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Реферат. Данная работа состоит из трёх очерков. 
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некоторых авторов с их специфическими и в то же время 
типчными способами интерпретации художественных 
текстов М. А. Булгакова. Показана неадекватность 
таких приёмов исследования, как прототипы, ассоциации, 
предположения и т. п. В очерке 3 предлагается собственный 
вариант комментариев к «древним главам» романа «Мастер 
и Маргарита».
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ВВЕДЕНИЕ

Начиная со второй половины ХХ века М. А. Булгаков 
становится, пожалуй, самым популярным русским писателем 
– как у читателей, так и у литературоведов. В СССР и в России, 
а также за рубежом, выходили и выходят в огромном количе-
стве исследования по творчеству писателя, ставятся театраль-
ные пьесы, снимаются фильмы по его произведениям.

При анализе литературных текстов Булгакова применя-
лись и применяются различные подходы. Первое направление 
– традиционное, или собственно филологическое. Исследу-
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ются сюжет, композиция произведений Булгакова, характеры 
героев и отношения между ними, формальные особенности 
художественного текста, интерпретируются непонятные ме-
ста и т. п.

Другое направление можно определить как ассоциатив-
но-криптографическое. При таком подходе чрезмерное вни-
мание уделяется проблеме прототипов литературных героев. 
Далее, в словах, именах, буквах ищут аллюзии, реминисцен-
ции, параллели и перпендикуляры, какой-то тайный смысл, 
преисполненный эзотерики и неземной мудрости. При этом 
самый популярный приём при расшифровке разных загадок – 
ассоциации, а на выходе получаются параллели. На основании 
таких параллелей делают разные выводы, иногда неожидан-
ные и довольно сомнительные 

Все эти вещи при литературоведческом анализе допу-
стимы, а иногда даже полезны. Однако когда они становятся 
доминирующими, получается не литературоведческий ана-
лиз, а нечто вроде детектива. Польза их для исследования 
писательского творчества представляется сомнительной. По-
добная методика иногда используется и при комментировании 
произведений М. А. Булгакова, что кажется неуместным для 
комментариев. 

Данная работа состоит из трёх очерков. В очерках 1 и 
2 представлен критический анализ работ некоторых авторов с 
их специфическими и в то же время довольно типичными спо-
собами интерпретации художественных текстов М. А. Булга-
кова. В очерке 3 автором предложен наш собственный вариант 
лингвистического комментария к «древним» главам романа 
«Мастер и Маргарита». 

Некоторые способы интерпретации худож. текстов М. А. Булгакова
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1. ОБ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОЧТЕНИЯХ 
М. А. БУЛГАКОВА

Роман «Мастер и Маргарита занимает особое место в 
творчестве М. А. Булгакова, да и вообще в русской литерату-
ре. Сам Булгаков определил его довольно скромно – «фанта-
стический роман». Однако не всё в этом романе фантастично. 
Обычно в нём выделяются два пласта – «московские» главы и 
«древние» главы, или «роман о Пилате». Этот как бы «роман» 
(точнее говоря, повесть, или даже новелла) охватывает главы 
2, 16, 25 и 26 и резко контрастирует с московскими главами. 
Кроме формальных особенностей, бросается в глаза полное 
отсутствие в нём фантастического элемента. Всё остальное 
принято относить к московским главам. И хотя в этих главах 
события происходят в современной Булгакову Москве, они 
переполнены всякой небывальщиной благодаря бурной дея-
тельности Воланда и его свиты. Однако и эти главы не вполне 
единообразны. Здесь можно выделить и третий пласт – «тран-
сцендентный» (главы 20–24 и 29–31). В этой части романа 
действие развёртывается в целиком ирреальном мире, в ко-
тором перемешаны реальность и фантастика, пространство и 
время, страны и эпохи. Эти три пласта тесно переплетаются, 
что создаёт благоприятное поле для исследований, но в то же 
время вызывает проблемы у исследователей.

Отсюда необыкновенная разноголосица в трактовке 
романа. Привожу несколько известных мне формулировок. 
«Мастер и Маргарита» – это роман-миф; роман-мениппея; 
астральный роман; философский романище-глыба, который 
«рассматривает судьбы всего человечества в его историче-
ском развитии, судьбу человеческой личности как составляю-
щей человечество» (эк куда хватил автор идеи! – Е. Ц.); заме-
шанное на мистике и оккультизме занимательное бульварное 
чтиво; плутовской роман типа «Двенадцать стульев – Золотой 
телёнок»; путеводитель по субкультуре русского антисемитиз-
ма – и, несомненно, есть ещё и другие варианты. Одним сло-
вом – роман-загадка. Я бы определил его так: сатирический 
роман-фантасмагория – из того же ряда, что «Дьяволиада», 
«Собачье сердце», «Роковые яйца», а также некоторые пьесы. 

Е. И. Царенко



Вып. 15, 2014 г. 155

Некоторые способы интерпретации худож. текстов М. А. Булгакова

А ещё это великолепное занимательное чтиво, от которого 
невозможно оторваться. И я не вижу в этом ничего предосу-
дительного для репутации романа – занимательность всё же 
лучше, чем наведение скуки.

В предлагаемом анализе разбираются работы некото-
рых исследователей творчества М. А. Булгакова.

Основное внимание уделяется Альфреду Николаевичу 
Баркову (1940–2004), с которым я был лично знаком со времён 
учёбы в Донецком политехническом институте. После оконча-
ния ДПИ по специальности «радиотехника» А. Н. Барков по-
ступил на работу в КГБ СССР, а с 1991 г. полностью посвятил 
себя литературоведению. В круг его интересов входили в пер-
вую очередь Булгаков, в меньшей степени – Пушкин и Шек-
спир, а также теоретические проблемы литературоведения. 
Работы Баркова вызвали неоднозначную реакцию со стороны 
специалистов. В частности, в Интернете было размещено ис-
следование С. А. Цыбульника «“Мастер и Маргарита”: про-
гулки с Барковым или путешествие с дилетантом», в котором 
автор в резко критическом тоне подробно проанализировал 
«альтернативное прочтение» А. Н. Баркова. 

В 1996 г. я получил от Альфреда Николаевича его кни-
гу: Барков А. Н. Роман Михаила Булгакова «Мастер и Марга-
рита»: альтернативное прочтение – Киев: Текна А/т – 1994. 
Эта книга меня весьма заинтересовала, и я тут же взялся за 
ответ, который, к сожалению, так и остался неотправленным. 
Извлечения из этого частного письма и предлагаются внима-
нию читателей. В письме отражаются особенности эписто-
лярного жанра, в частности – некоторая лёгкость и фамильяр-
ность изложения.

***
Хотя я, как языковед, являюсь сотрудником филфака, я 

никогда не занимался другой отраслью филологии – литерату-
роведением. Вообще иногда лингвисты смотрят на литерату-
роведов несколько свысока: мол, разве можно назвать наукой 
их разглагольствования? С ними солидаризовались и некото-
рые литературоведы. В своё время нашумела статья Ю. М. Лот-
мана «Литературоведение тоже должно стать наукой».
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Вот тут я хочу встать на защиту литературоведов. Оче-
видно, дело не в каких-то заслугах лингвистов и недоработках 
литературоведов. Просто у последних объект исследования 
ещё сложнее, чем даже такая сверхсложная система, как язык. 
Поэтому им трудно добиться хотя бы такой «точности», т. е. 
степени формализации, как у лингвистов. И всё же определён-
ная точность, хотя и особого рода, полезна и здесь.

По моему частному, непрофессиональному мнению, в 
литературоведении можно выделить два направления.

Одно из них – собственно филологическое – занимается 
анализом литературных произведений «в себе и для себя». Ис-
следуются формальные особенности литературных текстов, 
композиция литературного произведения, сюжет, характеры 
персонажей, художественные приёмы автора, интерпретиру-
ются непонятные места и т. п. К этому направлению примыка-
ет лингвистический анализ текста, принципы которого я пыта-
юсь применить к творчеству Булгакова. 

Другое направление я бы определил как детективно-
биографическое. Ясно, что для установления генезиса лите-
ратурного произведения надо знать факты из биографии ав-
тора, обстоятельства места и времени. Но иногда биографов 
заносит на поворотах. Например, начинают доискиваться, в 
каких отношениях А. С. Пушкин состоял с А. П. Керн. И вот 
открытие: в одном из писем к приятелю Александр Сергее-
вич осведомляется: «Что делает Вавилонская блудница Анна 
Петровна?». После такой её характеристики, в другом письме 
наш великий поэт с удовлетворением сообщает, что он её «с 
божьей помощью на днях <…>» (так в полном собрании сочи-
нений). Можно полагать, тут он употребил грубое мужицкое 
слово. К сожалению, мне неизвестно, чтó это было за слово – 
поцеловал он её, что ли? 

Казалось бы, дело в общих чертах выяснено, и его мож-
но закрыть. Но не тут то было. Пытливая мысль исследова-
телей переключается на новую проблему: с кем ещё… гм… 
целовалась мадам Керн? Для этого биографы-детективы вле-
зают в частную переписку и берутся за биографии других её 
поклонников. Так оформляется целая отрасль пушкинистики 
– кернология, предметом которой является: кто с кем целовал-
ся. Но какое это имеет отношение к творчеству Пушкина? В 

Е. И. Царенко
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конце концов, «Я помню чудное мгновенье» – поэма о гении 
чистой красоты, а не о г-же Керн, светской львице не слишком 
тяжёлых нравов и с довольно ординарной наружностью.  

Иногда подобные открытия становятся фактором соци-
альной напряжённости. Дотошные булгаковеды точно вычи-
слили адрес «нехорошей квартиры», а именно – квартира  № 50 
в пятиэтажном доме № 10 по Б. Садовой улице в г. Москве, где 
Булгаков жил в 1921–24 гг. И теперь обыкновенная московская 
квартира действительно стала нехорошей. Туда ходят стада 
фанатов-булгакоманов и устраивают безобразия в подъезде, от 
чего лишились покоя его обитатели. Боюсь, что теперь они про-
клинают ни в чём не повинного Михаила Афанасьевича. 

Но ведь в романе указан шестиэтажный дом, располо-
женный «покоем» (т. е. в форме буквы «пэ» П), с совершенно 
другим номером – 302-бис. Дóма с таким неправдоподобно 
большим номером на Большой Садовой нет, к тому же из-за 
безобразий кота Бегемота данный дом сгорел дотла (см. главу 
27 романа). Таким образом, на реальный пятиэтажный дом, в 
котором жил Булгаков, он не очень похож. Да и квартира № 50 
в доме 302-бис – пятикомнатная, а квартира с таким же номе-
ром в доме 10 – семикомнатная, коридорного типа. Куда дева-
лись две комнаты? 

А главное – так это то, что изображённая в романе квар-
тира, в которой Сатана со своими демонами творил всякие 
чудеса, в принципе существовать не может по очень простой 
причине – ни Сатаны, ни чудес нет и никогда не было. А при 
выборе номера придуманной им квартиры Булгаков мог дей-
ствовать очень просто – взял число, которое первым пришло 
ему в голову, а именно – номер собственной квартиры, и ника-
кой шарады здесь нет. 

Сюда же примыкает ещё одно направление – ассоци-
ативно-криптографическое. В словах, именах, буквах ищут 
аллюзии (т. е. намёки), реминисценции (когда что-то припо-
минается), параллели и перпендикуляры, коды и шифры, ка-
кой-то тайный смысл, преисполненный эзотерики и неземной 
мудрости. Самый популярный приём при расшифровке таких 
загадок – ассоциации: это когда человек что-то увидел, услы-
шал или прочитал, а ему приходит в голову ещё что-нибудь. 
В таких случаях на выходе получаются параллели, т. е. не-
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что более или менее похожее, а по каким признакам – неваж-
но.

Например, возьмём прозвание Сатаны в форме Воланд. 
Это одна из загадок романа. Все булгаковеды возводят его к 
«Фаусту» И. В. Гёте. В одной из сцен «Вальпургиевой ночи» 
Мефистофель представляет себя так: “Platz! Junker Voland 
kommt!”, т. е. ‘Дорогу! Юнкер (крупный помещик – Е. Ц.) 
Фоланд идёт!’ (так читается по правилам немецкой орфогра-
фии антропоним Voland). Однако у Булгакова фамилия Сатаны 
(именно фамилия, а не имя, поскольку она выступает в сочета-
нии с предстоящим титулом профессор) имеет форму Воланд, 
в немецком написании – Woland. 

И вот Л. М. Яновская, серьёзный исследователь, про-
делавшая гигантскую работу по подготовке к печати рукопи-
сей М. А. Булгакова, почему-то взялась за разгадывание этой 
тайны. По её мнению, буква W – не что иное, как перевёрну-
тая M. Тем самым фамилия Сатаны «графически связывается 
с именами Мастер и Маргарита». В чём смысл и цель такой 
графической связи – она не уточняет. А другой булгаковед 
установил, что форма ВОЛАНД является анаграммой имени 
ДИАВОЛ. Правда, некоторые буквы не совпадают, но это не 
важно: в анаграммах буквы часто заменяются, добавляются 
или опускаются – очевидно, чтобы сбить с толку дешифров-
щиков.

Ещё один пример. В рассказе о Пилате отмечается, что 
он был сыном германского короля-звездочёта по имени Ат и 
мельниковой дочки, красавицы Пилы. Что бы это значило и 
откуда это? Определён возможный источник – апокрифиче-
ская поэма средневекового схоласта Петра Пиктора «Пилат». 
Открытие не бог весть, какое – прояснено одно непонятное 
место в тексте Булгакова. Впрочем, cognomen («фамильное 
имя») реального Пилата (лат. Pilatus) значит «вооружённый 
копьём» и является производным от pilum ‘метательное копьё, 
дротик’. Носитель его принадлежал к всадническому сосло-
вию, причём известно, что род Понтиев происходил из ита-
лийского племени самнитов. Таким образом, никакого отно-
шения ни к мифическому королю, ни к столь же мифической 
прекрасной мельничихе реальный Пилат не имел. И всё же это 
пример добротного филологического анализа.

Е. И. Царенко
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Но у некоторых исследователей это повод для завязыва-
ния, по выражению одной булгаковедицы, «тугих узлов ассо-
циаций». А ещё одна исследовательница рассуждает: этот ко-
роль-звездочёт был германский король, стало быть, римский 
прокуратор Пилат был германского происхождения. А ведь, по 
Булгакову, он участвовал в битвах с германцами, т. е. германец 
воевал против германцев! На что это намёк? Вы догадались, 
читатель: на гражданскую войну в России…

Теперь относительно диспута, который в главе 1 романа 
«Мастер и Маргарита» разгорелся между критиком М. А. Бер-
лиозом и профессором чёрной магии Воландом по поводу су-
ществования Иисуса Христа. Берлиоз заявил: «Но требуется 
же какое-нибудь доказательство», на что профессор возразил: 
«И доказательств никаких не требуется. <…> Всё просто: в 
белом плаще с кровавым подбоем <…>» – а дальше он, не 
мудрствуя лукаво, изложил главу 2 романа. Его рассказ был 
настолько живым (даже акцент у него пропал), что невольно 
возникает подозрение: уж не участвовал ли Воланд лично в 
описанных в там событиях? Тем более что в следующей главе 
он прямо заявил: «Дело в том <…>, что я лично присутствовал 
при всём этом, <…> но только тайно, инкогнито, так сказать» 
(т. е. наподобие Хлестакова в роли ревизора). 

И вот следователи-криптографы бросаются на разобла-
чение этого инкогнито. Предложены две версии: либо Воланд 
принял облик бегло упомянутой в тексте главы ласточки, либо 
его воплощением был начальник тайной службы при Пилате 
Афраний. Проверим эти версии.

Прежде всего, ласточка никак не могла подслушать бе-
седу Пилата с Иешуа, поскольку она лишь к концу разгово-
ра «влетела в колоннаду, сделала под золотым потолком круг, 
снизилась и скрылась за капителью колонны» (см. текст Бул-
гакова). Что касается Афрания, то уже после переговоров с 
Каифой Пилат «имел свидание с каким-то человеком, лицо ко-
торого было наполовину прикрыто капюшоном. Свидание это 
было чрезвычайно кратким. Прокуратор тихо сказал человеку 
несколько слов, после чего тот удалился» (там же). Из даль-
нейшего изложения явствует, что этот человек и был Афраний, 
который, тем самым, тоже не имел прямого отношения к пред-
ставленным в главе 2 событиям.
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Таким образом, обе версии не вполне удовлетворитель-
ны. Более вероятен в качестве ипостаси Воланда, пожалуй, 
секретарь, который не только прослушал всю беседу Пилата 
с Иешуа от начала до конца, но и запротоколировал её. Ещё 
убедительнее версия: Воланд принял облик человека-неви-
димки по Уэллсу. Наконец, почему-то никому не пришла в го-
лову простейшая мысль: Сатане, как существу абсолютно все-
могущему, вообще нет необходимости принимать чьё бы то 
ни было обличье для проявления своей сущности, хотя, если 
ему захочется, он может это проделать (например, приняв об-
лик профессора Воланда). Этим «князь тьмы» отличается от 
Господа Бога, который в булгаковском романе никак себя не 
проявляет. Например, он не только не соизволил ниспослать 
лёгкую смерть своему верному адепту Иешуа, но и совер-
шенно равнодушно воспринял проклятия, которые по этому 
поводу выкрикивал в его адрес Левий Матвей. Более того, от            
атеистических выпадов Берлиоза его вынужден был защищать 
сам Сатана в облике Воланда. 

Свидетельствует ли это о последовательно атеистиче-
ской позиции М. А. Булгакова?

Ещё одно любимое занятие детективов-криптографов 
– отыскание прототипов литературных персонажей. Один та-
кой изыскатель описывает своё интервью с Е. С. Булгаковой. 
Он всё приставал к ней с вопросами: «Так Воланд – это Ста-
лин? Пилат – Сталин?» По его признанию, Елена Сергеевна 
ничего не отвечала, отделываясь какими-то гримасами и же-
стами, каковые, впрочем, этот упёртый сталинист истолковы-
вал в положительном для себя смысле. А вот я точно знаю, что 
она при этом думала. Она думала: «И как бы сплавить этого 
надоедалу, чтобы он не молол всякую чушь? Голову ему надо 
оторвать, вот что! Жаль только, что нет на него Коровьева с 
Бегемотом».

Больше всех «повезло» одному из центральных героев 
романа – Мастеру. Здесь размах ассоциативных узлов дости-
гает громадных амплитуд – очевидно, потому, что это был гра-
жданин без роду-племени и даже без имени (если не считать 
больничной отметки «больной номер 118 из первого корпу-
са»). Вот несколько известных мне концепций с образчиками 
авторской аргументации. 

Е. И. Царенко
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1) Мастер – это сам Булгаков: и тот, и другой стали жер-
твами литературной критики и вообще советской власти; оба 
носили колпачок; у обоих были любимые женщины, причём 
одна из супруг Булгакова (не то вторая, не то третья) послужи-
ла прототипом для Маргариты. 

2) Мастер – это Н. В. Гоголь: оба начинали свою карье-
ру историками; у обоих был острый нос; оба сошли с ума и 
спалили свои рукописи. 

3) Мастер – это украинский философ Григорий Саввич 
Сковорода: и Сковорода, и Мастер имели отношение к Украи-
не (последний – через своего возможного прототипа Булгако-
ва, который родился и до 1919 г. жил в Киеве); Сковорода был 
пострижен «под горшок», каковая причёска своей формой на-
поминает колпачок Мастера; у обоих был острый нос. Опять 
нос: хорошо, что у Булгакова нос был отчасти картошкой, что 
создаёт ему некоторое алиби при попытках отождествить его 
с Мастером. 

4) Мастер – это Гомер: оба знали греческий язык; со-
чиняли о древних временах; были не вполне здоровы (один – 
сумасшедший, другой – слепой); место и дата рождения обоих 
неизвестны – и т. д. и т. п.

Сознаюсь, что последнюю версию придумал я сам «для 
прикола», но и её можно развивать дальше, подыскивая новые 
параллели, в том числе звуковые: Гомер – Мастер, Микены 
– Москва, скиталец Одиссей – Иван Бездомный, Гектор – 
Берлиоз (не французский композитор с именем, как у троян-
ского витязя, а московский критик, которому отрезало голову 
трамваем), Троя – Троцкий, Илион (другое название Трои) – 
Ленин – и так до бесконечности. 

Создаётся впечатление, что основополагающий прин-
цип творчества любителей ассоциаций следующий: между 
любыми явлениями можно, если очень хочется, обнаружить 
сходство, а по каким признакам – не важно. Например, бузина 
в огороде и дядька в Киеве: что между ними общего? Много 
чего, и вот доказательства. 

Первое: и то, и другое существует реально – в отличие 
от Бога и Дьявола, которых нет (впрочем, так считают лишь 
некоторые отставшие от современной жизни граждане – так 
называемые «атеисты»). 
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Второе: в предыдущей параллели обнаруживается зву-
ковой параллелизм (начальные буквы б и д), что наталкива-
ет на мысль о божественной сущности бузины и дьявольской 
природе дядьки. 

Третье: и бузина, и дядька – живые организмы, а не, 
скажем, минералы, облака, водные потоки и другие явления 
неживой природы. 

Четвёртое: оба организма не просто существуют, но и 
находятся в определённом месте – соответственно в огороде и 
в Киеве. 

Пятое: Киев – город, а слова огород и город этимологи-
чески связаны. 

Шестое: оба слова оканчиваются на букву а, которая, 
как показатель женского рода, символизирует представленное 
в образах Маргариты, её домработницы Наташи, Чумы-Ан-
нушки, Штурман Жоржа и других упомянутых в романе гра-
жданок «вечно женственное начало» – das ewig Weibliche по 
Гёте (ср. в главе 1 шестое доказательство существования Бога 
по Канту). 

Седьмое… но на седьмое доказательство у меня уже 
мóчи нет – в отличие от Коровьева, который спровоцировал 
для Берлиоза это последнее и решающее доказательство – от-
резание его головы трамваем. 

Ещё более действенный исследовательский приём – 
предположения, т. е., попросту говоря – догадки и выдумки. 
А чтобы придать своей выдумке (иногда довольно дикой) не-
которую солидность, надо предпослать ей обороты типа «не 
исключено, что», «вероятно», «возможно» и т. п. – и дальше 
смело пускаться в плавание на волнах своего вдохновения и 
фантазии. К тому же эти волшебные слова выбивают почву 
из-под ног оппонентов – ведь мы не категорически что-то ут-
верждаем, а всего лишь выдвигаем свою версию. Данный при-
ём действует практически безотказно, хотя иногда и он даёт 
сбои.

Например, кто-то заявил: «Не исключено, что президент 
России В. В. Путин – марсианин, который прибыл на Землю 
по заданию правительницы Марса Аэлиты с тем, чтобы подго-
товить почву для завоевания нашей планеты». Мы возражаем: 
«Да нет, это абсолютно исключено! Ведь проблема – есть ли 

Е. И. Царенко
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жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе – наукой однознач-
но решена в отрицательном смысле». Другое дело – версия: 
«не исключено, что Путин работает на китайскую разведку». 
В этом предположении нет ничего сверхъестественного, так 
что оно даже может стать предметом для дискуссии. Да и вер-
сия (теперь уже без всяких «не исключено» или «возможно»): 
«Владимир Владимирович – новый Мессия, ниспосланный 
Господом Богом для спасения рода человеческого» – тоже 
сможет найти немало сторонников.

* * *
После такого вступления ты, очевидно, понял, что я не 

могу присоединиться к твоей концепции, согласно которой 
«Мастер и Маргарита» – это не просто роман, а некое шиф-
рованное послание Булгакова потомкам (ср. у Маяковского: 
«Уважаемые товарищи потомки <...>» и т. д.). Я не берусь су-
дить о достоверности этой версии в целом, поскольку не зна-
ком с методами работы шифровальных отделов тайных служб. 
Ограничусь одним из её центральных положений – что в обра-
зе Мастера зашифрован Максим Горький. Основывается эта 
идея на том, что Мастер кажется тебе неприятным типом, а 
Горький, если судить по подобранным тобой свидетельствам 
очевидцев, был вообще каким-то чудовищем, к тому же пош-
ляком и бездарью («Алёшка-бездарность», как определил бы 
его Иван Бездомный). 

А вот мне Мастер скорее симпатичен, хотя и не лишён 
определённых недостатков, которые отчасти обусловлены его 
ненормальным психическим состоянием. О Горьком же, я уве-
рен, можно подобрать несравненно больше положительных 
отзывов. Во всяком случае, Максим Горький – один из при-
знанных во всём мире литературных классиков. Можно отме-
тить и тот факт, что Горький с большой симпатией относился к 
творчеству Булгакова. Что касается Булгакова, то вот его днев-
никовая запись за 1923 год: «Я читаю мастерскую книгу Горь-
кого “Мои университеты”. Несимпатичен мне Горький как 
человек, но какой это огромный, сильный писатель, и какие 
страшные и важные вещи он говорит о писателе». С какого бо-
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дуна Булгакову вздумалось обличать и аннигилировать столь 
уважаемого им Горького – для меня загадка.

Отдельные же частности – форма носа (и дался же       
изыскателям этот нос!), цвет глаз, колпачок у Мастера и тю-
бетейка у Горького, буквосочетание МАР в именах их под-
руг (соответственно Маргарита и Мария), вопли Коровьева 
в торгсине: «Горько мне! Горько! Горько!» (намёк на псевдо-
ним продавшегося советской власти литератора? – Е. Ц.) и т. 
п. – ничего не доказывают. Личные данные и биографии обоих 
писателей настолько разные, что на этом не стоит даже оста-
навливаться. Во всяком случае, Горький, в отличие от Мастера 
и самого Булгакова, не подвергался травле со стороны литера-
турной критики (даже до пролетарской революции), а Мастер, 
как и Булгаков, не создавал и не возглавлял писательских орга-
низаций (например, Союз советских писателей).

Разумеется, только что приведённая «параллель» насчёт 
писательских союзов не значит, что я присоединяюсь к одной 
из приведённых выше версий (Мастер ≈ Булгаков). Я придер-
живаюсь концепции Ю. М. Лотмана, который в комментариях 
к «Евгению Онегину» отметил: «…анализ принципов постро-
ения художественного текста должен доминировать над про-
блемой прототипов. Это решительно противоречит наивному 
(а иногда и мещанскому) представлению о писателе как со-
глядатае, который “пропечатывает” своих знакомых. К сожа-
лению, именно такой взгляд на творческий процесс отража-
ется в огромном количестве мемуарных свидетельств». Среди 
его отрицательных примеров фигурирует Анна Петровна 
Керн как прототип Татьяны Дмитриевны Лариной – обе были 
красивые, высокие и вышли замуж за пожилых генералов (и 
это, кажется, всё). Что касается «облико морале» двух дам, то 
здесь самый изощрённый ассоциатор, пожалуй, окажется бес-
сильным, если  попытается обнаружить какие-либо параллели 
в их натуре.

Всё это справедливо и для нашего случая. Неужели 
такой талантливый, серьёзный писатель, как М. А. Булгаков 
(который многими считается гениальным), заботился глав-
ным образом о том, чтобы пропечатать некоторых политиков 
и деятелей культуры СССР, а также разных других лиц? Да 
не просто «пропечатать», а втиснуть их в роман с тем, чтобы 

Е. И. Царенко
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заклеймить советскую власть и вообще коммунизьм (по бес-
смертному выражению Н. С. Хрущёва). Мне даже кажется, 
что для Булгакова придумать антикоммунистический роман 
было бы ещё труднее, чем сочинить революционную пьесу. 
Во времена Булгакова ещё были убеждённые революционеры-
большевики, которые могли создавать талантливые револю-
ционные романы и пьесы, так что в его распоряжении были 
хотя бы образцы для подражания. И в 1939 г. Булгаков таки 
сочинил пьесу «Батум» о революционной деятельности моло-
дого Сталина.

Совсем другое дело – антикоммунизм. В принципе ан-
тикоммунизм появился с момента опубликования «Коммуни-
стического манифеста». Со временем менялось содержание 
коммунистического учения, равно как и характер антикомму-
низма, появлялись всевозможные его разновидности. Очевид-
но, что антикоммунизм Гитлера отличался от антикоммунизма 
Черчилля, у белоэмигрантов был свой антикоммунизм, и при 
этом разных оттенков (ср., например, монархистов и социали-
стов). 

Но ведь сейчас Булгакову приписывают не гитлеров-
ский или хотя бы белоэмигрантский антикоммунизм, а его 
специфическую разновидность – современный перестроечно-
совковский антикоммунизм, которого при Булгакове просто не 
было в природе, поскольку не было перестройки и «совков». 
Как известно, движущей силой антисоветской антикоммуни-
стической революции 1991 г. была совковская либеральная 
интеллигенция (здесь отмечу, что мне не нравится прочно 
утвердившийся термин совковый, который не соответствует 
русским литературным нормам – совковой может быть только 
лопата). Образчиков этого «антикоммунизьма» можно встре-
тить в печатных органах «демократического» МАССОЛИТа, 
а также в заявлениях некоторых испытанных бойцов идеоло-
гического фронта КПСС, которые в ночь с 21 на 22 августа 
1991 года из научных коммунистов перековались в ненаучных 
антикоммунистов, а ещё через пару недель сожгли перед теле-
камерами свои партбилеты, которые они лелеяли на протяже-
нии десятков лет вплоть до путча ГКЧП. Думаю, что к такому 
антикоммунизму чуткий, честный художник М. А. Булгаков 
испытывал бы крайнее отвращение.
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Что касается Максима Горького, то в одном я с тобой 
согласен – по поводу его пролетарства. Алексей Максимович 
Пешков родился и вырос в мещанской среде, на некоторое вре-
мя добровольно стал бродягой. А по тематике его творчества, 
уже не помню, ктó определил Горького так: «бытописатель ме-
щанства и купечества» (если не считать пресловутого романа 
«Мать»). При этом можно отметить, что купцов Горький недо-
любливал, а само слово мещане вызывало у него прямо-таки 
органическое отторжение (см. «Заметки о мещанстве» и пьесу 
«Мещане»). Выражение же «пролетарский писатель» – не бо-
лее чем пропагандистский штамп, который почему-то упорно 
продолжают употреблять, только теперь уже в хулительном 
смысле.  

И почему ты считаешь, что поэтический талант Ивана 
Бездомного был загублен Мастером? Из текста романа ясно 
видно, что беспощадной критике своё поэтическое творчество 
подверг сам Иван, без всякой посторонней подсказки. Даже 
Воланд отчасти льстил ему, говоря: «Да кто же Вас не знает, 
Иван Николаевич?» и показывая ему при этом «Литературную 
газету» с портретом поэта на первой странице. Другое дело, 
что от Воланда исходили косвенные стимулы, но об этом речь 
впереди. Как бы то ни было, Мастер здесь ни при чём. Одного 
его заявления, что он не любит читать стихов, явно недоста-
точно, чтобы служитель Аполлона забросил свою лиру.

А в чём вообще заключалась его талантливость? Правда, 
Булгаков упоминает об «изобразительной силе его таланта», 
но в таком контексте, который вызывает скорее иронические 
ассоциации. В самом деле: Иван по заказу (!), в кратчайший 
срок (!), сочинил длинную (!) поэму на тему, о которой не имел 
ни малейшего понятия (!!!). Не каждому Шекспиру такая за-
дача по плечу. А кому она по плечу? Правильно, читатель, Вы 
угадали: Шарикову! Иван Бездомный – не кто иной, как По-
лиграф Полиграфович Шариков, ударившийся в поэтическое 
творчество. Мало ли, что он слыл «известнейшим поэтом» в 
кругах МАССОЛИТа? Штурман Жоржа массолитовцы тоже 
считали мастером морского батального жанра – возможно, по-
тому, что и она писала о предмете, к которому не имела ни 
малейшего касательства. А чего стоит «сиротский» псевдоним 
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И. Н. Понырева – вполне в духе МАССОЛИТа (ср. Бедный, 
Голодный, Горький, Приблудный, Скиталец и т. п.).

Да и его гражданская позиция была под стать Шари-
кову. В начале двадцатых годов Полиграф Полиграфович                            
«разъяснял» кошек, а через полтора десятка лет вполне даже мог 
переключиться на более крупную дичь – «кулачков, маскирую-
щихся под пролетариев» (поэт Рюхин), «иностранных консуль-
тантов, убийц и шпионов» (Воланд), «вредителей» (врач псих-
больницы), которым была одна дорога – «в Соловки». 

Преобразился Иван, как и некоторые другие граждане, 
под воздействием шоковой терапии Воланда и его ассистен-
тов. Причём у него преображение особенно разительно. Жорж 
Бенгальский бросил ремесло конферансье, т. е. избавил себя от 
повинности каждый вечер произносить со сцены всякую ахи-
нею, которая вызывала у публики только скуку; Варенуха пе-
рестал лгать и хамить по телефону; Стёпа Лиходеев решитель-
но отказался от портвейна и перешёл исключительно на водку, 
настоянную на смородиновых почках, а также стал сторонить-
ся женщин; товарищ Семплеяров, не совладавший с акусти-
кой, отлично проявил себя на ниве заготовки грибов – пере-
мены, конечно, отрадные, но не такие уж масштабные.

В данном же случае косноязычный «поэт» Иван Без-
домный, который не мог написать толком заявления в мили-
цию; неотёсанный грубиян, который и выпивал, и дебоширил, 
и по морде мог засветить; воинствующий невежда в возрасте 
23 лет – к тридцати годам с небольшим стал Иваном Нико-
лаевичем Поныревым, скромным интеллигентным челове-
ком, профессором (для чего, как минимум, надо было окон-
чить университет и защитить две диссертации), сотрудником 
Института истории и философии. Да не просто сотрудником, 
т. е. как бы «совслужащим» или «красным профессором», а 
учёным (так у Булгакова, причём без всякой иронии). Правда, 
он совсем забросил поэзию. Но разве наука более низменный 
предмет, чем поэзия? Так что не такой уж он был безнадежный 
«шариков», этот наш Иван Николаевич.

Кстати, чем он занимался в своём институте? Во всяком 
случае, не психиатрией или акустикой. Зато Институт истории 
и философии – самое подходящее место для изучения истории 
христианства. Профессор И. Н. Понырев вполне мог разраба-
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тывать там проблему Иисуса и Пилата научными методами 
– вместо того, чтобы сочинять глупые антирелигиозные поэ-
мы. Значит, он выполнил своё обещание, данное Мастеру. Это 
подтверждается сценой в самом конце романа, когда к Ивану 
Николаевичу является во сне «тот номер сто восемнадцатый» 
и на его жадный вопрос: «Так, стало быть, этим и кончилось?» 
– отвечает: «Этим и кончилось, мой ученик». 

А теперь я поделюсь с тобой ассоциацией, которая при-
шла мне в голову сразу же после первого прочтения романа: 
Иешуа – Воланд. Иешуа Га-Ноцри проповедовал абсолютное 
добро и соответственно вёл себя. Но результаты его идейно-
воспитательной работы были практически нулевыми. Его оди-
нокий последователь Левий Матвей ничего не понял в учении 
странствующего философа, в чём его справедливо упрекали и 
Пилат, и сам Иешуа. Более того, это, кажется, единственный 
«добрый человек», к которому Иешуа относился если не с не-
приязнью, то, по крайней мере, с некоторой опаской – за то, 
что тот в своих записях перевирал его речи.

Воланд же исходил из того, что людей «квартирный во-
прос испортил», поэтому их надо перевоспитывать. Своими 
радикальными воспитательными приёмами (в основном это 
доведение граждан до психушки посредством разных жесто-
ких фокусов) он напоминает революционеров-большевиков, 
которые тоже пытались установить справедливость не совсем 
справедливыми способами. Результаты их деятельности из-
вестны. А вот Воланд добивался несомненных успехов, т. е. 
хоть чуть-чуть, но добра и справедливости на Земле прибавля-
лось (примеры см. выше). По-моему, эта версия подтвержда-
ется и эпиграфом к роману, взятым из «Фауста» Гёте: «…так 
кто ж ты, наконец? – Я – часть той силы, что вечно хочет зла и 
вечно совершает благо».

Сказалась разница в подходах. Революционеры хотели 
перестроить сознание всех людей одним махом, путём смены 
базиса, а Воланд вёл кропотливую индивидуальную работу. 
Правда, иногда и он перегибал палку в своём педагогическом 
пыле. Вряд ли ради перевоспитания Иванушки следовало ли-
шать жизни милейшего, безобидного М. А. Берлиоза столь 
ужасным способом. Впрочем, профессор чёрной магии мог 
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действовать и с досады, в состоянии аффекта – каково ему 
было выслушивать, что он не существует?

