  «Маски» —  Белый публикует в 1932 году, 
то  есть в  период работы Булгакова над «Театральным рома-
ном» и «Мастером и Маргаритой».

Фабулы произведений относятся к  разным периодам 
истории Москвы: в 14–16 годах происходят события у Бело-
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го, в 20-е «Дьяволиада», «Роковые яйца», в 30-e «Театральный 
роман», «Мастер и  Маргарита»  —  у  Булгакова. Важно, одна-
ко, что Белый планировал продолжить роман, о чем сообщил 
в предисловии к «Маскам»: «третий том в намерении автора 
должен нарисовать эпоху революции и  часть эпохи военно-
го коммунизма; четвертый том обнимает эпоху конца нэпа 
и начала реконструктивного периода…» [1, с. 5]. Ни третий, 
ни четвертый том написаны не были, но ясно, что в замысел 
Белого входило изображение Москвы 20-х и, возможно, нача-
ла 30-х годов.

Обратим внимание на  одну характерную черту: Москва 
и в романе «Мастер и Маргарита» (не говоря уже о «Дьяволи-
аде»), и  в  прозе Белого  —  фантастический город. Если фан-
тастичность романа Булгакова не нуждается в доказательствах 
(есть и носители фантастики —  Воланд и свита, и откровенно 
фантастические ситуации, например, бал у Сатаны), то с про-
изведениями Белого дело обстоит сложнее. Строго говоря, 
они не могут считаться фантастическими, так как не содержат 
ни фантастической ситуации, ни носителя фантастики. И тем 
не менее во всех трех романах норма условности, принятая для 
данного жанра в литературе начала XX века, систематически 
и  последовательно нарушается на  всех уровнях: от  языково-
го (вместо прозаического текста —  нерифмованный анапест) 
до  уровня пространственно-временнóй организации произ-
ведения (пространство Белого сверхподвижно, даже обладает 
текучестью: комнаты, космосы, бездны, Европа и  Полинезия 
вырастают друг из друга, проглядывают друг в друге).

«По ночам этот дом стал становищем черных; они разбивали 
палатки свои: так «Европа» рассыпалась в доме московского ка-
питалиста; и выросла в нем Полинезия…» [2, с. 163].

Фантастический отблеск лежит и на образах персонажей, 
типологически родственных булгаковским. Сравним в  этом 
плане судьбы двух московских ученых-чудаков —  Коробкина 
(Белый) и Персикова (Булгаков), сделавших важнейшие науч-
ные открытия и жестоко поплатившихся за них. Гибель Пер-
сикова от рук разъяренной толпы и муки истерзанного Ман-
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дро Коробкина переводятся обоими писателями в библейский 
план, отчетливо сопоставляясь со страстями господними.

Белый Булгаков
«Не его, но Варр…
— Варвар…
— Распни!
Так слагалось из криков» [2, 
с. 205].

«— Бей его! Убивай…
— Мирового злодея!
— Ты распустил гадов! <…>
Персиков немного отступил 
назад, прикрыл дверь, ведущую 
в кабинет, где в ужасе, на полу 
на коленях стояла Марья Сте-
пановна, распростер руки, как 
распятый» [4, с. 121–122].

Образ Мандро, как и образ Александра Семеновича Рокка 
решен в демоническом ключе. Из «богушки», каким его видит 
в  начале романа Лизаша, Мандро постепенно превращается 
в «чортище» (традиционная трактовка антихриста).

«…он перед ней, Булеву, ходил с довертом, —  очарователь-
ный, серебророгий и  лживый; и  взглядом, как пьявкой, вце-
плялся, почуяв капканы: не “богушка”: чортище!» [2, с. 135].

Все это дает основание предположить наличие определен-
ных типологических и,  возможно, генетических перекличек 
в произведениях Булгакова и Белого, что приобретает особый 
интерес ввиду несхожести их творческих методов при высо-
чайшем художественном мастерстве обоих писателей. Зада-
чей настоящей работы является не сопоставление прототипов 
художественных образов Москвы, то есть не поиски адресов, 
сличение топографии, а изучение законов организации худо-
жественного пространства.

Являясь моделью реального пространства, художественное 
пространство определенным образом соотносится с ним. По-
этому естественно, что в фантастическом пространстве рома-
нов легко узнаются московские улицы и переулки, угадывают-
ся особняки. Именно соотносимость приводит к обманчивому 
восприятию художественного пространства как фотографии 
реального мира. Тождество, между тем, невозможно в принци-
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пе, что обусловлено самой природой искусства. Условность —  
закон художественного мира, порой не замечаемый читателем. 
Разным эпохам, разным жанрам свойственно свое представ-
ление о  норме условности, в  пределах которой произведение 
воспринимается как безусловное. Нарушение же этой нормы 
делает произведение фантастическим.

Пространственно-временнáя фантастика  —  это перевод 
бытовых представлений о  пространстве и  времени на  чужой 
язык (например, теоретической физики или сознания живот-
ных, воображаемых великанов или карликов). Создание такого 
языка достигается, как правило, сдвигом одной или несколь-
ких координат: материально-призрачное (Белый), кажущее-
ся-явное (Булгаков). Использование в тексте типа условности, 
присущего другому жанру, может стать одним из  путей со-
здания фантастического, что и происходит в романе «Мастер 
и Маргарита».

Несмотря на то, что у читающего роман москвича неизмен-
но возникает соблазн пройти но следам Воланда и Коровьева, 
отыскать особняк Маргариты, заглянуть в арбатский подваль-
чик Мастера, всё же несмотря на внешнюю конкретность мо-
сковское пространство в  романе откровенно фантастично. 
Фантастичность эта проявляется на двух перекрещивающихся, 
но не совпадающих уровнях. Первым можно назвать стремле-
ние к перепланировке пространства и к перемене топонимики 
(что говорит само по себе не столько о фантастичности, сколь-
ко о преображении пространства-прототипа, например, в пла-
не создания обобщенного образа Города [см. 11, с. 152–157]).

«Приметы дома с полуподвальной квартиркой Мастера слов-
но “рассыпаны” по переулкам Арбата и Кропоткинской улицы: 
в одном месте вроде бы найдешь похожие оконца, выходящие 
на  дорожку, ведущую от  калитки, и  сирень и  ветлу в  четырех 
шагах от окошек. В другом —  полуподвальную каморку с печ-
кой, согревавшей когда-то ее жильцов в холодные ночи и, мо-
жет быть, однажды поглотившей рукопись романа о  Понтии 
Пилате. Или по всем описаниям похожий переулок, в котором 
в зимнюю пору грохотали “ледяные ящики” трамваев, под один 
из которых хотел броситься полубезумный Мастер…» [9, с. 118].
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Есть основания предполагать, что отдельные элементы 
МАССОЛИТа и «Грибоедова» списаны с другого, похожего особ-
няка, но уже на Суворовском бульваре [9 с. 117].

Вторым уровнем фантастичности пространства является 
его перекодировка, то есть изменение качественных признаков.

Тройка мигом проскочила по переулку и оказалась на Спи-
ридоновке. Сколько Иван ни прибавлял шагу, расстояние меж-
ду преследуемыми и им ничуть не сокращалось [5, с. 44] (выд. 
мною. —  Л. Ф.).

«Рама широко распахнулась, но  вместо ночной свежести 
и аромата лип в комнату ворвался запах погреба» [5, с. 129].

Сочетание перепланировки и перекодировки пространст-
ва приводит к его мнимой узнаваемости, явлению принципи-
ально важному и для Булгакова, и для Белого.

Мнимая узнаваемость пространства в  романе «Петер-
бург» убедительно показана в  ряде статей Л. К. Долгополова 
и,  в  частности, в  его работе «Принципы и  приемы изобра-
жения города» [7, с.  604–623]. То  же происходит и  в  романе 
«Москва». Белый многократно упоминает названия улиц, пе-
реулков, описывает конкретные особняки. Парадокс состоит 
в  том, что несмотря на  это у  читателя не  возникает зритель-
ного представления о  московской архитектуре (объемность 
тонет в орнаментальности). Читая о Москве, мы Москвы как 
таковой не видим, хотя в основе описаний лежат конкретные 
улицы и здания, а вся несколько вычурная орнаменталистика 
представляет собой экстракт из типичных для московской ар-
хитектуры элементов. Примерно то же писал Белый об особен-
ностях своего языка в предисловии к роману «Маски»: «Я со-
гласен, например, что крестьяне не говорят, как мои крестьяне, 
но это потому, что я сознательно насыщаю их речь, даю квин-
тэссенцию речи; не говорят в целом, но все элементы народ-
ного языка существуют, не  выдуманы, а  взяты из  поговорок 
и побасенок» [1, с. 11].

Гораздо большее значение, чем конкретное местоположе-
ние улиц и  домов, имеют для Белого, например, лексические 
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значения названий и те слуховые или другие ассоциации, ко-
торые они вызывают:

И дождь, Сверкунчишко Терентьевич, затеньтеренькал 
по  крыше; и  стал переулочек не  Табачихинским, а  Сверкунчи-
хинским; Камень Петрович стал Камнем Перловичем, камни 
и крыши испрыскались дождичком [2, с. 56].

Говоря о  фантастичности художественного пространства 
в «Мастере и Маргарите», все, как правило, сразу же обращают 
внимание на квартиру № 50, легко расширяющуюся до разме-
ров исполинского бального зала и столь же быстро восстанав-
ливающую свой первоначальный объем. Хрестоматийной ста-
ла и традиционно приводимая в этом случае цитата:

Тем, кто хорошо знаком с пятым измерением, ничего не сто-
ит раздвинуть помещение до желательных пределов. Скажу вам 
более, уважаемая госпожа, до  черт знает каких пределов! [5, 
с. 203].

Упоминание пятого измерения естественно вызвало ассо-
циации с открытиями, сделанными в начале XX века в физи-
ке и математике. Более того, доподлинно известно, что в круг 
источников романа входила книга П. Флоренского «Мнимости 
в геометрии». В этих условиях в фантастическом пространстве 
романа соблазнительно увидеть влияние естественнонаучных 
открытий, тем более, что подобные примеры известны исто-
рии литературы (назовем, например, «Алису в  стране чудес» 
и «Алису в Зазеркалье» Л. Кэрролла, произведения В. Хлебни-
кова, романы А. Белого») [6, с. 159–160].

Думаю, однако, что влияние это было минимальным и, так 
сказать, вторичным. Гораздо большее значение для Булгакова 
имели, на  мой взгляд, эксперименты с  художественным про-
странством в литературе, в частности, в творчестве Л. Стерна, 
Э.-Т.-А. Гофмана, Н. В. Гоголя, а книга Флоренского лишь при-
дала этому опыту терминологическую определенность.