Теперь о хронологии. В своё время я очень тешился од-
ним своим небольшим открытием. Как ты думаешь, когда про-
ходило действие гоголевских «Мёртвых душ»? Из текста ро-
мана я вывел совершенно точный временной интервал: между 
25 марта и 5 мая 1821 г. Доказательства? Первое: в кабинете 
Собакевича были развешаны портреты греческих героев, а 
восстание Греции против турок началось 25 марта 1821 г. Вто-
рое: чиновники губернского города, подозревая в Чичикове 
переодетого Наполеона, очевидно, говорили о последнем как 
о живом человеке. Между тем Наполеон умер 5 мая 1821 г. Не 
правда ли, очень просто и убедительно?

Однако когда я обратился к более компетентным коммен-
таторам, то оказалось, что по совокупности реалий время дейст-
вия романа охватывает период с 1818 по 1834 г. Кстати, по моему 
скромному мнению, «Мёртвые души» – типичный плутовской 
роман, а не «поэма» (пусть даже в прозе), хотя сам Гоголь, не-
известно по какой причине, так его определил (над этой загад-
кой до сих пор ломают головы наши литературоведы). 

Но возвращаемся к булгаковскому роману. По твоим со-
ображениям и вычислениям, основные события романа про-
исходили во второй половине июня 1936 года. В частности, 
похороны М. А. Берлиоза состоялись 19 июня 1936 года, в 
день похорон А. М. Горького (это что же получается, теперь 
уже не Мастер, а Берлиоз параллелен Горькому?). В доказа-
тельство этого, кроме всевозможных реалий и ассоциаций, у 
тебя приводятся очень основательные, скрупулёзные кален-
дарно-астрономические вычисления.

Я не сведущ в астрономии и хронологии, поэтому не 
могу дать им оценку. Впрочем, сразу же возникают сомнения. 
Неужели Булгаков – не художник, творящий по вдохновению, 
а какой-то чернокнижник типа Герберта Аврилакского, совер-
шавший изощрённые астрологические и астрономические вы-
кладки, или суперагент вроде Штирлица, который составлял 
шифровки в стиле «Юстас – Алексу»? И ради чего? Чтобы 
зашифровать день похорон Горького и тем самым заморочить 
головы читателям и исследователям? 
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Впрочем, интуитивно мне всегда казалось, что середи-
на 30-х годов – наиболее подходящий срок для развёртывания 
происходящих в романе событий. В частности, картины вой-
ны на глобусе Воланда сразу же вызывают в памяти граждан-
скую войну в Испании. На это намекают и слова Воланда при 
показе Маргарите своего глобуса: «Вот, например, видите этот 
кусок земли, бок которого моет океан?». Но ведь испанская 
война началась 27 июля 1936 г. (т. е. месяц спустя после назна-
ченной тобою даты), а закончилась в конце марта 1939 г. Так 
что Горький здесь снова ни при чём. 

Есть и другие возражения. Ты считаешь прототипом 
Рюхина комсомольского поэта Александра Безыменского. В 
1936 г. последнему должно было исполниться 38 лет, посколь-
ку он родился в 1898 г. Но ведь в своих покаянных мыслях 
Рюхин ясно говорит о себе: «Ему – тридцать два года». Так что 
либо Рюхин – не Безыменский, либо время действия романа 
надо передвинуть на 1930 год. 

Ещё одна существенная деталь: МАССОЛИТ опреде-
ляется как «одна из крупнейших писательских организаций 
Москвы». Обрати внимание: даже не «крупнейшая», а «одна 
из крупнейших». Значит, тогда в Москве (не говоря уже об 
СССР в целом) были и другие писательские организации, т. е. 
ещё существовал творческий плюрализм. Однако известное 
постановление ЦК ВКП(б) об упразднении такого плюрали-
стического безобразия было принято в 1932 г., а единый Союз 
советских писателей создан в 1934 г.

И еще один момент. Как уже отмечалось, во время 
представленных в романе событий Ивану Бездомному было 
23 года, а в эпилоге И. Н. Понырев определяется как чело-
век «тридцати или тридцати с небольшим лет». Значит, от ос-
новных событий романа до эпилога прошло 7–8 лет. К какому 
времени относится эпилог, если следовать твоей версии? Про-
изводим арифметическое действие и получаем: 1943–44 гг. No 
comments...

Всё сказанное выше насчёт года, в котором развёртыва-
ются события романа – предположения, догадки, ассоциации, 
не опирающиеся на какие-либо реальные факты. А вот по по-
воду даты в романе можно обнаружить довольно прозрачный 
намёк. Уже первая фраза гласит: «В час жаркого весеннего 
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заката на Патриарших прудах появились двое граждан». Зна-
чит, действие никак не могло происходить 19 июня, поскольку 
июнь – месяц летний, а не весенний. По другим косвенным 
данным можно предположить, что всё описанное в романе 
случилось в начале мая, а какого года – неизвестно.

Придирки можно продолжить, но общий вывод и без 
того ясен: пытаться определять точные даты и адреса проис-
ходящих в романах событий (если они, конечно, не указаны 
конкретно) – дело неблагодарное и мало перспективное. Тем 
более – совмещение разноместных и разновременных реалий 
вполне естественно для нашего романа-фантасмагории, в ко-
тором голые ведьмы летают на боровах, добропорядочные 
граждане превращаются в вампиров, а червонцы – в бутылоч-
ные этикетки, Сатана устраивает бал в центре Москвы, на ко-
тором присутствуют участники из разных стран и эпох, Левий 
Матвей беседует с Воландом, и вообще творится всякая небы-
вальщина. Предлагаемая некоторыми исследователями дати-
ровка: 1929–1940 гг. – всего лишь констатирует время работы 
Булгакова над своим романом. Между тем литературоведы 
(не ассоциаторы-криптографы!) справедливо отмечают, что в 
романе смешиваются даты разновременных реалий – ещё не 
взорван храм Христа Спасителя, Владикавказ не переимено-
ван в Орджоникидзе (1931 г.), а улица Тверская – в улицу Горь-
кого (1932), город Вятка ещё не называется Кировым (1934), 
но уже введены паспорта (1934), отменены продуктовые кар-
точки (1935) и вместе с тем ещё функционируют торгсины 
и т. п. Моя версия места и времени действия романа: Москва 
30-х годов, ничего больше.

Конечно, это не значит, что следует совсем отказаться 
от поисков прототипов и от попыток датировки и локализации 
некоторых событий и реалий, тем более что иногда время и 
место действия указываются совершенно конкретно: Москва, 
а не Нью-Йорк, Большая Садовая, а не Уолл-Стрит, трамваи, а 
не колесницы, прокуратор Иудеи, а не президент США и т. п. 
Но, повторяю, в результате получается довольно сумбурная 
картина. К таким поискам я отношусь как к интеллектуальной 
игре, не больше.

Да и прототипы – это реальные лица, отдельные чер-
ты которых могут быть использованы автором при создании 
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образов своих литературных героев, но не сами эти герои. При 
этом конструирование литературных образов идёт не столько 
логическим путём, сколько на уровне подсознания. 

В образе поэта Рюхина можно обнаружить черты сход-
ства с Безыменским, Маяковским, другими поэтами той эпохи 
(как, впрочем, и с некоторыми поэтами других стран и эпох), а 
также с соседом Булгакова по подъезду, страдавшим графома-
нией, и со многими другими гражданами. 

И всё же Рюхин – это Рюхин, бездарный поэт-конъюнк-
турщик, но не «типичный представитель», а живой человек, 
который ходит, говорит, пьёт водку, ужасается, обижается, 
страдает, завидует Пушкину и т. п. и поэтому вызывает не-
вольное сочувствие. Но это не Безыменский, не Маяковский, 
не сосед-графоман и др., одного из которых Булгакову взду-
малось «пропечатать», чтобы то ли снова расчехвостить со-
ветскую власть, то ли отомстить за личные обиды (например, 
Маяковский в 1929 г. действительно пропечатал Булгакова 
в пьесе «Клоп» в «словаре умерших слов», к тому же он ча-
стенько обыгрывал его в бильярд). 

Мастер – это Мастер, неповторимое создание творче-
ского гения Булгакова, но не М. А. Булгаков, не Н. В. Гоголь, 
не Г. С. Сковорода, не Максим Горький, не Гомер (список мож-
но продолжать до бесконечности), а также не кандидат хими-
ческих наук Ветчинкевич, с которым Михаил Афанасьевич 
перекинулся в картишки в купейном вагоне поезда Москва 
– Феодосия и который поразил его своими карточными фо-
кусами, не неизвестный гражданин с острым носом (одна из 
важнейших примет Мастера!), одинокие прогулки которого по 
Арбату могли привлечь внимание писателя, не… 

Да мало ли ещё кого Булгаков знал лично или о ком 
слышал или читал? И основная задача исследователей – ана-
лизировать характеры литературных персонажей, их дейст-
вия, отношения между ними и пр., а не доискиваться, в каком 
году и которого числа Маяковский доставил в вытрезвитель 
Безыменского (или наоборот, Безыменский – Маяковского), 
после чего напился в одиночку, и как сие событие отразилось 
в творчестве Булгакова. 

Привожу ещё одну цитату из Лотмана: «Об этом можно 
было бы не говорить, если бы реальный и имеющий научный 

Е. И. Царенко
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интерес вопрос о прототипах пушкинских образов слишком 
часто не подменялся домыслами о том, кого из своих знаком-
цев Пушкин «вклеил» в роман («Евгений Онегин» – Е. Ц.)». В 
случае с Булгаковым положение усугубляется ещё и тем, что 
энтузиастам либеральных ценностей очень хочется, чтобы 
Булгаков вклеил в свой роман не только своих знакомцев, но и 
некоторых исторических лиц, да при этом так, чтобы ещё раз 
«абличить коммунизьм» (термин абличительная литература 
через литеру а употреблял в пику либералам и нигилистам 
один из персонажей рассказа Ф. М. Достоевского «Скверный 
анекдот»).

Эта точка зрения, конечно, не нова, но я счёл нужным 
изложить её ещё раз. Высказываю я её не как специалист-ли-
тературовед, даже не как дилетант (т. е. невежественный лю-
битель, вторгающийся в ту или иную область науки), а как 
рядовой читатель. Думаю, что каждый читатель имеет право 
на своё личное прочтение и и понимание литературного про-
изведения. В конце концов, писатель сочиняет в первую оче-
редь для читателей, а не для критиков или литературоведов. 
Поэтому читатель может спокойно игнорировать их высоко-
профессиональное мнение, если оно ему не нравится, и даже 
выдвигать свои версии. 

В частности, в моей голове возникла такая ассоциация: 
булгаковское «Собачье сердце» – роман Мэри Шелли «Фран-
кенштейн, или Современный Прометей». Основание для ассо-
циации: в обоих литературных произведениях затрагивается 
проблема создания искусственного человека. Я вижу такие 
попарные параллели: с одной стороны, профессор Преоб-
раженский и Шариков, с другой стороны – доктор Франкен-
штейн и созданное им человекоподобное чудовище. А ещё 
вырисовывается проблема ответственности учёного за своё 
изобретение. По-моему, это благодатная тема для сравнитель-
но-литературоведческого анализа.

Особая тема для исследования – проблема «Преобра-
женский – Шариков». Уже давно стала аксиомой трактовка 
профессора Преображенского как утонченного «инцеллиген-
та» и жертву большевистских экспериментов, а Шарикова – 
как олицетворение торжествующего пролетарского хамства. 
Но если приглядеться чуть-чуть внимательнее, то картина 
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окажется не такой уж прямолинейно простой, и выводы полу-
чаются не совсем однозначными. 

Профессор Преображенский по роду занятий – биолог 
и специалист-хирург. Одна из особенностей профессии врача 
– то, что приходится иметь дело с пациентами, страдающими 
всевозможными болезнями, ранами, увечьями, при которых 
даже внешний вид больного иногда отталкивающий. Посте-
пенно у врачей вырабатывается иммунитет к человеческим 
страданиям, пациент для них – не страждущее существо, а как 
бы материал, который следует обработать и привести в долж-
ный вид, подобно тому, как для сантехника таковым является 
бачок унитаза. 

Это может дать разные результаты. У одних врачей со-
храняются человеческие чувства к больному, соответственно 
у него и обращение с ним человечное, заботливое. Но нередки 
случаи, когда душа черствеет, что в принципе противопоказа-
но для профессии врача. Вот такое очерствление души и на-
блюдается у Филиппа Филипповича. Он груб и раздражите-
лен в обращении с пациентами. Возможно, это объясняется и 
тем, что не сложившаяся личная жизнь сделала его одиноким 
и несчастным, в чём он и признался доктору Борменталю за 
бутылкой коньяку. По своему характеру Ф. Ф. Преображенс-
кий –  законченный эгоист и обыватель, для него не послед-
нее место в жизни занимают спокойствие и комфорт, вкусно 
покушать и сходить в оперу. И неважно, какая установилась 
власть – лишь бы его покой оберегал городовой (или, что то же 
самое, милиционер). Разумеется, у него есть весьма крупное 
достоинство, которое, пожалуй, перевешивает все указанные 
недостатки – высокий уровень профессионализма, в своей 
специальности он действительно гений. 

Шариков тоже несчастен подобно созданию Франкен-
штейна. И в этом его вины нет – таким уж он получился в 
результате эксперимента Преображенского, в котором тот, в 
конце концов, и сам раскаялся. Конечно, по своему характеру 
и ухваткам это не подарок. Но, как и у Филиппа Филиппови-
ча, у него тоже есть врождённый талант (а может быть, даже 
гениальность) – в игре на балалайке. Вот ещё одна тема для 
анализа, но всеми этими проблемами пусть занимаются про-
фессиональные литературоведы. 

Е. И. Царенко



Вып. 15, 2014 г. 175

Некоторые способы интерпретации худож. текстов М. А. Булгакова

И снова возникает проблема «научности» литературо-
ведения. Один мой знакомый театральный критик, споря с 
приверженцами формального подхода, говорил: «А почему, 
собственно говоря, литературоведение должно быть наукой? 
Это продолжение литературной критики, её особый аспект, по-
этому и методология должна быть соответствующей».

Не знаю, ктó из них прав, но для меня очевидно сле-
дующее. Вряд ли литературоведение (как и история и другие 
гуманитарные науки) в принципе может стать «точной» нау-
кой вроде физики, биологии или хотя бы лингвистики, кото-
рые открывают объективные законы бытия, не подлежащие 
альтернативной интерпретации (закон всемирного тяготения, 
законы Менделя в генетике, закон передвижения согласных в 
германских языках и т. п.). В литературоведении же альтерна-
тивное прочтение допустимо и даже неизбежно. Но в любом 
случае надо держать в узде свои вдохновение и фантазию и, 
по возможности, судить о предмете исследования, не выходя 
за рамки фактов, логики и здравого смысла.

* * *
Дальше рассмотрим некоторые работы других авторов, 

занимавшихся творчеством М. А. Булгакова.
В «Независимой газете» № 129 за 16 июля 1997 г. было 

опубликовано интервью с Михаилом Нафталиевичем Золото-
носовым (далее также сокращенно МНЗ). Этот товарищ от-
рекомендовал себя евреем и специалистом по антисемитизму. 
Выходит, у него две профессии, причём главная должность – 
еврей, а специалист по антисемитизму – это как бы работа по 
совместительству.

Подобных «специалистов» роднит с антисемитами 
какое-то патологическое пристрастие к евреям и еврейско-
му вопросу. Такое отклонение от психической нормы можно 
обозначить термином юдомания (ср. англомания, графомания, 
наркомания и т. п.). Это умственное расстройство выступает 
в двух антагонистических вариантах – в зависимости от от-
ношения к евреям. Юдоманы со знаком «плюс» считают, что 
евреи – высшая раса, но их никуда не пускают и всячески «ан-
тисемитят». А у их двойников-антиподов со знаком «минус» 
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– наоборот: евреи – низшая раса, но они всюду лезут и плетут 
злостные масонские козни.

Кстати, прочно укоренившееся у нас название анти-
семиты в принципе неверно. Условный термин семиты (се-
митские народы, или просто семиты) имеет только лингви-
стическое содержание. Этот термин восходит к библейской 
традиции. Как известно, у прародителя рода человеческого 
Ноя (др.-евр. נח [noăħ]) было три сына – Сим (שם [šem]), Хам 
-от которых произошли раз ,([jéphet] יפת) и Иафет ([ħam] חם)
личные народы.

В числе потомков Сима оказываются Евер (עבר [‘éver]), 
прародитель евреев, Арам (ארם [’ārâm]), прародитель араме-
ев и Асур (אשור [’aššûr]), прародитель ассирийцев. В новое 
время было установлено, что языки древних евреев, арамеев 
и ассирийцев близкородственны. Похожими на древнееврей-
ский язык оказались также языки финикийский, арабский и 
некоторые другие языки Ближнего Востока, а также Эфио-
пии (древнеэфиопский ге’эз, амхарский, тыгре и др.). Все эти 
языки условно были названы семитскими (англ. semitic), а от-
далённо родственные им языки Африки – древнеегипетский, 
берберские, кушитские (на территории Эфиопии, Сомали и 
Судана) и чадские (на севере Нигерии, в Республике Нигер и 
в Камеруне) – хамитскими (hamitic), по имени Хама.

Что касается тех, кто не любят и боятся евреев, то самое 
подходящее для них обозначение – юдофобы (от нем. Jude ‘ев-
рей’ и греч. φόβος ‘страх, боязнь’. Но этот устаревший термин 
широкой публике известен мало. В массовом сознании термин 
семит воспринимается как синоним к слову еврей, так что ан-
тисемит – это евреененавистник.

В действительности многие люди, считающие себя ев-
реями, к семитам не имеют отношения. Помню, как упомя-
нутый выше театральный критик, по национальности еврей 
и к тому же несколько чокнутый еврейский националист, од-
нажды с гордостью назвал себя «семитом». Каково же было 
его удивление, когда он узнал, что неполноценные, по его мне-
нию, арабы – подлинные семиты, а сам он, не знавший ника-
кого языка, кроме русского – самый натуральный славянин. 
Ещё больше он был шокирован при известии, что, по библей-
ской и коранической традиции, евреи и арабы – народы-братья 

Е. И. Царенко
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(точнее, сводные братья, поскольку были рождены от разных 
матерей). Их общий праотец – патриарх Авраам, по-еврейски 
по-арабски ,[avrāhâm’] אברהם [’ibrāhîm], т. е. Ибрагим. 
Поэтому эти два «братских народа» иногда именуют авраа-
митами. 

Дело в том, что в ходе многовекового рассеяния               
(евр. גלות [gālûth] ‘изгнание, диаспора’) евреи перешли на язы-
ки тех стран, в которых они осели. На основе языков коренно-
го населения выработались даже специфические «еврейские» 
языки – идиш на базе немецкого, ладино, или спаньоль как 
разновидность испанского (на нем говорили евреи балканских 
стран – сефарды) и некоторые другие. 

К семитам можно отнести лишь тех евреев, для кото-
рых родной язык – один из семитских. Это современный иврит 
(возрождённый древнееврейский) в Израиле; арабский – язык 
евреев – выходцев из арабских стран; амхарский – язык, на 
котором говорит темнокожая народность фалаша – так назы-
ваемые «эфиопские евреи», которые, начиная с 80-х годов ХХ 
столетия, постепенно переселились в Израиль.

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что анти-
семитов никогда не было и в принципе быть не может. Трудно 
представить себе специалиста, который посвятил себя иссле-
дованию семитских языков и в то же время ненавидит народы 
– носителей этих языков. Впрочем, в дальнейшем изложении 
мы будем вынуждены использовать прочно утвердившийся 
термин антисемиты. 

Но возвращаемся к нашему «антиантисемиту». Он под-
тверждает свою гипотезу о том, что Воланд – лицо еврейской 
национальности, прототипом которого является не кто иной, 
как Бенджамин Дизраэли, граф Биконсфильд – британский 
премьер-министр в 1868 и 1874–80 гг. Что касается романа 
«Мастер и Маргарита», то, по его мнению, весь он замешан 
на антисемитизме. Приводится новое доказательство антисе-
митизма Булгакова – он «вступил в добровольческую армию 
(т. е. добровольно) в пору колоссальных еврейских погромов, 
которые эта армия устраивала».

Вот типичный образчик ассоциативного мышления: 
раз армия называется  «добровольческой», значит, в неё всту-
пали исключительно по доброй, т. е. по собственной воле. 



Восточноукраинский лингвистический сборник178

Действительно ли это так? Делаем выписку из «Большого эн-
циклопедического словаря»: «Добровольческая армия – белог-
вардейское воинское формирование на Юге России в Гражд. 
войну. Создана в нояб. – дек. в Новочеркасске. Первонач. ком-
плектовалась на добровольч. основе, затем путём мобилиза-
ции. <…> С 1919 в составе «Вооружённых сил Юга России».                          
А теперь выписка из «Энциклопедии Булгаковской»: «1919 
год. <…> Конец августа – Булгаков предположительно моби-
лизован в Красную Армию в качестве военного врача и вместе 
с ней покидает Киев. 14–16 октября вместе с частями Красной 
армии возвращается в Киев, в ходе боёв на улице города пе-
реходит на сторону Вооружённых сил Юга России (или попа-
дает к ним в плен); становится военным врачом (начальником 
санитарного околотка) 3-го Терского казачьего полка. Конец 
октября или начало ноября – прибытие Булгакова на Северный 
Кавказ».

Так какое отношение мог иметь Булгаков к еврейским 
погромам, которые бушевали главным образом на Украине? 
Как уже отмечалось, в конце Гражданской войны в Белую ар-
мию (как и в Красную) брали в основном по мобилизации, 
а если кто и шёл туда добровольно, то не обязательно ради 
погромов.

Обращаемся к творчеству М. А. Булгакова. В романе 
«Белая гвардия» и в пьесе «Дни Турбинных», а также в расска-
зе «Налёт» с явным сочувствием выведены евреи – жертвы пет-
люровцев или просто бандитов, но отнюдь не «добровольцев» 
(хотя по части погромов деникинцы «отличились» не меньше 
петлюровцев). А несимпатичных персонажей с как бы еврей-
скими фамилиями – Кальсонер, Швондер, Тальберг, Рокк и  т. п., 
представленных в других произведениях, явно меньше, чем гра-
ждан со славянскими и разными другими прозваниями. 

Что касается якобы бытового антисемитизма в воспо-
минаниях современников Булгакова и в его собственных за-
писях, то, как говорил персонаж «Тихого Дона» Гаранжа, «цэ 
дило трэба розжуваты». Во всяком случае, известны публи-
кации, авторы которых доказывают, что М. А. Булгаков был 
решительным противником антисемитизма и даже чуть ли не 
юдофилом. Как бы то ни было, эта проблема не должна осо-
бенно волновать общественность.

Е. И. Царенко
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На замечание интервьюера: «В своё время была работа 
(очевидно, имеется в виду сочинение И. Л. Галинской – см. 
ниже. – Е. Ц.), убедительно доказывавшая, что у романа аль-
бигойские источники», МНЗ отвечает: «Я писал о том, что 
альбигойский контекст мог возникнуть потому, что альбигой-
ская ересь в книгах, разоблачавших жидо-масонов, подробно 
описывалась. <…> Именно оттуда Булгаков мог выйти на аль-
бигойский материал». 

В общем, плюс-юдоманы равнодушны ко всему – и к 
Дизраэли, и к альбигойцам, и не исключено, что даже к осетри-
не первой свежести. Если они и замечают эти явления, то не 
иначе, как в еврейском контексте. Для них весь мир вертится 
вокруг евреев, и всё в этом мире – кромешный антисемитизм. 
С такими как бы религиозными фанатиками дискутировать 
бесполезно. Что возьмёшь с человека (Золотоносова), если он 
смотрит на цифру 13, а видит букву מ «мем» – тринадцатую в 
еврейском алфавите?

Альтернативным вариантом в разработке данной про-
блемы может быть исследование какого-нибудь юдомана со 
знаком «минус» (из числа р-р-русских национал-патриотов). 
Я даже представляю себе, как оно могло бы выглядеть. Бу-
дет представлена масса аргументов и фактов о том, как ге-
ниальный русский писатель Михаил Афанасьевич Булгаков 
всю жизнь преследовался сатанинским жидо-масонством в 
лице Троцкого (Лейбы Бронштейна), жидо-калмыка Ленина 
(Ульянова-Бланка), Бухарина (Боруховича), осетинского ев-
рея Джугашвили (Хаймовича), не говоря уже об Авербахах, 
Мейерхольдах, Эйзенштейнах и разных прочих «штейнах» и 
«бергах». Но этот пламенный русский патриот весь свой ге-
ний вложил в их гневное «абличение», пропечатав в образах 
Тальберга, Кальсонера, Швондера, Мастера, Воланда, Воль-
перта, Вагнера, Вайнера, Вульфа, Ветчинкевича и всех осталь-
ных «рабиновичей».

* * *
Более подробно взгляды М. Н. Золотоносова излагают-

ся в его труде: Михаил Золотоносов. «Мастер и Маргарита» 
как путеводитель по субкультуре русского антисемитизма – 
С.-Петербург, «Инкапресс», 1995.
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В целом эта работа представляет определённый инте-
рес как исследование по проблеме русского антисемитизма. 
Проблема эта вполне реальна и, увы, не утратила своей ак-
туальности и в наши дни. Оправданна и формулировка «суб-
культура русского антисемитизма» (сокращённо СРА): любая 
субкультура (например, субкультура криминального мира, 
субкультура гей-лесбиянского сообщества, субкультура поль-
зователей Интернета и т. п.) может рассматриваться как часть 
русской культуры в целом.

После теоретического введения автор приступает к 
проблеме булгаковского антисемитизма. Он заявляет: «До-
вольно неожиданно для русскоязычного читателя путеводите-
лем по СРА оказывается “Мастер и Маргарита”. <…> Ниже 
мы пытаемся показать, что при сохранении некоторых пара-
дигм (наборов элементов), характерных для СРА, Булгаков 
разворачивал эти парадигмы (пользуясь методом бриколажа) 
в новые синтагматические цепи. Такое «переоборудование» 
культурных парадигм (подобное кодированию посредством 
перемешивания букв, образующих исходные слова) вообще 
свойственно для (sic! – Е. Ц.) социокультурного перелома в 
России в 1920–1930-е годы и для “Мастера и Маргариты” в 
частности».

И тут мне вспомнилось начало доклада одной аспи-
рантки на научной конференции: «Поскольку готский язык 
не репрезентирован в своей лингвистической данности, его 
антропофоническая субстанция мыслится имплицитно», что 
в переводе значит: «Так как готский язык мёртвый, нам пло-
хо известно его произношение». Причина столь экзотической 
формулировки ясна: аспиранты, будучи неофитами в науке, 
«хочут свою учёность показать» (по выражению невесты Да-
шеньки из чеховской пьесы «Свадьба»). А ещё можно отме-
тить сетования Герцена по поводу мудрёного, туманного стиля 
изложения некоторых учёных мужей, который он обозначил 
как гелертерский (нем. Gelehrte ‘учёный’). Подобные шибко 
учёные индивиды даже с любимыми женщинами говорят в та-
ком стиле, на обывательском наречии они вообще изъясняться 
не могут. Вот на таком аспирантско-гелертерском языке и идёт 
дальнейшее изложение, например: 

Е. И. Царенко
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«Важно при этом учитывать, что трансформация син-
тагм происходит внутри целостных смысловых комплексов, 
каковым – в числе прочих – является и “еврейская тема”. В 
романе Мастер и Маргарита она существует в двух ипостасях: 
явной и тайной».

Что касается «явной ипостаси» еврейской темы, то она 
относится к древним главам, что в общем не вызывает возра-
жений. В этих главах действие происходит в древней Иудее, в 
ней представлен священный город евреев Иерусалим и другие 
реалии (например, синедрион и праздник Пасхи), выступают 
такие «лица еврейской национальности», как Иешуа, Каифа, 
Вар-Равван и другие. 

И всё же следует подчеркнуть, что слова еврей, еврейс-
кий здесь не употребляются, что вполне соответствует истори-
ческим реалиям. Только что упомянутые персонажи и другие 
«туземцы» – у Булгакова никакие не евреи, а только иудеи. 
Дело в том, что после падения северного Израильского царст-
ва с центром в Самарии в 722 г. до н. э. ведущую роль в жизни 
древних евреев стало играть южное царство Иудея (евр. יהודה 
[jəhūdâ]) со столицей в Иерусалиме. Название жителей этой 
страны иудеи (евр. יהודי [jəhūdî]) вскоре стало общим самоназ-
ванием всех евреев – независимо от племенной принадлежно-
сти и места проживания – и таковым остаётся и в наши дни (за-
одно оно обозначает и религиозную принадлежность). 

Сложнее обстоят дела с тайной ипостасью. Она вся 
состоит из столь изощренных ассоциаций, что разобраться 
в них мне оказалось не под силу. Приведу лишь несколько                
примеров.

Вскрыв антисемитизм Булгакова, Золотоносов заодно 
объявляет его «национал-большевиком» и «пролетарием», чьё 
пролетарство выразилось в ненависти к буржуа-предприни-
мателям с еврейскими фамилиями и к их еврейской предпри-
нимательской деятельности. А дальше идут открытия такого 
типа.

«Мотив крови был для Булгакова связан ассоциатив-
но с еврейской темой как таковой. Так, например, обмывание 
Маргариты (в начале главы 23) кровью, а затем розовым ма-
слом отсылает к обряду очищения в еврейском религиозном 
обряде – микве», 
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«Воланд по какому-то самому раннему булгаковскому 
замыслу, который мы гипотетически реконструируем – имен-
но не Сатана, а Антихрист, т. е. иудей из колена Данова (Во-
лАНД – ДАН), на образ которого накладывается и СРА-тран-
скрипция, и даже древнее представление об Антихристе как 
ожившем Нероне (ср. с тем, как Воланд наблюдает с верхней 
точки за пожаром, устроенном его подручными».

«У Булгакова зло, а заодно и “еврейство” (как форма 
зла) переносится с еврея Иешуа на Воланда, Иешуа делается 
демонстративно “добрым” и десемитизируется, а Воланд из 
“семита” вскоре становится “арийцем”».

Здесь приостановим цитирование, поскольку появляет-
ся новый мотив – арийство Воланда. Что бы это могло зна-
чить? Ответ Золотоносова гласит: «В связи с “Мастером и Мар-
гаритой” и важна именно арийская, с намёком на германское 
начало, транскрипция: Воланд, закодированный сначала семи-
тическим, а поверх него арийско-германским (“гётеанским”) 
кодом, есть метафора “арийского Христа”. <…> Можно пред-
положить, что Булгакову была важна двойственность коди-
рования/декодирования: функционально заменяющий Иешуа 
Воланд  –  немец, но он окружён еврейскими деталями, а в 
эпилоге его “декодируют” еврейскими фамилиями. Германцем 
оказывается и пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат». 

Это, что называется, «приплыли»… Спросите у любого 
человека с улицы: «Кто такие арийцы?» – и Вы наверняка полу-
чите ответ: «Арийцы – это немцы». Ведь все смотрели фильм 
про Штирлица, где фигурируют «истинные арийцы с норди-
ческим характером». По этому вопросу для слабо осведомлён-
ных граждан приводим выписку из толкового словаря: 

«1. АРИЙЦЫ. Название народов, принадлежащих к 
восточной ветви индоевропейской семьи языков». 2. В терми-
нологии расизма – представители “высшего расового типа” 
белых людей». Даём пояснения.

В начале XIX века было открыто отдалённое родство 
некоторых языков Старого Света, которые условно были на-
званы индоевропейскими. Среди них особое место занимают 
индо-иранские, или арийские языки, причём термин арийский 
первоначально использовался и как синоним к слову индоев-
ропейский, поскольку основа индоарийских языков – санскрит 

Е. И. Царенко
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– считался очень близким индоевропейскому праязыку. Этот 
термин образован от общего самоназвания группы индоев-
ропейских племён ариев (др.-инд. ārya, др.-иран. arya), кото-
рые, выйдя из своей прародины где-то в Северном Приазовье 
– Причерноморье, на протяжении II–I тыс. до н. э. постепенно 
заселили Северную Индию и Иранское нагорье. 

К настоящим древним ариям нормальные немцы ника-
кого отношения не имеют, так как их язык относится к совсем 
другой группе индоевропейской семьи – германской. Зато цы-
гане (их самоназвание – ром, мн. число рома´), объявленные 
нацистами низшей расой и подлежавшие истреблению наряду 
с евреями, имеют полное право на арийский статус. Их язык 
входит в индоарийскую группу, а сами они являются выход-
цами из Индии. И сейчас ещё в штате Раджастхан на северо-
западе Индии сохраняется говорящая на индоарийском языке 
раджастхани этническая группа дом/ром, которые выделяют-
ся в особую касту бродячих музыкантов. Образ жизни у этих 
индийских «цыган» такой же, каким он был традиционно у 
наших цыган.

Как видим, Золотоносов, несмотря на свою разносто-
роннюю эрудицию, по затронутым здесь вопросам оказыва-
ется на уровне самых невежественных «людей с улицы», а 
также «мыслителей» типа предтеч расовой доктрины нацизма 
Жозефа Артюра де Гобино или Хьюстона Стюарта Чемберле-
на. К тому же он фактически солидаризуется с нацистскими 
«специалистами» по расовому вопросу.

Таким образом, М. Н. Золотоносов продемонстрировал, 
как можно создать проблему на абсолютно пустом месте. Его 
идеи были раскритикованы А. Н. Барковым, который, впро-
чем, впал в другую крайность – объявил Булгакова антиюдо-
фобом и чуть ли не юдофилом. Что касается М. А. Булгакова, 
то, как уже отмечалось, главный и бесспорный факт заключа-
ется в следующем: на протяжении всего романа, даже в «ер-
шалаимских» главах, слова типа евреи, семиты, антисемиты 
не встречаются ни разу. Следовательно, проблему его онте-
симмедизьма (это так называемый олбанский язык – жаргон 
интернетчиков) надо закрыть и забыть навсегда.

* * *
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Теперь займёмся творчеством Бориса Михайловича 
Гаспарова (далее также сокращённо БМГ). Этот исследователь 
владеет аспирантско-гелертерским языком не хуже предыду-
щего автора. Но уж у кого ассоциативно-криптографическое 
гусарство достигает поистине сияющих глубин и зияющих 
высот – так это у него. Вникнуть в смысл его рассуждений ни-
чуть не легче, чем в глубины и высоты золотоносовских идей. 
Мы ограничимся выборочным разбором его его работы «Из 
наблюдений над мотивной структурой романа М. А. Булгако-
ва «Мастер и Маргарита», опубликованной в: «Даугава», 1988, 
№ 10–12, 1989, № 1. 

При чтении этого сочинения приходит на ум сценка из 
«Бравого солдата Швейка», когда командование полка пору-
чило вольноопределяющемуся Мареку написать историю 29-
го маршевого батальона, в котором служил Швейк. Марек так 
излагает сослуживцам свои творческие принципы: «– Страш-
но весело писать историю батальона впрок. Главное при этом, 
чтобы всё развивалось систематически. Во всём должна быть 
система. – Систематическая система, – заметил старший пи-
сарь Ванек, скептически улыбаясь. – Да, – небрежно обронил 
вольноопределяющийся, – систематическая систематизиро-
ванная система при написании истории батальона».

У Гаспарова сформулированный по аналогичной моде-
ли ведущий принцип исследования можно представить так: 
ассоциативные ассоциаторные ассоциантные ассоциации ас-
социаций, основанные на ассоциациях ассоциаций.

Придумывая пародийную цепь ассоциаций по поводу 
бузины в огороде и дядьки в Киеве (см. выше), я добросовест-
но старался, чтобы получалось как можно глупее. Но глупость 
– это такая вещь, что нарочно не придумаешь. Она зарождает-
ся спонтанно в голове человека и выскакивает наружу в раз-
ных формах – в том числе в виде ассоциаций. 

Характерен уже сам зачин гаспаровского опуса. Он вы-
глядит так: «“Мастер и Маргарита” – это роман-миф. В этом 
своём качестве он вызывает сильнейшие ассоциации с другим 
произведением, создававшемся в те же времена – в течение 
30-х годов: романом Томаса Манна “Иосиф и его братья”». Как 
видим, БМГ сразу же «берёт быка за рога», т. е. погружается 
в море ассоциаций. А дальше ассоциации выплёскиваются у 

Е. И. Царенко
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него многократно на каждой странице, они фонтанируют, как 
в какой-нибудь долине гейзеров. 

Вот как это мотивируется: «Автор (Булгаков – Е. Ц.) со-
знательно строит какую-то центральную часть структуры; тем 
самым он как бы запускает ассоциативную “машину”, которая 
начинает работать, генерируя связи, не только отсутствующие 
в первоначальном замысле, но эксплицитно, на поверхности 
сознания, быть может, вообще не осознанные автором. <…> 
Аналогично читатель воспринимает сам принцип работы ин-
дуцирующей машины и некоторые основные её параметры, 
после чего процесс индукции смыслов идёт лавинообразно и 
приобретает открытый характер». 