Выпускник естественного отделения математического фа-
культета, Белый одним из первых оценил значение теории от-
носительности Эйнштейна для художественной литературы. 
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Оно состояло прежде всего в  том, что было введено и  осоз-
нано понятие «пространства-времени» как единой формы 
координации явлений, формы, определяющей законы орга-
низации данного мира; во-вторых, оказались существенно пе-
ресмотренными традиционные представления о пространстве 
и времени, а значит разрушена убежденность в их абсолютной 
незыблемости. Это дало возможность Андрею Белому созна-
тельно строить художественный мир на основе искусственно 
смоделированных пространственно-временных отношений, 
значение которых могло быть практически безотносительным 
к  их научной трактовке. Ведь если справедлива теория Эйн-
штейна, перестраивающая научную картину мира, то справед-
лива и любая художественная модель, перестраивающая тра-
диционные бытовые представления.

Внутренние  же законы организации булгаковского ху-
дожественного мира имеют отнюдь не  естественно-научное 
происхождение. Скорее апелляция к науке призвана мистифи-
цировать читателя, скрыть от  него истинное происхождение 
фантастического пространства и одновременно убедить в под-
линности описанных событий.

Общеизвестно, что работа над «Мастером и Маргаритой» 
и «Театральным романом» велась одновременно до 1937 года, 
неоднократно отмечалось и проникновение демонических мо-
тивов в  рассказ о  Независимом театре (например, мефисто-
фельский колорит Рудольфи). Я  же хочу акцентировать вни-
мание на другом аспекте внутренней связи этих произведений: 
одно из них повествует о театре, а другое строится по законам 
театра.

В исследовательской литературе многократно отмечалось, 
что явно театральны костюмы демонических персонажей, что 
передняя квартиры № 50 похожа на  театральную уборную 
(и  это абсолютно ясно мотивировано  —  в  квартире живет 
артист), что произведение ориентировано не столько на кни-
гу Гёте, сколько на оперу Гуно, то есть сам факт пронизанно-
сти романа театральными мотивами и  традициями осознан 
довольно давно. Речь идет о  другом. Театральность является 
не  просто одной из  многих граней романа, а  структурообра-
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зующим принципом, по  законам которого организуются все 
элементы московских глав, в том числе и отнюдь не связанные 
с театром.

Характерно, что в «Мастере и Маргарите» сама идея театра 
проводится с неуклонной последовательностью. Действитель-
но, это и знаменитое Варьете, и театр валютчиков из сна Ни-
канора Ивановича, и явно театрализованный бал Воланда. От-
кровенно театральны вечер в Грибоедове, Вальпургиева ночь, 
хоровое пение в филиале Зрелищной комиссии, а глава «Конец 
квартиры № 50» с  фантастической охотой за  котом является 
совершеннейшим балаганно-цирковым представлением. 

Обратим внимание лишь на  некоторые принципы теа-
трального действа, использованные в  романе. Одним из  них 
является принципиальная условность сценического простран-
ства, при которой рядом стоящие герои «не слышат» друг дру-
га, если в пьесе имеется ремарка «в сторону». Так, Маргарита 
поражена тем, что шум бала не проникает за стены квартиры 
и не воспринимается дежурящими на лестнице шпиками. След-
ствием той же сценической условности пространства является 
и странная пустынность аллеи на Патриарших прудах, дважды 
подчеркнутая в тексте (кстати, три аллеи, представляющие со-
бой три стороны квадрата, заполнены гуляющими людьми). 
Только в театре и в цирке убитый, истекающий кровью герой 
мгновенно оживает (вспомним ранение Бегемота), а 13-я глава 
совсем по-театральному называется «Явление героя».

Всем памятна структура «нехорошей квартиры», которую 
Коровьев объяснял легковерной Маргарите использованием 
пятого измерения. Перед глазами Булгакова в течение многих 
лет было пространство, обладающее той же самой способно-
стью менять размеры, разрастаться от  скамейки до  бального 
зала. Это пространство  —  сцена, послушная воле режиссера 
и художника, но в то же время для зрителя равновеликая миру. 
Художественное пространство «Мастера и Маргариты» (речь 
идет о московских главах) строится в соответствии с законами 
сцены, хорошо известными Булгакову-драматургу. При этом 
сценические рамки разрушаются, сценой становится вся Мо-
сква, а проявление в романе нормы условности, свойственной 
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другому литературному роду, становится одним из  источни-
ков фантастики. Немаловажно, что произведение ориентиро-
вано на театральное действо как таковое —  от трагедии до ба-
лагана (не случайно самопишущий костюм вызывает в памяти 
мистиков из блоковского «Балаганчика») и даже на цирковое 
зрелище. При всем отличии цирковой условности от театраль-
ной между ними есть и нечто общее. Я имею в виду и отгоро-
женность от зрителей, и смену ролей (роли есть и у артистов-
животных), и  строгое подчинение законам представления, 
зачастую не  совпадающим с  законами мира, находящегося 
за пределами сцены или арены (кот, разгуливающий на задних 
лапах или разъезжающий в автомобиле, для арены привычен, 
но  стоит ему в  романе протянуть гривенник вагоновожатой 
обычного московского трамвая, как произведение становится 
фантастическим).

Огромное значение для «Мастера и Маргариты», как и для 
ранней прозы Булгакова, имеет зрительная конкретность 
образов. Читатель видит Воланда и  Иешуа, скептически вос-
принимая слухи об их вымышленности. Для Булгакова дейст-
вительно лишь то, что читатель видит, а не то, о чем он слышит. 
Все невидимое мифологизируется (миф же может обернуться 
и правдой, и ложью). В этом плане сон —  прямо противопо-
ложен мифу. При всей своей иррациональности он делает 
скрытое явным (сравните сон Турбина о квартире-мортирной 
в «Белой гвардии», театр валютчиков из сна Босого в «Мастере 
и Маргарите»), обнаруживая сущность явления. Зримость —  
одна из  существенных особенностей булгаковской прозы, 
но это и родовой признак драмы.

В отличие от сказочных вставных новелл в рассказах Гоф-
мана («Золотой горшок», «Повелитель блох»), удваивающих 
фантастическое пространство и,  следовательно, снижающих 
достоверность современного повествования, ершалаимские 
главы «Мастера и Маргариты» написаны в жанре историческо-
го романа, авторитет которого освящает фантасмагорию мос-
ковских глав, придавая ей статус реально бывшей [13, с. 130; 8, 
с. 52–59]. Важно при этом, что время, разделяющее московские 
и  ершалаимские события, как  бы сжимается, превращая их 
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в одновременно происходящие на двух сценических площад-
ках [см. об  этом подробнее: 14, с.  548]. Люди не  изменились, 
мировой театр ставит все ту же пьесу.

Театральность, точнее, маскарадность, есть и  в  романах 
Белого, также пробовавшего себя в  роли драматурга. В  «Пе-
тербурге» —  это, конечно, красный шут, в костюме которого 
пугал горожан Аблеухов-младший, в «Москве» —  настойчиво 
связываемый с  Мандро мотив станиславщины, призванный 
обнажить лживость героя.

«Он был тот  же сдержанный, ласковый, мило рассеянный, 
всем улыбавшийся блеснями белых зубов: но и всем угрожавший 
ожогом зеркального взгляда: манеры Мандро обличали приемы 
искусства, которым, казалось, владел в совершенстве; взглянув 
на него, все хотелось сказать: —  Станиславщина» [3, c. 76].

Да и название третьей части романа «Москва» —  «Маски», 
безусловно, имеет театральное происхождение. И  все  же не-
смотря на  элементы театральности, фантастика Белого стро-
ится по другим законам.

Основой пространственной структуры романа «Москва» 
является оппозиция культура-хаос (в терминах Белого —  «ра-
циональная ясность» —  «невнятица»), а разрушение границы 
между культурой и  хаосом порождает «завуалированную» 
(Ю. Манн) фантастику. Любопытно, что по сравнению с «Пе-
тербургом» несколько изменились представления Белого 
о знаковой сущности пространства. Так, геометрическая пра-
вильность мира, к которой стремился Аполлон Аполлонович 
Аблеухов, символизировала западную рационалистическую 
бездуховность, а рациональная ясность профессора Коробки-
на представляется чуть ли не аналогом мировой гармонии.

Боялся невнятиц: едва заподозрив в  невнятице что 6ы 
то  ни  было, быстро бросался  —  рвать жало: декапитировать, 
мять, зарывать и вымащивать крепким булыжником; под полом, 
пленная, все же сидела она, —  чорт дери: перекатывала какие-то 
шарики… [3, с. 37].

Что такое сказал он, совсем неожиданно; и  —  осмотрелся: 
проперли составы фасадов; уроды природы; дом  —  каменный 
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ком; дом за домом —  ком комом; фасад за фасадом —  ад адом; 
а двери, —  как трещины [3, с. 255].

Трещины  —  важнейший элемент пространства Белого, 
не защищенного от хаоса.

Романы Белого отличаются усложненной и, что характер-
но, заранее заданной знаковостью (что является, впрочем, 
родовым признаком символистской прозы). Равнодушный 
к топографической точности, Белый чрезвычайно чуток к цве-
товому решению пространства.

…оговариваюсь, —  писал он в предисловии к роману «Ма-
ски»,  —  цвета обой, платья, краски закатов,  —  все это не  слу-
чайные отступления от  смысловой тенденции у  меня, а  —  му-
зыкальные лейтмотивы, кропотливо измеренные и взвешенные. 
Кто не примет этого во внимание, тот в самом смысле не увидит 
смысла, ибо я стараюсь и смысл сделать звуковым и красочным, 
чтобы наоборот звук и краска стали красноречивы [1, с. 11]. 

Аналогичное отношение к цвету выражено и в  его моно-
графии «Мастерство Гоголя».

В романе «Москва» цветовое решение кабинета Мандро —  
одно из указаний на полудемоническую природу героя.

«Ему захотелося —  сгинуть, исчезнуть, не быть; кабинет раз-
давался обоями, гладкого синего тона; на нем пламень красных 
сафьянов ярчел; из сафьяна повис Эдуард Эдуардыч; в руках об-
наружилось гиблое что-то; сидел, весь охваченный красной ге-
енной огня; вот —  сгорит: на сафьяне останется кучечка пепла» 
[2, с. 133].

«…и Лизаша глядела на небо в окошке: там, где голубое —  все 
синее, темное: глуботина, глубина, бездна, пропасть; да, небо —  
расколото: “богушкою” называла она задушителя жизни» [2, 
с. 183].

Таким образом, фантастическая структура художествен-
ного пространства Москвы в «Мастере и Маргарите» связана, 
как я попыталась показать, с распространением законов сце-
ны (арены) на внесценическое пространство. Фантастическая 
структура города Белого порождается последовательным раз-
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рушением границ между статикой и динамикой, материально-
стью и призрачностью, культурой и хаосом [10, с. 135–142].

В произведениях Булгакова и  Белого, чутко отражающих 
Москву и москвичей в определенные периоды истории, однов-
ременно разыгрываются мистерии, поднимающие повество-
вание на особый уровень обобщения. Рассказ о Москве прев-
ращается в рассказ о судьбах мироздания, а Москва, не теряя 
внешнего сходства с реальным городом, приобретает характер 
города мирового масштаба, стоящего в  одном ряду с  Римом 
и Ершалаимом, и в то же время города фантастического.

В мире Белого нет ничего постоянного, кроме, пожалуй, 
силы человеческого духа. Но это и заветная мысль Булгакова.
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Интерес М. А. Булгакова к фокстроту «Аллилуйя» очевиден. Иссле-
дователи по-разному объясняют обращение писателя к нему. Так, В. Лосев 
называет этот фокстрот «кощунственной пародией на христианское 
богослужение». Возникает естественный вопрос —  в чем заключается 
кощунственность этого фокстрота? В оригинальном английском тексте? 
Но нет никаких свидетельств того, что Булгакову он был известен. В то же 
время в СССР ноты фокстрота были изданы как минимум четырежды 
в разных аранжировках, причем три издания сопровождались (разны-
ми!) русскими текстами, написанными П. Германом, Б. Тимофеевым 
и А. д’Актилем. В статье на основе анализа русских версий текста делается 
предположение о том, с какими из них мог быть знаком писатель и пред-
принимается попытка объяснить причины использования им отсылок 
к этому музыкальному произведению.

Ключевые слова: М. А. Булгаков, «Мастер и Маргарита», фокстрот 
«Аллилуйя», Винсент Юманс.

Shilov Valery V.
FOXTROT “HALLELUJAH” IN THE NOVEL BY MIKHAIL BULGAKOV 

“MASTER AND MARGARITA”
Interest of Mikhail Bulgakov to foxtrot «Hallelujah» is obvious. Researchers 

explain this writer’s interest in different ways. For example, Victor Losev calls 
this foxtrot «a blasphemous parody of Christian worship». A natural question 
arises —  what is the blasphemous nature of this foxtrot? May be the original 
English text? But there is no evidence that the text was known to Bulgakov. At 
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the same time, foxtrot’s music in the USSR was published at least five times 
in different arrangements, and besides, three editions contained (different!) 
Russian texts written by Pavel Herman, Boris Timofeev and Anatoly d’Aktil respectively. In this article, based on the analysis of the Russian versions of 
the text, an assumption is made with which of texts the writer could be familiar 
and an attempt is undertaken to explain the reasons why he referred to this 
piece of music in his novel «Master and Margarita».

Keywords: Mikhail Bulgakov, «Master and Margarita,» foxtrot «Hallelujah», 
Vincent Youmans.

Интерес М. А. Булгакова к  чрезвычайно популярному 
в конце 1920-х годов фокстроту «Аллилуйя» очевиден. Многие 
исследователи и  комментаторы романа обращают внимание 
на то, что этот фокстрот, в частности, трижды звучит на стра-
ницах канонической редакции романа «Мастер и Маргарита» 
(еще по разу фокстрот «Аллилуйя» упоминается в «Записках 
покойника» и в пьесе «Блаженство»), причем каждый раз это 
явно связано с появлением нечистой силы.

Первый раз это происходит в ресторане Дома Грибоедова:

«И ровно в  полночь в  первом из  них что-то грохнуло, за-
звенело, посыпалось, запрыгало. И  тотчас тоненький мужской 
голос отчаянно закричал под музыку: “Аллилуйя!” Это ударил 
знаменитый грибоедовский джаз. Покрытые испариной лица 
как будто засветились, показалось, что ожили на потолке нари-
сованные лошади, в лампах как будто прибавили свету, и вдруг, 
как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала, а за ними запля-
сала и веранда. <…> Тонкий голос уже не пел, а завывал: “Алли-
луйя!”. Грохот золотых тарелок в джазе иногда покрывал грохот 
посуды, которую судомойки по наклонной плоскости спускали 
в кухню. Словом, ад» [7, с. 582–583].

Второй раз —  в квартире профессора Кузьмина:

«Тут за стенкой, в комнате дочери профессора, заиграл па-
тефон фокстрот “Аллилуйя”, и в то же мгновенье послышалось 
воробьиное чириканье за  спиной у  профессора. Он обернулся 
и увидел на столе у себя крупного прыгающего воробья. <…>

Присмотревшись к  нему, профессор сразу убедился, что 
этот воробей не совсем простой воробей. Паскудный воробушек 
припадал на  левую лапку, явно кривлялся, волоча ее, работал 
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синкопами, —  одним словом, приплясывал фокстрот под звуки 
патефона, как пьяный у стойки» [7, с. 687].

И, наконец, третий раз на великом балу у сатаны:

«…на эстраде кипятился человек в красном с ласточкиным 
хвостом фраке. Перед ним гремел нестерпимо громко джаз. 
Лишь только дирижер увидел Маргариту, он согнулся перед нею 
так, что руками коснулся пола, потом выпрямился и  пронзи-
тельно вскричал:

— Аллилуйя!
Он хлопнул себя по коленке раз, потом накрест по другой —  

два, вырвал из  рук у  крайнего музыканта тарелку, ударил ею 
по колонне» [7, с. 721].

Правда, следует заметить, что этот  же фокстрот, скорее 
всего, звучит и в четвертый раз в главе о сеансе черной магии 
в Варьете, тем более, что речь снова идет о появлении на сцене 
(причем в прямом смысле слова!) нечистой силы.

«Маленький человек в дырявом желтом котелке и с грушевид-
ным малиновым носом, в клетчатых брюках и лакированных бо-
тинках выехал на сцену Варьете на обыкновенном двухколесном 
велосипеде. Под звуки фокстрота он сделал круг, а затем испустил 
победный вопль, отчего велосипед поднялся на дыбы» [7, с. 622].

Как же объясняется это исследователями? Вероятно, пер-
вым, кто высказался на эту тему, был В. И. Лосев, заявивший, 
что «Фокстрот “Аллилуйя!” был написан американским ком-
позитором Винсентом Юмансом как кощунственная пародия 
на  христианское богослужение» [17, с.  472]. То  есть, по  его 
мнению, американский композитор не просто кощунствовал, 
а делал это намеренно. После этого эпитет «кощунственный» 
прочно закрепился в  литературе, и  неоднократно использо-
вался другими авторами комментариев к роману.

Так, по мнению Г. А. Лесскиса «Само название этого фокс-
трота кощунственно: религиозный порыв, выраженный вос-
клицанием “Аллилуйя!” (еврейск. hallelujah —  “хвалите Госпо-
да”) оказывается связан с греховной оргией» [15, с. 205]. Та же 
оценка дается и в более поздних изданиях комментариев [16, 
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с.  22]. И. З. Белобровцева и  С. К. Кульюс констатируют, что 
этот фокстрот —  «джазовое произведение модного в 20–30-х 
годов американского композитора В. Юманса с  кощунствен-
ным названием» [4, с.  21]. Б. В. Соколов считает, что «Этот 
фокстрот символизирует пародию на  христианское богослу-
жение в  уподобленном аду ресторане» [18, с.  300]; здесь сам 
фокстрот не назван кощунственным, но понятно, что симво-
лизировать пародию на богослужение и есть кощунство.

Если у названных выше исследователей однажды найден-
ный эпитет ревизии больше уже не  подвергается, то  эволю-
ция взглядов диакона Андрея Кураева представляет интерес. 
В первых изданиях своей работы он прямо заимствовал оцен-
ку фокстрота как кощунственного и обвинял танцующих его 
москвичей в сознательном кощунстве:

«Булгаков подчеркивает, что еще до  приезда Воланда дух 
атеизма и  кощунства пропитал Москву. Москва живет под 
фокстрот “Аллилуйа”. <…> Этот фокстрот написан американцем 
Винсентом Юмансом как кощунственная пародия на богослуже-
ние. Кощунство —  это перемена верха и низа местами. Может, 
москвичи не знали о кощунственности этого фокстрота? Знали» 
[22, с. 100].

В следующем издании он становится чуть менее категорич-
ным, и  снимает с  Юманса обвинение в  кощунстве, справед-
ливо констатируя лишь, что тот «сочинил этот фокстрот для 
бродвейского мюзикла 1927 года» (правда, тут же приписывая 
композитору сочинение книги «Командировка в  Утопию», 
на  самом деле принадлежащей перу журналиста и  писателя 
Юджина Лайонса). Смягчение позиции диакона проявилось 
и в том, что оценку фокстрота как кощунственного он теперь 
передает булгаковедам: «У  булгаковедов есть версия, что это 
кощунственная пародия на богослужение» и утверждает «Но 
это не  так. В  тексте нет ничего кощунственного» [13, с.  129–
130]. В последнем же издании он даже снял обвинение в созна-
тельном кощунстве с москвичей, —  хотя, увы, не со всех: «Мо-
жет, москвичи не знали о кощунственности этого фокстрота? 
Некоторые —  знали» [14, с. 158].
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Тем не менее, слово «кощунство» прозвучало и у него. Од-
нако едва  ли правильно рассуждать о  кощунственности того 
или иного явления, не  подвергая рассмотрению само это яв-
ление. К  сожалению, ни  из  авторов процитированных работ 
такого рассмотрения не производит, отношение к нему писа-
теля не анализирует, и не пытается объяснить, почему все-та-
ки Булгаков к нему обращается. А ведь легко установить, что 
ни в названии, ни в тексте (который даже не попадает в поле 
зрения исследователей, кроме диакона Кураева) фокстрота нет 
ничего кощунственного.

Обратимся к оригиналу, фокстроту «Аллилуйя». Его автор, 
американский композитор Винсент Юманс (Vincent Youmans, 
1898–1946), был в свое время весьма популярен, современники 
даже сравнивали его с Джорджем Гершвиным. Его первое шоу 
было поставлено на Бродвее в 1921 году, а спектакль 1924 года 
«No, No Nanette» имел такой колоссальный успех, что стал пер-
вым бродвейским шоу, совершившим мировое турне. Юманс 
был автором еще нескольких бродвейских мюзиклов, ему при-
надлежит музыка к  нескольким популярным кинофильмам 
и  т. д. Музыку  же, которая впоследствии стала фокстротом 
«Аллилуйя», Юманс написал еще в  1917 г., во  время службы 
в армии. Спустя десять лет он переработал ее для очередной 
своей бродвейской постановки, «Hit the Deck» (Свистать всех 
наверх!). Слова на его мелодию написали Лео Робин и Клиф-
форд Грей, и песня моментально стала шлягером. Ее исполня-
ли и продолжают исполнять до сих пор десятки певцов; точно 
также до сих пор постоянно звучит и мелодия фокстрота «Ал-
лилуйя».