У Гаспарова лавинообразный процесс индуцирования 
смыслов и генерирования ассоциаций идёт столь интенсивно, 
что тугости получающихся на выходе ассоциативных узлов 
позавидовал бы сам фригийский царь Гордий, и сомнительно, 
что их смог бы разрубить даже Александр Македонский. 

После такого теоретического введения автор приступа-
ет к анализу «мотивных связей в структуре романа». Выделя-
ются 7 отмеченных параграфами тем для разбора: 1) Бездом-
ный, 2) Берлиоз, 3) Москва, 4) Пожар, 5) Валюта, 6) Воланд, 
7) Мастер. 

Возьмём § 1. Бездомный, который занимает 8 стра-
ниц. Его начало уже привычно для нас: «Первая ассоциа-
ция, которая приходит в голову при самом первоначальном 
знакомстве с Иваном Николаевичем Поныревым, пишущим 
под псевдонимом Иван Бездомный – это поэт Ефим Алексе-
евич Придворов, писавший стихи под псевдонимом Демьян 
Бедный». А дальше идёт бурный поток ассоциаций, полно-
стью разобраться в которых мне оказалось не под силу. 

Ограничимся выборочным перечислением некоторых 
гаспаровских ассоциаций. Итак: Бездомный – крыловская «де-
мьянова уха»; Бездомный – «гурман Амвросий и неудачник 
Фока (“сосед Фока” у Крылова)»; Бездомный – «Безыменский, 
“пролетарский” поэт»; Бездомный – Алексей Турбин; Бездом-
ный – Христос; Бездомный – Рюхин; Бездомный – Маяковский; 
Бездомный – Чацкий; Бездомный – Онегин; Бездомный – Мол-
чалин; Бездомный – сказочный «Иванушка»; Бездомный – Ле-
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вий Матвей; Бездомный – апостол-евангелист Иоанн; Бездом-
ный – И. С. Бах с его «пассионами» – и всё в таком же духе. 

В заключение процитируем пассаж, в котором обосно-
вывается параллель Бездомный – Иешуа: «Линия Бездомный 
– Мастер – Иешуа продолжается и в сцене погони и скандала 
в Грибоедове. Во время странствий Ивана по арбатским пере-
улкам на груди у него оказывается бумажная иконка (ср. та-
бличку на груди Иешуа во время следования на казнь); сам 
этот путь, совершаемый “в рубище”, неожиданно патетически 
назван “трудным путём” (мотив шествия на Голгофу). На этом 
пути Иван встречается в ванной “голую гражданку”, и эта за-
махивается на него мочалкой (ср. губку, поданную Иешуа в 
сцене казни). Спасаясь от милиции, Иван разодрал об ограду 
щеку (ср. ссадину в углу рта у Иешуа). Наконец, в Грибоедове 
его связывают полотенцами (связанные руки Иешуа отмеча-
ются несколько раз). Сама “рваная толстовка”, в которой герой 
появляется в Грибоедове, сопоставляется с “разодранным хи-
тоном” Иешуа» – и так далее.

На этом цитирование прекращаем, поскольку методо-
логия Б. М. Гаспарова теперь уже выяснена окончательно. За-
ключается она в том, что автор, прицепившись к какому-ни-
будь слову или букве у Булгакова, тут же вспоминает нечто 
похожее где-нибудь в другом месте (не обязательно у Булга-
кова) – а дальше его начинает «нести», как Остапа Бендера на 
Междупланетном шахматном конгрессе в Васюках. Приведём 
ещё несколько примеров гаспаровских «открытий».

По поводу адреса «нехорошей квартиры» Гаспаров 
предложил две альтернативные, и при этом совершенно раз-
личные, версии идентификации.

Версия № 1: если взять цифры 3, 0 и 2 в номере дома 
на Б. Садовой (302-бис), сложить их, а получившуюся сум-
му умножить на 2 (намёк на которую – слово бис, что значит 
«двойной», «дважды»), то получается: (3 + 0 + 2) х 2 = 10, 
т. е. 302-бис – не что иное, как зашифрованный десятый номер 
дома, в котором жил Булгаков. Вопрос о доме № 302-бис мы 
уже рассмотрели (см. с. 157).

Версия № 2: номер «нехорошего дома» – анаграмма 
имени И. С. Баха, автора пассиона «Страсти по Матфею», 
которые якобы отражены в «Мастере и Маргарите». Основа-

Е. И. Царенко
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ние: «Криптографический характер номера 302-бис не делает 
слишком невероятной “расшифровку” его второй – буквенной 
– части как анаграммы имени Иоганна Себастьяна Баха». По-
пробуем вникнуть в эти намёки и анаграммы.

Сначала разберёмся с пассионами. Приводим с со-
кращениями выписку из «Словаря музыкальных терминов»: 
«Страсти, пассион (лат. passio – страдание) – вокально-дра-
матическое произведение <...> на религиозный сюжет о стра-
даниях и смерти Христа. <...> достигли наивысшего уровня 
в творчестве И. С. Баха (особенно в его “С. по Матфею”».             
А теперь переходим к Булгакову.

Во-первых, сомнительно, что творение Баха действи-
тельно было отражено в романе «Мастер и Маргарита». Выра-
жение «Страсти по Матфею» (нем. die Passion nach Matthäus) 
имеет в виду описанные в «Евангелии от Матфея» муки, кото-
рые претерпел Христос на Голгофе. Но у Булгакова изображен 
не апостол-евангелист Матфей, а некий Левий Матвей – быв-
ший сборщик податей, в некоторых отношениях личность до-
вольно неприятная. По неизвестной причине он прилепился к 
странствующему проповеднику Иешуа Га-Ноцри и неотступ-
но следовал за ним, ведя записи его речей. Свое впечатление 
от этих записей Иешуа выразил так: «Я однажды заглянул в 
этот манускрипт и ужаснулся. Решительно ничего из того, что 
там записано, я не говорил». 

Таким образом, галиматья, которую изложил на куске 
пергамента этот бродяга, не имеет отношения ни к пассионам, 
ни к Евангелию, ни вообще к чему бы то ни было. 

Во-вторых, где здесь анаграмма? Ведь анаграмма – это 
перевёртыш, т. е. то, что получается в результате перестановки 
букв: поэт Антиох Кантемир – Харитон Макентин. В конце 
концов, мне удалось разгадать эту шараду. БМГ (это инициа-
лы Бориса Михайловича Гаспарова) берёт не полное имя Баха, 
а его инициалы ИСБ, а потом дважды перевёртывает их: ИСБ 
> БСИ > БИС. 

И ещё на эту же тему. В § 7. Мастер сказано: «буква 
‘М’ на колпаке Мастера <…> выступает в качестве двойной 
анаграммы: с одной стороны, ‘Михаил’ (Булгаков), с другой 
– возможно, также ‘Мандельштам’». Но здесь никакой анаг-
раммы (т. е. перевёртывания) вообще нет и в принципе быть 
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не может – инициальная буква М лишь одна, и переставлять её 
не с чем. Может быть, автор спутал анаграмму с аббревиату-
рой, хотя, если не считать одинаковой начальной буквы а, эти 
слова мало похожи?

На возможный вопрос – к чему вся эта «трахомудрия» 
– у него готов чёткий ответ: «В совокупности весь этот ком-
плекс как бы покрывает роман целой сеткой “магических” со-
положений и сигналов, восходящих, в одном временном срезе, 
к халдейской магии чисел, а потом – к теме “Фауста” (ср. в 
частности мотив пентаграммы в “Фаусте” Гёте)». В общем, 
чтó понятно – тò понятно.

Далее Гаспарову принадлежит упомянутая ранее идея, 
что Афраний является ипостасью Воланда. Таким образом, 
профессор чёрной магии, он же иностранный консультант, он 
же артист-иллюзионист господин Воланд, он же Сатана ока-
зывается подчинённым Пилата. Подумать только – всемогу-
щий Князь Тьмы, соперник Господа Бога в борьбе за власть 
над миром, поступил на службу к второразрядному римскому 
администратору (где-то на уровне секретаря райкома в СССР), 
управлявшему глухой провинциальной дырой, каковой явля-
лась Иудея! И ради чего? Чтобы подслушать разговор Пилата 
с Иешуа Га-Ноцри и через почти две тысячи лет передать его 
содержание московскому критику М. А. Берлиозу? Несостоя-
тельность этой версии была показана выше (см. с. 159).

Но у БМГ есть доказательства, главное из которых – 
числовой параллелизм. А именно: у Воланда было четыре 
помощника, из них трое мужчин (Коровьев, кот Бегемот и 
Азазелло) и одна женщина (Гелла). То же самое у Афрания: 
Толмай и два убийцы Иуды из Кириафа (мужчины) и соучаст-
ница убийства Низа (женщина) – тоже получается четыре! 
Халдейская магия чисел, однако…

Остановимся  на  помощнике  Афрания,  имя которо-
го – Толмай. Ассоциация тут как тут: Коровьев  выступал в  
амплуа переводчика, а другое  название  этой  профессии – 
толмач.   И вот основание  для  параллели: одинаковый  набор                     
букв т-о-л-м-а. 

У недоумевающего читателя возникает вопрос: к чему 
это и что из этого следует? Значит ли это, что Толмай, поми-
мо исполнения своих основных обязанностей, служил ещё и 

Е. И. Царенко
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переводчиком при Афрании, как Коровьев при Воланде? Но 
ведь у Булгакова ясно указывается, что этот агент занимался 
погребением Иешуа и казнённых вместе с ним «бунтовщиков 
и разбойников», о других его занятиях не сказано ни слова. Да 
и нуждался ли Афраний вообще в переводчиках? Греческий 
язык он знал – к Низе обратился по-гречески. О знании ара-
мейского языка у Булгакова никаких указаний нет. Но неуже-
ли весьма умный и всезнающий начальник тайного ведомства 
при Пилате за пятнадцать лет службы в Иудее не удосужился 
выучить туземный язык, основами которого владел даже ту-
пой солдафон Марк Крысобой? 

А ведь у осведомлённого читателя ассоциация здесь 
может быть только одна. Толмай – еврейское личное имя תלמי 
[tolmaj], получившееся из греческого Πτολεμαίος ‘Птолемей’. 
Это имя, в частности, входит в состав прозвания одного из 
апостолов: Варфоломей < греч. Βαρθολομαίος < арам.בר-תלמי 
[bar-tolmaj] ‘сын Толмая’. Отсюда следует лишь то, что этот 
помощник Афрания был из местных жителей, а не лицом рим-
ской, греческой или, скажем, парфянской национальности. И 
никакого отношения к переводчикам вообще и к Коровьеву в 
частности этот Толмай не имел. 

По поводу убийц Иуды Гаспаров отмечает: «О внеш-
ности убийц мы узнаём только то, что один из них был коре-
настым (ср. неоднократно отмечаемый маленький рост кота 
и Азазелло)». Азазелло действительно был маленького роста 
и при этом необыкновенно широк в плечах. Что же касается 
кота, то его самая бросающаяся в глаза, неоднократно упоми-
наемая примета – невиданно громадные для кота размеры. От 
анализа параллелей между вампиршей Геллой, у которой шея 
была изуродована шрамом, и легкомысленной красавицей Ни-
зой мы воздержимся ввиду их полного отсутствия. 

И ещё к вопросу об Иуде из Кириафа. Соглядатай и до-
носчик барон Майгель был убит на Великом балу у сатаны. 
По мнению БМГ, с этим бароном сопоставляется имя Иуды 
из Кириафа (по-немецки von Kyriath). Действительно, русско-
му предлогу из в немецком языке соответствует von, причём у 
немцев этот предлог является как бы индикатором аристокра-
тического происхождения (например, фон Штирлиц – перво-



Восточноукраинский лингвистический сборник190

начально «из Штирлица», возможно, название поместья, кото-
рым владел основатель этого славного рода). 

Но, во-первых, в каноническом немецком тексте Библии 
(в переводе Мартина Лютера) мы находим топонимы типа 
Kirjath-Jearim ‘город лесов’, Kirjath-Sepher ‘город книги’, 
Kirjathaim ‘двухградие’ и т. п., в которых kirjath- (не Kyriath!) 
– не название, а особая «сопряжённая» основа для еврейского 
слова קריה [qirjâ] ‘небольшой город, посёлок’. Очевидно, Гас-
парову некстати стрельнула в голову греческая литургическая 
формула Kyrie eleison ‘Господи помилуй’, которая по-немецки 
произносится [´kü:riə e´leĭzon]. 

Во-вторых, неужели БМГ действительно считает, что 
Иуда из Кириафа был der Herr Baron von Kyriath, в русском 
переводе – господин барон фон Кюриат?

А теперь возвращаемся к реальности. В обновленном 
немецком переводе Библии (1966 г.) прозвание евангельского 
Иуды-предателя выглядит Judas Iskarioth < греч. ’Ιούδας ’Ισκα-
ριώθ, первоисточник которого – евр. איש-קוירת [’īš-qərijjôth] 
‘человек [из города] Кериот’ (был такой город в стране Моав, 
прилегавшей с востока к Мёртвому морю) – и никакого тебе 
баронского титула.

После прочтения всего этого возникает вопрос: чем, 
собственно говоря, занимается Б. М. Гаспаров – Булгаковым 
или чем-то другим? Похоже, что внимание БМГ переключа-
ется на собственную персону, а Булгаков для него – как бы 
трамплин, спрыгнув с которого, ассоциатор в свободном полё-
те совершенно отрешается от Булгакова и выставляет на все-
общее любование все возникающие у него в голове ассоци-
ации, в которых проявляются его фантастическая эрудиция, 
дьявольская проницательность и лёгкость необыкновенная в 
мыслях.

Что касается всех этих ассоциаций, то общее впечатле-
ние от них можно выразить так: фантасмагорические фантас-
магориальные фантасмагории фантасмагорий, выражаясь по-
простому, по-рабоче-крестьянски – бред. Расшифровать все 
эти криптограммы, шарады, арифмоиды, ребусы и кроссвор-
ды одному человеку не под силу. Вот разве что мобилизовать 
на разгадку этих тайн Юстаса – Алекса, а заодно и шифро-
вальные отделы ведомств Мюллера и Шелленберга…

Е. И. Царенко
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* * *
В заключение займёмся сочинением Ирины Львовны 

Галинской (далее также ИЛГ) «Загадки известных книг», ко-
торое было выпущено в 1985 г. издательством «Наука» в науч-
но-популярной серии. 

Здесь ассоциативно-криптографический метод тоже 
представлен во всей красе. Но что придаёт особую значимость 
этому опусу – так это резкий крен в сторону философии, что 
сильно осложняет диагноз.  

Книга состоит из двух разделов: глава 1 – «Тайнопись 
Сэлинджера» и глава 2 – «Шифры Михаила Булгакова». Такие 
словосочетания не могут не заинтриговать вдумчивого чита-
теля – любителя всяких тайн и загадок. Сразу же в голове воз-
никают ассоциации типа: «Золотой жук» Э. А. По; брошенная 
капитаном Грантом в океан бутылка с запиской, которую без-
успешно пытался расшифровать Жак Паганель; незабвенный 
Шерлок Холмс; всё те же Юстас с Алексом – и разное другое. 
Мы ограничимся лишь некоторыми примерами.

Завязка для дешифровочных трудов ИЛГ – эпиграф к 
сборнику Дж. Сэлинджера под названием «Девять рассказов»: 
«Мы знаем звук хлопка двух ладоней // А как звучит одной 
ладони хлопок?». Это коан – особого рода загадка из канона 
японской буддистской секты «Дзэн». Как известно, японский 
термин дзэн через китайскую форму чань восходит к сан-
скритскому dhyana ‘религиозное созерцание’. 

Можно полагать, что дальше пойдёт нечто связанное с 
Японией. Но ИЛГ тут же пробуксовывает, и её заворачивает в 
Индию. Причина аварии понятна – ассоциация буддизм – Ин-
дия. А дальше – переключение на девятку как священное чи-
сло в древнеиндийской философии, хотя это уже не буддизм, 
а брахманизм. В общем, Галинскую заносит на поворотах со 
страшной силой. 

Древнеиндийской традиции вообще свойственно широ-
кое использование числительных в названиях литературных 
произведений. Вспомним хотя бы такие сборники новелл, как 
«Панчатантра» (panca-tantra ‘пятикнижие’), «Дашакумарача-
рита» (daça-kumara-carita ‘приключения десяти принцев’), 
«Веталапанчавиншати» (vetāla-panca-vinçati ‘двадцать пять 
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[рассказов] Веталы’, где vetāla – ‘дух, вселившийся в мертве-
ца’), «70 рассказов попугая» и т. п.

Числовой символизм встречается и в других сферах 
индийской культуры. Иногда выступает девятка, например, 
nava-ratna ‘девять драгоценностей’, а также ‘девять мудре-
цов’. А в древнеиндийской поэтике и драме действовал прин-
цип nava-rasa ‘девять рас (это не антропологическое понятие, 
а особый термин)’, т. е. ‘настроений’. Эти «расы-настроения» 
принято располагать в определенной канонической последо-
вательности: 1) çamŗgar ‘эротическое’, 2) hāsya ‘радостное’, 3) 
karuņa ‘жалостливое’, 4) vīra ‘героическое’, 5) raudra ‘возбу-
ждающее гнев’, 6) bhayānaka ‘вызывающее страх’ 7) bībhatsa 
‘возбуждающее отвращение’ 8) adbhuta ‘вызывающее изумле-
ние’ 9) çanta ‘спокойное’.

Вот на эту девятку, вдохновившись числительным де-
вять у Сэлинджера, и устремилась Галинская. В её версии эти 
настроения представлены так: 1) [настроение] эротики, люб-
ви, 2) смеха, иронии, 3) сострадания, 4) гнева, ярости, 5) му-
жества, 6) страха, 7) отвращения, 8) изумления, откровения, 9) 
спокойствия, ведущего к отречению от мира. 

Как видим, она напутала с нумерацией – поменяла ме-
стами гнев и мужество. Ну, да с кем это не случается. Более 
существенно то, что ИЛГ обнаружила каждую из этих «рас» 
в конкретных рассказах Сэлинджера. Несколько примеров её 
отождествлений: 

1) эротика, любовь – «Отличный день для банановой 
сельди», 2) смех, ирония – «Дядюшка в Виггили в Коннекти-
куте», 3) сострадание – «Перед самой войной с эскимосами», 
4) гнев, ярость – «Человек Который Смеялся» – и т. д. 

Я не буду вникать в содержательную сторону её иден-
тификации, но её исследовательские принципы очевидны: в-
огороде-бузина (т. е. ассоциации), не-исключено-что (предпо-
ложения) и Остапа-несло (вдохновение). 

Кстати, пора присвоить наименование этой троице ве-
дущих принципов. В древней Индии, пожалуй, самым глав-
ным числовым символом было три (traya ‘тройка, триада’). 
В санскрите имеется несколько десятков понятий, оформлен-
ных по принципу троичности, так что выбор весьма богат: tri-
kāla ‘три времени (настоящее, прошедшее и будущее)’, tri-loka 

Е. И. Царенко
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‘три мира (небо, земля и преисподняя)’, tri-mūrti ‘триада бо-
гов (Брахман, Вишну, Шива)’ и др.

Пожалуй, самым подходящим для данного случая будет 
философский термин tri-guņa ‘сочетание трёх гун, т. е. начал, 
составляющих всю природу’. Этим термином и можно вос-
пользоваться для обозначения трёх основополагающих начал 
и трёх этапов литературоведческого анализа по Галинской: 
гуна № 1 – в-огороде-бузина, гуна № 2 – не-исключено-что, 
наконец, гуна № 3 – Остапа-несло. Получается коротко, изящ-
но и с флёром экзотики, а следование этим трём «гунам» мо-
жет дать самые блестящие результаты. Между прочим, прин-
цип тригуна обнаруживается не только у Галинской, но и в 
работах некоторых других булгаковедов, хотя они, возможно, 
имеют довольно смутное понятие о древнеиндийской филосо-
фии – такой уж у них способ мышления.

Вопрос о том, умел ли Сэлинджер читать по-санскрит-
ски, у неё даже не возникает. Для неё это нечто второстепен-
ное – древнеиндийскую премудрость можно постигать и в 
переводах на русский или английский язык, хотя, по-моему, 
это почти то же, что исследовать творчество Пушкина по его 
французским переводам. 

Теперь переходим ко второму аспекту научных изыска-
ний И. Л. Галинской – творчеству М. А. Булгакова. В начале 
очерка отмечались такие параллели, как общая родина Украи-
на, стрижка под горшок resp. колпачок, острый нос как осно-
вание для отождествления Мастера с Г. П. Сковородой. Это 
открытие принадлежит ИЛГ, причем у неё полный список па-
раллелей гораздо обширнее. Как они у неё получились? 

Дело в том, что один из крупнейших российских фи-
лологов XIX столетия, уроженец Украины Измаил Иванович 
Срезневский (1812–80), прежде чем окончательно посвятить 
себя научной деятельности, баловался литературными опыта-
ми. В частности, в 1836 г. он опубликовал в малоизвестном 
журнале «Московский наблюдатель» повесть «Майор, май-
ор!», где выведен образ этого философа. Нет никаких прямых 
свидетельство о том, что Булгаков читал этот шедевр. Тем не 
менее, наша философиня обнаружила целый ряд параллелей 
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между Сковородой у Срезневского и булгаковским Мастером. 
Приведем лишь несколько примеров.

Мастеру тридцать восемь лет, герою Срезневского – 
«без малого сорок».

В волнении лицо Мастера «дергалось гримасой, он су-
масшедше-пугливо косился» и т. п., у Сковороды в схожем со-
стоянии – «и чудная гримаса, и чудная ужимка» – и кое-что 
ещё.

«Как и Сковорода у Срезневского, Мастер у Булгакова – 
автор книги о Христе».

И Мастер, и Сковорода знали иностранные языки (пер-
вый – 6 языков, второй – 5).

Реальный Сковорода ни одно из своих сочинений при 
жизни не напечатал – как и булгаковский герой.

И пошло-поехало – всего получается около двух десят-
ков общих признаков, что удовлетворило бы любую следова-
тельскую группу МУРа при идентификации чьей-нибудь лич-
ности. Как получился сей результат – не секрет: помогла всё та 
же всемогущая «тригуна» – в-огороде-бузина, не-исключено-
что и Остапа-несло.

Но это частности. Предварительно Галинская открыла, 
что в своем романе Булгаков следует философским идеям Ско-
вороды, которые впервые были опубликованы в 1888 г. Отно-
шение современников к Г. П Сковороде было неоднозначным. 
Одни видели в нем первого русского и украинского религиоз-
ного философа, другие считали его идеи просто бурсацкой схо-
ластикой в духе гоголевского «философа» Хомы Брута.

И. Л. Галинская всё это представляет следующим 
образом. У Булгакова художественно воплощена теория 
трех миров: земного, библейского и космического: первый 
мир – это люди, второй мир – библейские персонажи, тре-
тий мир – Воланд со своими спутниками (при чём тут кос-
мос? – Е. Ц.). ИЛГ безапелляционно утверждает, что эта 
«теория трех миров могла быть позаимствована Булгако-
вым только у того, кто являлся её создателем – у украин-
ского философа Григория Саввича Соковороды». Согласно 
теории Сковороды, самый главный мир – космический. Два 
других мира – частные, один из них – человеческий, микро-
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Вып. 15, 2014 г. 195

Некоторые способы интерпретации худож. текстов М. А. Булгакова

косм; другой – символический (у Сковороды – «симболич-
ный»), т. е. мир библейский. Действительно ли это так?

Во-первых, ИЛГ не приводит ни одного свидетельства 
о знакомстве Булгакова с сочинениями Г. С. Сковороды; всё у 
неё – рассуждения в стиле triguņa. Для меня сомнительна сама 
идея, что Булгаков вообще мог заинтересоваться этим фило-
софом, учитывая его скептическое отношение к украинской 
национальной идее, которое проявляется и в «Белой гвардии», 
и в «Днях Турбиных».

Во-вторых, почему Булгаков идею трёх миров должен 
был заимствовать именно у Сковороды? Ведь концепция трёх 
миров присутствует и в других философских системах. Только 
что был упомянуты принцип tri-loka – ну, да оставим индийцев 
в покое. Ближе к жизни то обстоятельство, что современником 
Булгакова был религиозный философ П. А. Флоренский, кото-
рый выдвинул свою концепцию «трёх миров». Кстати, другой 
исследователь Булгакова, Б. В. Соколов (см. очерк 2), увязыва-
ет Булгакова именно с Флоренским. Дополнительно он обна-
ружил у Булгакова изобретенный им четвёртый мир. И сколь-
ко ещё миров может быть найдено у Булгакова?

Так выглядят рассуждения по поводу параллелей «Ма-
стер – Сковорода». Но на этом ИЛГ не останавливается. Мало 
того, что она, по выражению Ивана Бездомного, «вырядила» 
Мастера, а заодно и Булгакова в Сковороду. Она ещё открыла, 
что в образе Коровьева зашифрованы… альбигойские войны! 
В частности, благодаря альбигойской ереси ей удалось разга-
дать тайну каламбура о свете и тьме, за который был наказан 
темно-фиолетовый рыцарь, превращённый в Коровьева-Фа-
гота. А именно, в анонимной «Поэме об альбигойском кре-
стовом походе» на старопровансальском языке есть строки, в 
которых в довольно незатейливой форме выражается радость 
альбигойцев по поводу смерти их главного супостата – графа 
Симона де Монфора:

A totz cels de la vila, car en Symos moric,
Venc aitals aventura que l’escurs esclarzic.
В буквальном переводе это значит: 
Для всех [которые были] в городе, ибо тогда Симон 

умер, 
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Произошло такое событие, что [как бы] тьма проя-
снилась.

Но так, видите ли, получается слишком просто и ба-
нально, а нам подавай философское осмысление. И вот иссле-
довательница предлагает такой перевод: 

На всех в городе, поскольку Симон умер,
Снизошло такое счастье, что из тьмы сотворился 

свет.
А дальше она философски осмысливает выдуманное 

ею изречение, крамольное с позиций манихейских и альби-
гойских догматов, и приходит к выводу, что Коровьев – это 
или неизвестный автор поэмы, или Гильем из Туделы, или 
Бернарт Сикарт де Марведжольс, или ещё какой-нибудь тру-
бадур. Наказан он был через превращение в шута Коровьева 
за каламбур l’escurs esclarzic, который якобы противоречит 
указанным догматам.

Сначала уточним, что такое каламбур. В «Словаре-спра-
вочнике лингвистических терминов» находим: «КАЛАМБУР 
(франц. calembour – игра слов). Фигура речи, состоящая в 
юмористическом использовании многозначного слова или 
звукового сходства отдельных слов», например: Шел дождь и 
два студента, или Осип охрип, а Архип осип.

Так где И. Л. Галинская усмотрела здесь каламбур?       
В словосочетании l’escurs esclarzic действительно совпадают 
начальные буквы e-s-c. Ну и что в этом смешного? Для того, 
чтобы ощутить при этом комический эффект, надо обладать 
особым – асссоциаторно-философическим – чувством юмора, 
или же вовсе не иметь этого чувства.

Как бы то ни было, остается неясным, кто наказал тру-
бадура – предводитель альбигойцев граф Раймунд VI Тулуз-
ский, Господь Бог, Сатана или сама Галинская. У меня не вы-
зывает ни малейших сомнений последняя версия.

Вопрос о том, знал ли Булгаков старопровансальский 
язык, Галинская легко отметает. Она считает, что для разбора 
старопровансальских текстов его и знать-то не обязательно. 
Своё мнение ИЛГ обосновывает так: 

«Провансальский  язык,  на котором создавалась  поэ-
зия трубадуров, сохранял  многие  черты  народной  латыни, 
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отчего тем,   кто   владеет   французским   и   знает   латынь,   
он  понятен». 

Выходит, что провансальский язык – это некая помесь 
французского с латынью, наподобие французско-нижегород-
ского наречия madame Курдюковой. Хотел бы я увидеть ре-
акцию специалистов по романскому языкознанию на это «от-
крытие». Впрочем, в своё время Ирина Львовна с отличием 
окончила романо-германское отделение филологического фа-
культета, поэтому не исключено, что о провансальском языке 
ей всё же кое-что было известно.

Ещё ИЛГ отмечает, что у неё есть наготове целый ряд 
ассоциаций фамилии Коровьев с образами поэзии трубаду-
ров, но она воздерживается их приводить, так как они кажут-
ся ей «неверифицируемыми». Вот это хороший пример для 
подражания другим, особо ретивым ассоциаторам, которые 
отождествляют Коровьева с некоторыми литературными пер-
сонажами с «коровьими» фамилиями – Теляевым у А. К. Тол-
стого, Коровкиным у Ф. М. Достоевского – и даже с золотым 
тельцом из арии Мефистофеля в опере «Фауст». На параллели 
– дом Коровина, который Булгаков посещал в 1924 г., останав-
ливаться не будем. 

И почему-то никому не приходит в голову простейшее 
решение: фамилия Коровьев образована от прилагательного 
коровий, производного от корова («домашнее молочное жи-
вотное семейства парнокопытных») – только и всего. Будучи 
юмористом, Булгаков любил придумывать необычные или 
смешные фамилии типа Най-Турс, Кальсонер, Адельфина Бу-
здяк, Покобатько, Варенуха, Могарыч и т. п.

В заключение отмечу, что, к моему стыду, я никогда не 
интересовался и не занимался философией. После ознаком-
ления с детективно-философическими изысканиями И. Л. Га-
линской у меня выработался стойкий иммунитет к этой древ-
нейшей и весьма почтенной области человеческого знания. 
При этом почему-то пропало чувство стыда по поводу моего 
невежества в данной сфере умственной деятельности.

* * *
Так выглядят некоторые «альтернативные прочтения» 

М. А. Булгакова. Обращает на себя внимание тот факт, что всё 
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это воспринимается некоторыми специалистами-литературо-
ведами как нечто вполне нормальное и заслуживающее вни-
мания. 

Например, в издании пьес Булгакова (М. А. Булгаков. 
Собрание сочинений в пяти томах. Т. III – М., 1990) автор по-
слесловия А. М. Смелянский характеризует Гаспарова так: 
«один из тонких исследователей “Мастера и Маргариты”».     
А в послесловии и комментариях Г. А. Лесскиса к «Мастеру 
и Маргарите» в этом же издании (Т. V) самыми цитируемыми 
авторами оказываются Б. М. Гаспаров (6 ссылок) и ещё один 
ас ассоциаций – Б. В. Соколов (7 ссылок), которому полнстью 
посвящён очерк 2. 

В принципе комментарии Георгия Александровича 
Лесскиса (далее также ГАЛ) выполнены на приемлемом уров-
не. В них даются пояснения ко многим реалиям, которые мо-
гут быть неизвестны читателям. В этом и заключается цель 
любых комментариев.

К сожалению, наряду с полезной информацией автор 
приводит и некоторые нелепые ассоциации вроде перевёрну-
тых букв, ласточки с Афранием и некоторые другие. Не удер-
жался комментатор и от представления своих собственных ас-
социаций такого же рода. 

Например, в комментариях даётся справка о царе Ироде 
Великом с характеристикой этого тирана и с описанием его 
дворца, что вполне уместно. Однако не может не вызвать не-
доумения концовка этого примечания: «Подчёркивая безвку-
сицу помпезных сооружений Ирода, Булгаков, возможно, рас-
считывал на ассоциацию с разрекламированным сталинским 
планом “генеральной реконструкции Москвы” и фантастиче-
ским проектом Дворца Советов, как и на ассоциацию Ирода 
со Сталиным». На самом деле у Булгакова никакой эстетиче-
ской оценки сооружений Ирода нет, всего лишь упоминаются 
отдельные детали царского дворца, а на какие ассоциации он 
рассчитывал – писатель нам не доложил.

В послесловии ГАЛ находит параллель между Марга-
ритой и собакой Банга на том основании, что и женщина, и 
собака пребывают в состоянии неземной возвышенной люб-
ви (соответственно по отношению к Мастеру и к Пилату). Но 
ведь в романе неоднократно отмечается, что Бангá был пёс, т. е. 

Е. И. Царенко



Вып. 15, 2014 г. 199

Некоторые способы интерпретации худож. текстов М. А. Булгакова

особь мужского пола, а его отношения с Пилатом – естествен-
ное чувство привязанности между домашним животным и его 
хозяином. Совсем другое дело – Маргарита. Она столкнулась 
на улице с Мастером, в результате чего, по словам последнего, 
«любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает 
убийца в переулке…» и т. д. – короче, они втюрились друг в 
друга. Вскоре между ними установились интимные отноше-
ния, т. е. они, как прямо сказано в романе, стали «тайными су-
пругами». Таким образом, любовь Маргариты в своей основе 
тоже была естественной, как сказал бы поэт – «земной», а ду-
ховность следует признать явлением второго порядка. 

Странной кажется и ассоциация: четыре всадника в 
эпилоге (Воланд со своими присными) – четыре всадника 
Апокалипсиса. Повод для ассоциации – слова всадники, кони 
и числительное четыре. Какие ещё основания для такого рода 
параллели – одному Богу и комментатору известно. Между 
прочим, в Откровении Иоанна Богослова четко указана лоша-
диная масть – конь белый, конь огненно-рыжий, конь чёрный 
и конь жёлто-зелёный, сами же всадники охарактеризованы 
крайне невнятно, из-за чего не прекращаются споры между 
комментаторами по поводу их идентификации. Однако у Бул-
гакова кони окрашены монотонно, все они одной и той же во-
роной масти, зато всадники (Воланд, сотоварищи) обрисова-
ны чрезвычайно яркими красками. И всё же, с которыми из 
всадников Апокалипсиса отождествить, скажем, Коровьева 
или Бегемота (на этот раз соответственно в облике мрачного 
рыцаря и юного пажа) – абсолютно непонятно.

Такого же рода и ассоциация: Тайная Вечеря Иисуса 
с двенадцатью апостолами – заседание правления Массоли-
та в лице Берлиоза и двенадцати членов этого руководящего 
органа. Опять-таки основание для ассоциации – одно лишь 
счастливое число двенадцать. Но тут возникает вопрос: неу-
жели ипостась Иисуса Христа – это воинствующий безбожник 
Берлиоз, который отрицал само его существование? А каких 
конкретно апостолов олицетворяют Желдыбин, Бескудников, 
Двубратский с Квантом и другие члены правления? А как быть 
с московской купеческой сиротой Настасьей Лукинишной Не-
пременовой, сочинявшей батальные морские рассказы под 
псевдонимом Штурман Жорж? Ведь среди святых апостолов 
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женщин вроде бы не было. И ещё одно обстоятельство делает 
данную параллель сомнительной – на Вечере её участники не 
просто заседали, а «вечеряли», т. е. ужинали. Наконец, в отли-
чие от евангельского мероприятия, само заседание правления 
не состоялось по причине усекновения трамваем головы его 
председателя. 

Вообще при чтении некоторых булгаковедческих ра-
бот обнаруживается определённая закономерность: Булгако-
ва почему-то непременно пытаются увязать со Священным 
Писанием. В принципе это можно понять – в древних главах 
затронуты проблемы, имеющие самое прямое отношение к 
истории христианства. Однако тут возникает одна деликатная 
проблема: вышеизложенная параллель может показаться ко-
щунственной не только для верующих, но и для всех тех, кто 
с уважением относятся к традиционным культурным ценно-
стям, в том числе религиозным. 

А ведь можно обнаружить и другие, более нейтральные 
ассоциации и параллели. Известно немало сюжетов, в которых 
выступает священное число дюжина, например: 12 сыновей 
патриарха Иакова-Израиля, 12 месяцев года и, соответственно, 
12 знаков зодиака (кстати, тут возникает интересная пробле-
ма: Штурман Жорж – это Дева или Козерог?), фильм Никиты 
Михалкова «Двенадцать» (кому из 12 присяжных заседателей 
параллельна Штурман Жорж?) – и разное другое.

А что, если предложить такой вариант: двенадцать чле-
нов правления Массолита – это двенадцать рыцарей круглого 
стола при дворе короля Артура? Вообще количество артуров-
ских рыцарей точно неизвестно, двенадцать – лишь одна из 
множества версий. Допустимость этой версии не только в том, 
что персонажей как раз дюжина, но и тот факт, что они засе-
дают, как и евангельские сотрапезники на Вечере и массоли-
товцы в Грибоедове. Но тут опять затесалась Штурман Жорж, 
которая никак не могла быть рыцарем по причине пола. Кроме 
того, неизвестно, какой формы был стол, за которым заседали 
массолитовцы – круглой, как в романе об Артуре, или прямо-
угольной, что кажется более вероятным для московских реа-
лий. Таким образом, снова возникают сомнения в правомерно-
сти данной параллели.