Вот оригинальный текст Л. Робина и  К. Грея и  русский 
текст в моем подстрочном переводе:

I’m recalling times when I was small,
in light and free jubilee days,
Old folks praying everybody swaying,
Loudly, I chanted my praise.
How I sang about the Judgment morn,
And of Gabriel tooting on his horn.
In that sunny land of milk and honey,
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I had no complaints,
While I thought of Saints
So I say to all who feel forlorn:
Sing Hallelujah! Hallelujah!
and you’ll shoo the blues away:
When cares pursue you, Hallelujah!
Gets you through the darkest day.
Satan lies awaiting and creating skies of grey,
But Hallelujah! Hallelujah!

Helps to shoo the clouds away.
Я вспоминаю времена, когда был ребенком,
в светлые и беззаботные праздничные дни
Взрослые пели, покачиваясь в такт
И я тоже во весь голос возносил свою молитву.
Как я пел о Судном дне,
И о трубящем в свой рог Гаврииле.
Я был счастлив
В той солнечной стране, полной молока и меда,
Когда думал о Святых,
Так что я говорю всем, кто чувствует себя несчастным:
Пой Аллилуйя! Аллилуйя!
И прочь уйдет хандра!
Аллилуйя, когда тебя преследуют заботы!
И самый тёмный день проходит.
Сатана застыл в ожидании, небо потемнело…
Но —  Аллилуйя! Аллилуйя!
И рассеются тучи.

Мы видим, что в тексте не только нет ничего кощунствен-
ного, но, более того, он весь проникнут искренним религиоз-
ным чувством! Таким образом, судя по всему, В. Лосева просто 
подвело нежелание углубляться в изучение вопроса, а осталь-
ные  же попросту воспользовались готовым оценочным кли-
ше… Вероятно, ближе всех к истине в данном случае прибли-
зился диакон Кураев, указавший на  различие православной 
и  протестантской традиций. Однако он тут  же все-таки до-
бавил, что, хотя танцевать под молитву вполне в духе амери-
канских спиричуэлсов, «для русско-православного взгляда 
это все же кощунство» [13, с. 130]. К сожалению, за этим вы-
сказыванием скрывается либо сознательная передержка, либо 
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банальное непонимание. Дело в  том, что «Аллилуйя» Юман-
са —  это не молитва, а песня из музыкального спектакля. И тан-
цуют в  романе не  под молитву, а  под музыку к  песне. А  сло-
во hallelujah (часто  —  как восклицание) в  английском языке 
означает выражение восторга, преклонения, обожания и  др., 
поэтому ни само название фокстрота, ни возглас «Аллилуйя!» 
в  начале его исполнения кощунством счесть трудно. В  рома-
не не говорится, что исполнение музыки сопровождалось пе-
нием. Но если бы даже пелся оригинальный текст, в котором 
говорится о том, как молитва, обращение к Господу помогают 
человеку в трудную минуту —  было бы это кощунством?

Таким образом, предположение о  том, что Булгаков ввел 
в роман фокстрот «Аллилуйя» ввиду кощунственного харак-
тера этого произведения, не подтверждается. Но, тем не менее, 
стоит попытаться понять, почему все-таки писатель это сделал. 
И для этого стоит рассмотреть два вопроса. Первый —  а как 
относился к  фокстроту вообще и  к  фокстроту «Аллилуйя» 
в частности сам Булгаков? И второй. Работа над романом про-
должалась двенадцать лет, и интересно проследить по различ-
ным его редакциям, когда эта тема в нем появилась и как раз-
вивалась.

По первому вопросу имеется немало свидетельств. Так, 
об  интересе Булгакова к  фокстроту «Аллилуйя» упоминают 
мемуаристы; например, С. А. Ермолинский писал, что когда 
в конце 20-х годов Булгаков

«приходил ужинать в  “Кружок”, где собирались писатели 
и  актеры, <…> его появление сопровождалось оживленным 
шепотом. К  нему, услужающе юля, подбегал подвизавшийся 
в “Кружке” тапер и, приняв заказ, тотчас возвращался к роялю 
и отбарабанивал в усладу знаменитому гостю модный фокстро-
тик (кажется, “Аллилуйя”)» [11, с. 83–84].

Более того, «В  архиве Булгакова сохранились ноты фокс-
трота “Аллилуйя”, изданные в 1929 г., с пометкой Е. С. Булгако-
вой на обложке: “Упоминается в МиМ и в пьесе “Блаженство”. 
Булгаков часто играл его» [5, с. 201]. То есть фокстрот этот зву-
чал и в доме Булгакова. Вообще фокстрот, несмотря на гонения 
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начала 1930-х, был популярен. Е. С. Булгакова записала в днев-
ник 3 января 1936 года: «После оперы поехали в Клуб мастеров. 
У нас за столиком —  Дорохин и Станицын. <…> М. А. играл 
со Станицыным на биллиарде. Потом подошли Мелик и Шос-
такович. Дорохин стал играть на рояле фокстроты, а мы с Ме-
ликом танцевали» [9, с. 110].

Таким образом, представляется совершенно очевидным, 
что Булгаков отнюдь не воспринимал фокстрот как музыку ко-
щунственную. Не считал он таковым и фокстрот «Аллилуйя», 
иначе, согласно диакону Кураеву, следует признать Булгакова 
(который, несомненно, находился в числе тех «некоторых», кто 
понимал «кощунственность» фокстрота!) человеком, в кощун-
стве закореневшим («Булгаков часто играл его»)…

Однако Булгаков работал над романом более десяти лет, так 
что интересно проследить, как менялся (а он менялся, и весьма 
существенно) в нем контекст использования фокстрота.

Сцена в  писательском ресторане, названном «Шалашом 
Грибоедова», присутствует уже в  первой тетради черновиков 
романа 1931 г. Здесь есть и описание писательских танцев под 
музыку:

«В 9 часов ударил странный птичий звук, побежал резаный 
петуший, превратился в гром. <…> Бледный, истощенный и по-
рочный маленькими ручками бил по  клавишам рояля, играл 
виртуозно. Кто-то подпел по-английски, кто-то рассмеялся, кто-
то кому-то пообещал дать в рожу, но не дал… <…> И давно, дав-
но я понял, что в дымном подвале в первую из цепи страшных 
московских ночей я видел ад» [6, с. 107–108].

Таким образом, писательский разгул в  ресторане уподо-
блен аду сразу же, в первой редакции романа (что, вероятно, 
ярко свидетельствует об  отношении Булгакова к  товарищам 
по перу). Однако название «Аллилуйя» пока не упоминается, 
и, более того, сам танец назван фокстротом только в обраще-
нии Арчибальда Арчибальдовича к пианисту: «Когда плясали 
[все] в  дыму и  испарениях, над бледным пианистом склони-
лась голова пирата и тихим красивым шепотом: —  Прошу пре-
кратить фокстрот» [6, с. 108].
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Во второй тетради черновиков романа 1931 г. сцена была 
несколько изменена, и  мы читаем: «Маленький, истощенный 
бледный бил ручонками по клавишам, играл виртуозно. Где-то 
[спели] подпели “ХахХаллелуйа! Ах, хахлелуйа, тебя…” кто-то 
рассмеялся тоскливо <…>» [6, с. 122]. И далее: «плясали жен-
щины на потолке и пели —  Аллилуйя!» При этом танец, испол-
няемый посетителями ресторана, снова назван фокстротом 
только в обращении Арчибальда Арчибальдовича к пианисту: 
«Прошу прекратить фокстрот» [6, с. 123].

То есть в  первой редакции романа фокстрот «Аллилуйя» 
звучит только в сцене в Грибоедове. Здесь можно вспомнить, 
что как раз конец 1920-х  —  начало 1930-х годов характери-
зуются резким обострением борьбы с  буржуазной, «нэпман-
ской», музыкой. Именно в то время, когда Булгаков писал пер-
вые тетради с черновиками романа, достигла апогея яростная 
кампания в  прессе, направленная против «легкого жанра», 
к  которому были отнесены «“цыганщина”, жестокие роман-
сы, фокстрот, лжереволюционная халтура» [10, с.  5]. Как мы 
видим, фокстрот удостоился особого внимания «неистовых 
ревнителей» революционности! Для них исполнение фокстро-
та (в том числе и фокстрота «Аллилуйя» [10, с. 45, 71]) пред-
ставлялось чем-то вроде глумления над идеалами революции. 
Может быть, писатель как раз поэтому и заставил плясать мел-
ких коммунистических бесов под осуждаемую их идеологами 
музыку? Или же он хотел показать столь присущее советской 
писательской элите лицемерие: ведь они отплясывают под 
музыку, которую официально клеймят? Но  даже если перво-
начальный замысел и был таким, постепенно, как мы увидим, 
он очевидно вышел за рамки сатирического изображения пи-
сательской среды.

Во второй редакции романа (1932–1936) сцена в Грибоедо-
ве описана так:

«А ровно в полночь в зимнем помещении, в подвале, в ко-
тором потолки были расписаны ассирийскими лошадьми с ас-
сирийскими гривами, вкрадчиво и сладко ударил рояль, и в две 
минуты нельзя было узнать ресторана. Лица дрогнули и засве-
тились, заулыбались лошади, кто-то спел “Аллилуйя”, где-то 
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с  музыкальным звоном разлетелся бокал, и  тут  же в  подвале, 
и на веранде заплясали. Играл опытный человек. Рояль разра-
жался громом, затем стихал, потом с тонких клавиш начинали 
сыпаться отчаянные, как бы предсмертные петушиные крики» 
[6, с. 162].

Танец назван фокстротом уже не Арчибальдом Арчибаль-
довичем, а  в  авторской речи: «В  десять минут первого фокс-
трот грохнул и прекратился, как будто кто-то нож всадил всер-
дце пианиста» [6, с. 163].

В третьей редакции романа 1936 года произошли незначи-
тельные изменения:

«Ровно в полночь как гром ударил рояль, потом послыша-
лись как бы предсмертные петушиные крики на тонких клави-
шах и теткин дом дрогнул от пляса.

От музыки засветились лица, показалось, что заиграли 
на  потолке яркие ассирийские лошади, кто-то спел  —  “Алли-
луйя” —  где-то покатился и разбился бокал, кто-то кому-то по-
сулил дать в  рожу, а  следом за  подвалом заплясала и  веранда. 
<…>

Не успел отзвучать на московских часах последний удар по-
луночи, как фокстрот прекратился внезапно, будто нож кто-то 
всадил пианисту в сердце <…>» [6, с. 391].

В четвертой редакции романа «Князь тьмы» (1937):

«Без четверти двенадцать как гром ударил вдруг рояль, ему 
ответили прыгающие [тонкие] скачущие звуки на  тонких кла-
вишах, захромали синкопы, завыли в рояле какие-то петухи —  
пианист заиграл бравурный зверский фокстрот. От музыки за-
светились лоснящиеся в духоте лица, показалось, что заиграли 
на потолке лиловые с завитыми по-ассирийски гривами лошади, 
кто-то пропел что-то, где-то покатился со звоном бокал, и через 
минуту весь зимний зал заплясал, а за ним заплясала веранда» 
[6, с. 419].