Е. И. Царенко
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И всё же при таком подходе соблюдается политкоррек-
тность, поскольку не затрагиваются религиозные чувства ве-
рующих. Итак, в данном случае более или менее приемлемый 
вариант идентификации: дружная когорта массолитовцев – это 
не что иное, как рыцари круглого стола, а Берлиоз – ипостась 
короля Артура. А дальше – пусть эту версию разрабатывают 
любители дешифровок.

* * *
Теперь можно приступить к подведению итогов и к 

общей оценке рассмотренных альтернативных прочтений 
М. А. Булгакова. Сразу же бросается в глаза их крайняя пе-
строта, несхожесть, несводимость к какому бы то ни было 
«общему знаменателю». И где гарантия, что не появятся но-
вые экстравагантные теории, которые будут ещё больше за-
темнять проблему? Например, не исключено, что будет пред-
ложена китаецентристская версия, согласно которой «Мастер 
и Маргарита» – это зашифрованный конфуцианский трактат 
«Луньюй», причем Мастер – это ипостась Конфуция, а Воланд 
– ипостазированный император Цинь Шихуан? Чем эта вер-
сия хуже версий антигорьковской,  антисемитской,  альбигой-
ской,  сковородной и т. п.?

Да что там Конфуций – китайщина не слишком по-
пулярна в среде интеллектуалов. Зато есть проблема, кото-
рая в «нормальных цивилизованных странах» стала едва ли 
не самой главной в обществе: нетрадиционная сексуальная 
ориентация. И это прямо-таки горящая проблема и для бул-
гаковедения. Вот несколько тем для исследования: «Характер 
интерсексуальной ориентации в группе “Воланд – сотовари-
щи”»; «Каковы были интимные отношения между Маргари-
той и её домработницей Наташей?»; наконец, самая главная: 
«Действительно ли Булгаков был гетеросексуалом»? 

Возникает вопрос: какова вообще польза от рассмотрен-
ных выше версий для научного исследования творчества Бул-
гакова? И можно ли всё это в принципе считать наукой? 

Здесь более уместным кажется понятие паранаука 
(греч. παρά ‘возле, около’), синонимы – квазинаука (лат. quasi 
‘наподобие, почти’, т. е. «как бы наука»), псевдонаука (греч. 
ψευδής ‘ложный’, иначе говоря – «лженаука»). Это учение или 
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деятельность, осознанно или неосознанно имитирующая нау-
ку, но по сути таковой не являющаяся.

Отметим, что влиянию паранауки слабо подвержены 
«точные», т. е. естественные и технические науки, которым 
свойственны высокий статус объективности, стремление к ко-
личественным фактам, установка на доказательность и другие 
принципы. Члены естественнонаучного сообщества без труда 
распознают шарлатанский характер всевозможных «альтерна-
тивных теорий» типа уфологии, экстрасенсорики или торси-
онных полей. В то же время трудно представить себе докто-
ра исторических или филологических наук, который взялся 
бы опровергать бином Ньютона или теорию относительно-
сти.

Другое дело – гуманитарная область знаний. В отличие 
от математических или естественнонаучных текстов, укра-
шенных таинственными формулами и графиками, научные 
работы по истории или филологии в общем доступны для 
любого мало-мальски образованного человека. Поэтому у не-
которых увлекающихся натур, в том числе из среды учёных-
естественников, возникает соблазн внедриться в гуманитар-
ную сферу.

Так, начиная с 80-х годов прошлого столетия бурную 
деятельность на ниве истории развивал математический ака-
демик А. Т. Фоменко, авторитетный и заслуженный в своей 
отрасли науки специалист. Однако народу он стал любезен 
тем, что коренным образом пересмотрел всю историческую 
науку. Согласно его «новой хронологии», история человечест-
ва начинается с X–XI вв. н. э. При этом ведущую роль в миро-
вой жизни играла могущественнейшая Русско-Ордынско-Ата-
манская Империя, которая охватывала все континенты, кроме 
Австралии и Антарктиды, и население которой говорило по-
русски. Затем эта империя погибла в результате козней Запа-
да, а вся официальная историческая наука – продукт грандиоз-
ной фальсификации, проделанной некими тёмными силами в 
XVI–XVII вв. Выпускаемые огромными тиражами труды Фо-
менко и его школы пользовались бешеной популярностью у 
значительной части читательской публики. К чести професси-
ональных историков, они вовремя спохватились, провели не-

Е. И. Царенко
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обходимые мероприятия и, кажется, приостановили победное 
шествие идей Фоменко. 

Особый случай – литературоведение, в котором плюра-
лизм мнений ещё шире, чем у историков, и которое кажется 
профанам ещё более доступным, чем история. Из рассмотрен-
ных выше авторов литературоведами не был принят только 
радиотехник-гэбэшник А. Н. Барков (жёсткая критика его 
«альтернативного прочтения» содержится в упомянутой в са-
мом начале работе С. А. Цыбульника). Со своей стороны, он 
обиделся и объявил всё литературоведение лженаукой и пло-
дом тупости и неразвитости именующих себя «литературове-
дами». 

К этому же разряду можно отнести и М. Н. Золотоно-
сова. Он окончил политехнический институт, на протяжении 
10 лет работал программистом, затем защитил кандидатскую 
диссертацию в Институте театра, музыки и кинематографии. 
А вообще его любимая научная тема – культурология секса. 
Чего стоят названия таких книг, как: «Слово и Тело – сексу-
альные аспекты, универсалии, интерпретации», или: «Другой 
Чехов. По ту сторону женофобии» – «исследование» о ги-
персексуальности А. П. Чехова. Похоже, что проблемы секса 
волнуют его даже больше, чем антисемитизм. Кстати, весьма 
подходящая для него и для всей прогрессивной общественно-
сти проблематика – нетрадиционная ориентация в творчестве 
Булгакова.

Но ведь Г. Л. Галинская – по всем параметрам, несом-
ненно, филолог, доктор наук, специалист по американской и 
английской литературе. Почему её занесло в философию, в 
индийщину, в альбигойские войны, в сковородянство, нако-
нец, двинуло на Булгакова – непонятно.

Ещё больше вопросов – к Б. М. Гаспарову. Этот иссле-
дователь – не просто квалифицированный филолог широко-
го профиля, доктор наук, известный не только в России, но 
и в Америке. Он ещё и питомец тартуской школы семиотики 
во главе с глубоко уважаемым мной М. А. Лотманом. Однако 
опубликованный им опус о Булгакове отнюдь не свидетельст-
вует в пользу того, что литературоведение наконец-то стало 
наукой.
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Наконец, Г. А. Лесскис (1917–2000) за свою многолет-
нюю творческую жизнь (начиная с 40-х годов прошлого сто-
летия) проявил себя не только как плодовитый литературовед, 
автор множества статей и монографий о Пушкине, Толстом, 
Булгакове, но и как квалифицированный лингвист. Впрочем, 
наши замечания к его комментариям носят частный характер, 
в целом, повторяем, они выполнены на должном уровне.

Некоторые литературоведы уже начинают бить тревогу 
по поводу засилья дилетантизма в булгаковедении. Знамена-
тельны статьи булгаковеда В. В. Гудковой: «Когда отшумели 
споры: булгаковедение последнего десятилетия» (Новое лите-
ратурное обозрение, 2008, № 91) и «Марш дилетантов. Обзор 
новых книг о Михаиле Булгакове» (там же, 2010, № 101). По-
мимо затронутых нами авторов, здесь анализируются работы 
и других как бы «булгаковедов» с их астрально-эзотерически-
ми улётами. С сожалением отмечается, что «профессионал и 
дилетант, исследователь и заимствователь неразличимы для 
пишущих сегодня о Булгакове». Более того, «произошло заме-
щение профессионалов дилетантами, работающими на ниве 
литературоведения». Соответствующее течение в булгакове-
дении она определяет как паралитературоведение. 

В числе проанализированных ею представителей этой 
«научной школы» фигурируют и  все  персонажи  данного очерка. 
Нами  было показано, что, казалось бы,   профессиональные   лите-
ратуроведы Галинская и Гаспаров по сути ничем не отличаются 
от воинствующих  дилетантов Баркова и Золотоносова. 

Считаю нужным заявить, что я ни в коем случае не счи-
таю себя булгаковедом и вообще литературоведом. Всё выше-
изложенное касается не Булгакова, а некоторых булгаковедов 
с их специфической методологией. Это своего рода «советы 
постороннего» (вспомним статью В. И. Ленина под таким на-
званием), как бы предостережение лингвиста собратьям-ли-
тературоведам: «Осторожно, лженаука!». Однако давать кон-
кретные указания по поводу  методики литературоведческих 
изысканий я не  берусь ввиду моей  некомпетентности в этой 
отрасли филологии. Предлагаемые  мной по ходу изложения 
«альтернативные версии» не следует принимать всерьёз – это 
всего лишь шутки, пародии. Это делает данную работу не впол-
не соответствующей требованиям к научным публикациям, но 

Е. И. Царенко
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таков уж характер материала, с которым мне пришлось иметь 
дело. Да она по своему жанру и не является научным иссле-
дованием – это скорее памфлет с элементами пародии.

В заключение хочу напомнить, что литературоведение 
– всё же наука, хотя и не слишком «точная». Далее, это нау-
ка филологическая, а сам термин филология буквально значит 
«любословие». Следовательно, основной объект исследова-
ния для филолога – слова и их сочетания, т. е. тексты. В нашем 
случае фактологическая основа анализа – в первую очередь 
тексты М. А. Булгакова, а не продукты вдохновения и фило-
софские раздумья некоторых сочинителей. Ассоциации, аллю-
зии, реминисценции и прочие занимательные вещи тоже допу-
стимы, а иногда даже и полезны, но только в рамках фактов, 
логики и здравого смысла. В частности, когда речь заходит об 
ассоциациях, не следует забывать об одном из основополага-
ющих принципов научных исследований: «Мухи – отдельно, 
а котлеты – отдельно». Смысл этого афоризма заключается 
в том, что нельзя сравнивать, а тем более уподоблять несо-
поставимые вещи. Что касается альтернативных прочтений, 
то, чтобы получилось хоть какое-нибудь прочтение Булгакова, 
надо читать Булгакова, вчитываться в него, а не выдумывать 
то, чего у Булгакова нет. В принципе никому не возбраняет-
ся демонстрировать публике свои гениальные идеи, только не 
надо свою гениальность навешивать на Булгакова. Как и лю-
бой классик, М. А. Булгаков самодостаточен и не нуждается 
в такого рода услуге, которую иначе как медвежьей не назо-
вёшь.
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2. ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ «ЭНЦИКЛОПЕДИИ 
БУЛГАКОВСКОЙ»

Эта книга была выпущена в 1996 г. в Москве издатель-
ством «ЛОКИД – МИФ», автор-составитель – Борис Вадимо-
вич Соколов (в дальнейшем будет использоваться также аб-
бревиатура БВС, а для названия книги – «ЭБ»; сокращённо 
будет обозначаться и роман «Мастер и Маргарита» – «М. и 
М.»). Не совсем обычно уже её название с инверсией членов 
словосочетания. Настораживает и тот факт, что данное сочи-
нение издано в той же серии, что и «Энциклопедия колдовства 
и демонологии», «Энциклопедия суеверий», «Энциклопедия 
сверхъестественных существ» и т. п. Объяснение мы находим 
в предисловии, где автор заявляет: «В творчестве Булгакова 
<...> отчетливо прослеживается интерес писателя к истории 
христианства, вопросам демонологии, различным мифам 
прошлого и настоящего». Поэтому «во всех статьях, составив-
ших данную книгу, мы старались особое внимание уделить 
демонологии и мифологии». Вот такое у нас теперь появилось 
«мистическое литературоведение»... Впрочем, в этом есть ре-
зон – ведь сам Булгаков охарактеризовал себя так: «Я – мисти-
ческий писатель».

Данная энциклопедия – вторая по времени выпуска ра-
бота по персоналиям русских писателей такого типа («Лермон-
товская энциклопедия» вышла в свет в 1981 г.). Содержащийся 
в книге материал представляет определенный интерес как для 
читателей, так и для исследователей творчества М. А. Булга-
кова. Этот материал мог бы быть использован при разработке 
нормальной, не мистической «Булгаковской энциклопедии». 
Поэтому издание этой работы можно было бы приветствовать 
как первый опыт публикации по Булгакову такого рода. 

К сожалению, не все представленные в «ЭБ» факты рав-
ноценны. Приводим выборку примеров с их оценкой.

Пожалуй, лишь гинекологов может заинтересовать ин-
формация об абортах Татьяны Николаевны Лаппы – первой 
жены Михаила Афанасьевича. 

На специфическую публику – любителей «желтухи» 
– рассчитаны анекдоты и слухи о романических подвигах 

Е. И. Царенко
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Е. С. Булгаковой, Н. И. Бухарина, А. С. Енукидзе, М. И. Кали-
нина и др.; о страстности Л. Е. Белозерской и о недостаточно 
высокой сексуальной активности М. А. Булгакова; об «амур-
ных утехах» Х. Г. Раковского и о «невероятном сластолюбии» 
других большевистских вождей; о «пристрастии А. И. Рыкова 
к алкоголю»; о ссорах между В. В. Маяковским и А. И. Безы-
менским; о «гнусностях и мерзостях», которые «отмачивал» 
В. Э. Мейерхольд по отношению к М. А. Булгакову, и о других 
жутких свинячествах разных граждан. 

Незачем сообщать читателям о том, как известный ак-
тёр театра имени Евг. Вахтангова, Рубен Николаевич Симо-
нов, «потащил к себе» чету Булгаковых, напился вдрызг, но, 
тем не менее, «благополучно довёз писателя и его жену до 
дому». 

А как Вам, читатель, понравится информация об отно-
шениях между Михаилом Афанасьевичем и четой Коморских 
– Владимиром Евгеньевичем и Зинаидой Васильевной, жив-
шими по адресу: М. Козихинский пер., 12, кв. 12? По утвер-
ждению Т. Н. Лаппы, Булгаков «не только на халяву обедал у 
Коморских», но и, между прочим, «таскал книги. У Коморско-
го спёр несколько. Я говорю (это Лаппа говорит – Е. Ц.): – За-
чем зажилил? – Я договорился. – Я спрошу. – Только попро-
буй!» А ещё Булгаков приударял за Зинаидой Васильевной, 
«и возможно, это стало причиной нелестного изображения 
того из героев фельетона “Московские сцены”, которому её 
муж послужил прототипом». Что же это Булгаков так «изобра-
зил» его, неужели он приревновал Зинаиду к её собственному 
мужу? Или она ему «гарбуза піднесла»? 

Не имеют смысла реальные координаты дома № 13 с 
квартирой № 47, в которой Иван Бездомный наткнулся на го-
лую намыленную гражданку с мочалкой в руке, стоявшую в 
ванне с ободранной эмалью. 

Вызывает омерзение подробнейшее, на 2 страницы, 
описание в статье «Великий бал у Сатаны» оргий (с натурали-
стическим смакованием всевозможных паскудств и похабщи-
ны), которые якобы устраивал функционер органов госбезопа-
сности Глеб Иванович Бокий. Тем более что М. А. Булгаков в 
этих оргиях определённо не участвовал, да и их содержание (в 
изложении фигуранта процесса по делу Бокия 1937 года), по 
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собственному признанию Соколова, Булгакову не могло быть 
известно. 

Кстати, в год издания «Энциклопедии булгаковской» в 
газете «Известия» было напечатано письмо родственников и 
потомков Г. И. Бокия, в котором они решительно протестова-
ли против публикации поклёпов на их почтенного предка. В 
их числе был и писатель Лев Разгон (тоже жертва тридцать 
седьмого года), который был женат первым браком на дочери 
Бокия Ольге. Ходят даже слухи, что он публично влепил по-
щёчину творцу «ЭБ».

Не совсем понятен принцип отбора лиц, фигурирую-
щих в энциклопедии. В частности, не представлены некото-
рые деятели культуры, с которыми у Булгакова были реальные 
и длительные отношения.

Так, нет статьи об А. М. Горьком, хотя его связи с 
М. А. Булгаковым общеизвестны. Горький высоко ценил та-
лант Булгакова, а пьеса «Бег», на прослушивании которой он 
присутствовал, вызвала у него прямо-таки восторг. Впрочем, 
Горький не ответил на отправленные Булгаковым в 1934 г. 
письма, в которых содержалась просьба посодействовать ему 
в поездке за границу, что, конечно, не делает чести Алексею 
Максимовичу. Что касается М. А. Булгакова, то вот его днев-
никовая запись за 1923 год: «Я читаю мастерскую книгу Горь-
кого “Мои университеты”. <…> Несимпатичен мне Горький 
как человек, но какой это огромный, сильный писатель, и ка-
кие страшные и важные вещи он говорит о писателе». Между 
прочим, эту информацию я почерпнул из самой «Энциклопе-
дии булгаковской».

Не удостоился внимания автора Викентий Викентьевич 
Вересаев (1867–1945), с которым у Булгакова было многолет-
нее творческое сотрудничество. Характерно, что в подборке 
писем Булгакова (см. М. А. Булгаков. Собрание сочинений в 
пяти томах. Т. 5 – М., 1990) из 187 штук 21 приходится на Ве-
ресаева, причём все они носят дружеский, я бы даже сказал, 
интимный характер. Более часто Булгаков переписывался раз-
ве что со своими родственниками и близкими знакомыми. Од-
нако Соколов небрежно отмечает, что из сотрудничества двух 
писателей «ничего путного не вышло». Впрочем, прославив-
шийся в начале ХХ века автор «Записок врача» в «ЭБ» бегло 

Е. И. Царенко
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упоминается в статье «Записки юного врача» (одно из ранних 
произведений Булгакова).

Отсутствуют статьи о К. Г. Станиславском и В. И. 
Немировиче-Данченко, хотя Булгаков на протяжении деся-
тилетия сотрудничал с ними в руководимом ими МХАТе. 
Правда, они пропечатаны в «Театральном романе» и в соот-
ветствующей статье «ЭБ» в образах директоров «Независи-
мого театра» Ивана Васильевича и Аристарха Платоновича. 
В принципе такая ассоциация не вызывает возражений. Но 
БВС даёт ещё и дополнительную мотивировку: «Булгаков 
не простил обоим руководителям МХАТа отказа бороться за 
“Кабалу святош”, <…> не забыл и многолетних мытарств с 
репетициями пьесы. Поэтому Т. р. («Театральный роман» – 
Е. Ц.) содержит довольно злые шаржи на Станиславского и                                                          
Немировича-Данченко».

В статье «Театральный роман» пропесочивается глав-
ным образом Станиславский. Кроме конфликта по поводу 
«Кабалы святош», утверждается, что «в Т. р. Булгаков вы-
ступает противником системы К. С. Станиславского и неслу-
чайно называет первого режиссёра Иваном Васильевичем, 
по аналогии с первым русским царём Иваном Васильевичем 
Грозным (1530–1584), подчёркивая деспотизм основателя Ху-
дожественного театра по отношению к актёрам (да и драма-
тургу)». Затем подробно разбирается пресловутая «система» 
и безапелляционно доказывается её несостоятельность. 

Что касается В. И. Немировича-Данченко, то нас ожи-
дает сюрприз. Пролистав «ЭБ», находим статью «Жорж Бен-
гальский» (конферансье Театра Варьете). Для данного Жоржа 
предлагаются следующие прототипы: актёр Бенгальский – 
эпизодический персонаж романа Федора Сологуба «Мелкий 
бес» (кстати, весьма подходящее для БВС «демоническое» на-
звание – Е. Ц.); реальный конферансье в Московском мюзик-
холле Георгий (Жорж) Раздольский; Сократ в сцене мнимого 
убийства в «Метаморфозах» Апулея.

И всё же главным прототипом Жоржа Бенгальского объ-
является Владимир Иванович Немирович-Данченко вместе со 
своей ипостасью Аристархом Платоновичем. Дело в том, что 
«Булгаков Немировича-Данченко не любил и не скрывал это-
го». Основание для такой неприязни: Немирович-Данченко за-
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валил работой своего секретаря Ольгу Сергеевну Бокшанскую 
(сестру Елены Сергеевны Булгаковой и прототип секретарши 
Аристарха Платоновича – Поликсены Васильевны Торопец-
кой) и тем самым «остановил перепечатку главного для Булга-
кова произведения». За этот подлый поступок он и «представ-
лен в романе циником и обывателем (филистером)», который к 
тому же «почти безвылазно находился за границей». Ещё одна 
важная ассоциативная деталь: во время действия «Театраль-
ного романа» Аристарх Платонович «находится в Индии и 
шлёт письмо с берегов Ганга. А эта река как раз протекает по 
территории Бенгалии – исторической области Индии». Вот 
мы и вернулись к Жоржу Бенгальскому из «М. и М.». Сое-
динив всех упомянутых лиц, на основании теоремы транзи-
тивности: «если А = В, а В = С, то А = С», получаем мно-
гочленное квазиравенство: конферансье Жорж Бенгальский ≈ 
артист Бенгальский у Сологуба ≈ реальный конферансье Геор-
гий Раздольский ≈ Сократ ≈ режиссёр Аристарх Платонович 
(NB: тут дополнительная параллель – у Сократа и Аристарха 
Платоновича имена-то – древнегреческие! – Е. Ц.) ≈ режиссёр 
Владимир Иванович (Немирович-Данченко). Не позавидуешь 
исследователям, которые возьмутся распутывать этот гордиев 
узел ассоциаций.

В общем, после всего этого «анализа» в сознании сла-
бо осведомленного читателя оба великих театральных деятеля 
прочно застрянут как весьма пошлые личности, которые толь-
ко тем и занимались, что всячески гадили Булгакову, за что 
тот крепко разобиделся и в отместку раздраконил их в своих 
сочинениях.  

По похожей схеме разбираются и некоторые другие 
персонажи «ЭБ». В статье «Александр Рюхин» этот незадач-
ливый, бездарный поэт-«юбилейщик» с ходу отождествляется 
с самим Владимиром Владимировичем Маяковским. В до-
казательство подробно описываются партии в бильярд меж-
ду Булгаковым и Маяковским. Отмечается, что, в изложении 
друга Булгакова, драматурга С. А. Ермолинского, игры про-
ходили мирно, с шутками, причём «независимо от результата 
игры прощались дружески». Однако в версии Л. Е. Белозер-
ской Булгаков играл с Маяковским «с каменным замкнутым 
лицом». По мнению БВС, это потому, что Булгаков не мог про-

Е. И. Царенко
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стить Маяковскому пьесы «Клоп», в которой Булгаков вклю-
чён в «Словарь умерших слов». Но Булгаков не оставил этого 
оскорбления просто так и «зло спародировал» Маяковского в 
ряде своих произведений, в том числе в образе Рюхина.

К Рюхину примыкает другой «известный в кругах Мас-
солита» поэт – Иван Бездомный. Естественно, что этому од-
ному из центральных персонажей «М. и М.» уделено гораздо 
больше внимания. Для начала столь же априорно утверждает-
ся, что прототипом данного героя был другой известный поэт 
– Александр Ильич Безыменский. Основанием для отождеств-
ления, очевидно, послужил «сиротский» псевдоним Бездом-
ный. Как известно, у литераторов той эпохи были популярны 
«ники» типа Бедный, Голодный, Горький, Приблудный, Скита-
лец и т. п. (впрочем, Безыменский вроде бы настоящая фами-
лия, а не псевдоним? – Е. Ц.). Ещё один повод для ассоциаций 
– перепалка между Рюхиным и Бездомным в психбольнице.    
А ведь их прототипы Маяковский и Безыменский в жизни 
тоже часто ссорились!

Второй прототип – Стентон, герой романа английско-
го писателя Чарльза Мэтьюрина «Мельмот Скиталец». Осно-
вание для ассоциации: Стентон, как и Иван, попал в сумас-
шедший дом, где с ним происходили события, параллельные 
злоключениям Бездомного. Странно, что БВС не заметил бро-
сающуюся в глаза параллель: Иван Бездомный – Мельмот 
Скиталец.

Третий прототип обнаруживается в образе Студента, 
«пришедшего учиться у Фауста и ставшего достойным учени-
ком Мефистофеля». Изложение данной версии то и дело пре-
рывается цитатами из бессмертной драмы Гёте. В заключение 
Соколов строго отчитывает поэта Бездомного за то, что тот, 
став профессором Поныревым, якобы зазнался (по изящному 
метафорическому выражению БВС, «его поразила бацилла 
всезнайства»). Свидетельство зазнайства – тот возмутитель-
ный факт, что он перестал верить не только в Бога, но даже и 
в чёрта. 

В статье «Аркадий Аполлонович Семплеяров», каза-
лось бы, должен фигурировать этот персонаж «М. и М.». Одна-
ко вместо него представлены целых три его прототипа.
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Первый прототип – композитор и дирижёр Александр 
Афанасьевич Спендиаров, от фамилии которого БВС и произ-
водит фамилию этого ответственного работника. Как получи-
лась такая параллель – непонятно: в обеих фамилиях похожи 
только начальная буква с и концовка -аров. Неубедительно 
и предположение другого булгаковеда, что источник здесь – 
французское слово simple ‘простой’ (читается приблизительно 
сэмпль). В общем, не стоит ломать голову из-за такого пустяка, 
хотя ассоциаторов-детективов хлебом не корми – а дай разга-
дать какую-нибудь тайну.

Но дальше – неожиданный скачок ассоциаций. Глав-
ным прототипом Семплеярова объявляется грузин Авель Со-
фронович Енукидзе, «которого в какой-то мере маскировала 
фигура армянина Спендиарова» (ассоциация по их кавказско-
му происхождению – Е. Ц.). Дело в том, что он был председа-
телем Правительственной комиссии по руководству Большим 
и Художественным театрами. И вот этот партократ не рискнул 
единолично решить вопрос о двухмесячной поездке Булгако-
ва за границу, что очень расстроило Михаила Афанасьевича. 
Следовательно, «разоблачение А. А. С. на сеансе чёрной магии 
стало своеобразной местью Булгакова А. С. Енукидзе».

Наконец, ещё один, несколько сомнительный для само-
го БВС, прототип – Всеволод Эмильевич Мейерхольд. Этот 
режиссёр-авангардист не нравился традиционалисту Булга-
кову, из-за чего тот вывел его в «Роковых яйцах» и даже как 
бы умертвил его. За это Мейерхольд всячески гадил и мстил 
Булгакову. Михаил Афанасьевич не остался в долгу и в свою 
очередь отомстил ему, воплотив в образе Семплеярова. В об-
щем, получается нескончаемая месть за месть, иначе говоря 
– вендетта. 

Подводим итоги. В романе выведен Аркадий Аполло-
нович Семплеяров – ответственный работник довольно низко-
го ранга, возглавлявший непонятную, явно пародийную Аку-
стическую комиссию. В этом качестве он, самозвано выступая 
от имени зрительской массы, в начальническом тоне требовал 
от Коровьева разоблачения чёрной магии. К тому же это был 
бабник, нагло обманывавший свою жену. И лишь в эпилоге 
тов. Семплеяров, не совладавший с акустикой и переброшен-

Е. И. Царенко
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ный на другую работу, отлично проявил себя на ниве заготов-
ки грибов. 

И вот этот эпизодический, третьестепенный, малосим-
патичный персонаж «М. и М.» олицетворяет собой сразу тро-
их видных деятелей советской эпохи. Ведь А. А. Спендиаров 
(1871–1928) был не просто композитор и дирижёр, но и, по сути 
дела, основоположник армянской национальной музыкальной 
культуры, создатель классических армянских симфонических 
и оперных произведений. А. С. Енукидзе (1877–1937) – вид-
ный деятель большевистской партии и советского государства. 
Профессиональный революционер с начала ХХ в., он актив-
но участвовал в обеих революциях 1917 г., а с 1918 г. прочно 
связал свою политическую жизнь с ЦИК. Свой основной 
пост секретаря президиума ЦИК СССР (1922–1935) Енукид-
зе последовательно совмещал с рядом других ответственных 
должностей. Погиб в результате необоснованных репрессий. 
Наконец, В. Э. Мейерхольд (1874–1940) был не только режис-
сёром, актёром, педагогом, но и реформатором принципов 
театрального искусства, создателем своей системы подготов-
ки актёров. Он тоже стал жертвой Большого Террора.

А теперь зададимся вопросом: неужели БВС не чувству-
ет несопоставимости масштабов личности и жизненного пути 
привлечённых им прототипов, с одной стороны, и булгаковско-
го председателя Акустической комиссии – с другой и, следова-
тельно, абсурдности своих ассоциативных построений?

И ещё одна важная проблема: стоило ли помещать об-
стоятельные биографии некоторых деятелей, отношение кото-
рых к творчеству Булгакова проблематично? В этих биографи-
ях перечисляются жёны, дети, любовницы и подробнейшим 
образом, с разными пикантными деталями, описывается вся 
их жизнь и деятельность во всех аспектах – личном, производ-
ственном, творческом. 

Например, непонятно, зачем польскому писателю Ген-
рику Сенкевичу отведена статья в 4 страницы, на которых в 
основном излагаются его антиреволюционные взгляды, со-
звучные взглядам М. А. Булгакова. Можно подумать, что Бул-
гаков не принял революцию, начитавшись Сенкевича. У него 
что, своей головы не было? 
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Ещё больше места – около 7 страниц – посвящено ав-
стрийскому писателю Густаву Мейринку (1868–1923). По 
мнению БВС, этот «основоположник мистического реализма» 
оказал влияние на творчество Булгакова, прежде всего в ро-
мане “М. и М”». При этом «наибольшее сходство у “Мастера 
и Маргариты” с последним романом М. – “Ангел западного 
окна”, до 1992 г. на русский язык не переводившимся». Дальше 
отмечается, что «вероятно, Булгаков был знаком с немецким 
текстом, а также мог знать о содержании этого произведения 
от того же Замятина, а также от двух своих друзей». Отрицать 
вероятность такого допущения нет оснований – во всяком слу-
чае, юный Миша Булгаков в гимназии немецкий язык изучал. 
Но в качестве конкретных доказательств – только ассоциации. 
Приведём лишь один пример.

В романе Мейринка «Бартлет Грин совершает жертво-
приношение пятидесяти чёрных кошек, чтобы соединиться с 
их повелительницей Исаис (этот обряд называется “тайгерм”). 
В эпилоге “М. и М.” происходит массовая охота на чёрных 
кошек. <…> Здесь мы имеем оригинальную пародию на тай-
герм». Единственное, на чём основывается эта ассоциация – 
слово кошки. А по остальным признакам речь идёт о совер-
шенно разных событиях. К тому же у Булгакова жертвами 
людской кровожадности были не кошки, а коты. 

Но чемпионом авторского внимания оказывается рус-
ский писатель Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) 
(1880–1934), статья о котором занимает 13 страниц. Сначала 
утверждается, что «произведения Белого <…> оказали суще-
ственное влияние на творчество Булгакова». Однако в другом 
месте мы узнаём, что «если А. Белый с интересом относился к 
Булгакову, ценил его как интересного, оригинального писате-
ля, то Булгаков не принимал Белого», что явно не стыкуется с 
первым утверждением.

А ведь Булгаков не просто «не принимал» Белого.            
В «ЭБ» цитируется такое высказывание Булгакова в его адрес: 
«Ах, какой он лгун, великий лгун… <...> И какой он актёр!».   
А вот из дневника «Под пятой»: «Позавчера был у П. Н. Зайце-
ва на чтении А. Белого. <…> По-моему, нестерпимо ломается 
и паясничает». Там же: «Говорил <…> какой-то вздор».

Е. И. Царенко
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Но и это ещё не всё. В статье «Мёртвые души» отме-
чается, что А. Белый критически отзывался об этой булга-
ковской инсценировке, например: «Возмущение, презрение, 
печаль вызвала во мне постановка “Мёртвых душ” в МХАТе. 
<…> Так не понять Гоголя!». БВС считает, что отзыв Белого 
«обидел Булгакова. <…> Обидой, вероятно, были вызваны и 
несправедливые слова, сказанные Булгаковым по получении 
известия о смерти Белого: “Всю жизнь, прости господи, писал 
дикую ломаную чепуху”». И наконец: «Вероятно, Булгаков 
действительно завидовал Б.», поскольку тот успешно печатал-
ся, а как печальна была издательская судьба некоторых шедев-
ров Булгакова – всем известно. 

Каким же образом Булгаков мог поддаться в своём твор-
честве влиянию со стороны столь одиозной во всех отношени-
ях личности? Но эта нестыковка легко снимается благодаря 
всемогущим ассоциациям. 

Например, по поводу повести А. Белого «Московский 
чудак» предлагается такая параллель: «главный герой, ма-
тематик Коробкин, делает открытие, на основе которого мо-
гут быть созданы лучи, применяемые в военных целях». У 
Булгакова же «Персиков изобретает лучи, которые вызыва-
ют ускоренный рост живых организмов и тоже оказываются 
применимы для военных нужд». Опять-таки основание для 
ассоциации – одно лишь слово лучи, хотя у двух авторов это 
явление имеет различную природу и относится к совершенно 
разным событиям. Профессор Коробкин «освобождает на бла-
го и пользу человечества сверхэнергию атома». Как известно, 
в реальной жизни эта сверхэнергия впервые была применена в 
1945 г., когда на Хиросиму была сброшена атомная бомба, раз-
рушительный взрыв которой действительно сопровождался 
смертоносным излучением. Но, во-первых, А. Белый, который 
умер в 1934 г, ничего не мог знать о подобном применении 
«сверхэнергии» не совсем на благо человечества. Во-вторых, 
в «Роковых яйцах» войну против Советской России начали 
по собственной инициативе выпущенные Рокком рептилии, 
однако в ходе военных действий никаких лучей они не при-
меняли. Равным образом и Красная Армия лучами Персико-
ва не воспользовалась (они для войны и не предназначались). 
Впрочем, она безуспешно пыталась обороняться от агрессора 
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с помощью другого средства массового поражения – отравля-
ющих газов. Столь же притянуты за уши и другие соколовские 
ассоциации.  

Уделяется внимание и философам. Статья «ФЛОРЕНС-
КИЙ, Павел Александрович (о. Павел) (1882–1937)» занимает 
тоже 13 страниц, так что по данному показателю он не усту-
пает Андрею Белому. Однако о непосредственном отношении 
Флоренского к Булгакову мы узнаём лишь то, что в архиве 
писателя «сохранилась книга Ф. “Мнимости в геометрии” с 
многочисленными пометками». Да мало ли какие ещё книги с 
пометками имелись в библиотеке Булгакова? Отмечается так-
же, что Булгаков и Флоренский некоторое время жили в одном 
и том же М. Лёвшинском переулке, однако «никаких данных 
о личном знакомстве Булгакова с Ф. нет». И самое главное: 
«писатель был не согласен с философской системой, изложен-
ной в “Столпе и утверждении истины” и “Мнимостях в геоме-
трии”». Так стоило ли городить огород на 13 страниц? Впрочем, 
к Флоренскому мы ещё вернёмся по другому поводу.

 Ещё в «ЭБ» фигурируют такие философы, как «БЕРДЯ-
ЕВ, Николай Александрович (1874–1948)», статья о котором 
занимает 5 страниц (83–87); «БУЛГАКОВ, Сергей Николае-
вич, о. Сергий (1871–1944)» – 6 страниц; «КАНТ, Иммануил 
(1724–1804)» – 4 страницы; «ШЕСТОВ, Лев (настоящее имя 
и фамилия: Иегуда Лейб (Лев) Исаакович Шварцман) (1866–
1938)» – 5 страниц. 

В соответствующих статьях подробнейшим образом 
описывается их жизненный путь. Излагаются философские 
идеи этих мыслителей с перечислением и анализом их основ-
ных трудов. А дальше предлагаются разные ассоциации, па-
раллели, предположения и т. п., которые должны подтвердить, 
что указанные авторы оказали влияние на Булгакова и нашли 
отражение в его творчестве. Однако не приводится никаких 
данных хотя бы о том, читал ли Булгаков их труды. Отметим 
также, что в художественных произведениях Булгакова нет ни 
одного упоминания этих персон. 

Исключение – лишь Кант, которого бегло затронул Во-
ланд в учёном диспуте с Берлиозом по поводу существования 
Бога (см. главу 1 «М. и М.»). Вот этим и следовало ограничить-
ся в статье о Канте – после сообщения самых необходимых 

Е. И. Царенко
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сведений об этом философе, изложить кантовские доказатель-
ства существования Бога и сравнить с тем, что представлено 
по данной проблеме у Булгакова. 

Тогда зачем Б. В. Соколов вклеил в свою энциклопедию 
именно эти фамилии? Моё предположение такое. В пору гор-
бачёвской гласности были сняты идеологические препоны, и 
советским людям было дозволено интересоваться и другими 
философами, помимо официально разрешенных. Совковской 
интеллигенции почему-то полюбились некоторые русские 
религиозные философы, в числе которых были и вышеназ-
ванные. А уже после краха СССР марксизм-ленинизм был 
упразднен как единственно верное всепобеждающее учение. 
Однако в требованиях к диссертациям сохранялся пункт о ме-
тодологической основе. В этой связи вспоминается, как одна 
диссертантка при защите заявила: «Методологическая основа 
нашей работы – Кант и Бердяев», иными словами – всепобе-
ждающая доктрина кантианства-бердяевщины. Всё верно – 
свято место пусто не бывает. Видимо, этому поветрию под-
дался и Б. В. Соколов.

Кстати, на примере Льва Шестова мы видим своеобраз-
ную манеру презентации особ, попавших в соколовскую энци-
клопедию. Ещё примеры: «писатель Горький (Алексей Макси-
мович Пешков) (1868–1936)»; «Троцкий (настоящая фамилия 
Бронштейн), Лев (Лейба) Давидович (1879–1940)»; «француз-
ский писатель, лауреат Нобелевской премии Анатоль Франс 
(Тибо) (1844–1924)» и т. п. В принципе в этом нет ничего 
плохого. Вполне возможно, что некоторые читатели «ЭБ» не 
знают настоящих имён и фамилий Горького, Троцкого, Фран-
са и других лиц, а также дат их жизни, а обращаться к об-
щим энциклопедическим справочникам неохота. Беда в том, 
что подобная информация аккуратно повторяется при каждом 
упоминании любого фигуранта «ЭБ». Такая практика ничуть 
не облегчает жизнь читателя, а скорее наоборот – вызывает 
раздражение своей назойливостью и занудством.

Особого внимания заслуживает статья о генерале 
Слащёве, которая занимает 8 страниц: «СЛАЩЕВ (Слащев-
Крымский, другое написание фамилии: Слащов), Яков Алек-
сандрович (1885/1886–1929), генерал-лейтенант белой армии, 
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прототип Хлудова и некоторых других персонажей булгаков-
ской пьесы “Бег”».

Ну, версия относительно Хлудова более или менее обо-
снованна. Однако это ещё и прототип казачьего генерала Чар-
ноты. Но и это ещё не всё. Третьим воплощением Слащёва 
оказывается «гусарский полковник маркиз де Бризар». Как по-
лучилось такое дивное «растроение личности» Слащёва – ума 
не приложу. 

А дальше у БВС что-то щёлкнуло в голове – и он рух-
нул с дуба и понёсся по кочкам: «У этого героя проявляют-
ся садистские наклонности, и в результате ранения в голову 
он несколько повредился в уме. Маркиз де Бризар заставляет 
вспомнить о знаменитом писателе маркизе (графе) Донасьене 
Альфонсе Франсуа де Саде (1740–1814), от которого произош-
ло слово “садизм”».

Что на это можно сказать? Во-первых, лица благород-
ных сословий могли иметь только один титул. В частности, 
monsieur de Sade был маркиз (франц. marquis), отнюдь не граф 
(франц. comte). Во-вторых, не следует путать понятия «жесто-
кость» и «садизм». Садизм, как и противоположное явление 
– мазохизм, проявляется в сексуальной сфере. Однако о сек-
суальных наклонностях де Бризара в пьесе нет ни малейшего 
намёка. В-третьих, жестокость – не только свойство натуры 
некоторых людей, но и результат обстоятельств. В частности, 
на любой войне жестокость вынуждены проявлять даже са-
мые добродушные люди. Что касается де Бризара, то в первый 
раз он выступает в 1-м действии, «сон первый», в динамич-
ной сцене выручки генерала Чарноты. Никакой жестокости де 
Бризар здесь не обнаруживает. А по его репликам можно су-
дить, что перед нами – всего лишь лихой русский гусар, даже 
без каких-либо специфических признаков аристократизма или 
следов французского происхождения.

Дальше отмечается, что «ещё одним прототипом де 
Бризара послужил редактор газеты “Донской вестник” граф 
Дю-Шайль, которого Врангель обвинил вместе с генералами 
В. И. Сидориным (1882–1943) и А. К. Келченским (1869–1923), 
командовавшими Донским корпусом, в донском сепаратизме и 
предал военно-полевому суду»– и так далее.

Е. И. Царенко
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Как видим, единственным поводом для сведéния в одну 
компанию де Бризара, де Сада и дю Шайля (не Дю-Шайля, 
как ошибочно указано у Соколова) являются их французские 
фамилии с индикатором аристократизма – предлогом де/дю. 
Ну и что? В старой России среди особ благородных званий 
было немало обрусевших иностранцев, которые сохраняли 
фамилии своих французских, немецких, польских и других 
иноземных предков.

Что касается де Бризара, то в списке действующих лиц 
его титул не указан. По ходу действия к нему обычно обраща-
ются «полковник де Бризар». А вот в первом действии, «сон 
второй», есть такая сцена с участием де Бризара.

«Внезапно дверь распахивается, и появляется де Бризар 
с завязанной марлей головой, становится во фронт главноко-
мандующему.

Де Бризар. Здравия желаю, ваше императорское высо-
чество! (Ставке, таинственно.) Графиня, ценой одного ранде-
ву, хотите, пожалуй, я вам назову…

Главнокомандующий. Что это?
Голован. Командир гусарского полка, граф де Бризар, 

контужен в голову».
На этом цитирование можно прекратить. Главное мы 

выяснили: де Бризар был графом, а титула маркиз (по рангу 
выше графа, но ниже герцога) в России вообще не было. Тем 
не менее, в статье «Юрий Слезкин (силуэт)» БВС упорно про-
должает величать его маркизом.

Стоит вернуться к уже упомянутому генералу Григорию 
Лукьяновичу Чарноте. У генерала обнаруживается ещё один 
прототип – Малюта Скуратов (!?). Дело в том, что этот ба-
снословный злодей официально звался Григорий Лукьянович 
Скуратов-Бельский. Вот и появились основания для ассоциа-
ций, которых выявляется целых три: 1) у обоих персонажей 
одинаковы имя и отчество – ассоциация по сходству; 2) фами-
лии образованы от названий противоположных цветов – ассо-
циация по контрасту; 3) по натуре Чарнота и Малюта являются 
антиподами (добрый – злой) – ещё  одна  ассоциация  по  контр-
асту. А в другом месте «ЭБ», в статье «Сенкевич», представле-
на ассоциация № 4: «имя <…> “потомка запорожцев” генера-
ла Чарноты, очевидно восходит к реально существовавшему 
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историческому лицу – полковнику Чарноте, генеральному 
обозному в запорожском войске Хмельницкого». Наконец-то 
появилось хоть одна более-менее правдоподобная ассоциация. 
Зато в изданной в 2006 г. книге с характерным «криптологи-
ческим» названием «Расшифрованный Булгаков. Тайны “Ма-
стера и Маргариты”» Соколов открыл прототип Чарноты № 5 
– это… сам маршал Юзеф Пилсудский! No comments...  

Вообще энциклопедия переполнена рассуждениями о 
самых разнообразных предметах, не имеющих отношения к 
творчеству М. А. Булгакова. В одних случаях читателя потчуют 
информацией типа «Волга впадает в Каспийское море», в дру-
гих излагаются ассоциативные домыслы БВС, которые обыч-
но преподносятся даже не как гипотезы, а как несомненные, 
«энциклопедические» факты. При этом автор, «нахватавший», 
по выражению Гоголя, «тьму разных сведений», любит обстоя-
тельно разъяснять, что такое хорошо и что такое плохо. Тональ-
ность этих разъяснений своей бескомпромиссностью напоми-
нает советский агитпроп в разгар «тоталитаризьма», только с 
противоположным по идейной направленности знаком. 

Возможно, этим обусловлены многочисленные неточ-
ности и ляпсусы. По этому поводу представим некоторые 
факты, содержащиеся в «ЭБ», и дадим их анализ с опровер-
жением. Итак, читатель, как  любит  говорить  Задорнов –  
приготовились…

Вампирша Гелла не была агентом и служанкой Коро-
вьева, она исполняла обязанности горничной и массажистки 
при Воланде. 

В конце сеанса чёрной магии приказ: «Маэстро, урежь-
те марш!» изрёк не Коровьев, а кот Бегемот. 

В главе 28, когда Бегемот стал вытворять в торгсине раз-
ные безобразия, в его защиту Коровьев произнес страстную 
речь, которая якобы «спровоцировала толпу на бунт». Разуме-
ется, никакого бунта посетители торгсина не поднимали (это 
против кого они взбунтовались, уж не против ли советской 
власти?). Они всего лишь впали в панику и разбежались. 

В связи с пожаром в доме Грибоедова БВС утвержда-
ет, что «настоящий поджигатель Коровьев-Фагот помогает ту-
шить Д. Г., и в результате здание сгорело дотла». Но в тексте 
Булгакова (глава 28) мы находим совсем другое. Когда в гри-

Е. И. Царенко
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боедовский ресторан явились трое агентов и открыли стрель-
бу по Коровьеву и Бегемоту, «оба обстреливаемые сейчас же 
растаяли в воздухе, а из примуса ударил столб огня прямо в 
тент». Таким образом, пожар возник самопроизвольно, от 
примуса, а его косвенным виновником можно считать разве 
что владельца примуса – кота Бегемота. Правда, в следующей 
главе Коровьев сообщает Воланду, что он помогал пожарным. 
Но можно ли принимать всерьёз речи этого мерзопакостного 
штукаря? 

Никакого отношения к тушению пожара не имел и Во-
ланд. Он всего лишь сообщил, что скоро придёт гроза. Чёрная 
туча, а потом и гроза действительно пришли, но к тому време-
ни «Грибоедов», как сообщили Воланду Коровьев и Бегемот, 
уже сгорел дотла. 

Дальше утверждается, что в эпилоге «во время охоты 
за Воландом и его свитой <…> обезумевшая толпа хватает со-
тни котов, а также всех людей с фамилиями, хоть отдалённо 
напоминающими Коровьева и Воланда». В действительнос-
ти никакая толпа никакой охоты не вела. У Булгакова читаем: 
«Штук сто примерно этих <…> животных были застрелены 
или истреблены иными способами в разных местах страны». 
А в Армавире одного ни в чем не повинного кота арестовал 
и препроводил в милицию некий основательно подвыпивший 
гражданин. 

Был задержан в Пензе и кандидат химических наук по 
фамилии Ветчинкевич. По мнению БВС, эта якобы польская 
фамилия – аллюзия на польские мотивы у Булгакова. Но Вет-
чинкевич – фамилия не польская, она образована от чисто рус-
ского слова ветчина (по-польски этот мясной продукт называ-
ется szynka, читается шинка). Что касается суффикса -евич в 
составе данной фамилии, то не будем же мы на этом основа-
нии утверждать, что Михайло Семёныч Собакевич тоже был 
поляк. 

И ещё к вопросу о Воланде и туче. БВС сообщает, что 
во время казни Иешуа Га-Ноцри Левий Матвей обращался к 
Воланду с просьбой о ниспослании тучи. На самом деле Ле-
вий никого ни о чём не просил, он ограничивался прокляти-
ями в адрес Господа за то, что тот не соизволил ниспослать 
лёгкую смерть его обожаемому учителю. К тому же древние 
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иудеи, жившие в I в. н. э., не имели понятия о каком-то Волан-
де, поскольку не читали роман «Мастер и Маргарита», напи-
санный в 30-е годы XX столетия, причём не на понятном для 
них иврите или арамейском, а на современном русском языке, 
который в ту пору ещё даже не существовал.

Ещё БВС заявляет, что «МАССОЛИТ может быть рас-
шифрован в том числе и как “Масонский союз литераторов”». 
Этого быть не может, потому что этого не может быть никогда. 
Какой масонский союз, легально действовавший в СССР в те 
же 30-е годы?

По поводу Понтия Пилата БВС охотно поддерживает 
популярную в булгаковедческой среде легенду о происхо-
ждении прокуратора Иудеи от мифической дочери мельни-
ка, красавицы Пилы и от столь же мифического германского 
короля-звездочёта по имени Ат. Используя другие легенды и 
собственные предположения и домыслы, автор «ЭБ» прихо-
дит к категорическому выводу, что «Понтий Пилат <…>, без 
сомнения, римлянином по рождению не был, а, скорее всего, 
происходил из германцев». Всё это – чистейшая выдумка. Род 
Понтиев происходил из италийского племени самнитов, кото-
рые в результате «союзнической войны» 91–88 гг. до н. э. по-
лучили римское гражданство и, тем самым, стали римлянами. 
Таким образом, реальный Понтий Пилат, без всякого сомне-
ния, был стопроцентный римлянин. 

Клим Чугункин не был пролетарием. В истории болез-
ни, которую вёл доктор Борменталь, записано: «Клим Григо-
рьевич Чугункин, 25 лет. Холост. Беспартийный, сочувствую-
щий. <…> Профессия – игра на балалайке по трактирам». Тем 
самым, его смело можно причислить к артистической среде. И 
не исключено, что это была творческая личность, не уступав-
шая по креативности Филиппу Киркорову, Никите Джигурде, 
Лолите Милявской, Анастасии Волочковой и другим звёздам 
шоу-бизнеса. Кстати, что значит «сочувствующий»? Это зна-
чит, что, хотя Чугункин и не имел партийного билета члена 
ВКП(б), в душе он был коммунист. 

Не был пролетарием и Шариков. Он унаследовал от 
своего биологического субстрата Чугункина талант балалаеч-
ника-виртуоза, но всё же оставался лицом без определённых 
(а точнее, без всяких) занятий. Тем не менее, он объявил себя 

Е. И. Царенко
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«трудовым элементом». На изумлённый вопрос профессора 
Преображенского: «– Почему же вы – труженик?» Шариков 
резонно ответил: «– Да уж известно, не нэпман». Впрочем, 
вскоре он по протекции Швондера стал заведующим подотде-
лом очистки и, следовательно, приобрёл статус ответственно-
го работника. 

Однако Гусь-Ремонтный из «Зойкиной квартиры» был 
не «ответственный работник, коммунист, при этом склонный 
обильно запускать руку в государственный карман», а «ком-
мерческий делец» (так его определил сам Булгаков в письме 
к переводчице пьесы на французский язык Марии Рейнгардт). 
Во всяком случае, в тексте пьесы нет никаких указаний на 
ответственный пост, партийность или казнокрадство этого 
гуся. 

По поводу Стёпы Лиходеева «с символическим отче-
ством Богданович» (?) БВС утверждает, что «не Бог, а черт 
принёс пьяницу и развратника на головы сотрудников Театра 
Варьете». Это ещё одна выдумка: Стёпу никто не приносил – 
ни Бог, ни чёрт, ни даже не герой. Скорее всего, он был брошен 
на эту должность вышестоящим начальством. 

Заведующий показательным совхозом «Красный луч» 
Александр Семёнович Рокк не крал у профессора Персикова его 
секрет. Явившись к профессору, он предъявил ему «приказ, на-
печатанный на великолепной плотной бумаге». К вечеру люди 
Рокка увезли профессорское оборудование, которое, таким 
образом, было изъято на вполне законных основаниях. 

И. Н. Понырев в эпилоге стал не «профессором лите-
ратуры» (это что за титул такой? – Е. Ц.), а сотрудником Ин-
ститута истории и философии. Однако он не превратился в 
морфиниста, как померещилось Соколову. Просто раз в году, 
в день весеннего полнолуния, он испытывал странное бес-
покойство и недомогание. Чтобы привести его в норму, жена 
вводила ему в вену препарат (какой именно – не уточняется), в 
результате чего Иван Николаевич засыпал и видел жутковатые 
сны. Однако на следующее утро он просыпался совершенно 
здоровым. 

И ещё к вопросу о «бацилле всезнайства», которая его 
«поразила». В эпилоге действительно отмечается, что «Ивану 
Николаевичу всё известно, он всё знает и понимает». Похоже, 
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что на этом месте БВС прервал чтение – а напрасно, потому что 
уже в следующей фразе говорится: «Он знает, что в молодости он 
стал жертвой преступных гипнотизёров, лечился после этого и 
вылечился». Этим и ограничивалось его «всезнайство». 

Фамилия «известного писателя», персонажа «Бесов»  
Ф.    М.  Достоевского, была Кармазинов, а не Карамзинов (ассо-
циация с Н. А. Карамзиным некстати вмешалась? – Е. Ц.). 

Кнут Гамсун (1859–1952) был не датский, а норвежс-
кий писатель.

Английский писатель Эрик Блэр (1903–1950), более из-
вестный под псевдонимом Джордж Оруэлл, не был маркси-
стом. Правда, в молодости он придерживался левых взглядов, 
участвовал на стороне республиканцев в гражданской войне в 
Испании. Однако после 2-й мировой войны он разочаровался 
в социалистических идеалах и в 1949 г. опубликовал роман-
антиутопию «1984».

Во время гражданской войны в Испании противники 
республиканцев называли себя не монархистами, а национа-
листами (имеется в виду не этнический национализм, а при-
верженность истинным, в их понимании, испанским наци-
ональным ценностям – социальным привилегиям, религии, 
монархии). Ведущую роль в лагере националистов играли фа-
лангисты во главе с генералом Франко, который после пора-
жения Республики в 1939 г. стал неограниченным диктатором 
Испании и правил вплоть до своей смерти в 1975 г. Кстати, 
утвердившаяся в нашем сознании довольно бессодержатель-
ная кличка фашисты здесь тоже неуместна: настоящие фаши-
сты – члены Partito Nazionale Fascista во главе с Муссолини 
– были только в Италии. 

Мать Иосифа Виссарионовича Джугашвили (в девиче-
стве – Екатерина Георгиевна Геладзе) не была осетинкой, она 
была чистокровная грузинка. Зато, по свидетельствам боль-
шинства современников, осетинского происхождения был его 
отец Виссарион Иванович Джугашвили. Этимология этой гру-
зинской по форме фамилии (швили значит «сын») не установ-
лена – ни в грузинском, ни в осетинском языке основа типа 
джуга не обнаруживается. 

Е. И. Царенко
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Юлий Цезарь не был первым римским монархом, так же 
как и созданный Лениным режим не был монархическим. Ви-
димо, БВС путает понятия «монархия» и «диктатура». 

Коммунистическая пропаганда, основанная на атеизме, 
никак не могла возводить Ленина, равно как и других вождей, 
в сан Отца и Сына и Святого Духа. А вот передвигать Иисуса 
Христа с должности Спасителя в чин Создателя, как это дела-
ет БВС, не следовало, потому что это есть ересь. 

Имя греческого происхождения Аркадий значит не «па-
стух», а «аркадский, относящийся к Аркадии» (была такая об-
ласть в древней Греции на полуострове Пелопоннес; кстати, 
«пастух» по-гречески – ποιμήν, откуда имя Пимен). 

«Сын» по-латыни – не Фиелло/Фьелло и даже не Fillius, 
а filius (в записи русскими буквами – филиус). 

В древности крайней планетой Солнечной системы 
считался Сатурн, а не Уран, который был обнаружен Уилья-
мом Гершелем лишь в 1781 г. 

Подлинный текст упоминания об Иисусе у Иосифа Фла-
вия окончательно установил в 1971 г. израильский семитолог-
арабист Шломо Пинес, а не бельгийский (?) учёный Ш. Пине 
(?), как почему-то считает БВС. 

И таких перлов, смарагдов и адамантов – хоть пруд пру-
ди. Если их все собрать и подвергнуть тщательному анали-
зу, то получится, пожалуй, солидная монография, которая по 
объёму, возможно, не намного уступит самой «Энциклопедии 
булгаковской». 

А содержание и весь дух этой энциклопедии целиком 
обусловлены личными вкусами и пристрастиями автора, кото-
рые очевидны уже из приведенных выше примеров. Нетрудно 
заметить, что в этом сочинении решительно доминируют про-
тотипы, а в основе методологии лежит самый разнузданный 
разгул ассоциаций.

Остановимся на самом этом понятии. В толковом сло-
варе находим определение: «АССОЦИАЦИЯ. Связь между 
отдельными представлениями, при которой одно из представ-
лений вызывает другое». Это такая полезная штука, благодаря 
которой можно, если очень хочется, обнаружить черты сходст-
ва между чем угодно.
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Выше уже приводились примеры соколовских ассоциа-
ций, а вообще по обилию их в «ЭБ» Борис Вадимович Соколов 
не уступает своему тёзке Борису Михайловичу Гаспарову (см. 
очерк 1), в чём мы ещё неоднократно сможем убедиться. 

Разумеется, самой пространной статьёй является «Ма-
стер и Маргарита», которая занимает 20 страниц (305–325). 
Вначале излагается история создания романа, что вполне есте-
ственно и представляет определённый интерес. А дальше сле-
дуют два довольно спорных раздела, которые условно можно 
обозначить как «хронологический» и «философский». 

Хронологический раздел занимает с перерывом с. 308–
312 и 323–324. По мнению автора, «хронология событий как 
в московской, так и в “ершалаимской” части “Мастера и Мар-
гариты” играет ключевую роль в идейном замысле и компо-
зиции. Однако в тексте романа точное время действия прямо 
нигде не указано». Впрочем, некоторые намёки обнаружить 
можно. В самом начале отмечается, что дело было «в час жар-
кого весеннего заката». А в сцене в сумасшедшем доме, куда 
поэт Рюхин доставил Ивана Бездомного, последнему приспи-
чило обличать Рюхина: «Посмотрите на его постную физио-
номию и сличите с теми звучными стихами, которые он сочи-
нил к первому числу!» Значит, действие происходило в начале 
мая – вот и всё, что можно сказать о датировке.

Казалось бы, это обстоятельство говорит о том, что 
М. А. Булгаков был довольно равнодушен к вопросам хроно-
логии. Но это должно разочаровать исследователей и вообще 
всех почитателей Булгакова. То ли дело у других классиков, 
например, у И. Ильфа и Е. Петрова. Уже на начальных стра-
ницах романа «Двенадцать стульев» читаем: «В пятницу 15 
апреля 1927 года Ипполит Матвеевич, как обычно, проснулся 
в половине восьмого и сразу же просунул нос в старомодное 
пенсне с золотой дужкой». Как видим, указана не только кон-
кретная дата, но и день недели и даже точное время пробужде-
ния одного из главных героев романа.

И всё же для литературоведческой науки это не очень 
хорошо. Ведь из-за такой чрезмерной точности комментато-
ры и исследователи остаются не у дел! Зато темпоральная 
неопределённость у Булгакова даёт исследователям неограни-
ченную степень свободы. В таких случаях на передний план 

Е. И. Царенко
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выступают уже не ассоциации, а ещё более действенный ис-
следовательский приём – предположения, т. е., попросту го-
воря – догадки и выдумки. А чтобы придать своей выдумке 
некую солидность, достаточно предпослать ей обороты типа: 
«не исключено, что», «вероятно», «возможно» и т. п. – и даль-
ше смело пускаться в плавание на волнах своего вдохновения 
и фантазии. Данный приём действует практически безотказно, 
в чём можно убедиться, рассматривая версии автора по поводу 
датировок.

Вообще пытаться определить точные даты и адреса 
происходящих в романе событий (если они, конечно, не ука-
заны совершенно конкретно) – дело мало перспективное. Ис-
следователи справедливо отмечают, что в «М. и М.» смешива-
ются даты разновременных реалий (см. об этом в очерке 1). И 
это вполне естественно для романа-фантасмагории, каковым 
является «М. и М.» – здесь ещё и не такое смешивается. 

Но это не останавливает нашего отважного изыскателя. 
Приводятся три даты событий, указанные самим Булгаковым в 
разное время его работы над романом – 1929 г., июнь 1933 или 
1934 г. и даже 14 июня 1945 г. Б. В. Соколов останавливается 
на первом варианте, и на основании всевозможных ассоциа-
ций и предположений назначает точное время происходящих 
в Москве событий – период со среды до субботы Страстной 
недели 1929 г. А именно, Воланд со свитой прибывает в Мо-
скву в Страстную среду 1-го мая, а «последний полёт Волан-
да, его товарищей и Мастера и Маргариты происходит в ночь 
на Пасху, с субботы 4-го на воскресенье 5-го мая». 

Стоит ли анализировать выдвигаемые автором аргумен-
ты? Как отмечает сам БВС, 1-е мая в романе совпадает с одним 
из главных официальных праздников в СССР. Но ведь обста-
новка в первый день событий вполне будничная, нет ничего 
от праздничной атмосферы, свойственной этой дате (ср. главу 
XXV ильфо-петровских «Двенадцати стульев»). И кому это 
могло прийти в голову назначить заседание правления Мас-
солита на 22 часа 1-го мая? В такое время нормальные люди 
завершают празднование и готовятся отойти ко сну. Наконец, 
элементарный, «детский» вопрос: где-нибудь в тексте романа 
встречается словосочетание «Страстная неделя»? 
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Но дальше – больше. БВС берётся за датировку «ерша-
лаимских» событий и получает 29 г. н. э. Основание: в раннем 
варианте романа указывается, что они имели место ровно 1900 
лет тому назад. Оказывается, достаточно произвести арифме-
тическое действие вычитания – и вот решена проблема, над 
которой бились поколения богословов и учёных и которая так 
и остается нерешённой.

Не меньший интерес, чем вопросы хронологии, вызо-
вут у философов и богословов рассуждения Б. В. Соколова о 
мирах (с. 312–323), которые он неизвестно почему приписы-
вает Булгакову. На самом деле они принадлежат самому Соко-
лову и основываются не на тексте М. А. Булгакова, а на идее 
П. А. Флоренского о троичности мироздания. Следуя этой 
идее, БВС тоже выделяет «три основных мира М. и М. – древ-
ний ершалаимский, вечный потусторонний и современный 
московский». 

Затем он, подобно хоккейному тренеру, распределяет 
персонажей «М. и М.» по тройкам, т. е. триадам. В приведен-
ном списке указаны их члены и принцип формирования.

Первая и наиболее значимая триада: прокуратор Иудеи 
Понтий Пилат – «князь тьмы» Воланд – директор психиатри-
ческой клиники профессор Стравинский. Основание: все эти 
лица – главные начальники, которым все подчиняются.

Вторая триада: первые помощники этих начальников, 
соответственно Афраний –  Коровьев-Фагот –  врач  Фёдор  
Васильевич. 

Третья триада: кентурион Марк Крысобой – демон-
убийца Азазелло – директор ресторана при Доме Грибоедова; 
все трое выполняют палаческие функции (в чём могли выра-
зиться эти функции у директора ресторана – неужели в том, 
что он учинил нагоняй швейцару, пропустившему в ресторан 
Иванушку в непотребном виде? – Е. Ц.).

Четвёртая триада: любимый пёс Пилата Банга – кот 
Бегемот – милицейский пёс Тузбубен: все эти герои «М. и М.» 
– животные.

Пятая триада: «единственная в М. и М., которую фор-
мируют женщины: Низа, агент Афрания – Гелла, агент и слу-
жанка Фагота-Коровьева – Наташа, служанка (домработница) 
Маргариты». Как видим, кроме пола, ещё одним основанием 

Е. И. Царенко
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для объединения является совмещение должностей служанки 
и агента. О действительной должности Геллы см. выше, а чем 
занималась Наташа в качестве агента – не совсем понятно: 
неужели она по заданию Маргариты шпионила за критиком 
Латунским?

Этим исчерпываются основные триады, в которые вхо-
дят Воланд, Пилат и Стравинский. Дополнительно выделяют-
ся еще три триады, а именно:

Шестая триада – противники Пилата и Воланда: Ио-
сиф Каифа – Михаил Александрович Берлиоз – неизвестный 
в торгсине, выдававший себя за иностранца (вопрос: против-
ником кого – Пилата или Воланда – был этот лжеиностранец? 
– Е. Ц.) .

Седьмая триада – враги Мастера и Иешуа, а именно: 
Иуда из Кириафа – барон Майгель – Алоизий Могарыч (с кем 
конкретно враждовал соглядатай и доносчик Майгель – с Ма-
стером или с Иешуа? – Е. Ц.).

Последняя, восьмая триада – ученики Иешуа и Масте-
ра: Левий Матвей – Иван Бездомный – поэт Александр Рюхин 
(непонятно, чьим он был учеником? – Е. Ц.).

Особо выделяется парочка Иешуа Га-Ноцри – Мастер, 
которые образуют уже не трио, а дуэт, т. е. диаду. Основание 
– подвижничество обоих героев: «Иешуа Га-Ноцри совершает 
жертвенный подвиг во имя истины. <…> Мастер же совер-
шает подвиг творческий, создав роман о Понтии Пилате». Но 
Иешуа (не евангельский Иисус!) был казнён не за истину, а за 
безумные речи, которые, по мнению Пилата, могли повредить 
его служебной карьере. А в чём заключается подвижничество 
Мастера – вообще непонятно: сочинить роман – не такой уж 
самоотверженный подвиг. 

Ещё один особый случай – Маргарита, которая «за-
нимает в М. и М. уникальное положение, не имея аналогов 
среди других персонажей романа». Если принять эту версию, 
то ей можно присвоить статус монады (< греч. μόνος ‘един-
ственный’). Эту действительно уникальную монаду в ипоста-
си Маргариты Николаевны не следует путать с монадой как 
обозначением конститутивных элементов бытия в некоторых 
философских системах. 
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Но возможна и альтернативная версия. На роль пары к 
главной героине «М. и М.» вполне подходит безымянная на-
мыленная гражданка в ванне в квартире № 47.  Параллели: 
во-первых, обе героини – женщины; во-вторых, они голые 
(Маргарита – в сцене полёта и на балу у Сатаны); в-третьих, 
Маргарита смазала себя кремом Азазелло, а гражданка в ван-
не намылилась; в четвёртых, Маргарита изменяла мужу, а 
жилица 47-й квартиры при контакте с Иванушкой проявила 
определённую игривость нрава. Думаю, этих параллелей до-
статочно, чтобы объединить двух дам в ещё одну диаду. А по-
скольку диад оказывается две, то получается очередная диада 
(на этот раз состоящая уже не из лиц, а из этих самых диад). 
Это несколько осложняет ситуацию с диадами, зато отменяет-
ся монадная сущность Маргариты и тем самым упрощается 
картина мироздания по Соколову, поскольку ликвидируется 
ставшая лишней номенклатурная единица монада. 

А тут ещё вырисовывается новая параллель: Мастер 
– некий Кирюшка в сцене погони Ивана Бездомного за Во-
ландом. Основание: Мастер был любовником Маргариты, а 
Кирюшка, за которого намыленная гражданка приняла Ива-
на, очевидно, к ней приставал. Таким образом, эти два гра-
жданина (диада!) были развратниками. И ещё одна пробле-
ма, требующая обстоятельного исследования – кто послужил 
прототипом гражданки в ванне, которую Бездомный обозвал 
«развратница»? 

Далее Б. В. Соколов продвигает на более высокий уро-
вень идею П. А. Флоренского о троичности и открывает ещё и 
четвёртый мир – мнимый. Соответственно персонажи романа 
образуют квартеты, или, как их называет БВС, тетрады (этот 
малоизвестный термин образован от греч. τετράς ‘четвёрка’). 
Каждая триада расширяется до тетрады, каковых тоже полу-
чается 8 штук. Некоторые примеры: 1) Понтий Пилат – Во-
ланд – Стравинский – финдиректор Варьете Римский; 4) Бан-
га – Бегемот – Тузбубен – кот, задержанный неизвестным в 
Армавире в эпилоге «М. и М.»; 7) Иуда из Кириафа – Барон 
Майгель – Алоизий Могарыч – Тимофей Квасцов, жилец дома 
302-бис по Садовой. Для экономии места мы воздержимся от 
комментариев.

Е. И. Царенко
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Вот мы и поняли, наконец, для чего Соколов впихнул в 
свою энциклопедию  Флоренского. Для того, чтобы, отталки-
ваясь от его идей, создать свою собственную, абсолютно ори-
гинальную, ни на что не похожую систему мироздания. Же-
лающие могут подвергнуть её философскому, богословскому 
и даже, если возникнет охота, естественно-научному анализу. 
Что касается Булгакова, то ещё раз подчёркиваем, что ника-
кого отношения ко всей этой философии он не имеет. Разве в 
романе хоть раз встречаются слова типа диады, триады, дри-
ады, нереиды и прочие аскариды? 

Теперь переходим к политической составляющей. Пе-
ред нами – фанатичный адепт некоей идеи – твёрдый, как дуб, 
и прямолинейный, как телеграфный столб. Что это за идея – 
сразу и не разберёшь: не то либерально-демократическая, не 
то православно-охранительная. Объединяет эти, казалось бы, 
мало совместимые идеологии какой-то утробный антикомму-
низм. Вообще «абличение коммунизьма» проходит красной 
нитью через всю «Энциклопедию булгаковскую» (напоми-
наем, что формулу абличительная литература через литеру 
а употребил в пику либералам один из персонажей рассказа 
Ф. М. Достоевского «Скверный анекдот», а термином ком-
мунизьм обогатил русский язык Н. С. Хрущёв). Отсюда два 
следствия: во-первых, бескомпромиссное отрицание матери-
ализма и воинствующий идеализм и мистицизм, во-вторых, 
преклонение перед благородными сословиями – офицерами, 
дворянами и особенно интеллигенцией – с одной стороны и 
презрение и ненависть к низшим классам – с другой. 

Взгляды М. А. Булгакова по проблеме «интеллигенция 
– народ» общеизвестны. В своём письме Правительству СССР 
он прямо заявил об оценке им интеллигенции как созидатель-
ной общественной группы и в то же время выразил сомнения 
по поводу трудовых масс. Но в интерпретации Б. В. Соколова 
эти реальные симпатии/антипатии Булгакова приобретают ка-
кой-то преувеличенный, гротескный характер.

В частности, офицеры у него – рыцари без страха и 
упрёка, а интеллигенты вообще преисполнены какого-то «не-
изъяснимого благородства» (по выражению Достоевского). 
При этом для БВС понятия «офицер» и «интеллигент» – си-
нонимы. На примере Алексея Турбина из «Белой гвардии» по-
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казано, что «булгаковский интеллигент убить способен толь-
ко в воображении, а в жизни предпочитает передоверить эту 
неприятную обязанность матросам». Но тогда вопрос: зачем 
этот гуманист пошёл служить в офицеры, для профессии ко-
торых главное – истребить как можно больше неприятелей? 
А убить лично или заставить совершить убийство нижнего 
чина – разница не такая уж принципиальная. Тем не менее, по 
мнению БВС, Булгаковым «личная порядочность и честность 
противников большевизма не ставилась под сомнение».

Зато чернь рисуется в «ЭБ» самыми чёрными краска-
ми (извините за каламбур). Такая крупная историческая фи-
гура, как Емельян Пугачёв, который возглавил потрясшее 
основы Российской Империи восстание, для Соколова – все-
го лишь «наглый, пьянствующий и жестокий крестьянский 
вожак». Что касается рядовых участников народных движе-
ний и вообще простолюдинов, то БВС солидарен с мыслью 
философа С. Н. Соловьёва «о народе, в революцию заботя-
щемся только об удовлетворении физических потребностей 
и забывшем о духовном». Видимо, Соколову, как и его ду-
ховному учителю Соловьёву (кстати, получается велико-
лепная диада – по «пернатости» фамилий и по инициальной 
букве с), невдомёк, что заботиться о духовном можно лишь 
на полный желудок, удобно устроившись в кресле с книж-
кой в руках. В экстремальных же условиях (в частности, 
в пору революционного лихолетья) физиологические по-
требности могут возобладать даже у интеллигентов.

Итак, получается дихотомия: с одной стороны – интел-
лигенты и офицеры (в голливудских фильмах подобные персо-
нажи выступают как good guys ‘хорошие парни’), с другой сто-
роны – коммунисты и чернь (bad guys ‘плохие парни’). 

Была ещё и третья сила – сменовеховцы, которым БВС 
тоже уделяет определённое внимание. Как известно, это дви-
жение получило название от сборника «Смена вех», вышед-
шего в Париже в 1921 г. Оно объединяло тех деятелей эмиг-
рации, которые считали целесообразным признать советскую 
власть и даже сотрудничать с нею, в надежде, что естествен-
ная эволюция приведёт советский строй к более приемлемому 
для них варианту. 

Е. И. Царенко
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Сменовеховству вроде бы сочувствовал и Булгаков, во 
всяком случае, он печатался в сменовеховском периодическом 
издании «Накануне». 

Однако Соколов приводит такую цитату из его книги 
дневниковых записей «Под пятой»: «Компания исключитель-
ной сволочи группируется вокруг “Накануне”. Могу себя по-
здравить, что я в их среде». Строго говоря, за такую бесприн-
ципность Булгаков вряд ли заслуживает поздравления, скорее 
наоборот – самого сурового порицания.