Интересно, что название фокстрота пропадает, а  сам он 
назван бравурным и  зверским,  —  что, вообще говоря, явно 
не соответствует тональности и темпу мелодии оригинального 
фокстрота.
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Впервые зазвучала музыка в сцене в Варьете, но пока что 
велосипедисты выезжают под звуки не фокстрота, а вальса:

«Тут под звуки вальса, исходящего их оркестровой ямы, где 
сидел джаз-оркестр, выехала на  сцену на  высокой штанге, под 
которой было только одно колесо, толстая блондинка в  три-
ко и  юбочке, усеянной серебряными звездами и  стала ездить 
по сцене» [6, с. 467].

Важные изменения произошли в  пятой редакции романа 
«Мастер и Маргарита» (1937–1938). Сцена в Грибоедове снова 
подверглась правке:

«Ровно в полночь как гром ударил вдруг рояль, ему отозва-
лись какие-то дудки, заквакали, застонали, закрякали, запили-
кала гармония —  джаз заиграл бравурный залихватский фокс-
трот. <…>

Ровно в полночь фокстрот развалился внезапно, последней 
по инерции пискнула гармоника, и тотчас за всеми столами за-
гремело слово “Крицкий, Крицкий!”» [6, с. 534, 535].

Сцена в Варьете приобрела почти завершенный вид, вальс 
опять сменился фокстротом:

«Маленький человек в дырявом желтом котелке и с груше-
видным малиновым носом, в клетчатых брюках и лакированных 
ботинках выехал на  сцену на  обыкновенном двухколесном ве-
лосипеде.

Под звуки фокстрота, он сделал круг, потом испустил побед-
ный вопль, отчего велосипед его поднялся на дыбы» [6, с. 587].

Но самое главное  —  впервые появляется глава “Великий 
бал у сатаны”, в которой оркестр исполняет «Аллилуйю», прав-
да, не называемую фокстротом.

«…на эстраде метался с ласточкиным хвостом фрака чело-
век. Перед ним гремел, квакал, трещал джаз.

Музыканты в  красных тройках остервенело вскочили при 
появлении Маргариты и  дарили сумасшедшую дробь ногами. 
Дирижер их согнулся вдвое, так что руками коснулся эстрады, 
затем выпрямился и, наливаясь кровью, пронзительно закричал:

— Аллилуйя!



496

После чего музыканты ударили сильнее, а дирижер хлопнул 
себя по коленам раз, потом накрест —  два, потом сорвал тарелку 
у крайнего музыканта, ударил ею по колонне» [6, с. 733].

В шестой редакции романа (1938–1940) Булгаков сначала 
предполагал радикальное изменение —  а именно сокращение, 
сцены в Грибоедове: «Ровно в полночь в первом зале как гром 
ударил резкий, отчаянный джаз» [7, с. 172].

Таким образом, в  ней первоначально нет ни  фокстрота, 
ни «Аллилуйи»! Однако в рукописи имеется вставка, в кото-
рой как раз и приведен окончательный вариант. И появляется 
еще одна важная вставка, в которой перечисляются пляшущие 
писатели: “Плясали: Павианов, Богохульский <…>” [7, с. 172], 
также вошедшая в окончательный текст.

В шестой редакции впервые оформляется замысел сцены 
у  профессора Кузьмина. На  обороте л. 270 рукой Булгакова 
написано: “Паскудный воробушек припадающий на одну лап-
ку, кривляющийся” [7, с.  343]. Затем сцена разворачивается, 
и фрагмент с воробышком принимает вид, вошедший в окон-
чательный текст романа. Точно также в этой редакции и фраг-
мент описания бала у сатаны совпадает с текстом окончатель-
ной редакции.

Итак, мы видим, что Булгаков постоянно правил текст, 
добиваясь наибольшей его выразительности. Но, кроме того, 
постепенно увеличивается количество эпизодов, в  которых 
звучит фокстрот «Аллилуйя»,  —  сначала он только один, 
но в пятой редакции появляется второй, а в шестой —  третий. 
Разумеется, троекратное повторение —  это достаточно часто 
встречающийся, в том числе и у Булгакова, прием. Но в случае 
с троекратным звучанием Аллилуйи могут дополнительно воз-
никают некоторые исторические ассоциации.

Известно, что в  1936 г. Булгаков работал над учебником 
истории СССР. Разумеется, он прекрасно знал не только исто-
рию государства, но и историю церкви, но возможно, именно 
погружение в написание учебника напомнило ему некоторые 
события церковной истории. Известно, какие разногласия воз-
никали и какие дискуссии велись на протяжении нескольких 
столетий по поводу возглашения Аллилуйи. Длительное вре-
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мя она возглашалась при завершении псалмов, слав и др. как 
троекратно, так и  двукратно (трегубая и  сугубая Аллилуйя). 
Стоглавый собор в  1551 г. постановил, что Аллилуйю следу-
ет сугубить, но Большой Московский собор 1666–1667 годов, 
утвердивший реформы Никона, запретил сугубую Аллилуйю. 
Она сохранилась в  среде старообрядцев. Таким образом, то, 
что в окончательную редакцию романа вошли три сцены, мож-
но счесть за указание на победу над старообрядчеством! Более 
того, в том, что в сцене в Варьете фокстрот ни разу не назван, 
т. е. слово Аллилуйя не  фигурирует, можно также усмотреть 
отголоски борьбы со старообрядчеством. Дело в том, что его 
идеологи полагали, что и «трегубящие» Аллилуйю таким обра-
зом «четверят» Святую Троицу. А  если  бы фокстрот был на-
зван, это было бы как раз четвертое возглашение Аллилуйи!

Вообще говоря, тут можно было бы добавить, что трехкрат-
ное звучание Аллилуйи означает приверженность Булгакова 
современному православию (трегубая Аллилуйя), а противо-
вес старообрядческой двугубой! Но мы этого делать не будем, 
просто заметим, насколько произвольными бывают сопостав-
ления, выводы и пр. булгаковедов!

Однако вернемся к фокстроту Юманса. Очень скоро фокс-
трот «Аллилуйя» добрался и  до  Советского Союза, и  здесь 
тоже моментально обрел колоссальную, хотя, как будет по-
казано дальше, несколько своеобразную популярность. Уже 
в конце 1928 года московский джазовый оркестр «АМА-джаз» 
под управлением Александра Цфасмана записал «Аллилуйю» 
на грампластинку. Это была первая запись коллектива, и, веро-
ятно, одна из первых грампластинок, записанных в СССР по-
средством нового, электромеханического способа (в 1984 г. эта 
запись была переиздана фирмой «Мелодия» на диске «Антоло-
гия советского джаза. Первые шаги»). В 1929 г. Цфасман издал 
ноты своей аранжировки фокстрота (рис. 1). Заметим кстати, 
что именно запись оркестра А. Цфасмана звучит в обеих рос-
сийских экранизациях романа «Мастер и Маргарита».

В это же время в СССР ноты фокстрота были изданы как 
минимум пять раз в разных аранжировках (в т. ч. в оригиналь-
ной), причем три издания сопровождались (разными!) рус-
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скими текстами, написанными П. Германом, Б. Тимофеевым 
и А. д’Актилем (рис. 2).

Возникает вопрос,  —  а  в  какой из  этих версий слушал 
«Аллилуйю» Булгаков? Очевидно, джаз в  клубе исполнял 
фокстрот либо в оригинальном варианте, либо в аранжиров-

 

Рис. 1. А. Цфасман. Грампластинка и ноты фокстрота «Аллилуйя»
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ке А. Цфасмана [1]. По каким нотам он играл фокстрот дома? 
Скорее всего, по оригинальной версии [19], поскольку только 
эти ноты были изданы в 1929 г. Что касается слов, то англий-

 

 

Рис. 2. Нотные издания фокстрота «Аллилуйя»
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ский текст Робина и Грея Булгакову едва ли мог быть известен, 
да и английским языком он не владел. Но исключить возмож-
ность того, что Булгакову попадали в  руки три издания нот, 
в которых присутствовал русский текст, нельзя.

В одном из них текст был написан известным поэтом-пе-
сенником, автором «Марша конников Буденного» и  писате-
лем-сатириком с дореволюционным стажем (он печатался еще 
в «Сатириконе») Анатолием Д’Актилем:

1. Пусть глупцы на небе ищут 
бога
И чудес от него ждут.
Не туда ведет моя дорога.
Я нашел божество тут.
Божество с земною красотою
Божество с живою теплотой.
Для меня нет бога кроме бога:
Сердца не дробя, славлю 
я любя.
Только вездесущую тебя.
Припев:
Свою хвалу я
Аллилуйя! Аллилуйя! Не таю.
Тебя целуя, «Аллилуйя! Алли-
луйя», —  я пою.
Душу славословлю
Я с любовью отдаю.
Пою, целуя, «Аллилуйя! Алли-
луйя!»
В честь твою.

2. Вся земля как будто стала 
раем:
Слез и мук больше нет
Здесь.
Мы с тобой, как ангелы играем:
Ты да я —  вот и свет весь!
И когда к устам прильнут уста,
Даже страсть божественно 
чиста.
Мой напев чудесней
Песни песней:
Я твой серафим!
Я твой херувим!
Мир с тобой мы вместе ожи-
вим.
Припев:
Свою хвалу я
Аллилуйя! Аллилуйя! Не таю.
Тебя целуя, «Аллилуйя! Алли-
луйя», —  я пою.
Душу славословлю
Я с любовью отдаю.
Пою, целуя, «Аллилуйя! Алли-
луйя!»
В честь твою [2].

Мог  ли этот текст вызвать острую реакцию Булгакова? 
По  сравнению с  обычными для того времени антирелигиоз-
ным выпадами противопоставление любви небесной и любви 
земной выглядит весьма скромно. А в целом это гимн любви, 
и возглас «Аллилуйя!», обращенный к любимой, сравнение ее 
с херувимом и серафимом отнюдь не выглядит кощунством.
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Второе издание, в  котором музыка была дана в  редакции 
Поля Эрлиха, а слова принадлежали известному писателю и ав-
тору слов ко многим популярным романсам, Борису Николае-
вичу Тимофееву. Он был назван «В Парагвае», и хотя в скобках 
указывалось «Halleluja», указание это просто свидетельствова-
ло об источнике музыки. Текст не имел никакого отношения 
к оригиналу:

1. В Парагвае, этом чудном крае
Средь лиан павиан жил…
Без гримасы кушал ананасы
И осок нежный сок пил…
Только раз, гуляя средь лиан,
Он попал в предательский 
капкан
И, веревкой связан очень 
ловко,
Сел на пароход, где смеша 
народ,
Завопил, открыв широкий рот:
Ах, в Парагвае, в Парагвае,
Там только рай для обезьян…
Ах, в этом крае попугаи
Кричат так мило среди лиан…
Слушай их весь день,
Бананы кушай, севши в тень…
Ах, в Парагвае, в Парагвае
Я бы жил и не тужил!