В конце концов, их надежды не оправдались, а неко-
торые сменовеховцы даже были репрессированы и погибли. 
Вот как интерпретирует эти обстоятельства БВС: «Веселые 
берлинские бл… (в «ЭБ» это неприличное слово напечатано 
без отточий. – Е. Ц.), как назвал сменовеховцев Булгаков, <…> 
веселились недолго и кончили очень плохо». Ещё отмечается, 
что «сменившего вехи» писателя А. М. Дроздова Булгаков ат-
тестовал «мерзавцем». Досталось на орехи и многострадаль-
ному генералу Слащёву (см. выше), а заодно и его ипостаси 
Хлудову, «генералу-вешателю», как его обзывает БВС. И не 
важно, что последний, в отличие от своего прототипа Слащё-
ва, в Россию не возвращался и советской власти не служил, 
поскольку, оставшись в Константинополе, он пустил себе 
пулю в голову в самом конце пьесы «Бег». Главное для Соко-
лова – ещё раз взбутетенить этих прислужников сатанинской 
тоталитарной власти. 

А теперь займёмся вплотную проблемой «антикомму-
низьма». Прежде всего, поражает настырность, с которой БВС 
выискивает антисоветчину у Булгакова. Такой следователь-
ской дотошности могли бы позавидовать самые оголтелые 
критики Булгакова, а также стражи революционного право-
порядка из цензуры и из ОГПУ–НКВД. При этом Соколов не 
только охотно поддерживает разные вздорные выдумки «на-
постовцев» 20–30-х годов, но и творчески развивает их.

Например, подробно цитируется малограмотный отчёт 
осведомителя из ОГПУ о «Роковых яйцах», в котором, в част-
ности, указывается: «Там есть подлое место, злобный кивок в 
сторону т. ЛЕНИНА, что лежит мёртвая жаба, у которой даже 
после смерти осталось злобное выражение на лице». По это-
му поводу БВС приводит соответствующее место из повести 
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и от себя добавляет: «намёк на тело Ленина, сохраняемое в 
мавзолее».

А уж его собственные версии, я думаю, и не снились его 
предшественникам из тогдашней критики, цензуры и органов 
госбезопасности. Только вот для заушателей Булгакова его ан-
тисоветизм был крамолой, а для Соколова является показателем 
демократических взглядов (в духе Новодворской), граждан-
ского мужества писателя. Смотрите, мол, как он «зло спароди-
ровал» Ленина и как смело «разъяснил» большевиков, вопло-
тившихся на сей раз в роковых яйцах пресмыкающихся!

В доказательство – параллели. Профессор Персиков 
обнаружил луч красного, т. е. коммунистического, цвета 16 
апреля (намёк на «Апрельские тезисы»); как и Ленин, он был 
лысоват, сутул, любил щурить глаза; имя его было Владимир, 
а отчество – Ипатьич, т. е. «почти Ильич» (?); оба знали иност-
ранные языки, причём одни и те же – немецкий и французс-
кий; оба были феноменальные эрудиты; роковые яйца были 
доставлены железнодорожным транспортом из Германии, при-
чём были «кругом оклеены ярлыками». Читатель, Вы можете 
представить себе яйца, кругом оклеенные ярлыками? Это ящи-
ки с яйцами были оклеены ярлыками с надписью на немецком 
и русском языках: «Vorsicht: Eier!! – Осторожно: яйца!!», а не 
сами яйца. Но всё равно, это аллюзия на пресловутый плом-
бированный вагон. Ведь пресмыкающиеся и земноводные – 
гады (устаревшее и просторечное название этих двух классов 
позвоночных, в переносном значении – «нехорошие люди»), а 
большевики – сволочи – и всё в таком же духе.

Ассоциатора ничуть не смущают те обстоятельства, что 
Персиков был высокого роста, носил очки, имел красный нос 
(впрочем, не злобный ли это намёк на пристрастие Ильича к 
пиву, которое он, возможно, проявлял при игре в шахматы в 
кофейных заведениях Женевы или Цюриха? – Е. Ц.); что со-
держание эрудиции у Ленина и Персикова было совершенно 
различным (соответственно политическая экономия – зооло-
гия с эмбриологией); что профессор был настолько поглощён 
научными занятиями, что был равнодушен даже к газетам, не 
говоря уже о политической деятельности; что он, как и вся 
профессура, испытывал лишения в годы гражданской войны 
и военного коммунизма; что он был растерзан толпой; что на-

Е. И. Царенко
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шествие гадов на СССР имело место в 1928 г., т. е. через 11 
лет после «Апрельских тезисов»; что отразить это нашествие 
пыталась Красная армия; что пресмыкающимся, в отличие 
от большевиков, не удалось захватить власть над Россией – и 
многое другое.

Но Соколов великолепно преодолевает все эти несты-
ковки. Оказывается, Ленин – лишь одна из «ипостасей» Пер-
сикова. Есть ещё и вторая ипостась: Персиков олицетворяет 
собой интеллигента как жертву тоталитарного режима. Третья 
ипостась: Персиков – гениальный учёный, изобретатель-оди-
ночка, не понятый тупой чернью.

Так что же, в конце концов, есть истина? Ленин – это 
дохлая жаба или профессор Персиков? Персиков – это Ле-
нин, интеллектуальная жертва или гениальный изобретатель?           
А может быть, издыхающая жаба – четвёртая ипостась Перси-
кова? Ведь Персиков всю жизнь экспериментировал на жабах, 
лягушках, амёбах и других милых зверушках (подлый кивок 
насчёт зверств ЧК и большевистских экспериментов? – Е. Ц.). 
Тогда жаба – это своего рода Кассандра, предрекающая его 
судьбу? Ну и поделом ему – зачем он в ходе своих опытов тер-
зал беззащитных животных? Так мы добрались до глубинного 
философского смысла «Роковых яиц»: граждане учёные и эк-
спериментаторы, не надо увлекаться вивисекцией, потому что 
это негуманно по отношению к земноводным и другим пред-
ставителям животного мира. 

Вообще к вождю мирового пролетариата БВС проявля-
ет какое-то нездоровое пристрастие. Строго говоря, у Булгако-
ва непосредственное отношение к В. И. Ленину имеют только 
написанные по случаю смерти вождя два репортажа – «Часы 
жизни и смерти» (о прощании с телом Ленина в Колонном 
зале) и «В часы смерти» (о похоронной процессии), а также 
очерк «Воспоминание» (о получении Булгаковым квартиры 
благодаря заботам супруги Владимира Ильича Н. К. Крупс-
кой). Все эти сочинения составлены во вполне доброжелатель-
ном тоне. Но не это главное для БВС. 

Во-первых, Ленину посвящена отдельная статья на це-
лых 7 страниц (257–264). Во-вторых, в других статьях «ЭБ» он 
фигурирует более двух десятков раз, с разными параллелями 
и аллюзиями. Приводим общий список параллелей в поряд-
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ке следования, с указанием названий статей, страниц и неко-
торых поводов для ассоциаций. Просим читателей набраться 
терпения – перечень будет не очень коротким. 

«Бег», с. 47. Ленин – Корзухин: у обеих персон одина-
ковое отчество (Владимир Ильич – Парамон Ильич) – ассо-
циация по сходству; Ленин предлагал «в будущем коммуни-
стическом обществе сделать из золота сортиры», а «Корзухин, 
напротив, делает из золотого доллара вселенского кумира» – 
ассоциация по контрасту.

«Блаженство», с. 88. Ленин – Бунша: во-первых, 
Бунша был управдомом, а Ленин – «самым главным управ-
ляющим Советского государства», во-вторых, оба были дво-
рянского происхождения, но старались не афишировать этот 
факт.

«В часы смерти», с.159. Ленин – чёрная змея: очередь 
людей, провожавших его гроб, «сравнивается с чёрной змеёй» 
(намёк на отношение Булгакова к затеянному Лениным чёрно-
му делу? – Е. Ц.). 

«Воспоминание», с. 169. Ленин – его супруга Крупс-
кая (в заметке выражается искренняя благодарность Надежде 
Константиновне за то, что она помогла Булгакову в получе-
нии квартиры). Это одна из немногих ассоциаций, которая не 
вызывает возражений. Однако Соколовым усмотрена ещё и 
«некоторая ирония по поводу многочисленных воспоминаний 
о Ленине», каковую иронию «редакторы не почувствовали, и 
рассказ был благополучно напечатан». 

«Грядущие перспективы», с. 172. Ленин – Троцкий, 
Сталин, Хрущёв: все эти деятели выдвигали лозунг «догнать 
Запад».

«Дом Грибоедова», с. 198. Ленин – Распутин, а также 
Ленин – копеечная свечка: приведена цитата из Л. Шестова: 
«От копеечной свечи Москва сгорела, а Распутин и Ленин – 
тоже копеечные свечи – сожгли всю Россию».

С. 198. Ленин – Воланд: «Пожары в “Мастере и Марга-
рите” символизируют печальные последствия революции для 
России, вождю которой В. И. Ленину и его соратникам уподо-
блены Воланд со свитой помощников, выступающих в роли 
поджигателей». 

Е. И. Царенко
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«Китайская история», с. 242. Ленин – Сен-Зин-По 
(китаец, добровольно вступивший в Красную Армию): в на-
ркотических галлюцинациях китайцу является Ленин, причём 
Соколовым отмечается, что «галлюцинация с Лениным ино-
сказательно означает, что проповеди большевиков сродни ду-
ховному наркотику».

«Ленин», с. 257–258. Ленин – профессор Персиков: по-
мимо указанных выше ассоциаций, приводим ещё несколько: 
совпадают даты рождения обоих (1870 г.); «Персиков, как и 
Л., картавил, поскольку на слух репортёр воспринимает его 
фамилию как Певсиков» и др. 

С. 257. Ленин – Куролесов (драматический артист, убе-
ждавший Никанора Ивановича Босого сдать валюту и другие 
ценности): фамилия последнего намекает на то, что больше-
вики во главе с Лениным «покуролесили над Россией».

С. 258. Ленин – украденные из прихожей профессора 
Преображенского калоши: кража калош имела место в апреле 
1917 г., как и возвращение Ленина в Россию и сочинение им 
«Апрельских тезисов».

С. 258. Ленин – биолог и патологоанатом А. И. Абри-
косов: во-первых, это другой прототип Персикова, ипостаси 
Ленина (по «фруктовости» фамилий и по специальности), во-
вторых, «именно Абрикосов анатомировал труп Л. и извлекал 
его мозг».

С. 258. Ленин – император Николай II: у ипостаси Ле-
нина профессора Персикова отчество было Ипатьич («почти 
Ильич»), а «в доме Ипатьева в Екатеринбурге по приказу Л. 
была уничтожена семья Романовых и последний император 
России Николай II».

С. 258. Ленин – Михаил Романов: основатель царской 
династии скрывался от врагов в Ипатьевском монастыре в 
Костроме (ассоциация с домом Ипатьева? – Е. Ц.).

С. 258–259. Ленин – опять Воланд: и тот, и другой при-
ехали из-за границы, после чего их разыскивала милиция; оба 
обладали даром предвидения.  

С. 260. Ленин – Акулинов (так звался вышеупомянутый 
Куролесов в более ранней редакции романа): во-первых, фа-
милии обоих образованы от имён римского происхождения – 
Ульяна < Юлиана и Акулина < Акилина (здесь у БВС вышла 
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ошибочка, правильно по-латыни Aquilina ‘орлиная’ < aquila 
‘орёл’), во-вторых, имя-отчество Акулинова было Илья Вла-
димирович, т. е. Владимир Ильич наоборот. Как бы то ни было, 
Акулинов характеризуется как «злая пародия на Владимира 
Ильича Ульянова». 

«Мастер», с. 293. Ленин – Феся (учёный-гуманитарий 
в редакции «М. и М.» 1929 г.): опять картавость; на прочих 
ассоциациях останавливаться не будем. 

«Мёртвые души», с. 337. Ленин – Наполеон: импера-
тор французов в 1812 г. прибыл в Россию из-за границы, как и 
Ленин в 1917 г. 

«Роковые яйца», с. 407. Об ассоциациях Ленин – Пер-
сиков и Ленин – мёртвая жаба см. выше.

«Собачье сердце», с. 454. Ленин – Шариков: «Шариков 
– пародия на В. И. Ленина, Л. Д. Троцкого и других больше-
виков, которые военной силой обеспечили торжество своего 
учения в России». Подумать только, один Шариков воплотил 
в себе сразу Ленина, Троцкого и всех большевиков, к тому же 
в его распоряжении была военная сила! 

«Троцкий», с. 470. Ленин – Понтий Пилат: «Марк 
Крысобой выполняет функции военного командира при вер-
ховном правителе Иудеи Понтии Пилате – фактически ту же 
роль, что играл Т. при Ленине». Как видим, данная ассоциация 
возникает через посредство Льва Давыдовича, который, таким 
образом, оказывается параллелен Крысобою. 

«Часы жизни и смерти», с. 511. Ленин – Христос: 
«Поклонение умершему вождю большевиков Булгаков неслу-
чайно сравнивает с поклонением Христу. Он фиксирует обра-
щение безвестной тётки: “Братики, Христа ради, поставьте в 
очередь проститься… ”».

С. 512. Ленин – мощи святого: «Очерк появился в день, 
когда тело вождя в саркофаге было выставлено во временном 
Мавзолее и стало ясно, что страна обрела нетленные мощи 
нового коммунистического “святого”». И опять БВС «сов-
рамши»: какой мавзолей, какой саркофаг, какие мощи, какой 
святой? Читаем у Булгакова краткое вступление к репортажу 
(не очерку, как сказано у БВС): «В Доме Советов, в Колонном 
зале – гроб с телом Ильича. <…> Это рабочая Москва идёт 
поклониться праху великого Ленина». 

Е. И. Царенко
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Вот такая получается «Лениниана»… Столь повышен-
ное внимание к основателю советского тоталитарного режима 
невольно вызывает подозрение: уж не продался ли часом БВС 
каким-то темным силам, связанным с «коммунизьмом»? 

Но возвращаемся к «Роковым яйцам». После издания 
в 1925 г. повесть стала бестселлером. Все критики отмечали 
сатирическую направленность этой фантастической утопии. 
Одни делали упор на её ироническое и отчасти крамольное 
звучание, другие отмечали присущий ей дух оптимизма. Дей-
ствительно, в начальной части «Роковые яйца» по тонально-
сти удивительно напоминают поэму Маяковского «Хорошо!» 
(1927 г.). Как и Маяковский (поэму которого Булгаков, по по-
нятным причинам, вряд ли читал), автор «Роковых яиц» пря-
мо-таки «поёт своё отечество», каким он мечтал его увидеть 
через три года после написания книги. Характерно, что и это 
вызвало недовольство у некоторых особо бдительных това-
рищей: мол, что это у Булгакова Москва 1928 года такая ки-
пучая, благоустроенная и зажиточная, что её не отличишь от 
буржуазных столиц? Я бы добавил, что всезнающие и отваж-
ные агенты ОГПУ изображены у него с явной симпатией, без 
всякой иронии и пародийности, которыми в целом пронизана 
повесть.

Что же расслышал Соколов в этом разноголосом кри-
тическом хоре? Только то, что критика «быстро раскусила 
скрытые в повести политические намёки». В доказательст-
во цитируется работа «критика М. Лирова (М. И. Литвакова) 
(1880–1937)». И это, наряду с доносом сексота, единственное, 
что почтил вниманием наш въедливый изыскатель.  В заклю-
чение пассажа об этом критике он пишет: «М. Лиров, подна-
торевший в литературных (только ли литературных?) доно-
сах, кстати, и сам благополучно сгинувший в очередной волне 
репрессий в 30-е годы, стремился прочесть и показать “кому 
надо” даже то, чего в “Роковых яйцах” не было, не останавли-
ваясь перед прямыми подтасовками».

Ну, это Вы, господин Соколов, только тем и занимае-
тесь, что прочитываете и показываете то, чего в произведени-
ях М. А. Булгакова не было, не останавливаясь перед прямыми 
подтасовками. А Вы не допускаете мысли, что М. И. Литваков 
(настоящая фамилия критика), сочиняя отрицательную рецен-
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зию с политическим подтекстом, мог всего лишь излагать своё 
собственное мнение, без подмигиваний «кому следует»? Та-
кой уж он был бдительный ортодокс – время было такое. И 
Вам не стыдно говорить «кстати благополучно сгинувший» о 
жертве тридцать седьмого года? Наконец, Вам не претит пи-
сать политический донос через 60 лет после его мученической 
смерти – возможно, тоже в результате политического доноса? 
Или снова «зрительская масса требует объяснения»? Кстати, 
об уже упомянутом Вами Г. И. Бокии тоже говорится, что это 
«видный чекист, благополучно расстрелянный в 1937 г.». Фун-
кционер кинопромышленности Б. З. Шумяцкий, осмеливший-
ся покритиковать киносценарий Булгакова «Ревизор», в 1938 г. 
«сгинул в ходе чистки». Определённо, господинн Соколов, Вы 
родились слишком поздно. Вам бы служить в какой-нибудь 
расстрельной команде НКВД. 

В таком же духе составлена почти вся «ЭБ». Например, 
в 1923 г. в газете «Гудок» был помещён фельетон Булгакова 
«Лестница в рай» по поводу письма рабкора об обледеневшей 
лестнице в библиотеку, на которой калечатся рабочие. Повод – 
пустяковый, столь же пустяковый и фельетон. Он явно из тех, 
которые Булгаков, по его признанию, сочинял за 18–22 минуты, 
«включая курение и посвистывание», и на печатание которых, 
«включая хихиканье с машинисткой», уходило 8 минут.

Но в «ЭБ» эта история «осмыслена <…> в широком 
философском контексте. Суть – в тех книгах, которые рабо-
чие несут в библиотеку или собираются оттуда брать». Один 
рабочий взял «Войну и мир» и в результате падения получил 
«звёздный разрыв <…> новых штанов, недавно купленных 
женой на Сухарёвском рынке». Это «иронический намёк на 
ту роль, которую звёздное небо как воплощение гармонии…» 
– и т. д., см. роман Толстого «Война и мир». Другой рабочий 
пришёл сдать Гоголя и взять «Азбуку коммунизма». И вот за 
свой крамольный интерес к коммунизму этот пролетарий был 
сурово наказан: «сгинул во тьме». Завершается статья тира-
дой: «Н. И. Бухарин, один из авторов “Азбуки коммунизма”, в 
дальнейшем послужил прототипом “нижнего жильца” на Ве-
ликом балу у Сатаны». 

А теперь попробуем разобраться во всём этом хитро-
сплетении ассоциаций. Прежде всего, «философское осмы-

Е. И. Царенко
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сление» выполнил не Булгаков, а сам Соколов. Что касает-
ся Михаила Афанасьевича, то когда он, куря и посвистывая, 
оформлял это своё творение, он, скорее всего, «философски 
осмысливал», какие дрянные папиросы выпускает Моссель-
пром, и какие соблазнительные коленки у машинистки. Отно-
сительно Льва Толстого – no comments. Наконец, у Булгакова 
почитатель Гоголя и коммунизма не сгинул, остался жив, хотя 
и травмировал себе зубы. А вот на Бухарине следует остано-
виться особо. 

Статья о Н. И. Бухарине (с. 127–131) начинается в 
свойственном «ЭБ» эпическом тоне: «БУХАРИН, Николай 
Иванович (1888–1938), один из лидеров Российской (с 1925 г. 
– Всесоюзной) коммунистической партии (большевиков), от-
разившийся в романе Булгакова “Мастер и Маргарита” и в фе-
льетоне “Лестница в рай”». Сначала сообщается о его рожде-
нии и учёбе в гимназии, а затем в университете. Приводится 
длинная (на 60 строк) цитата из автобиографии Бухарина, из 
которой становится очевидным халатное отношение Коли Бу-
харина к учёбе. Дальнейший рассказ об общественно-полити-
ческой, научной и литературной деятельности Н. И. Бухарина 
перемежается с сообщениями о его женитьбах и разводах. В 
третий раз он женился «на Анне Михайловне Лариной, дочери 
старого большевика М. З. Ларина (Лурье) (1882–1932), девуш-
ке необыкновенной красоты». Всё это очень интересно, хотя 
и непонятно, зачем читателям знать годы жизни и настоящую 
фамилию бухаринского тестя. А вот дата рождения А. М. Ла-
риной не указана, и я даже догадываюсь, почему. Во время 
написания «ЭБ» она была ещё жива, а БВС, как порядочный 
интеллигентный человек, не мог позволить себе намекнуть на 
возраст дамы.

В пору репрессий Бухарин вёл себя подло, «однако уце-
леть ему не удалось». Проницательный читатель развивает эту 
мысль дальше: «Собаке – собачья смерть». Однако информа-
ция об уходе Н. И. Бухарина из жизни почему-то приводится 
без обычных злорадных комментариев: он не «кстати благо-
получно», а просто был «приговорен к смертной казни и 15 
марта расстрелян».

Вы думаете, на этом закончились мытарства Бухарина 
в сей бренной юдоли? Отнюдь! По свежим следам сталинских 
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палачей за него берётся Булгаков (не пугайтесь, читатель, не 
лично, а в ипостаси Соколова) и «довольно зло пародирует Б. 
в образе “нижнего жильца” Николая Ивановича». Это за что 
же он его так? Оказывается, «поводом для пародии могла по-
служить последовательно атеистическая позиция Б., доходив-
шая иногда до анекдотических признаний». И снова цитата из 
бухаринской автобиографии. Странно, что на Бухарина за его 
атеизм так сильно разозлился Булгаков, который, по данным 
самого же БВС (см. статью «Христианство»), вовсе не страдал 
избытком религиозности.

А уж что дальше вытворяет с Бухариным наш глубо-
ко религиозный автор-составитель (не Булгаков!) – так тут 
хоть святых выноси. Здесь и превращение Бухарина в беса, 
по каковому поводу цитируется Евангелие от Луки с указани-
ем главы и стихов (VIII, 26–39); и поросячьи черты лица, а 
также бородка клинышком у обоих Николаев Ивановичей (к 
статье прилагается фотопортрет Н. И. Бухарина, но, несмотря 
на бородку клинышком, ничего поросячьего в его симпатич-
ном лице мне обнаружить не удалось); и то, что, превратив 
Николая Ивановича (нижнего жильца, не Бухарина) в боро-
ва, «Воланд пародирует мотив казни Б.», а попытки нижнего 
жильца соблазнить Наташу «пародируют широко известное 
пристрастие Б. к прекрасному полу» – и другие диковинные 
ассоциации.

А ещё в булгаковском фельетоне «Лестница в рай» (см. 
выше), по мнению Соколова, «спародирована книга “Азбука 
коммунизма”, написанная Бухариным в соавторстве с Е. А. Пре-
ображенским (1886–1937)». Заодно с этим в «Роковых яйцах» 
«спародирован Илья Эренбург в образе писателя Эрендорга». 
Отмечается также, что куриный мор – это «пародия на голод 
в Поволжье». Оказывается, пародии можно сочинять даже на 
стихийные бедствия и человеческие страдания! А каков «князь 
тьмы» Воланд, который был ещё и пародистом вроде Мак-
сима Галкина и сочинил пародию на казнь Бухарина! 

И чтобы закрыть проблему Бухарина, отмечу, что эта 
фамилия в доступных мне текстах Булгакова не встречается 
ни разу. С бóльшим основанием можно заняться Энгельсом 
или Каутским, переписку которых читал Шариков и содер-
жание которой он не одобрил. А благодаря ассоциациям и 
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предположениям можно было бы без особого труда отыскать 
параллели и ипостаси и даже включить в «ЭБ» статью типа: 
«ЭНГЕЛЬС, Фридрих (1820–95), один из основоположников 
марксизма (следует обстоятельная биография). Отображён в 
“Собачьем сердце” в образе профессора Преображенского: 
оба были феноменальные эрудиты, носили бороды, не люби-
ли буржуазию, хотя один любил пролетариат, а другой его не 
любил» – и т. д. 

Теперь попытаемся разобраться с пародиями. Вообще 
пародия – одно из любимых словечек у БВС, на некоторых стра-
ницах оно встречается по 3–4 раза. Вот ещё примеры. 

«Дом Грибоедова», с. 191. Фокстрот «Аллилуйя» «сим-
волизирует пародию на христианское богослужение в уподо-
бленном аду ресторане». 

С. 192. «Критик Мстислав Лаврович – это пародия, че-
рез лавровишнёвые капли, на писателя и драматурга Всеволо-
да Витальевича Вишневского, одного из ревностных гоните-
лей Булгакова».

С. 193. «Двенадцать членов руководства МАССОЛИТа 
<…> пародийно уподоблены двенадцати апостолам, только 
не христианской, а новой коммунистической веры. Погибший 
Берлиоз повторяет судьбу Иисуса Христа, правда, смерть пре-
терпевает как Иоанн Креститель – от усекновения головы». 
Вот так, Берлиоз – пародия сразу на Христа и на Иоанна Кре-
стителя, а коммунизм – пародия на христианство! Да никого 
Булгаков не уподоблял пародийно, это Соколову стукнула в 
голову очередная ассоциация.

«Кабала святош», с. 250. Дополнительный штрих к 
пародии на Вишневского: помимо лавровишнёвых капель, он 
был спародирован ещё «через устойчивое сочетание древне-
русских имён Мстислав – Всеволод». 

«Масонство», с. 283. Утверждается, что «гибель пред-
седателя МАССОЛИТа <…> пародирует рассказ Батайля о 
казни Жака де Молэ». Как известно, Жак де Молэ (Jacques 
de Molay) – последний гроссмейстер ордена тамплиеров, со-
жжённый на костре в 1314 г. в правление французского коро-
ля Филиппа Красивого. Да что же это такое, граждане! Опять 
муки и казни – повод для пародий…
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Судя по частому и, как правило, неуместному употре-
блению слов пародия, пародировать, БВС явно не понимает, 
что это такое. В плане литературоведческого ликбеза «бул-
гаковеда» привожу для него выписку из толкового словаря 
С. И. Ожегова:

«ПАРОДИЯ. 1. Комическое или сатирическое подра-
жание кому/чему-н. 2. Неудачное, вызывающее насмешку по-
добие чего-н., карикатура на что-н.».

Что следует из этого определения? Прежде всего, по-
нятие «пародия» предполагает сознательное высмеивание, 
иногда невольное комическое уподобление. Без юмора паро-
дия немыслима, так что сомнительна сама возможность «злых 
пародий». Любая пародия должна вызывать улыбку или смех. 
Так разве может испытывать чувство злобы улыбающийся, 
а тем более смеющийся человек? Столь же бессмысленно и 
выражение «злой шарж». Шарж – это как бы карикатура, т. е. 
особого рода пародия. При этом слово шарж обычно употре-
бляется в сочетании с эпитетом дружеский, «вражеских шар-
жей» не бывает – в отличие от карикатур, которые действи-
тельно могут быть злыми. 

Впечатление такое, что БВС – товарищ сугубо положи-
тельный, никогда не улыбающийся подобно темно-фиолето-
вому рыцарю, в которого обратился Коровьев в конце романа. 
Не улыбается же он потому, что пребывает в перманентном 
состоянии праведного гнева по поводу всего, что связано с со-
ветской системой. А может быть, причина проще – он всего 
лишь начисто лишён чувства юмора? Ну, это его дело, только 
зачем приписывать свою «сурьёзность» и гневливость Бул-
гакову, который, по всем данным, имел совсем другой харак-
тер? Уже при беглом просмотре его частных писем становит-
ся ясным, что до последних дней своей нелёгкой жизни он 
сохранял бодрость духа, интерес к людям и чувство юмора. 
Наконец, простое упоминание кого-нибудь или чего-нибудь в 
фельетоне ещё не есть пародия. Так можно договориться до 
того, что «Лестница в рай» – это пародия на лестницу, на рай, 
на Льва Толстого, на Гоголя, на рабочих, на лёд и вообще на 
всё, что там фигурирует. 

Естественно, у Булгакова как писателя с ярким юмо-
ристическим и сатирическим дарованием пародии действи-

Е. И. Царенко
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тельно обнаруживаются, хотя их и не так уж много. Напри-
мер, «Похождения Чичикова» – в первую очередь пародия 
на гоголевские «Мёртвые души». Однако по Соколову – это 
всё «абличение» пороков советской системы (хотя и элемент 
обличения, наверняка, в рассказе присутствует). Пьеса и рас-
сказ «Багровый остров» – пародии на романы Жюля Верна, а 
также на модные в 20-е годы футурологические фантазии о 
грядущей мировой революции (см. хотя бы у А. Н. Толстого 
«Гиперболоид инженера Гарина» и «Союз пяти»). Отдельные 
элементы пародийности встречаются у Булгакова и в других 
местах. Пародийно звучат названия советских периодических 
изданий в «Роковых яйцах», каждое из которых непременно 
содержит эпитет красный, или название пьесы «Курий дох» 
писателя с пародийной фамилией Эрендорг (аллюзия на Илью 
Эренбурга). Кстати, никакого «образа» этого писателя у Булга-
кова нет: одной фамилии автора и названия его произведения 
недостаточно для создания литературного образа. Советую 
«энциклопедисту» хотя бы иногда заглядывать для справок в 
«Литературный энциклопедический словарь». 

Как бы то ни было, в представлении БВС Булгаков ока-
зывается не только мистическим писателем и сатириком, но 
и плодовитым пародистом, пожалуй, превосходящим самого 
Козьму Петровича Пруткова. Впрочем, почтенный директор 
Пробирной палатки в своём письме к неизвестному фельето-
нисту («Современник», 1854 г.) категорически протестовал 
против навешивания на него этого ярлыка. 

Что касается М. А. Булгакова, то при ближайшем рас-
смотрении приходим к выводу, что то, что БВС называет паро-
диями – это не что иное, как всё те же соколовские ассоциации 
и параллели. Логика такая: ассоциция – это нечто похожее, па-
родия – тоже нечто похожее, ergo, ассоциация ≈ пародия. По-
этому Соколов практически все влетающие в его голову ассо-
циации голословно, без всяких доказательств навешивает на 
Булгакова, почему-то объявляя их пародиями.

Теперь остановимся на еще одном термине. В статье 
«Кабала святош» сказано: «последнее название вызвало аллю-
зии у цензоров и было заменено». Что бы это могло значить? 
Узкоспециальный термин аллюзия в общих словарях отсутст-
вует, его можно найти в «Литературном энциклопедическом 
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словаре»: «АЛЛЮЗИЯ (от лат. – шутка, намёк), в худож. лит-
ре, ораторской и разг. речи – одна из стилистич. фигур: намёк 
на реальный политич., историч. или лит. факт, к-рый предпо-
лагается общеизвестным». Между тем в других языках соот-
ветствующее слово – обычное, бытовое: англ., франц. allusion, 
итал. allusione, исп. alusión, польск. aluzja и т. п., и значение у 
него тоже простое – «намёк». Вообще трудящиеся любят ще-
голять разного рода мудрёными словами, причину чего хоро-
шо объяснила невеста Дашенька из чеховской пьесы «Свадь-
ба»: «Они хочут свою учёность показать и всегда говорят о 
непонятном». В данном случае похоже, что слово аллюзия не 
совсем понятно и самому употребившему его шибко учёному 
аллюзионисту. В самом деле: как можно настроить кого-то на 
аллюзии, т. е. намёки? И что это за занятие такое для цензоров 
– намёки? Любой цензор обязан не намекать, а прямо указы-
вать, чтó писать и печатать можно, а чего нельзя. 

Но возвращаемся к пародиям. Создатель «ЭБ» в свойст-
венной ему манере обнаружил в «Багровом острове» ещё целую 
кучу «пародий» – на новгородского гостя Садко, опять на гене-
рала Слащёва (да что это БВС так на него взъелся, что никак не 
может оставить бедного генерала в покое? – Е. Ц.), на решение 
Главреперткома, на события революции 1917 года и Граждан-
ской войны – и так далее. В общем, получается концентриро-
ванное злобное «абличение», иначе говоря – пасквиль.

А ведь М. А. Булгаков категорически возражал против 
того, что «Багровый остров» – пасквиль на революцию, убе-
дительно обосновывая, почему обвинявшие его критики не-
правы: «пасквиль на революцию, вследствие чрезвычайной 
грандиозности её, написать НЕВОЗМОЖНО. Памфлет не есть 
пасквиль, а Главрепертком – не революция».

Но Соколов и этого не понимает и даже подправля-
ет Булгакова, как бы говоря: нет, Михаил, ты не прав! Раз 
«Главрепертком был плоть от плоти революционной власти», 
ты таки создал пасквиль на революцию. Ведь, по мнению ги-
гантов мысли типа БВС, в революции ничего грандиозного 
нет. Подумаешь, приехал в пломбированном вагоне больной 
сифилисом немецкий шпион Ленин, сочинил тезисы, на день-
ги германского генштаба сколотил банду уголовников в ипо-
стаси большевиков и поднял на бунт люмпенов. Не было бы 

Е. И. Царенко
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пломб на вагоне – не было бы и революции. А вот тут хочется 
возразить: нет, Борис (Соколов, не Ельцин), ты не прав!

А теперь подводим итог всему вышесказанному по по-
воду пародий: вся «Энциклопедия булгаковская» есть не что 
иное, как пародия (во 2-м значении) на энциклопедии и на на-
уку литературоведение. 

Что касается политической составляющей «ЭБ», то это 
пародия на догмы и штампы демократической публицистики 
времён перестройки. Мы помним, как благодаря дарованной 
М. С. Горбачёвым гласности наши публицисты совершенно 
ошалели от свалившейся на их бедные головы свободы слова. 
Подумать только – партией и правительством было разреше-
но ругать не только Сталина, но и Ленина и вообще социа-
лизм, революцию и советскую власть. Настроение было такое: 
отречемся от старого совковского мира и отряхнём с наших 
ног прах проклятого тоталитарного прошлого. А дальше – всё 
очень просто: развернём демократическую агитацию и про-
паганду – и вскоре наступит царство демократии и рыночной 
экономики, что обеспечит всем нам «нормальную жизнь» – 
как на Западе. 

С тех пор прошло четверть века, в стране коренным 
образом изменилась вся жизнь. Население быстро избавилось 
от перестроечных иллюзий, поскольку в результате гайдаров-
ских реформ получилось не как на Западе, а «как всегда». В 
конце концов, стало ясно, что бездумное следование западным 
шаблонам к хорошему не приведёт. Было сочтено нецелесо-
образным полностью отрекаться от советского наследия, и те-
перь не возбраняется похваливать Ленина и даже Сталина. Но 
несогласные по-прежнему могут как угодно проклинать обо-
их кровавых тиранов. Одним словом, сбылась мечта Михаила 
Сергеевича – воцарился подлинный «плюрализьм». 

Остающиеся ещё на плаву эпигоны «прорабов пере-
стройки» – это либерастическая демшиза, т. е. довольно уз-
кая прослойка либеральной интеллигенции (напоминаем, что 
неологизм либераст – амальгама из либерал + педераст, а 
демшизá – аббревиатура из демократы + шизофреники). Яр-
кие образцы данного феномена – некоторые трубадуры ради-
останции «Эхо Москвы» – Валерия Новодворская, Евгения 
Альац, Виктор Шендерович, Юлия Латынина и другие не-
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сгибаемые борцуны с «путинским режимом кровавой гэбни». 
Все они – безнадежные маргиналы, реликт ушедшей эпохи, 
экспонаты Парка перестроечного периода. И никакие они не 
либералы, которых я искренне уважаю (я сам отчасти либе-
рал). Это всего лишь тупые догматики и злобные фанатики 
либеральных идей, по своему психическому складу не отлича-
ющиеся от экстремистов любых мастей – будь то большевики, 
исламисты, фашисты и т. п.

В эту железную фалангу смело можно зачислить 
и Б. В. Соколова с его энциклопедией, а заодно и с другими 
сочинениями. К тому же БВС сам счел нужным публично про-
демонстрировать свои либерастические взгляды – в 2010 г. он 
подписал обращение «внесистемной» оппозиции под деви-
зом: «Путин должен уйти». Можно сказать, что его общест-
венно-политические взгляды застыли на перестроечном уров-
не, а «Энциклопедия булгаковская», вышедшая в свет в 1996 
г., является своего рода памятником того бурного и романти-
ческого времени.

Тогда, может быть, эта книга безнадежно устарела? 
Ведь с момента её издания прошло 18 лет, и тогда моя работа 
проделана зря? Однако БВС так не считает. В 2007 г. в изда-
тельстве: М., Яуза: «ЭКСМО» вышла в свет книга: «Б. В. Со-
колов. Булгаков. Энциклопедия» (832 страницы!). Как видим, 
изменён заголовок, так что появилась надежда: может быть, 
это переработанное и исправленное издание «Энциклопедии 
булгаковской»? Увы, я ошибся. Просмотрев эту книженцию, я 
убедился, что в ней добросовестно, без малейших изменений 
воспроизведен текст первого издания энциклопедии. Значит, 
на своих принципах Соколов стоит непоколебимо, как статуя 
фараона Рамзеса.