2. Две недели свой привет без 
цели
Павиан в океан слал…
А в Нью-Йорке старый Джо, 
в восторге
Скрыв конфуз, этот груз 
ждал…
Обезьяньей кровью нагружен,
Старый Джо был вмиг омоло-
жен.
Вдруг, о ужас, Джо наш, подна-
тужась,
Прыгнул на комод и, смеша 
народ,
Завопил, открыв широкий рот:
Ах, в Парагвае, в Парагвае,
Там только рай для обезьян…
Ах, в этом крае попугаи
Кричат так мило среди лиан…
Слушай их весь день,
Бананы кушай, севши в тень…
Ах, в Парагвае, в Парагвае
Я бы жил и не тужил! [8]

Мы не  знаем, видел  ли Булгаков этот текст, но,  если  бы 
увидел, он мог отметить обращение автора к  теме омоложе-
ния, которая, как мы помним, затрагивается в «Собачьем сер-
дце» («Я вам, сударыня, вставлю яичники обезьяны»)…

И, наконец, третий текст. Он был написан поэтом Павлом 
Германом, автором многих известных песен (например, «Ави-
амарш»). Автор аранжировки А. Вюльтер назвал ее музыкаль-
ным шаржем, однако текст шаржем назвать невозможно —  это, 
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скорее, злобная антирелигиозная и антибуржуазная карикату-
ра… И если Булгакову когда-либо привелось держать эти ноты 
в руках и прочитать текст, то он вполне мог вызвать ассоциа-
ции с беснованием и шабашем!

1. Там в Европе
Сквозь гудки и ропот,
Хрип сирен и сплошной джаз,
На бульварах,
И в кафе и барах,
Кое-что поразит вас.
Там где церковь —  сила и закон,
С ней в контакте нынче чарль-
стон.
И в угаре
Всюду пляшут пары
Новый чарльстон,
Где со всех сторон
То и дело раздается стон:
Припев:
О, аллилуя, аллилуя
Так танцуя там поют
О, аллилуя, аллилуя
Слышишь только там и тут…
Всю вот эту чушь, настанет день,
сметут метлой
И “аллилуя” заменит скоро
“Со святыми упокой”…

2. В этом мире
Злой сплошной сатиры,
Уж ничто не дивит нас.
Пусть сквозь моду
Опиум народу
Там несет и дает джаз…
Если дело дальше так пойдет,
Скоро церковь освятит фокс-
трот…
У Европы
Есть конечно опыт.
Там где легкость ног,
Там где доллар —  бог
Там припев родиться этот мог:
Припев:
О, аллилуя, аллилуя
Так танцуя там поют
О, аллилуя, аллилуя
Слышишь только там и тут…
Всю вот эту чушь, настанет день,
сметут метлой
И “аллилуя” заменит скоро
“Со святыми упокой”… [3]

Разумеется, знакомство Булгакова с  этим текстом мож-
но только предполагать. А  вот вероятность того, что он был 
знаком как с ним, так и с текстом Тимофеева, на мой взгляд, 
значительно выше  —  как  бы парадоксально это ни  звучало. 
В самом деле, вспомним танцующих в Грибоедове писателей —  
Павианова и Богохульского. Павиан —  главный герой песенки 
Тимофеева, а текст Германа, в котором предлагается заменить 
молитву фокстротом «Аллилуйя», с  полным основанием мо-
жет быть назван богохульным. Разумеется, такое соседство фа-
милий могло оказаться делом случая, но все-таки и исключать 
знакомство Булгакова с названными изданиями нельзя!
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«МАСТЕР И МАРГАРИТА»: 
РОМАН В РОМАНЕ

В статье рассматривается своеобразие повествовательных планов 
в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Анализируется роман 
в романе как классический пример построения «текст в тексте». Обосно-
вывается следующий тезис: три фрагмента объединяются в самостоятель-
ный художественный текст (роман Мастера); обеспечивают смысловую 
и композиционную целостность текста нормативно-литературный тип 
повествования и три варианта экзегетического нарратора. Первый тип: 
повествователь, занимающий позицию стороннего наблюдателя, описы-
вает предметы, факты, события внешнего мира. Второй тип: всезнающий 
повествователь описывает внутренний мир персонажа. Третий тип: 
повествователь —  автор литературного текста.

Ключевые слова: роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита», роман 
в романе, роман Мастера, нормативно-литературный тип повество-
вания, типы повествователей в романе Мастера

Shchukina Daria A.
“THE MASTER AND MARGARITA”: NOVEL WITHIN NOVEL

The originality of the narrative plans in the M. Bulgakov’s novel “The 
Master and Margarita” is being depicted in this paper. The novel within the 
novel as a classical example of building “a text within a text” is being analyzed. 
The following thesis is substantiated: three fragments are combined into 
an independent artistic text (the Master’s novel), and provide semantic and 
compositional integrity of the text, normative-literary type of narration and 
three variants of exegetic narrator. The first type: the narrator, who takes the 
position of an outside observer, describes objects, facts and events of the external 
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world. The second type: the all-knowing narrator describes the character’s inner 
world. The third type: narrator —  the author of a literary text.

Keywords: M. Bulgakov’s novel “The Master and Margarita”, a novel 
within a novel, the Master’s novel, normative-literary type of narration, types 
of narrators in the Master’s novel

Роман М. Булгакова «Мастер и  Маргарита» занимает осо-
бое место в  культуре XX–XXI  веков, история его создания 
и публикации спустя почти полвека, успех в самых широких 
читательских кругах, многочисленные профессиональные 
и любительские интерпретации (в том числе в других жанрах 
искусства) позволяют говорить о его уникальности. Так, в Сло-
варе культуры XX века закатному роману Булгакова посвяще-
на отдельная словарная статья [8, с. 159–162]. С опорой на бул-
гаковский текст были созданы и / или развиты блистательные 
филологические концепции: мотивный анализ Б. М. Гаспарова 
[3] и «текст в тексте» Ю. М. Лотмана [7]. В булгаковедении су-
ществуют различные названия этой необычной части текста, 
романа в  романе: античный роман [6], «древние» главы [14], 
иудейские главы [13], Евангелие Михаила Булгакова [4], Еван-
гелие от  Михаила [10], роман Мастера о  Понтии Пилате [9] 
и др. Мы используем название «роман Мастера» [12].

В романе Мастера три повествователя, которые являются 
персонажами романа «Мастер и Маргарита»: Воланд (глава 2 
«Понтий Пилат»), Иван Бездомный (глава 16 «Казнь»), Мастер 
(глава 25 «Как прокуратор пытался спасти Иуду из Кириафа» 
и глава 26 «Погребение»). Объем текста составляет приблизи-
тельно шестую часть от всего романа.

Первый фрагмент —  рассказ Воланда. Закрепление за Во-
ландом роли повествователя неслучайно. Потусторонняя, 
инфернальная сила, для которой нет временных и простран-
ственных преград, Воланд находится между историческими 
эпохами и  соединяет их. Очевидец и  ершалаимских, и  мос-
ковских событий, провидец будущего, он может описать про-
исходящее и  как сторонний наблюдатель, и  как всеведущий 
повествователь. Второй фрагмент  —  сон Ивана Бездомного. 
Феноменологическая природа сна способствует расширению 
границ познания, осуществляя переход от  логической сферы 
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в иррациональную. Герой, видящий сон, становится проводни-
ком информации, источник которой не поддается логическому 
осмыслению. Выбор на эту роль Ивана Бездомного объясня-
ется измененным состоянием его сознания (герой находится 
в психиатрической клинике) и в то же время свидетельствует 
о  его избранности (в  финале  —  он ученик Мастера). Третий 
фрагмент  —  собственно текст Мастера, литературное произ-
ведение, написанное им.  Каждый из  трех фрагментов имеет 
специфические черты.

В романе Мастера все три фрагмента объединяются в за-
конченный самостоятельный текст, созданный по  канонам 
классической прозы. Нормативно-литературный тип повест-
вования обеспечивает целостность текста. Рассказчики по от-
ношению к  тексту  —  внешние фигуры, они не  входят в  про-
странство романа Мастера, по сути являя различные варианты 
экзегетического нарратора. Своеобразие повествования каж-
дого из  фрагментов находит объяснение за  пределами рома-
на Мастера (жанровая принадлежность фрагмента: рассказ, 
сон, часть романа; индивидуальные особенности рассказчи-
ка-повествователя: Воланд, Иван Бездомный, Мастер). Фор-
ма повествования в  романе Мастера обусловлена авторской 
концепцией и проецируется на пространство романа «Мастер 
и Маргарита».

Первый фрагмент [2, с. 335–358]. Время действия: «раннее 
утро четырнадцатого числа весеннего месяца нисана» —  око-
ло десяти часов. Место: крытая колоннада дворца —  верхняя 
площадка сада  —  каменный помост над площадью. Главные 
действующие лица: Пилат и Иешуа. Повествователь описывает 
окружающий мир и внутреннее состояние, даже то, что недо-
ступно внешнему наблюдателю.

Детально описано восприятие окружающего мира Пила-
том, повествователю известны не только его чувства и мысли, 
но  даже ассоциации и  видения. «Прокуратору казалось, что 
розовый запах источают кипарисы и пальмы в саду» [2, с. 335]. 
«Пилату показалось, что исчезли розовые колонны балкона» [2, 
с. 346]. «Пилату показалось, что все кругом вообще исчезло» [2, 
с. 357]. «Тут ему показалось, что солнце, зазвенев, лопнуло над 
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ним и залило ему огнем уши» [Там же]. Мысли и видения Пи-
лата тесно связаны: мысль о яде вызывает видение: «И опять 
померещилась ему чаша с темной жидкостью» [2, с. 341]. Виде-
ние кесаря —  «померещилось ему, что голова арестанта уплыла 
куда-то, а вместо нее появилась другая» [2, с. 346] —  сопрово-
ждается мыслями о смерти и бессмертии. Мысли о бессмертии 
для Пилата непонятны и загадочны, так как противоречат ло-
гическому складу его ума. Непонятно и фантастично послед-
нее видение: «Тут он оглянулся, окинул взором видимый ему 
мир и удивился происшедшей перемене. <…> какая-то багро-
вая гуща, в ней закачались водоросли и двинулись куда-то» [2, 
с. 352]. Единственное, чем он может объяснить странное виде-
ние, это болезнь.

Наблюдение за  речевой экспликацией повествователя 
во  второй главе позволяет выделить два плана содержания: 
объективное изложение событий и описание проживания со-
бытия персонажем, последнее нашло отражение в  названии 
главы «Понтий Пилат». Выбор стратегии описания простран-
ства и  представления происходящих событий определяется 
авторской концепцией, которая реализуется в  определенном 
наборе и организации языковых средств.

Пространство, соответствующее реальной действитель-
ности, задано как замкнутый локус: дворец Ирода, крытая ко-
лоннада. Пространство персонажа тоже замкнуто: ограниче-
ния на движения, неподвижность Понтия Пилата подчеркнуты 
сравнением как каменный (2 употребления) и  определением 
неподвижный. Однако внешняя статика усиливает динамич-
ность внутренних переживаний, чувств, мыслей.

Замкнутость, отграниченность внутреннего и  внешнего 
пространства обретает особый смысл в  сопоставлении с  ми-
фологической моделью мира. Античный роман в плане содер-
жания и формы во многом ориентирован на мифологическое 
мышление. Именно в  мифологическом контексте замкнутое 
пространство осознается как сакральное, происходящие в нем 
события ритуализируются, происходящее становится ими-
тацией небесного архетипа. Память мифа обеспечивает ла-
конизм и  экономию средств выражения при содержательной 
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широте и глубине. Замкнутое пространство маркируется акси-
ологически. С  этой точки зрения, роман Мастера обнаружи-
вает общие типологические черты с  евангельскими текстами 
(напомним: одна из глав первой редакции 1929 г. носила назва-
ние «Евангелие от Воланда» или «Евангелие от дьявола»). Зна-
чимость замкнутого пространства Пилата внутри замкнутого 
локуса возрастает. Тождество макро- и микромира задает то-
пологическую модель ограниченного смыслового пространст-
ва, которое становится знаком вовлечения в сознание читателя 
религиозных и нравственных критериев, норм.

Контраст содержательного плана (окружающий мир —  Пи-
лат) поддерживается и  на  уровне повествовательной формы. 
Описание внешнего мира и событий дано с точки зрения объ-
ективного повествователя, который выступает одновременно 
в качестве субъекта сознания, восприятия и речи. Бесстраст-
ный наблюдатель последовательно, точно, лаконично фикси-
рует события, не дифференцируя мир природы и человека.

В данном случае имеет место традиционный нарратив 3-го 
лица: событийное пространство как основа нарратива, исто-
рическое время в  качестве базового времени нарратива, сто-
ронний наблюдатель в  роли повествователя. Своеобразной 
метафорой объективного повествования становится описание 
поднимающегося солнца: еще невысокое солнце  —  солнце, не-
уклонно поднимающееся вверх  —  солнце уже довольно высоко 
стоит над гипподромом —  солнце <…> не успело еще прибли-
зиться к  своей наивысшей точке  —  раскаленный шар почти 
над самой головой —  он (Пилат. —  Д. Щ.) один стоит, сжигае-
мый отвесными лучами. Вербалируется визуальный контраст: 
движение солнца, развитие событий  —  неподвижность Пон-
тия Пилата. Можно обозначить восприятие и  представление 
ситуации как разграничение фигуры и фона. С точки зрения 
объективного повествователя ситуация атрибутируется следу-
ющим образом: фигура (Пилат) статична, локализована, зна-
чима; фон (окружающий мир и события) динамичен, локали-
зован, незначим. Время как бы замерло, остановилось на месте.

В дискурсе романа естественной внешней выделенно-
сти главного героя в качестве фигуры недостаточно, поэтому 
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внешне статическая фигура наполняется внутренней дина-
микой. Переключение описания с  внешнего пространства 
на  внутреннее связано с  модификацией повествовательной 
формы. Внутренний мир Пилата и  проживание им события 
даны с точки зрения всезнающего повествователя. Субъектом 
восприятия выступает персонаж, субъектом речи  —  повест-
вователь, включающий в  свою речь экспрессивно маркиро-
ванную лексику персонажа (например, слова Пилата о городе: 
ненавистный город и  слова повествователя ненавистный ему 
Ершалаим). Предикаты внутреннего состояния (прежде всего 
глаголы: казаться / показаться, мерещиться / померещиться) 
воспроизводят специфическое, свойственное определенному 
субъекту восприятие окружающей действительности. С одной 
стороны, сенсорное постижение окружающего мира посред-
ством зрения, слуха, обоняния, осязания отражает специфику 
индивидуальной картины мира, с другой —  непосредственные 
перцептивные впечатления об окружающем мире имеют ста-
тус абсолютной достоверности.

Индивидуальное восприятие актуализирует некоторые 
фрагменты окружающего мира и  в  то  же время является его 
ментальной репрезентацией. «Более всего на  свете прокура-
тор ненавидел запах розового масла, и все теперь предвещало 
нехороший день, так как запах этот начал преследовать про-
куратора с  рассвета» [2, с.  335]. Это первая фраза описания, 
организованного точкой зрения всезнающего повествователя. 
Восприятие Пилата актуализирует запах розового масла при 
описании окружающего мира. Но  в  то  же время восприятие 
Пилата отражает трансформацию внешних раздражителей, 
которые осмысливаются согласно сложившимся моделям опы-
та. Запах розового масла, по опыту персонажа, предвещает не-
хорошее, поэтому прокуратор его ненавидит. Розовый запах 
источают кипарисы и пальмы в саду, все вокруг.

Трансформация воспринимаемой действительности, сви-
детельствуя о  постоянных изменениях в  пространстве пер-
сонажа, отражает динамику его ощущений, чувств, мыслей. 
В  результате переживаемые персонажем события по  сравне-
нию с их реальным развитием оказываются более яркими, на-
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сыщенными ассоциациями. События внешнего мира, подчи-
няющиеся природным и  социальным законам, приобретают 
черты заданности, предсказуемости, относительной статич-
ности. С  точки зрения всезнающего повествователя, фигура 
(пространство ментальных репрезентаций персонажа) обла-
дает большим количеством динамических свойств, чем собы-
тийный фон, и может интерпретироваться как выделенная.

Внешние действия Пилата соответствуют его социальной 
роли и могут быть фиксированы объективным повествовате-
лем, внутренние движения персонажа может передать только 
всезнающий повествователь. Центральный конфликт, отра-
женный объективным повествователем: столкновение власти, 
орудия насилия, в лице Понтия Пилата и человека, воплоще-
ния свободы и доброй воли, в лице Иешуа —  сохраняется при 
смене повествователя. Всезнающий повествователь проеци-
рует конфликт власть —  человек на пространство персонажа. 
Под маской безжалостного прокуратора скрывается человек, 
способный ощущать боль, страх и даже сочувствие. При столк-
новении власти и человека внутри Пилата, как и в реальном 
мире, побеждает власть, но  это победа внешняя, временная, 
поэтому борьба внутри персонажа продолжается.

Таким образом, нормативно-литературный тип повество-
вания в первой части романа Мастера (глава «Понтий Пилат») 
реализуется в двух вариантах: объективный и всезнающий по-
вествователь.

Объективный повествователь: четко задана пространст-
венно-временная референциальная рамка, характер простран-
ственного ориентира определен местоположением стороннего 
наблюдателя, время линейное, историческое, объективная точ-
ка зрения на события, язык нормативно нейтрален. Использо-
вание архаизмов и историзмов (прокуратор, легат, кентурион 
и др.), устаревших форм написания слов (гипподром) передает 
особенности номинации предметов, событий и  явлений, ха-
рактеризующие определенную историческую эпоху. Соблю-
дение принципа достоверности и точности коррелирует с со-
зданием экспрессивно-эпического стиля, маркером которого 
становится архаическая лексика.
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Всезнающий повествователь использует в  качестве про-
странственного ориентира местоположение объекта (персо-
нажа), способ описания окружающего мира и событий осно-
ван на перцептуальных данных и жизненном опыте субъекта 
восприятия (персонажа). Линейное время становится мно-
гомерным, персонаж параллельно с  реальным проживанием 
события создает его ментальную репрезентацию как с  опо-
рой на сознание (мысли, ассоциации), так и на бессознатель-
но уровне (непонятная тоска при мысли о  бессмертии). Речь 
повествователя содержит экспрессивно-оценочную лексику 
персонажа, а  также неопределенные наречия и местоимения, 
ограничивающие знание повествователя знанием персонажа.

В дискурсе романа объективные и  всезнающий повест-
вователь вступают в  диалог, взаимодействуют друг с  другом. 
В  результате сближаются внешний и  внутренний мир, объ-
ективная и  субъективная точка зрения, достоверность и  вы-
мысел, линейность и многомерность. С другой стороны, объ-
единение говорящего и  наблюдателя в  лице повествователя, 
его внеположенность пространству художественного текста, 
совпадение во  времени и  в  пространстве между повествова-
телем и  изображаемым миром, наличие нейтральной языко-
вой нормы закладывают основы создания определенного типа 
повествования. Его доминантами становятся объективность, 
подчеркнутое правдоподобие, эпическая сдержанность тона, 
системная нормативность языка.

Во втором фрагменте, главе «Казнь», повествователь за-
нимает подчеркнуто внешнюю позицию по отношению к опи-
сываемому. Повествователь в лице наблюдателя и говорящего 
находится в некоторой верхней точке над изображаемым. В ре-
зультате пространственная вертикаль (Лысая Гора, опоясанная 
двумя цепями солдат, со столбами на вершине) выполняет до-
полнительные смыслообразующие и оценочные функции. Все 
динамичные эпизоды (размещение солдат на горе, попытка Ле-
вия Матвея прорваться через цепь, его неожиданная болезнь, 
кража ножа) даны в ретроспекции. Время идет: более трех ча-
сов, побежал четвертый час казни, истек четвертый час каз-
ни, в пятом часу страданий —  внешне ситуация не меняется. 
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Внутреннее состояние Левия Матвея повествователь также пе-
редает через наблюдаемые признаки и действия. «Он умолкал, 
поникал головой, потом, напившись из деревянной фляги те-
плой воды, оживал вновь и хватался то за нож, спрятанный под 
талифом на груди, то за кусок пергамента, лежащий перед ним 
на камне рядом с палочкой и пузырьком с тушью» [2, с. 486]. 
Гроза и ливень изображены как природные стихии. «Проколь-
ному стилю» также соответствует натурализм подробностей 
при описании казнимых.

Нормативно-литературное повествование за  счет двой-
ной кодировки дает возможность двух прочтений фрагмен-
та. На  бытовом уровне изображение представлено обычной 
ситуацией, как ее видят все участники, кроме Иешуа и Левия. 
Эта примитивная интерпретация обусловлена точкой зрения 
участников казни. На  семиотическом уровне ситуация ото-
ждествляется с  мифологической, становится аналогичной 
евангельской, что предполагает наличие точки зрения читате-
ля, в сознании которого присутствуют тексты Евангелия.

Если первый и  второй фрагменты организованы точкой 
зрения присутствующего наблюдателя, повествование напо-
минает синхронный репортаж, то  третий фрагмент является 
собственно романом Мастера. Литературность романа Масте-
ра определяется набором устойчивых литературных моделей 
и принципом словесной организации художественного текста 
с  опорой на  риторику как на  образец. Роман, повествующий 
об античных временах, стилистически близок античному.