Впрочем, причина такой упёртости может быть и иная. 
С середины нулевых годов начинается бурный всплеск его ли-
тературоведческой деятельности, так что ему просто некогда 
было перечитывать свои ранние труды. В 2006 в том же изда-
тельстве «ЭКСМО» выходит книга с красноречивым названи-
ем: «Тайны русских писателей. Расшифрованная русская ли-
тература» (во как, всю русскую литературу расшифровал! – Е. 
Ц.). Таким образом, БВС распрощался с мистикой (что весьма 
похвально), но зато лихо покатил по рельсам криптоконспи-
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рологии. А дальше в бешеном темпе появляются: «Расшиф-
рованный Пастернак», 2006 г.; «Расшифрованный Гоголь», 
2007 г.; «Расшифрованный Достоевский», 2007 г.; наконец, в 
2010 г. – «Расшифрованный Булгаков. Тайны “Мастера и Мар-
гариты”». Исследовательские принципы нам уже известны – 
ассоциации, предположения, выдумки и т. п. Все эти работы 
получили уничтожающие оценки со стороны специалистов-
литературоведов. 

Возвращаясь к «Энциклопедии булгаковской» отметим, 
что это также злой пасквиль на всеми уважаемого писателя 
М. А. Булгакова. И получился этот пасквиль сам собой, вопре-
ки желанию Б. В. Соколова. Нечто подобное случилась неког-
да с Валаамом, когда он восхотел проклясть народ Израилев, 
но тут вовремя вмешался ангел, который через посредниче-
ство заговорившей человеческим голосом ослицы предотвра-
тил его от необдуманного шага (см. Числа, глава 23). А у БВС 
получилось наоборот – хотел возвысить Булгакова, а на деле 
принизил его. Жаль только, что не было при нём мудрой бла-
гочестивой ослицы, которая наставила бы его на путь истины. 
Поэтому М. А. Булгаков и предстает в «ЭБ» в ипостаси, кото-
рая мало соответствует реальности. 

Естественно, как и любой человек, Булгаков не был 
лишён недостатков. По разным причинам он мог впадать в дур-
ное настроение, возмущаться, злиться, ругаться и даже совер-
шать неблаговидные поступки. И всё же это был не такой уж 
ярый антисоветчик, ненавистник пролетариата и вообще ми-
зантроп и злопыхатель, каким он изображён в «ЭБ», и не граф 
Монте-Кристо в довольно пошлом варианте, который то и дело 
обижался на разных особ и в отместку пропечатывал и «зло па-
родировал» их. Такими же мелкими, злобными интриганами и 
«мстителями» оказываются у Соколова и некоторые лица (исто-
рические и частные), имевшие отношение к Булгакову.

Следует остановиться на научной составляющей дея-
тельности Б. В. Соколова в целом. После окончания географи-
ческого факультета в 1979 г. он поступил в заочную аспиран-
туру при Институте антропологии и этнографии. Это кажется 
странным – антропология и этнография относятся к числу 
исторических наук, а БВС по образованию историком не был. 
Как бы то ни было, в 1986 г. он защитил диссертацию по со-
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циальным проблемам некоторых англоязычных этнических 
групп. Это тоже прямого отношения к истории не имеет.

А вскоре – новый кульбит в его научной карьере. Начи-
ная с 1991 г. он, не имея никакой филологической подготовки, 
по примеру Базарова «плюхнулся в стихию» литературовед-
ческой науки. Основная его страсть – М. А. Булгаков, по кото-
рому он с 1991 по 2008 г. выпустил 6 книг и неизвестное мне 
количество статей. Не обошёл он своим вниманием и других 
писателей (см. выше). 

Ясно, что при таких условиях о должной филологиче-
ской культуре говорить не приходится. Похоже, в частности, 
что БВС не совсем понимал, что делать с оказавшимся в его 
распоряжении материалом по Булгакову. Для меня вообще 
непостижимо, как подобный «исследователь» стал доктором 
филологических наук. По официальной версии, в 1992 г. он 
защитил докторскую диссертацию при МГУ. Но я не исклю-
чаю и другой вариант – БВС просто купил докторский диплом 
в подземном переходе (в нравах «лихих 90-х»). Какая из этих 
версий верна – не знаю, в данном случае я, по примеру Исаака 
Ньютона, hypotheses non fingo ‘гипотез не измышляю’.

Но на этом научная карьера Б. В. Соколова не остано-
вилась. Начиная с того же 1991 г. жертвой его неугомонной 
деятельности становится военная история (напоминаю, что 
профессиональным историком он не является). Один за дру-
гим он штампует труды по истории всех войн, какие только 
попадались ему под руку – порядка двух десятков одних толь-
ко книг. В частности, ему принадлежит альтернативная версия 
по поводу военных потерь СССР в Великой отечественной 
войне. БВС подсчитал, что потери Красной армии убитыми 
составили 26,4 млн человек, тогда как потери вермахта – 2,6 
млн. Такое десятикратное соотношение он объясняет просто: 
тоталитарный режим Гитлера был европейский, цивилизо-
ванный, а сталинский тоталитаризм – азиатский, варварский. 
Методика «исследования» та же, что в филологии – не работа 
с первоисточниками, факты и логика, а ассоциации, предпо-
ложения, голословные утверждения, наконец, по выражению 
Коровьева, «случаи так называемого вранья».

Дерзкие свершения БВС в области военной истории 
получили резко негативную оценку со стороны специалистов. 

Е. И. Царенко
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Было обращено внимание на то, что из 32 млн служивших в 
Красной Армии в боевых действий участвовали 27 млн че-
ловек. Кроме того, общие военные потери всех стран, участ-
вовавших во Второй мировой войне, тоже составили 27 млн. 
Приводимая Соколовым цифра 26,4 млн потерь для одной 
только Красной армии ввиду своей громоздкости ни в какие 
ворота не лезет. 

В конце концов, в связи с одной публикацией по пово-
ду итогов Августовской 2008 года войны на Кавказе Соколо-
ву было предложено уволиться по собственному желанию из 
Российского государственного социального университета, где 
он числился профессором кафедры социальной антропологии. 
Возможно, на этом его официальная научная карьера заверши-
лась. Впрочем, я могу и ошибиться – просто у меня нет све-
жей информации по данному вопросу, а его неуёмная энергия 
и пробивная сила способны превозмочь всё.

Как бы то ни было, сейчас Б. В. Соколов выступает на 
просторах Родины как «независимый публицист», иначе го-
воря – обыкновенный графоман. Его можно отнести к той 
же плеяде, что и новохронолог Фоменко, ледокольщик Суво-
ров-Резун, детективщик-историк Бушков, юморист Задорнов, 
который в последнее время с мало идущим ему серьёзным 
видом пропагандирует «альтернативные прочтения» русской 
истории, и другие корифеи фольк-хистори (англ. folk histo-
ry, ср. folk lore), т. е. истории для нищих духом. По аналогии 
представляемую Соколовым разновидность филологии мож-
но назвать фольк-филолоджи (англ. folk philology), или, по 
определению булгаковеда В. В. Гудковой (см. очерк 1), пара-
литературоведением. 

Наконец, настало время приступить к общей оценке 
предмета нашего разбора – «Энциклопедии булгаковской». 
Какова была история её сотворения – можно только догады-
ваться. Возможно, автор задумал собрать вместе все свои пу-
бликации по Булгакову и, добавив кое-чего новенького, выпу-
стить в свет под маркой энциклопедии. 

Но, во-первых, БВС явно переоценил свои возмож-
ности. Любая энциклопедия – плод коллективного, а не ин-
дивидуального творчества. Вспомним  хотя  бы Великую  
Французскую Энциклопедию XVIII столетия, издававшую-
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ся Дидро и д’Аламбером: всего в её создании участвовали                                 
183 автора. 

Во-вторых, автор почему-то выбрал издательство «Ло-
кид–Миф», которое специализировалось на разного рода ми-
стике и чертовщине. Почему – это вопрос. Не исключено, что со-
лидные издательства, в которые обращался БВС, отказывались 
принимать его творение (это всего лишь моё предположение!). 
С горя автор решил обратиться в упомянутое демонологиче-
ское издательство. Для этого и были втиснуты в «Энцикло-
педию булгаковскую» статьи типа «Демонология», «Масонст-
во», «Мейринк», а также пассажи в некоторых других статьях, 
удовлетворявшие издательским вкусам и требованиям. 

Однако утверждение, что «во всех статьях, составив-
ших данную книгу, мы старались особое внимание уделять 
демонологии и мифологии» (см. в начале данного очерка), 
преувеличено и является самооговором. В подавляющем 
большинстве статей ничего такого нет – как уже отмечалось, 
в основе авторского подхода – прототипы, ассоциации с па-
раллелями, предположения, выдумки и т. п. Поэтому упрёк в 
мистическом характере всей «Энциклопедии булгаковской» 
мы снимаем.  

Значит ли это, что сочинение Б. В. Соколова никуда не 
годится? Не совсем так. В самом начале мы отметили, что в 
книге содержится весьма богатый материал, представляющий 
интерес как для читателей, так и для исследователей. Авто-
ром проделана основательная работа по изучению архивов 
Булгакова. Впервые введена в оборот и представлена в «ЭБ» 
поставленная в 1921 г. во Владикавказе пьеса «Сыновья мул-
лы», которая, несмотря на своё несовершенство, может заин-
тересовать узких специалистов-булгаковедов. Заслуживает 
внимания раздел «Михаил Булгаков: дела и дни» (с. 526–552). 
Здесь добросовестно собрана информация о жизненном пути 
писателя. Полезным для специалистов и читателей является 
также раздел «Библиография» (с. 553–561), где представлены 
основные публикации по Булгакову вплоть до середины 90-х 
годов прошлого столетия.

В целом же в «Энциклопедии булгаковской» грубо на-
рушены требования, предъявляемые к сочинениям энцикло-
педического жанра, а именно: 

Е. И. Царенко
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1) в любой  энциклопедии приводятся только обще-
признанные,  точно   выверенные факты,  недопустимо  вклю-
чать в неё  рискованные  гипотезы  и  непроверенные  частные  
мнения;

2) представляемый в энциклопедии материал должен 
излагаться sine ira et studio (лат. ‘без гнева и пристрастия’), т. 
е. по возможности нейтрально, без выражения субъективных 
оценок и эмоций.

Эти требования автором-составителем не выполнены. 
По способу комплектования материала данная «энциклопе-
дия» тоже никакой энциклопедией не является. Это довольно 
хаотичное собрание наспех смастыренных сочинений Б. В. Со-
колова, в которых свалено до кучи всё, что содержалось в го-
лове весьма начитанного автора и инициировало в ней интен-
сивные психические и умственные процессы. Сочинения эти 
переполнены ассоциациями и реминисценциями, аллюзиями 
и пародиями, параллелями и перпендикулярами, предполо-
жениями и догадками, разными слухами и сплетнями, рассу-
ждениями и диалогами некоторых знакомых и родственников 
Михаила Афанасьевича, частыми цитатами из произведений  
Булгакова  и других авторов, а также выписками из разных  
источников  (иногда  длиннющими – на  пару  страниц). 

Вообще вся книга написана очень небрежно – масса по-
вторений; изложение всё время перескакивает с одной темы 
на другую (оно и понятно – вездесущие ассоциации тащат 
мысль автора в разные стороны); какой-то дубоватый в своей 
штампованной высокопарности, идейной твердокаменности 
и нудной назидательности стиль изложения, заставляющий 
вспомнить критические статьи и школьные сочинения совет-
ских времён о «типичных представителях». А по обилию фак-
тических ошибок, противоречий и несуразиц превзойдены все 
мыслимые и немыслимые пределы. 

Весь этот материал скомпонован в виде статей, распо-
ложенных в алфавитном порядке – и это единственное, что 
придаёт соколовскому творению некое подобие энциклопе-
дии. Поэтому название книги следовало бы переменить, ска-
жем, на «Булгаковские этюды». 

Что касается формы и содержания, то их трогать не 
следует. У нас сейчас свобода слова, так что каждый волен 



Восточноукраинский лингвистический сборник254

говорить и писать всё, что ему взбредёт в голову. По поводу 
такой свободы слова и свободомыслия очень удачно выразил-
ся у М. Е. Салтыкова-Щедрина архивариус-летописец славно-
го города Глупова: «… некоторые вольнолюбцы <…> потому 
свои мысли вольными полагают, что они у них в голове, слов-
но мухи без пристанища, там и сям вольно летают». 

Общий вывод: вся «Энциклопедия булгаковская» мо-
жет послужить блестящим образцом того, как не следует со-
ставлять энциклопедии. В этом и заключается её непреходя-
щая ценность.

Е. И. Царенко



Вып. 15, 2014 г. 255

Некоторые способы интерпретации худож. текстов М. А. Булгакова

3. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
К РОМАНУ М. А. БУЛГАКОВА 

«МАСТЕР И МАРГАРИТА»

В предыдущих очерках на нескольких примерах была 
показана сомнительность и неадекватность некоторых встре-
чающихся в литературе способов интерпретации художествен-
ных текстов М. А. Булгакова. Недостаток работ такого рода – 
подмена литературоведческого анализа поисками прототипов, 
изложением ассоциаций, предположений и просто выдумок, 
разгадыванием разных мнимых тайн, шифров и т. п.

Более состоятелен такой традиционный способ интер-
претации, как комментирование. Отметим, что цель любых 
комментариев – дать пояснения к тем деталям в литературном 
произведении, которые могут быть неизвестны или не вполне 
понятны читателям. Однако иногда комментаторы выходят за 
рамки отведенных им полномочий. В очерке 1 это было по-
казано на примере некоторых комментариев Г. А. Лесскиса, 
когда этот автор, приведя необходимые и полезные справки, 
по примеру «ассоциаторов» излагает ещё и свои, довольно 
сомнительные, ассоциации, предположения и пр.

Известно, какие сложности возникают при исследова-
нии, да и просто при чтении наиболее значительного произ-
ведения М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Это обуслов-
лено, в частности, необычным построением сюжета романа, 
который часто определяется как «двойной роман». В основной, 
авторский текст («роман рассказчика») органически вплетает-
ся «роман Мастера», или «роман о Пилате», который охваты-
вает четыре главы книги – 2-ю, рассказанную Воландом, 16-ю, 
в которой описывается то, что привиделось во сне Ивану Без-
домному, 25-ю и 26-ю, излагаемые в рукописи Мастера. И тем 
не менее, «древние главы» образуют несомненное единство, 
как будто их сочинял один и тот же автор. При этом по способу 
изложения, языку и стилю они резко контрастируют с «москов-
скими» главам. А если их чисто механически соединить, то 
получится вполне законченное, цельное литературное произ-
ведение, которое, впрочем, вряд ли может претендовать на ста-
тус романа. Это скорее небольшая (на 60–70 страниц) повесть, 
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или даже новелла, которую условно можно было бы озагла-
вить «Повесть о Понтии Пилате» (именно этот персонаж зани-
мает в ней центральное место). По содержанию же это весь-
ма вольные фантазии на темы евангельских рассказов.

Однако сама по себе эта повесть вовсе не фантастич-
на – в отличие от переполненных фантастикой «московских» 
глав романа. В ней практически нет ничего сверхъестествен-
ного. Кажущимся «чудесам», которые совершал Иешуа Га-
Ноцри (проникновение в мысли Пилата, исцеление его голов-
ной боли), сам «целитель» даёт вполне рационалистическое 
объяснение. Они свидетельствуют лишь о необыкновенной 
наблюдательности и проницательности этого человека. У Бул-
гакова он никоим образом не чудотворец, а тем более не «Сын 
Божий». 

Подчёркнуто реалистично и всё повествование. Для 
создания эффекта достоверности писатель старается макси-
мально точно воссоздать колорит эпохи. С этой целью исполь-
зуются определённые стилистические и языковые средства, 
которые, однако, не всегда понятны читателю. Поэтому «ер-
шалаимские» главы требуют обстоятельного лингвистическо-
го анализа и комментариев. 

Для анализа взят текст романа, опубликованный в изда-
нии: М. А. Булгаков. Собрание сочинений в пяти томах. Том 
пятый – Москва, «Художественная литература» – 1990. К дан-
ному тексту прилагаются послесловие и комментарии к рома-
ну (с. 630–664 этого же издания, автор – Г. А. Лесскис). 

Иноязычные слова часто сопровождаются транскрип-
цией на латинской основе. Фонетическое значение некоторых 
символов: [ā], [ī], [ū] и т. п. – долгие гласные; [â], [î], [û] – дол-
гие гласные под ударением; [ă], [ĕ] – сверхкраткие гласные; 
[ə] – «неопределённый» гласный (как в английском или немец-
ком языках); [’] – гортанная смычка (как немецкий «твёрдый 
приступ» или арабская «хамза» ء); [‘] – фарингальный согла-
сный (как арабский «айн» ع); [с] – в иврите как ц; [θ] – глухой 
щелинный межзубный (как в английском think ‘думать’); [h] 
– гортанный щелинный согласный (как в английском или не-
мецком); [ħ] – фарингальный звук, сохранившийся в арабском 
языке (буква «ха» ح); [j] – как й; [ph], [th] и т. п. – придыха-
тельные смычные согласные; [q] – увулярный напряжённый 

Е. И. Царенко
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смычный, сохраняется в арабском языке (буква «каф» ق); [š] 
– как ш; [ŝ] – в арабском языке напряженный звук типа очень 
твёрдого с (буква «сад» ص); [х] – как русское х; [χ] – в араб-
ском языке увулярный звук типа «хриплого» х (буква «χа» خ). 
В греческих словах качество музыкального ударения по тех-
ническим причинам не отмечается.

Предлагаемые комментарии предназначены для специ-
алистов и читателей. Форма представления материала подобна 
той, которую использовал Г. А. Лесскис в своих комментари-
ях. Указываются названия глав и страницы текста по данному 
изданию. Лингвистические комментарии сопровождаются по-
яснениями реально-исторического характера. 

Глава 2. Понтий Пилат  

С. 19. Нисан (евр. ניסן [nīsân]) – первый месяц по еврей-
скому религиозному календарю, соответствует марту – апре-
лю григорианского календаря.

Ирод Великий (73–4 до н. э.) – выходец из иудаизиро-
ванного племени идумеев, или эдомитов (страна Идумея, или 
Эдом < евр. אדם [’edóm] находилась к югу от Иудеи). В 37 г. 
до н. э. он при поддержке римлян захватил царскую власть в 
Палестине. Занимался активной градостроительной деятель-
ностью, в частности, по его инициативе был реконструиро-
ван Второй Храм. Вошел в историю как жестокий правитель, 
притеснявший народ и проводивший политику террора по 
отношению к знати. Христианская легенда приписывает ему 
«избиение младенцев» в Вифлееме. После смерти Ирода в 
4 г. до н. э. его имя носили некоторые из его потомков – Ирод 
Антипа, Ирод Агриппа, Ирод Филипп и др.

Ирод (вариант – Герóд) – имя греческого происхожде-
ния. В результате завоеваний Александра Македонского в IV 
до н. э. на Ближнем Востоке, в том числе в Палестине, наступи-
ла эпоха эллинизма. Греческие культура, язык и имена распро-
страняются и в еврейской среде. В частности, во II–I вв. до н. э. 
греческие имена были у таких царей иудейской династии Хас-
монеев, как Аристóбул, Антигон, Александр Яннай и др.

По-гречески в классическую эпоху это имя звучало 
‘Ηρώδης [hērôdēs], в еврейской передаче – הורדוס [hōrdôs]. В со-
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ответствии с греческой антропонимической моделью оно, по 
одной из версий, включает в себя два компонента – ‘ήρως ‘ге-
рой’ и ’ωδός ‘певец’ (ср. ода < греч. ’ωδή ‘песня’). Возможен и 
альтернативный вариант интерпретации: имя Ирод/Герод вхо-
дит в группу имён с первым компонентом ‘Ήρα [hêra] ‘Гера, 
высшая из богинь’: Геракл, Геродот, Герострат и др. 

Классическое  греческое произношение воспроизво-
дится в лат. Herodus, а также в рус.  Герóд.  Например,  из-
вестен Герóд Áттик (греч. ‘Ηρώδης ‘ο ’Αττικός, лат. Herodus                
Atticus) – античный  оратор и   государственный  деятель (101–
177 гг. н. э.). 

Вариант Ирод отражает произношение, которое утвер-
дилось в греческом языке ко времени перевода Священного 
Писания на старославянский, а позже на церковнославянский 
язык (IX–X вв. н. э.). К числу происходивших в языке фонети-
ческих процессов относятся, в частности, утрата придыхания 
в начале слова и долготы гласных, иногда с изменением их ка-
чества: ω [ō] > [o], η [ē] > [i]. Это среднегреческое, или ви-
зантийское, звучание греческих слов и проявляется в церков-
нославянских и русских формах: ‘Ηρώδης [iródis] > ц.-слав. 
Èðîäъ > рус. Ирод.

Прокуратор (лат. procurator < procuro ‘управлять, за-
ведовать’) – заведующий доходами императора в провинции. 
В обязанности прокуратора входил также общий надзор за де-
ятельностью местных властей. В  частности,  только  он мог 
утверждать  смертные  приговоры,  вынесенные  националь-
ной администрацией  Иудеи  (в  лице  первосвященника   и   
Синедриона).  

Иудея – страна в южной части древней Палестины, ох-
ватывавшей в современных границах территории Государст-
ва Израиль и Государства Палестина, а также западную часть 
Иордании. После завоевания евреями Земли Обетованной 
(XII–XI вв. до н. э.) одному из «колен Израилевых» (племён) 
– колену Иудину – Иисусом Навином была дана в удел относи-
тельно небольшая область, прилегавшая с запада к Мёртвому 
морю. По имени племени эта страна и получила название, ко-
торое по-еврейски звучит  יהודה [jəhūdâ]. В 931 г. до н. э., после 
смерти Соломона, Земля Израилева (ארץ יׂשראל [’érec jiśrā’él], 
таково и современное наименование Государства Израиль) 

Е. И. Царенко
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распалась на два царства – Израильское со столицей в Сама-
рии на севере и Иудейское с центром в Иерусалиме на юге. В 
722 г. до н. э. Израильское царство было завоёвано Ассирией, а 
Иудея в 586 г. до н. э. подпадает под власть Нововавилонского 
царства. 

В 538 г. до н. э. Палестина включается в состав Пер-
сидской империи Ахеменидов, а с 332 г. подчиняется Алек-
сандру Македонскому, позже его преемникам – диадохам. 
В 301 г. до н. э. Палестину захватил правитель Египта Птоле-
мей Лаг, однако в 200 г. до н. э. Антиох III включил страну в 
состав державы Селевкидов. В ответ на притеснения Антиоха 
IV Эпифана вспыхнуло восстание, известное как Маккавей-
ская война (167–142 гг. до н. э.). В 142 г. до н. э. Иудея вос-
станавливает независимость, и в ней утверждается династия 
Хасмонеев, или Маккавеев.

Наконец, в 63 г. до н. э. римский полководец Помпей 
включил Иудею в состав римской провинции Сирия на пра-
вах автономной области. В результате междоусобной борьбы к 
власти пришёл Ирод I (Ирод Великий). Перед смертью он разде-
лил своё царство между сыновьями, причём Галилея досталась 
Ироду Антипе, Заиорданье – Филиппу, а Иудея с Самарией – 
Архелаю. Однако император Август сместил его в 6 г. н. э., пере-
дав власть над этой территорией римскому прокуратору.

Древнегреческое название этой страны – ’Ιουδαία 
[iudaia], в среднегреческом произношении – [iudéa], откуда    
ц.-слав. Іuäåà, рус. Иудея.

Понтий Пилат – императорский прокуратор в Иудее и 
Самарии с 25 по 36 г. н. э.; даты жизни его неизвестны. Мне-
ние о германском происхождении Пилата не имеет оснований. 
В латинско-русском словаре находим следующую словарную 
статью:

«Pontius, a, um. – Понтий, римск. nomen; наиболее из-
вестны: 1) C. P., полководец самнитов при Кавдии в 321 г. до 
н. э.; в 292 г. захвачен в плен и казнён римлянами; 2) P. Aquila, 
народный трибун в 45 г. до н. э., один из убийц Цезаря, пал при 
Мутине в 43 г. до н. э.; 3) P. Pilatus, императорский прокуратор 
Иудеи, отозванный в 36 г. н. э.».

Традиционная римская антропонимическая модель 
включала три члена: praenomen – «личное имя», ставящееся 
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впереди и обозначающееся обыкновенно инициалом, напри-
мер, C. – Gaius; nomen «родовое имя», например, Julius; cogno-
men «прозвище, кличка» (так называемое «фамильное имя»), 
присоединяющееся к родовому: Caesar. 

Что касается прокуратора Иудеи, то известны его no-
men (Pontius) и cognomen (Pilatus), что значит «вооруженный 
копьём» и является производным от pilum ‘метательное копьё, 
дротик’; личное имя Пилата ни в одном источнике не упоми-
нается. Самниты – одно из италийских племён, которые после 
окончания «Союзнической войны» 91–88 гг. до н. э. получили 
римское гражданство. Постепенно они полностью слились с 
римлянами, утратив свой язык и перейдя на латынь. Таким 
образом, реальный Понтий Пилат был во всех отношениях 
стопроцентный римлянин, никакого отношения к германцам 
он не имел.

С. 20. Ершалаим. – Нет сомнения, что речь идёт о «свя-
том граде» Иерусалиме. Принятая в русском языке форма 
отражает церковнославянское название Іåð¢uñàëèìú < греч. 
’Ιερουσαλήμ [ierusalêm], в византийском произношении – 
[ierusalím].  

Первоисточник – евр. ירושלים [jərūšālájim]. На древне-
греческое произношение этого названия, возможно, повлияла 
арамейская форма ירושלם [jərūšəlém]. Его значение толкуется 
по-разному – «владение мира», «дом мира» и др. Во всяком 
случае, здесь выделяется корень שלם [šlm] «мир, спокойст-
вие». В аккадоязычном архиве из Телль-эль-Амарны (около 
1400 г. до н. э.) упоминается населённый пункт Уру-Салиму. 
Первоначально это была крепость ханаанейского племени 
иевуситов, которая была взята израильтянами в ходе завое-
вания Земли Обетованной в XIII–XII вв. до н. э. В конце XI 
в. до н. э. Иерусалим становится столицей царства Давида 
(1004–965 гг. до н. э.). В настоящее время Иерусалим – свя-
щенный город евреев, христиан и мусульман, причём по-араб-
ски он называется Эль-Кудс ( [’al-quds] ‘святость’). 

Остаётся объяснить употреблённую Булгаковым форму 
Ершалаим. Возможно, при  восприятии  на слух  еврейского 
прочтения этого топонима  (Ерушалáим) звук у был  пропу-
щен. Следует отметить,  что  принятое  сейчас у  почитателей   
Булгакова  произношение  Ершалаúм  с  ударением  на  послед-

Е. И. Царенко
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нем  слоге  не  совсем  верно.   Более  приемлемым  был  бы  
вариант Ершалáим.

Когорта (лат. cohors, -tis) – одна десятая часть легиона, 
состоявшая из 3 манипул или 6 центурий.

Двенадцатый Молниеносный легион. – Его латинское 
название – Legio XII Fulminata. Был сформирован Юлием Це-
зарем в Галлии в 58 г. до н. э. и просуществовал вплоть до нача-
ла V в. н. э. Неоднократно менял место дислокации; в I в. н. э. 
располагался на Ближнем Востоке, участвовал в подавлении 
восстаний евреев.

Использованный Булгаковым русский вариант молние-
носный «стремительный, мгновенный» не совсем точен. Здесь 
основа – fulmen, -inis ‘молния’, откуда fulmino ‘поражать мол-
нией’ (Juppiter fulminans ‘Юпитер, поражающий молнией’). 
Однако форма fulminatus (-a, -um) – страдательное причастие 
со значением «пораженный молнией». В чем смысл такого на-
звания легиона – не совсем понятно. 

Легион – основная организационная единица римской 
армии. Начиная с Августа, в римском войске было 25 легио-
нов, каждый легион насчитывал порядка 7 тысяч пехотинцев 
и 300 кавалеристов.

Кентурия. – Традиционное «школьное» произношение 
– центурия (лат. centuria ‘сотня’ < centum ‘сто’). В начале на-
шей эры в латыни ещё сохранялось классическое чтение бук-
вы c [k], что отражено в греческой форме κεντουρία. У Бул-
гакова воспроизведено церковнославянское произношение, 
следующее греческому: ќåíòu¢ð¿à.

Гемикранúя – мигрень (греч. ‘ημικρανία < ‘ημι- ‘полу-’, 
κρανίον ‘череп’).

Галилея – северная часть западной Палестины между 
Финикией и Тивериадским озером. Её русское название че-
рез ц.-слав. Ãàëèëåà заимствовано из греч. Γαλιλαία, которое 
восходит к евр. גליל [gālîl], первоначальное значение – «круг», 
затем «округ». В иврите это слово употребляется с определён-
ным артиклем (הגליל [haggālîl]), что свидетельствует о частич-
ном сохранении этим топонимом его нарицательного харак-
тера. Во времена евангельских событий здесь было немало 
язычников – переселенцев из других стран. Поэтому, с одной 
стороны, галилеяне отличались веротерпимостью, с другой 
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стороны – иудеи относились к галилеянам свысока, не при-
знавая их настоящими евреями. 

Тетрарх. – В начале I в. н. э. территория Палестины вхо-
дила в состав римской провинции Сирия и естественным обра-
зом делилась на три области – Галилею, Самарию и Иудею. В 
политическом отношении выделялись также четыре автоном-
ные территории, правитель каждой из которых носил титул 
τετράρχης ‘тетрарх’, буквально «четвертовластник», т. е. «вла-
ститель четверти страны». В Галилее и Перее тетрархом был 
Ирод Антипа – один из сыновей Ирода Великого. 

Синедрион – верховный совет и судебная инстанция в 
Иерусалиме, разбирал нарушения гражданского и культового 
законодательства. По-гречески назывался συνέδριον ‘совет, се-
нат’, в еврейской передаче –סנהדרין [sanhedrîn] (в русской тран-
скрипции – санхедрúн).

Хитон (греч. χιτών) – белая рубаха до колен, чаще без 
рукавов, обычно перепоясываемая в талии.  

По-арамейски. – Арамеи – группа западносемитских 
кочевых племён, которые в конце II – начале I тыс. до н. э. 
вторглись из южных степей и наводнили Сирию и северную 
Месопотамию. Арамеям не удалось создать мощных госу-
дарств. Тем не менее, их язык не только прочно утвердился, 
но и постепенно вытеснил коренные языки Ближнего Восто-
ка – даже такой, как аккадский (ассиро-вавилонский). В эпоху 
Ахеменидов (558–330 гг. до н. э.) арамейский был официаль-
ным канцелярским языком Персидской империи. Во время 
Вавилонского пленения (597–539 гг. до н. э.) евреи сменили 
свой родной язык на арамейский, так что в начале нашей эры 
это был основной разговорный язык Палестины. Арамейский 
стал также вторым литературным языком евреев. На нём со-
ставлены некоторые тексты Ветхого Завета – в книгах Ездры 
и Даниила. С начала I тыс. н. э. по-арамейски была написана 
значительная часть талмудической литературы. 

Что касается Нового Завета, то все сохранившиеся ори-
гиналы Завета выполнены на греческом языке. Всё же есть 
мнение, что Евангелие от Матфея первоначально было запи-
сано на арамейском языке, а позже переведено на греческий. 
Об этом свидетельствует наличие некоторых арамейских слов 
и выражений в греческой передаче. Так, в молитве на Маслич-

Е. И. Царенко
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ной горе Иисус обращается к Богу: «Авва Отче!», по-гречески 
’Αββά Πατέρ, т. е. в греческий текст введено арамейское сло-
во אבא [’abbâ] ‘отец’ наряду с его же переводом. А последние 
слова Иисуса перед смертью на кресте: «Боже мой, Боже мой, 
зачем ты меня оставил?» – это цитата, приведенная не по-гре-
чески, как остальной текст, и не по-древнееврейски, как в под-
линном псалме, а на родном галилейско-арамейском наречии 
Иисуса в греческой транскрипции: Ελοί ελοί, λεμά σαβαχθανί, 
арам. אלהי אלהי למה שבקתני [’elāhî ’elāhî ləmâ šəvaqtanî].

Другой арамейский диалект лёг в основу сирийского 
литературного языка, который является языком богослужении 
у ближневосточных христиан-несториан. Живое продолжение 
северных арамейских диалектов – современный ассирийский 
язык (не путать с древним ассирийским диалектом аккадского 
языка!). 

С. 21. Кентурион – лат. centurio, -onis ‘сотник’ > греч. 
κεντουρίων > ц.-слав. ќåíòu¢ð¿îíъ. В русском переводе Нового 
Завета употребляется термин сотник.

Марк Крысобой. – Марк (лат. Marcus) – одно из мужских 
личных имён у римлян, репертуар которых ограничивался 18. 
Крысобой – кличка, т. е. cognomen; её латинское звучание нам 
неизвестно. Отсутствие родового имени свидетельствует о 
низком происхождении этого воина.

С. 22. Игемон. – Под титулом ‘ηγεμών (‘идущий впере-
ди’, также ‘вождь, повелитель’) Пилат выступает в греческом 
тексте Евангелий (Мф. 27:2 и др.), в русском переводе он име-
нуется правитель. В античную эпоху это слово произносилось 
[hēgemôn], что отражается в различных европейских языках 
(ср. рус. гегемон). В византийские времена утвердилось про-
изношение [igemón],  которое  воспроизводится в ц.-слав. 
èãåìîíъ. Данная форма и принята Булгаковым. Однако это 
выглядит как анахронизм, поскольку во время событий, опи-
санных в романе, всё ещё сохранялось классическое произно-
шение [hēgemôn].

Иешуа – так назвал себя человек, которого привели для 
допроса к Понтию Пилату. Имя Иешуа сразу же ассоциирует-
ся с Иисусом, хотя этот персонаж Булгакова не очень похож на 
евангельского Иисуса Христа.
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Такое имя носили более десятка лиц, упоминаемых в 
Библии. Оно относится к числу теофорных, так как содержит 
в себе имя верховного божества древних евреев Яхве. В Вет-
хом Завете соответствующая тетраграмма («четверобуквие») 
 выступает с огласовкой [jəhowâ], откуда принятая у нас יהוה
форма Иегова. В сокращённых вариантах jəhō-, -jahū, jō-, jē- 
имя Господа входит в состав производных имён,  которые  эк-
вивалентны целому предложению: Иоаким יהויקם) [jəhō-jāqîm] 
‘Яхве поставит)’, Илия (אלייהו [’elī-jahū] ‘мой бог – Яхве’), Ио-
анн (יוחנן [jō-ħānán] ‘Яхве милостив’) и т. п. Такая антропо-
нимическая модель отражает древнюю общесемитскую тра-
дицию. Так, имя царя Навуходоносора по-аккадски выглядело 
[nabû-kudúrri-’úcur] ‘(бог) Набу, границы мои охрани’.

К этой же группе относится и антропоним Иисус, кото-
рый по-еврейски звучит ישוע [jēšûă‘], что толкуется как «Яхве 
– помощь/спасение». В соответствии с особым фонетическим 
правилом иврита, в русифицированной форме его следует про-
износить Иешýа, вместо употребляемых Иéшуа или Иешуá. 
Более полный вариант выступает в имени ветхозаветного ге-
роя Иисуса Навина (греч. ’Ιεσούς του Ναυή, однако евр. בן-נון 
 .(’Иехошýа сын Нуна‘ [jəhō-šúă‘ bin nūn]יהושע

Что касается общепринятого именования Спасителя, 
то оно восходит к греческой промежуточной форме ’Ιησούς (< 
евр. [jēšûă‘]), в классическом произношении [iēsús]. Русская 
форма Иисус через ц.-слав. Іèñu¢ñú отражает среднегреческую 
форму [iisús].

Га-Ноцри – прозвище Иешуа, по-еврейски оно звучит 
 где [ha-] –  ‘определённый артикль’, [nocrî] ,[hannocrî] הנצרי
– ‘назарянин’, т. е. ‘из Назарета’. Не совеем удачна утвердив-
шаяся традиция произносить его Га-Нóцри, с ударением на 
предпоследнем слоге. В иврите ударение, как правило, стоит 
на последнем слоге, так что предпочтительнее вариант Га-
Ноцрú. Следует также иметь в виду, что артикль ha- начина-
ется не с заднеязычного звонкого взрывного согласного [g], 
а с гортанного глухого фрикативного [h] (как в английском и 
немецком языках). Такое произношение следует давней рус-
ской традиции (Heinrich Heine – Генрих Гейне). Однако вно-
сить коррективу (Ха-Ноцри вместо Га-Ноцри) затруднительно 
и нецелесообразно.

Е. И. Царенко



Вып. 15, 2014 г. 265

Некоторые способы интерпретации худож. текстов М. А. Булгакова

Город Назарет (< греч. Ναζαρέτ, варианты – Ναζαρέθ, 
Ναζαρά) по-древнееврейски назывался נצרת [nəcâreth], совре-
менное произношение – [nacrát]. Его связывают с נצר [nécer] 
‘молодая ветвь, отпрыск’ (ср. у Исаии, 11:1, где видят про-
рочество о царстве Мессии: «И произойдёт отрасль от корня 
Иессеева, и ветвь произойдёт от корня его»). Толкование этого 
топонима как «цветущий» ошибочно («цвести» по-еврейски 
 т. е. корень здесь другой). В дальнейшем евреи ,[nācác] נצץ
прозванием [nocrî] стали обозначать также приверженцев уче-
ния Иисуса «назарянина», т. е. христиан. 

Гамалá (евр. גמלה [gaməlâ]) – городок к востоку от Ти-
вериадского озера, из которого был родом Иуда Галилеянин, 
предпринявший в 6 г. н. э. неудачную попытку мятежа (Деян. 
5:37). В настоящее время здесь находится населённый пункт 
Ма‘эль-Гамлá. К Иешуа Га-Ноцри Гамала не может иметь от-
ношения, так как прозвание Га-Ноцрú, т. е. «назарянин», од-
нозначно указывает на его родину. 

С. 24. Маги, астрологи, предсказатели и убийцы, <…> 
попадаются и лгуны. – В такой незавидной компании высту-
пают у Булгакова маги. На с. 11 упоминаются также волхвы 
– люди, пришедшие в Вифлеем для поклонения новорождён-
ному младенцу Иисусу. Г. А. Лесскис объясняет это слово как 
«мудрецы, прорицатели, маги». В толковом словаре находим: 
«ВОЛХВ. У древних славян: чародей, колдун».

Однако в греческом оригинале (Мф. 2:1–12) в этом ме-
сте стоит μάγοι, ед. число μάγος; первичное значение этого сло-
ва – «служитель зороастрийского культа» (< др.-перс. māguš 
‘член жреческого сословия в Мидийском царстве’, откуда так-
же евр. מגוש [māgûš] ‘зороастриец’). Таким образом, это были 
не какие-то колдуны или астрологи, и даже не мудрецы (англ. 
wise men, нем. die Weise), а духовные особы весьма почтенного 
звания. Прибыли они, очевидно, из Парфянского царства, где 
государственной религией был зороастризм.

С. 25. Левий Матвей. – Тот факт, что этот единственный 
ученик Иешуа Га-Ноцри следует за ним и записывает его речи, 
заставляет вспомнить евангелиста Матфея. Иешуа отмечает, 
что раньше «он был сборщиком податей», т. е. «мытарем». В 
обыденном сознании слово мытарь ассоциируется с такими 
производными, как мытарство ‘страдания, муки’, мытарить 
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‘подвергать мытарствам, мучить’, мытарствовать ‘испыты-
вать мытарства, муки’. Возможно, данным обстоятельством 
объясняются отрицательные коннотации, связанные с этим 
словом. 

Однако устаревшее мытарь – заимствование из ц.-слав. 
ìûòàðь ‘сборщик податей’, где оно является производным 
от ìûòî ‘пошлина, подать’, в греческом оригинале – τελώνης 
‘сборщик пошлин’, т. е. таможенник, иначе говоря, работник 
налогового ведомства. И напрасно многими считается, что 
мытари были такими же всеми презираемыми отбросами об-
щества, что и блудницы. Естественно, их не любили и боялись, 
но к ним относились с должным почтением.

Попробуем разобраться, что может значить сочетание 
апеллятивов Левий Матвей. В Новом Завете эти два антро-
понима всегда употребляются раздельно. У Мар. 2:14 Иисус 
«увидел Левия Алфеева [сына], сидящего у сбора пошлин», у 
Лук. 5:27 он «увидел мытаря, по имени (греч.’ονόματι) Левия, 
сидящего у сбора пошлин». В остальных эпизодах (4 раза в 
Евангелиях и 1 раз в Деян.1:26) выступает Матфей. При этом у 
Мф. 9:9 отмечается: «увидел человека, сидящего у сбора пош-
лин, так называемого (греч. λεγόμενον) Матфея». Получается 
не совсем ясная картина. Некоторые исследователи считают, 
что перед нами два разных лица. Но тогда возникают пробле-
мы с личным составом апостолов – ведь апостолов должно 
было быть двенадцать, по числу колен Израилевых. Поэтому 
вполне обоснованна богословская традиция, согласно которой 
это один и тот же человек, по имени Левий, а по прозванию – 
Матфей. 

Даём этимологический комментарий. Левий – от греч. 
Λευί; это же имя носили два предка Иисуса (Лук. 3:24, 29). Пер-
воисточник – евр. לוי [lewî] ‘Левий’, имя третьего сына Иакова, 
родоначальника одного из колен Израилевых, позже – сосло-
вия левитов. Матфей – греч. Μαθθαίος < евр. מתתיהו [mattith-
jáhū] ‘дар Яхве’; теофорное имя, аналогичное греч. Θεο-δώ-
ρος ‘божий дар’. В переводе на иврит Ф. Делича используется 
сокращённый вариант מתי [matthaj], что стоит ближе к древ-
негреческому оригиналу. Остаётся неясным, почему Булгаков 
использовал русифицированную форму Матвей.  

Е. И. Царенко
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Виффагúя. – Греческое название местности Βηθφαγή 
(классическое произношение [bēthphagê]) соответствует арам. 
 дом неспелых смокв’. В русском варианте‘ [bēth-pāgê] בית-פגי
Виффагия отражены ещё некоторые фонетические процессы, 
происходившие при перестройке фонетической системы гре-
ческого языка после I тыс. н. э., а именно: 1) переход после 
звонких смычных в звонкие фрикативные, например, β [b] > 
[v]; 2) переход смычных придыхательных в глухие фрикатив-
ные: θ [th] > [θ], φ [ph] > [f], χ [kh] > [x]. Ц.-слав. ÂèFñôàã¿ѧ  
отражает среднегреческое произношение [viθfagí] (буквы F  
«фита» и ô «ферт» произносились одинаково – как [f]).

С. 26. Что такое истина? – По-латыни это изречение  
Пилата  звучит:  Quid  est  veritas?,  по-гречески –  Τί  ’εστιν  
’αληθεία?

С. 27. Елеонская гора. – В таком виде частично воспро-
изводится греческое название το ’΄Ορος των ’Ελαιών ‘гора ма-
слин’ (’ελαιών – род. пад. множ. числа от ’ελαία ‘маслина’). 
Другой, уже чисто русский вариант данного топонима – Ма-
сличная гора. 

С. 28. Сузские ворота. – Сузы – город в Персии, одна из 
столиц державы Ахеменидов. По-древнеперсидски этот город 
назывался Çūšā, откуда евр. שושן [šūšân], греч. Σούσα (это фор-
ма множ. числа среднего рода), далее лат. Susa (тоже множ. 
число среднего рода). Рус. Сузы отражает «школьное» произ-
ношение латинской буквы s между гласными; сохранена так-
же форма множ. числа этого топонима.

С. 29. Дисмас, Гестас – эти имена встречаются в раз-
личных апокрифических сочинениях, впервые – в Евангелии 
от Никодима. В канонических евангелиях казнённые вместе с 
Иисусом преступники никак не названы. 

Вар-равван. – В такой форме выступает в романе имя 
бунтовщика, осуждённого вместе с Иешуа на смертную казнь 
и отпущенного Пилатом. Её источник – апокрифическое 
«Евангелие евреев» иудео-христианской секты эбионитов. 
По-арамейски оно произносится בר-רבן [bar-rabbân], где [bar] – 
‘сын’, [rabbân] – ‘вероучитель’, т. е. ‘сын вероучителя’. Такое 
прозвище выглядит несколько странным для столь одиозной 
личности.
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Однако в канонических Евангелиях он именуется Ва-
равва < ц.-слав. Âàðàââà < греч. Βαραββάς, что восходит к 
арамейскому בר-אבא [bar-’abbâ] ‘сын отца’. Но это не личное 
имя, а прозвище (λεγόμενος Βαραββάς), подразумевающее, воз-
можно, «человек без роду-племени». Между прочим, в одном 
из ранних манускриптов Евангелий представлен вариант ’Ιη-
σούς Βαραββάς, т. е. ‘Иисус Варавва’. Данное обстоятельство 
резко меняет восприятие этой сцены. Пилат как бы говорит 
толпе: «Вот, перед вами два человека с одинаковым именем 
Иисус. Кого из них вы хотите отпустить – бунтовщика без ро-
ду-племени, или человека, у которого я не обнаружил никакой 
вины?». Участие Вараввы в мятеже объясняет, почему он был 
приговорен к распятию: этой позорной и мучительной казни 
предавались главным образом повстанцы. 

Манúпул (лат. manipulus, первоначальное значение – 
«горсть, пучок») – отряд солдат в две центурии.

Турма (лат. turma) – конный отряд из 30–32 человек, 
1/10 римской алы.

Идиставизо (лат. Idistaviso) – долина, в которой Герма-
ник (сын Друза и племянник Тиберия) в 16 г. н. э. разбил пред-
водителя германцев Арминия. Толкование этого топонима как 
«долина дев» представляется сомнительным. 

Легат (лат. legatus < lego ‘посылать, назначать’) – ко-
мандир; также помощник главнокомандующего или намест-
ника в провинции

С. 30. Кесария Стратонова. – Город Кесáрия (греч. 
Καισάρεια, лат. Caesarea) на берегу Средиземного моря был 
построен Иродом и назван так в честь кесаря Августа. Раньше 
здесь находилась Стратонова башня (turris Stratonis). Этот го-
род был резиденцией римских правителей.

Капрейские сады. – Капреи (лат. Capreae) – островок в 
южной части Неаполитанского залива, ныне называется Кап-
ри (итал. Capri).

С. 31. Кесарь – соответствует греческой форме Καίσαρ 
латинского фамильного имени Caesar, которое со времён Ок-
тавиана Августа стало одним из титулов римских императо-
ров. В I в. н. э. ещё сохранялось классическое латинское про-
изношение [kaĕsar] (в отличие от общепринятого «школьного» 
варианта цесарь или Цезарь), откуда греч. [kaisar]. В форме 

Е. И. Царенко
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кесарь (< ц.-слав. êåñàðь) отражено среднегреческое произно-
шение [késar]. 

Иуда из Кириафa – в романе Булгакова это молодой 
красавец, по мнению Иешуа Га-Ноцри – «очень добрый и лю-
бознательный человек». Он служил в меняльной лавке и стал 
жертвой своей страсти к красавице Низе.

Его прототип – Иуда Искариот, само имя которого 
стало символом подлости и предательства. Однако имя Иуда 
(евр. יהודה [jəhūdâ], в русской транскрипции Иегудá, из более 
полной формы יהודה-אל [jəhūdâ(h)-’el] ‘да будет восхвалён бог’) 
было весьма популярным у древних евреев. Помимо вышеу-
помянутого Иуды, сына патриарха Иакова, его носили и такие 
достойные герои, как вождь национально-освободительного 
восстания Иуда Маккавей, другой апостол с таким же именем 
(Иуда Иаковлев), один из братьев Господних, три лица в родо-
словии Иисуса и др.

Проблемы возникают с прозванием этого евангельского 
персонажа. По-еврейски оно выглядит איש-קריות [’īš-qərijjôth] 
‘человек [из города] Кериот’ (איש [’īš] ‘человек, мужчина’). В 
греческом тексте Нового Завета употребляются два варианта – 
’Ισκαριώτης (Мф. 10:4) и ’Ισκαριώθ (Лк. 6:16); последняя фор-
ма стоит ближе к еврейскому оригиналу. 

Принятая Булгаковым форма Кириаф должна соответ-
ствовать греч. Κιριάθ < евр. קרית [qirjáth]. Однако это не назва-
ние, а особая «сопряженная» форма слова קריה [qirjâ] ‘неболь-
шой город’. Изолированно эта форма не употребляется, она 
встречается в составных названиях типа Кириаф-Иарим (קרית 
 קרית-ספר) город лесов’), Кириаф-Сефер‘ [qirjáth jə‘ārîm] יערים
[qirjáth-sépher] ‘город книги), Кириафаим (קריתים [qirjathájim] 
– форма двойственного числа от основы qirjath-, т. е. «двух-
градие») и т. п.

Что касается топонима, который в синодальном тексте 
Библии именуется Кериоф, вариант – Кериот, то город с та-
ким названием был в стране Моав, прилегавшей к восточному 
берегу Мёртвого моря.  

С. 32. Тиверий. – Более употребительная форма этого 
личного имени – Тиберий (лат. Tiberius). Тиберий Клавдий Не-
рон (42 г. до н. э – 37 г. н. э.) после усыновления Октавианом 
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Августом в 4 г. до н. э. стал именоваться Тиберий Юлий Це-
зарь; как император (с 14 г. н. э.) – Тиберий Цезарь Август. 
Форма Тиверий отражает среднегреческое произношение име-
ни Τιβερίος [tiveríos], откуда ц.-слав. Òèâåð³é. Избранный Бул-
гаковым вариант – анахронизм, поскольку в ту эпоху сохраня-
лось классическое произношение [tiberíos]. 

С. 32. Калиги. – Кáлига (лат. caliga) – солдатский са-
пог до половины голени. От этого слова образовано прозвище 
упомянутого на с. 261 текста «Мастера и Маргариты» импе-
ратора Калигулы (12–41 гг. н. э.), «прославившегося» своими 
сумасбродствами. Будучи ребёнком, он вместе с матерью ча-
сто сопровождал в военных походах своего отца Германика. 
Специально сшитые для него крохотные сапожки вызывали 
у солдат столь большое умиление, что они ласково прозвали 
мальчика Caligula, что значит «сапожок». 

С. 34. Себастийская когорта. – Римские кесари вели-
чались греками также σεβαστός ‘достопочтенный’ как перевод 
латинского augustus (титул Октавиана и прочих римских им-
ператоров). В Деян. 27:1 упоминается 

’Ιουλίος σπείρης Σεβαστής, лат. Iulius cohortis Augustae 
‘Юлий [из] Августовой когорты’. Известен также город-кре-
пость к востоку от Кесарии – Себастéя < греч. Σεβαστή (ср. 
Севастополь в Крыму). 

Гипподром – греч. ‘ιπποδρόμος ‘конное ристалище’ < 
‘ίππος [híppos] ‘конь, лошадь’, δρόμος ‘бег, скачка’. Использо-
ванная Булгаковым форма соответствует классическому про-
изношению, общепринятая форма ипподром отражает средне-
греческий вариант.

Лысая гора, вариант – Лысый Череп (с. 290). – Место 
казни Иисуса Христа известно как Голгофа < ц.-слав. Ãîëãîfà 
< греч. Γολγοθά < арам. גלגלתא [golgolthâ] ‘череп’. По-гречески 
толкуется как Κρανίος ‘череп’ (Лк. 23:32), или Κρανίου Τόπος 
‘место черепа’ (Мф. 27:33), в переводах на иврит – соответст-
венно גלגלת [gulgóleth] и מקום גלגלת [məqôm gulgóleth]. Церков-
нославянские соответствия – êðàí¿åâî ìћñòî (частичный пере-
вод, ср. Елеонская гора) и ìћñòî íàðèöàåìîå ëîáíîå; в русском 
переводе везде Лобное место. Следует иметь в виду, что пер-
воначальное значение общеславянского *lъbъ было не «лоб» 
(верхняя лицевая часть черепа), как в современном русском 
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языке, а «череп» (кости, образующие твёрдую основу головы). 
Это слово, а также производные от него с исконным значени-
ем «череп» сохраняются в таких славянских языках, как древ-
нерусский (лъбъ), сербский (лобања), чешский (leb), словац-
кий (lebka) и др. В дальнейшем словосочетание лобное место 
в русском языке стало обозначать место казни вообще.

С. 35. Первосвященник. – В греческом оригинале – ’αρ-
χιερεύς, переводится как «верховный жрец, первосвященник, 
pontifex maximux» (отсюда рус. архиерей). По-еврейски этот 
высший жреческий титул назывался כהן גדול [kohén gādôl] ‘ве-
ликий жрец/священник’ (ср. фамилию Коган).

Иосиф Каифа. – Первосвященник Иосиф Каиафа ис-
полнял свою должность в 18–36 гг. н. э. Его личное имя (греч. 
Ιωσήφ < евр. יופ [jōséph]) в Новом Завете не упоминается. 
Прозвание же его (греч. λεγόμενος) в русской традиции выгля-
дит Каиáфа (< ц.-слав. Êà¿àôà < греч. Καϊάφας < арам. קיפא 
[qajjāphâ], что толкуется как «исследователь»). Употребляемая 
в романе Булгакова форма Каифа почему-то воспроизводит 
латинизированный вариант Caiphas.

Пасха. – Евреи свой главный праздник, отмечаемый в 
память исхода из Египта, называют пéсах פסח [pésaħ] ‘переход, 
перемена места’, что ассоциировалось с переходом через Чер-
мное (т. е. Красное) море. Греческое Πάσχα отражает арамей-
ское произношение פסחא [pasħâ]. В современном иврите так 
именуется христианская Пасха. 

С. 38. Пилат Понтийский. – Эта употребляемая иногда 
форма не совсем верна – к стране Понт в северо-восточной 
части Малой Азии, прилегавшей к Чёрному морю (лат. Pon-
tus, «понтийский» по-латыни Ponticus) Пилат никакого отно-
шения не имел.

Всадник Золотое Копьё – так гордо называет себя Пилат 
во время беседы с Иосифом Каифой. В древнем Риме всадни-
ки (лат. eques < equus ‘лошадь, конь’) – второе по значимости 
(после патрициев) сословие, в которое входили богатые, хотя 
и незнатные, граждане. Из всадников комплектовался команд-
ный состав в войсках и высшие должности по управлению 
провинциями (префекты, прокураторы и др.). По сообщению 
Плутарха, «копья <…> получают в награду отличившиеся на 
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войне». Об этом свидетельствует и cognomen Пилата (см. ком-
ментарий к с.19). 

Народ иудейский. – общее обозначение всех евреев, 
а не только жителей Иудеи. В эпоху завоевания Земли Обе-
тованной его участники назывались сыны Израилевы (۟יׂשראל 
 или ([ám jiśrā’él‘] עם יׂשראל) народ Израиля ,([bənê jiśrā’él] בני
просто Израиль. После падения Израильского царства в 722 г. 
до н. э. ведущую роль стало играть Иудейское царство. Про-
изводный от хоронима Иудея (евр. יהודה [jəhūdâ]) этноним иу-
дей (евр. יהודי [jəhūdî]) стал самоназванием евреев (ср. араб. 

[jahūdî]). В современном иврите этот термин обозначает 
как национальность, так и религиозную принадлежность. К 
арамейскому варианту יהודיא [jəhūdājā] восходит греч. ’Ιουδαί-
ος, откуда ц.-слав. ¿uäåé > рус. иудей, а также лат. Judaeus и 
далее нем. Jude (в языке идиш דּיי [jid]), англ. Jew, исп. judío 
и др. Русское «политически некорректное» прозвание жид 
восходит к общеславянскому *žydъ, источник которого – вос-
точнороманская форма типа итал. giudeo [džudeo]. Изначально 
этот этноним не имел отрицательной коннотации (ср. пол. Żyd, 
чеш. Žid, венг. zsidó ‘еврей’).

Что касается принятого у нас стилистически нейтраль-
ного этнонима еврей, то он восходит к древнееврейскому עברי 
[‘ivrî] ‘перешедший через реку’. Так называл себя патриарх 
Авраам, имея в виду, что он прибыл из-за реки Евфрат. У древ-
них евреев этот вариант употреблялся при контактах с други-
ми народами как обобщённое название всех сынов Израиле-
вых, независимо от племенной принадлежности.  

Антиóхия (греч. ’Αντιόχεια) – столица Сирии на реке 
Оронте, один из крупнейших городов Римской Империи. Осно-
ван в 300 г. до н. э. Селевком Никатором и назван им в честь 
своего отца Антиоха. Ныне – турецкий город Антакья.

Капрея – правильнее Капреи (лат. Capreae – форма мно-
жественного числа).

Легион Фульмината – транскрипция латинского назва-
ния legio Fulminata (см. комментарий к с. 20). В латыни слово 
legio, -onis – женского рода.

С. 40. Итурейская когорта. – Итурéя (лат. Ituraea, 
греч. ’Ιτουραία, евр. יטור [jətūr]) – область на юге Сирии, к се-

Е. И. Царенко



Вып. 15, 2014 г. 273

Некоторые способы интерпретации худож. текстов М. А. Булгакова

веро-востоку от Галилеи, населённая арабами; находилась под 
управлением Филиппа – одного из сыновей Ирода. 

С. 41. Повешение на столбах. – В тексте романа при-
говор Пилата гласит: «Четверо преступников <…> пригово-
рены к позорной казни – повешению на столбах». Такая фор-
мулировка может вызвать некоторое недоумение у читателя. 
Впрочем, дело несколько проясняется в главе 16 «Казнь». При 
описании процессии к месту казни отмечается: «За повозкой 
осуждённых двигались другие, нагруженные свежеотесанны-
ми столбами с перекладинами, веревками, лопатами, вёдрами 
и топорами». Значит, приговоренных не «вешали на столбах» 
(что трудно себе представить себе даже физически), а привя-
зывали веревками за руки к перекладине.

Однако в нашем сознании распятие прочно ассоции-
руется именно с крестом. И действительно, у римлян слово 
crux, -ucis обозначало не геометрическую фигуру типа † или 
T, а орудие казни такой формы, причём кисти рук казнимого 
приколачивались гвоздями к перекладине (лат. сruci affigere 
значит «пригвоздить к кресту», отсюда также crucifixus ‘рас-
пятие’). Поскольку казнь Иешуа совершали римские солдаты 
согласно своим традициям, техника распятия должна была 
быть именно такой. 

У греков орудием позорной казни служил кол (σταυρός), 
на который сажали преступника. В Новом Завете это слово 
использовано для обозначения римского орудия казни – кре-
ста. Наконец, по-еврейски крест для распятия называется 
.[cəlīvâ] צליבה – а сама эта процедура ,[cəlâv]צלב

С. 43. Ала (лат. ala). – Основное значение этого слова 
– «крыло», переносное значение – «фланговое прикрытие ле-
гиона». Вначале это отряд римской конницы в 300 всадников, 
впоследствии – отряд внеиталийских союзников в 500–1000 
человек.

Сириец. – В древности Сирией (греч. Συρία) называ-
лась страна между Средиземным морем, Евфратом, Таврским 
хребтом и Аравией. У евреев эта страна была известна как 
Арам (ארם [’ārâm]), откуда и название народа арамеи. Начи-
ная с I тыс. до н. э. местное население говорило в основном 
по-арамейски, однако с конца IV в. до н. э. страной управляла 
греческая династия Селевкидов, а в крупных городах полу-
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чили распространение греческая культура и греческий язык. 
Наконец, в 63 г. до н. э. Сирия стала провинцией Римского 
государства.

Название сирийцы (греч. Σύριοι) греки первоначально 
применяли безразлично также к ассирийцам – населению Ас-
сирии (греч. ’Ασσυρία, которое восходит к аккадскому [aššûr]). 
В конце концов, этот этноним закрепился за жителями исто-
рической Сирии.

Глава 16. Казнь 

С. 167. Хевронские ворота. – Хеврон – город в Иудее 
(евр. חברון [ħevrôn]). В настоящее время находится в пределах 
Государства Палестина, по-арабски называется Эль-Халиль            
( [’al-χalîl]).

Вифлеем. – Русское название места рождения Христа 
отражает среднегреческое звучание этого топонима (Βηθλέεμ 
[viθleem]), откуда ц.-слав. Âèfëååìъ. Античное произноше-
ние [bēthléem] более точно воспроизводит еврейский ориги-
нал בית-לחם [bēth-léħem] ‘дом хлеба’. Современный Вифлеем 
тоже расположен в Палестине, арабы называют его Байт-
Лахм (  [bait laħm]).

Яффа. – По-еврейски называется יפו [jāphô] (ср. יפה 
[jāphê] ‘красивый’, откуда фамилия Иоффе), греческое назва-
ние – ’Ιόππη. Портовый город, гавань Иерусалима на берегу 
Средиземного моря. В настоящее время – южный пригород 
Тель-Авива.

Каппадокийцы. – Каппадóкия (греч. Καππαδοκία, лат. 
Cappadocia) – область в восточной части Малой Азии.

С. 168. …трое осуждённых с белыми досками на них, 
на каждой из которых было написано «Разбойник и мятеж-
ник» на двух языках – арамейском и греческом. – У Лк. 23:38 
читаем: «Была же и надпись над Ним письменами греческими, 
римскими и еврейскими: Это – Царь Иудейский».

С. 171. Таллиф. – Из контекста видно, что это верхняя 
одежда типа плаща или балахона. Однако в древнееврейском 
языке такого слова нет. Похожее на него слово תלית [др.-евр. 
tallîth] в современном иврите звучит (в русской транскрип-
ции) талúт, а на язык идиш – тáлес, однако обозначает не 
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вид одежды, а специальное покрывало, употребляемое при 
молитве. 

С. 172. Вифáния. – Это селение у подножия Елеонской 
горы по-гречески называлось Βηθανία [bēthanía] < евр. עניה-
 дом бедности’. Русское название, равно  как‘ [bēth-‘anjâ] בית
и ц.-слав. Âèfàí¿ѧ, воспроизводит среднегреческое произно-
шение [viθanía]. 

С. 174. Средиземное море. – В Европе названия этого 
типа, производные от лат. mediterraneus (< medius ‘средний’, 
terra ‘земля’), например, франц. Méditerranée, появляются в 
эпоху Средневековья. В древности римляне называли этот 
водный бассейн Mare Internum ‘внутреннее море’, греки – Με-
γάλη Θάλασσα ‘великое море’, евреи – ים התיכון [jām hattīxôn] 
‘срединное море’. 

С. 174. Кефи. – Судя по контексту, это какой-то головной 
убор. Однако в иврите такого слова тоже нет. Отчасти похоже 
на него кипá (евр. כפה [kippâ], но это особого рода ермолка, 
которую носят ортодоксальные иудаисты. Обращает на себя 
внимание куфúя (араб.  [kūfíjja]) – традиционный беду-
инский головной убор в виде платка, закреплённого шнуром. 
Именно такой убор носил Иешуа Га-Ноцри: «Голова его была 
прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба» (см. текст 
романа, глава 2). 

С. 175. Гионская долина. – Гион/Гихон (евр. גיחןם [gīħôn] 
– источник близ Иерусалима, берущий начало в долине Ке-
дрона (см. комментарий к с. 305). В комментарии Г. А. Лес-
скиса это название почему-то изменено на «долина Гинном 
(Енном)». Но это совсем другой топонимический объект: Ен-
номова долина (евр. גי-חנם [gē-ħínnom] ‘долина стенаний’) – 
местность к югу от Иерусалима, предназначенная для свалки 
и сжигания нечистот. По-гречески она называлась Γεέννα, от-
куда геенна огненная как синоним для обозначения ада.

Хламида (греч. χλαμύς, -υδος) – просторное верхнее 
шерстяное платье, плащ. 

Трибун (лат. tribunus) – начальник легиона, выполняв-
ший преимущественно военно-административные и хозяйст-
венные обязанности. 
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Глава 25. Как прокуратор пытался спасти Иуду из        
Кириафа

С. 290. Антониева башня (лат. turris Antonia) – кре-
пость, построенная Иродом и названная в честь триумвира 
Марка Антония. 

Хасмонейский дворец. – Хасмонеи  (евр. חשמונאים  
[ħašmōnā’îm] – царская династия, её основатель – священник 
Маттафия (евр. מתתיהו [mattith-jáhū] ‘дар Яхве’, ср. прозвание 
апостола Матфея), который в 167 г. до н. э. в ответ на при-
теснения греко-сирийского правителя Антиоха Епифана при-
звал иудеев к восстанию. В 142 г. до н. э., после успешного за-
вершения восстания (так называемая «Маккавейская война»), 
в Иудее воцарилась династия Хасмонеев, которая правила 
вплоть до 37 г. до н. э.

Нижний Город – юго-восточная часть Иерусалима, от-
делённая стеной от Верхнего Города на юго-западе. 

С. 294. Мертвое море. – Это интенсивно солёное озеро, 
расположенное на 395 метров ниже уровня моря, по-еврейски 
называется ים המלח [jām hammélaħ] ‘море соли’.

Прокуратору здравствовать и радоваться – по-латы-
ни эта  фраза  звучала  бы:  Vale  atque  ave! ‘будь здоров  и  
радуйся’.  

Фалерно. – Фалерн (лат. Falernum) – местность в Кам-
пании. Фалернское вино (лат. falernum vinum) – одно из луч-
ших вин древней Италии. Название фалерно относится к сов-
ременному итальянскому вину (итал. falerno).

Цекуба. – Цéкуб (лат. Caecubum) – область в южном Ла-
ции, славившаяся своим вином; по-латыни оно должно назы-
ваться caecubum (vinum), по-русски – цекубское (вино).

С. 295. Мессия. – Основатель христианства, выступаю-
щий в еврейской традиции как «Иисус назарянин» (см. выше), 
мессией иудеями не признавался. Однако в переводах Ново-
го Завета на иврит он именуется ישוע המשיח [ješûă‘ hammāšîăħ] 
‘Иисус Помазанник’, что соответствует греч. ’Ιησούς Χριστός. 
Что касается греческого наименования Помазанника Божьего 
Μεσσίας, то оно встречается только в Новом Завете и отражает 
арамейское произношение משיחא [məšîħā]. 

Е. И. Царенко
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Вар. – Так Афраний в беседе с Пилатом называет Вар-
Раввана. В тексте Булгакова это ошибка, так как Вар – не имя, 
а первая часть прозвания со значением «сын» (см. коммента-
рий к с. 29). 

С. 298. Афраний. – Об этом начальнике тайной служ-
бы в романе говорится: «Национальность пришельца было бы 
трудно установить». Однако в словаре находим: «Āfrānius… 
Афраний, nomen римского плебейского рода». Таким образом, 
он был, несомненно, «лицом римской национальности». Что 
касается исторических лиц с таким nomen’ом, то наиболее из-
вестен Луций Афраний – консул 60 г. до н. э., сподвижник Пом-
пея. Булгаковский Афраний – персонаж вымышленный.

Глава 26. Погребение

С. 302. Низа (лат. Nysa) – точнее, Ниса (греч. Νύσα); это 
женское имя восходит к одноименному названию горы в Фра-
кии, с которой был связан культ Вакха.

С. 303. Энанта (греч. ’Οινάντα) – имя одной из вакха-
нок – участниц оргий на горе Парнас в честь Диониса. 

С. 305. Кедрон. – Поток Кедрон (греч. Κεδρών <                 
евр. קדרון [qidrôn]) – заполняемый водой овраг, отделявший 
Иерусалим от Елеонской горы.

С. 306. Два гигантских пятисвечия. – Это ошибка, ни-
каких пятисвечий в Иерусалиме не было. Возможно, Булга-
ков имел в виду семисвечие, которое по-еврейски называется 
менорá (מנורה [mənōrâ] ‘светильник’). Это золотой семисвеч-
ник, который находился в Скинии Собрания во время скита-
ния евреев по пустыне, а затем в Иерусалимском Храме. На-
ряду с шестиконечной звездой (евр. מגן דוד [māgén dāwíd] ‘щит 
Давида’) – один из еврейских национальных и религиозных 
символов.

С. 307. Тетрадрахма – серебряная монета в четыре 
драхмы (греч. δραχμή, первоначальное значение – «горсть»). В 
Евангелиях упоминается дидрахма ‘двойная драхма’, а также 
денежная единица сребреник < ц.-слав. ñðåáðåíèêъ (греч. ’αρ-
γύριον < ’άργυρος ‘серебро’).

С. 310. Нищий из Эн-Сарида. – Версия об Эн-Сариде 
как родине Иешуа Га-Ноцри столь же несостоятельна, как 
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и заявление самого Иешуа, что он родом якобы из Гамалы. 
Ошибочно и утверждение некоторых исследователей, что Эн-
Сарид – арабское название Назарета. В древней Палестине в 
окрестностях Назарета действительно был город Сарид (ныне 
здесь находится кибуц с таким же названием). Однако совре-
менный Назарет, расположенный в Израиле, но населённый 
преимущественно арабами, по-арабски называется  
[’an-nâŝira], в русской транскрипции – Эн-Нáсыра (эн- – опре-
делённый артикль).

С. 312. Валерий Грат (лат. Valerius Gratus) – прокура-
тор Иудеи с 15 по 26 г., непосредственный предшественник 
Понтия Пилата в этой должности; происходил из знатного па-
трицианского рода Валериев. 

Гефсиманский сад. – был расположен на склоне Елеон-
ской горы близ Иерусалима. Эта местность по-гречески на-
зывалась Γεθσημανί [gethsēmaní] < арам. גת-שמני [gath-šəmānê] 
‘давильня для масла’.

С. 316. Толмай – еврейская передача תלמי [tolmaj] гре-
ческого имени Πτολεμαίος ‘Птолемей’; входит в состав прозва-
ния апостола Варфоломея (греч. Βαρθολομαίος < арам. בר-לתמי 
[bar-tolmáj] ‘сын Толмая’, см. Мф. 10: 1–4). 

С. 319. Хартия (греч. χάρτης) – лист из папируса для 
письма.

Баккуроты – это грамматическая форма еврейского 
слова בכורה [bakkūrâ] ‘рано созревший плод’ > множ. число 
 .[bakkūrôth] בכורות

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Даём характеристику некоторых из приведенных здесь 

источников. Прежде всего, отметим, что греческий оригинал 
«Нового Завета» переписывался и переводился на различные 
языки на протяжении почти двух тысячелетий и существует 
во множестве рукописных вариантов. В конце концов, офор-
мились две версии греческого текста.

1. Textus receptus ‘общепринятый текст’ (сокращенно 
TR) – так называется греческий текст, который был впервые 
издан в 1516 г. Эразмом Роттердамским (другое название – 
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«Византийский текст»). С этого текста делались переводы 
вплоть до 1966 г.

2. Textus criticus ‘критический текст’ (TC) – обновлен-
ный текст, впервые изданный в 1966 г. «Объединёнными би-
блейскими обществами» (United Bible Societies). В дальней-
шем переводы выполнялись в основном с этого варианта, хотя 
продолжали издаваться и переводы, основанные на византий-
ском Эразмовом прочтении.

В данном списке источник № 3 – традиционный, так 
называемый синодальный перевод Библии на русский язык 
на основе TR; в нём заметно церковнославянское влияние. № 
15 – критическое издание (TC), в котором представлена ре-
конструкция греческого новозаветного текста в том виде, в 
каком он мог быть в III в., и новый русский перевод еписко-
па Кассиана (Безобразова), ректора Православного Богослов-
ского института в Париже. Язык этого перевода в большей 
степени соответствует современным русским литературным                 
нормам.

Широко распространена практика издания двуязыч-
ных параллельных текстов Библии. Источники № 24 и 25 – 
параллельные тексты Нового Завета, соответственно иврит-
испанский и иврит-английский. В № 24 представлен перевод 
на слегка модернизированный иврит, автор перевода – Ицхак 
Залкинсон, а в № 25 – перевод на классический библейский 
иврит, выполненный немецким востоковедом Францем Дели-
чем. № 29 – протестантский канон Библии на новогреческом 
языке. № 30 – иудейский канон Ветхого Завета на древнеев-
рейском языке.
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ДЕЯКі СПОСОБИ іНТЕРПРЕТАЦії ХУДОЖНіХ ТЕКСТіВ 
М. О. БУЛГАКОВА

Ця робота складається з трьох нарисів. У нарисах 1 і 2 
представлено критичний аналіз праць деяких авторів з їх 
специфічними і в той же час типовими способами інтерпретації 
художніх текстів М. О. Булгакова. Показано неадекватність таких 
засобів дослідження, як прототипи, асоціації, припущення тощо. 
У нарисі 3 пропонується власний варіант коментарів до «древніх 
розділів» роману «Майстер і Маргарита»

Ключові слова: асоціація, булгакознавство, коментар, 
лінгвістика, літературознавство, паралель, припущення, 
прототип, філологія. 

Tsarenko Ye. I.

SoMe MethodS of interPretation of literary 
textS by M. a. bulgakov

This work consists of three essays. In essays 1 and 2 a critical 
analysis of works of some authors are presented, which are speci-
fic and at the same time typical for interpretation of literary texts by 
M. A. Bulgakov. The inadequacy of such research ways as proto-
types, associations, suppositions and so on is demonstrated. In essay 
3 the own variant of commentaries to “ancient chapters” of the novel 
“Master and Margarita” is proposed.

Keywords: association, commentary, linguistics, parallel, philo-
logy, prototype, study of Bulgakov, study of literature, supposition. 