По мнению М. Л. Гаспарова, античная литература развива-
лась под знаком риторики, «в литературной практике на первый 
план выдвигаются нормативные категории стиля и жанра, под-
чиняющие себе субъективную волю автора» [1, с. 15]. При этом 
нормативность прозы определялась двумя правилами: 1) проза 
должна соответствовать предмету, образу говорящего, понима-
нию слушающего; 2) для языка должна быть характерна правиль-
ность, ясность, уместность, украшенность, краткость. Особую 
роль приобретали отбор слов, их сочетание, тропы и фигуры.

Третий фрагмент (собственно роман Мастера) открывает-
ся описанием тьмы, которое занимает почти страницу текста. 
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Фраза, вводящая описание тьмы, выделена в романе «Мастер 
и Маргарита» четырехкратным повторением. Сопоставим два 
фрагмента.

2 фрагмент: «Тьма закрыла Ершалаим» [2, c. 492].
3 фрагмент: «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, на-

крыла ненавидимый прокуратором город» [2, c. 602].
Одна и  та  же информация дается по-разному: в  первом 

случае  —  лаконичная и  точная констатация факта, во  вто-
ром —  экспрессивное описание динамики события. В глаголе 
накрыть наряду с семой «закрыть сверху, сделать невидимым» 
содержится сема «застать врасплох, неожиданно», что предпо-
лагает наличие активного субъекта действия. Тьма представ-
ляется активной силой, действия которой направлены против 
города. Обозначенная в первой фразе тема развивается, схема 
события приобретает конкретное наполнение.

«Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненави-
димый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединя-
ющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба 
бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонейский 
дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды… 
Пропал Ершалаим —  великий город, как будто не существовал 
на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Ершалаиме 
и его окрестностях» [2, с. 602–603]. Тьма (бездна, тьма) накрыла 
(опустилась, залила, пожрала) город (мосты, храм, башню, дво-
рец). Описание, как и в ораторском тексте, строится с расчетом 
на  эмоциональное потрясение читателя. Создаваемая карти-
на выходит за рамки пейзажа, изображение природной стихии 
получает символическое значение. Смысловая трансформация 
происходит по линии: описание —  образ —  символ.

Для мифологического сознания характерно неразличение 
мифа и символа, актуальная картина мира связывается с кос-
мологическими схемами и преданиями о прошлых событиях, 
который выступают в  качестве модели, образца для повто-
рения. Библейское повествование сложилось на  стыке мифа 
и  исторического предания, поэтому может быть соотнесено 
и  с  фантастикой, и  с  реальностью. Рассматриваемое описа-
ние «тьмы» также имеет двойную природу. Определенность 
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пространственно-временных координат, обилие конкретных 
деталей, последовательное изложение событий способствуют 
идентификации объекта изображения. С другой стороны, экс-
прессивность стиля, напряженная динамика событий, ритори-
ческие приемы и фигуры, в том числе повторы и синонимия, 
тема уничтожения, гибели существующего сопоставимы с эс-
хатологическими мифами. Тьма, гроза = утверждение хаоса, 
ливень = всемирный потоп. Эсхатологические мифы сообща-
ют не  только о  конце света, но  и  о  противостоянии космоса 
и хаоса, о вселенской борьбе добра и зла, об ожидании Спаси-
теля человечества в день Страшного суда.

Таким образом, описание тьмы, пришедшей со Средиземно-
го моря в романе Мастера обретает черты метатекста, создавая 
основания для символических и  мифологических интерпре-
таций. Косвенным подтверждением их уместности является 
сон Ивана Николаевича в финале романа, в котором он видит 
ту же самую тучу. «Но не столько страшен палач, сколько не-
естественное освещение во  сне, происходящее от  какой-то 
тучи, которая кипит и наваливается на землю, как это быва-
ет только во время мировых катастроф» [2, с. 695].

Литературная традиция предполагает наличие автора. Ав-
тор романа —  Мастер, т. е. человек, в совершенстве владеющий 
тайнами мастерства, искусства, литературного творчества. 
Знание ремесла и творческие способности позволяют ему про-
никать в прошлое и угадывать будущее, преодолевать границы 
времени и пространства. Творя художественный текст, он упо-
добляется Творцу, мастеровой становится мастером. Он видит, 
слышит, знает больше, чем дано обыкновенному человеку. Ав-
тор осознанно или бессознательно обнаруживает в тексте свое 
всевидение и всеведение. Следуя за автором по обозначенному 
пути, читатель приобщается к тайнам творения и творчества. 
Проявляя свою творческую волю, автор включает читателя 
в сотворчество, и эти моменты становятся точками наивысше-
го напряжения в пространстве художественного текста.

В третьей части романа Мастера есть несколько эпизодов, 
в которых эксплицировано присутствие автора в речи повест-
вователя.
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Пример № 1. Пилат Ожидает Афрания. «Если  бы не  рев 
воды, если  бы не  удары грома <…> если  бы не  стук града, 
можно было бы расслышать, что прокуратор что-то бормочет, 
разговаривая сам с  собой. И  если  бы нестойкое трепетание 
небесного огня превратилось  бы в  постоянный свет, наблю-
датель мог бы видеть, что лицо прокуратора с воспаленными 
последними бессонницами и вином глазами выражает нетер-
пение, <…> что он кого-то ждет, нетерпеливо ждет» [2, с. 604]. 
Предложения синтаксически однородны: сложноподчиненные 
предложения с  придаточными условными. При формально-
синтаксическом подходе  —  условия осуществления действия 
нереальные (предполагаемые, возможные). Если учитывать 
информативно-содержательную сторону, то представлены две 
ментальные репрезентации одного и того же фрагмента дей-
ствительности. Первая организована точкой зрения сторонне-
го наблюдателя: рев воды, удары грома, стук града, нестойкое 
трепетание небесного огня. Вторая точкой зрения повествова-
теля, который видит, слышит больше, чем доступно обычному 
наблюдателю.

Повествователь дает две проекции, которые пересекаются, 
но не совпадают. Если в первой актуализирован внешний мир, 
то  во  второй изображение сосредоточено на  человеке и  его 
внутреннем мире. Сопоставление и взаимодействие проекций 
в  тексте осуществляется по  законам риторики. Существова-
ние одной проекции исключает возможность существования 
другой, что свидетельствует о  принадлежности их к  разным 
несовместимым мирам. Литературный текст оказывается свя-
занным с семантикой возможных миров и идеей виртуальных 
реальностей.

В главе «Понтий Пилат» внешние события были пред-
ставлены повествователем-свидетелем, а  чувства и  мысли 
Пилата  —  всезнающим повествователем. В  тексте мастера 
повествователь один, а  выбор способа изображения зависит 
от намерений и замысла автора.

Пример № 2. Повествователь описывает события, которые 
происходят в одно и то же время в разных местах. Формальным 
показателем переключения повествования в иной пространст-
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венный план при сохранении временного выступает дейктиче-
ский временной детерминант «в это время» (3 употребления), 
«в это самое время». В результате пространственного переклю-
чения меняется объект описания, фокус изображения и эмпа-
тии повествователя, меняется способ повествования в целом.

За описанием тьмы и ливня следуют события. «В это время 
под колоннами находился только один человек, и этот человек 
был прокуратор» [2, с.  603]. «В это время гость прокуратора 
находился в больших хлопотах» [2, с. 614]. «В это самое вре-
мя из  другого переулка в  Нижнем Городе… вышел молодой 
человек» [2, с.  616]. Параллельное описание событий, проис-
ходящих одновременно в разных местах, обнаруживает лите-
ратурную природу текста. Последовательность повествования 
перестает быть ведущим принципом. Пространство художест-
венного текста не однолинейно, оно многомерно.

Пример № 3. Сон Понтия Пилата. «И лишь только проку-
ратор потерял связь с тем, что было вокруг него в действитель-
ности, он немедленно тронулся по светящейся дороге и пошел 
по ней вверх, прямо к луне. Он даже рассмеялся во сне от сча-
стья, до того все сложилось прекрасно и неповторимо на про-
зрачной голубой дороге. Он шел в сопровождении Банги, а ря-
дом с ним шел бродячий философ» [2, с. 622].

Многозначность сна обусловлена тем, что он помещен 
в  текст романа Мастера, который, в  свою очередь, является 
романом в романе «Мастер и Маргарита». Сон связан с собы-
тиями прошедшего дня, с наиболее сильными впечатлениями 
Пилата. Сон дает возможность изменить ход событий, созда-
ет особый мир, отражая мечту об идеальном мироустройстве. 
Сон предсказывает будущее, пророческий сон говорит о про-
щении и отпущении грехов [см. также: 5].

С композиционной и  содержательной точки зрения сон 
объединяет роман Мастера, роман о  Мастере и  роман «Мас-
тер и Маргарита». Это финал романа Мастера, так как судьбы 
героев определены. Финал романа о Мастере, так как Мастер 
закончил свой роман. Финал романа «Мастер и  Маргарита», 
так как Иван Николаевич видит этот же сон и понимает, что 
этим и кончилось.
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В рамках литературного текста романа Мастера сон функ-
ционирует как риторическое построение, как метаприем и ме-
татекст. В романе о Мастере сон не является сном, утрачива-
ет знаковый характер, становясь содержательным элементом 
текста, нереальной реальностью, подобно совершающим по-
лет героям. Сон Ивана Николаевича в  финале романа «Мас-
тер и  Маргарита» вступает в  еще более сложные отношения 
с реальностью. С одной стороны, это, действительно, сон, так 
как герой спит. С другой —  этот сон повторяется при опреде-
ленных условиях (весеннее полнолуние), ему предшествует 
ряд определенных действий (герой приходит на  Патриаршие 
пруды, садится на одну и ту же скамью и т. д.), которые напо-
минают магический обряд, ритуал. Сон становится услови-
ем существования иной реальности, проникновение в  кото-
рую возможно лишь при соблюдении определенных правил. 
Подобное толкование соотносимо с  идеями П. Флоренского 
о  мире видимом и  невидимом, об  особом обращенном теле-
ологическом времени сна, о связи сновидения с художествен-
ным творчеством [11].

Таким образом, проведенные наблюдения подтверждают 
мысль о  том, что роман Мастера представляет нормативно-
литературный тип повествования. Опора на общекультурные 
традиции, связь с  литературной и  языковой нормой обеспе-
чивают смысловую и  композиционную целостность текста. 
Базовая форма повествования —  нарратив 3-го лица. Повест-
вователь не принадлежит пространству художественного тек-
ста, но занимает разные позиции, которые зависят от объекта 
изображения. Было выделено три типа повествователя. 1. По-
вествователь, занимающий позицию стороннего наблюдателя, 
описывает предметы, факты, события внешнего мира, находя-
щиеся в  его поле зрения (наблюдения), либо с  относительно 
близкого расстояния (1 фрагмент), либо с отдаленной верхней 
точки (2 фрагмент). 2. Всезнающий повествователь описывает 
внутренний мир персонажа (1 фрагмент). 3. Повествователь —  
автор литературного текста.
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