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БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ БУЛГАКОВСКОГО МАСТЕРА
Реферат.  В центре внимания две плоскости подхода: 

“микрологическая” и “макрологическая”; два иномирия в 
финале: “лунное” пространство Пилата и “покой” Мастера 
и Маргариты. Дается логическое объяснение трех развязок 
Мастера. Подтверждается влияние мнимостей в геометрии 
у о. П. Флоренского и архитектоники загробья у Данте на 
Булгакова. При рассмотрении романа в разнообразных 
литературных, философских и социологических контекстах 
появляется необходимость посмотреть на него и в контексте 
“отреченных” религиозных учений, доктрин, писаний.

Ключевые слова: аберрация, болезнь, иномирие или “пятое 
измерение”, лунатизм, медиатор, смерть.

О романе «Мастер и Маргарита» М. Булгакова и о 
венчающем его “покое” написано уже столько, что вся-
кий новый подступ имеет резон только в двух плоскостях: 
“микрологической” и “макрологической”. На уровне “кле-
точной ткани” романа – или с высоты, подобной точке об-
зора его прощальной главы. Есть, однако, уровень, эти две 
оптики объединяющий: язык надындивидуальных символов 
и мифологем. Бесконечно более древний, нежели язык ин-
дивидуально-авторской, позднелитературной “идейности” 
и “образности”, он вместе с тем входит в неё (частью созна-
тельно, частью бессознательно) как её глубочайший пласт, 
подспудье, рrа-рrаišко (Ю. Тувим). Тем самым снимается во-
прос: думал ли сам писатель о таких символических значе-
ниях? Писатель мог и не думать – о них думала его культура.
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“Покой” Мастера, с позиции мифа, – “нормальное” 
иномирие. Иномирий в романе вообще множество; точней, 
множество вариантов иномирия, “пятого измерения”. Так, ер-
шалаимское пространство романа подчеркнуто “исторично”, 
“реалистично”, демифологизировано. Но это ровно до тех 
пор, пока мы не вспомним, что оно есть “роман в романе”, 
притом роман не горящий, показываемый скорее, чем расска-
зываемый, и врывающийся прямехонько в “жизнь” – т. е. в мо-
сковское пространство. Которое, в свой черед, демифологизи-
ровано только до момента вторжения в него Воланда (и только 
если мы отказываемся считать весь роман Булгакова “романом 
в романе” его таинственных и сложных последних лет жизни).

По тому же принципу множащихся зеркальных отраже-
ний (иных реальностей) в хронотоп романа вторгается [“бал 
ста королей”], и ещё ближе к “быту” – квартира № 50, подваль-
чик Мастера, “дом скорби”.

Наконец, наиболее “земное” (и потому мнимое) ино-
мирие романа – театр Варьете, где чудеса объясняются = “ра-
зоблачаются” краткосрочным вторжением “инишного” мира.

По сравнению со всеми этими иномириями резко выде-
ляются иномирия финала: безусловно, внебытовые, “надзем-
ные”, однако подлинные, имманентные (а не “гостевые”, как 
зоны чудес в московских главах). Таких иномирий в финале 
два: “лунное” пространство Пилата и “покой” Мастера и Мар-
гариты. Они со- и противопоставлены по целому ряду при-
знаков: бессонница и кошмары Пилата / мирный сон Мастера; 
безжизненный пейзаж / дачный пейзаж; разговор с самим со-
бой / тишина, музыка Шуберта; бездомность / домашний уют; 
верный пес / верная возлюбленная; неотступные воспомина-
ния / полное забвение прошлого; душевные угрызения / по-
кой. Заведомо понятно, что ни в какую христианскую модель 
иномирия ни “лунный пейзаж” Пилата, ни “покой” Мастера 
не вписываются. Есть лишь два отдалённых христианских по-
добия этим иномириям: дантовский Лимб в преддверии Ада  
и его же Земной Рай на вершине горы Чистилища. Однако 
достаточно всмотреться в них, чтобы удостовериться, что по-
добия эти к булгаковским иномириям касательства не имеют.

В Лимбе помещаются души добродетельных нехристи-
ан (IV песнь “Ада”). Всех их объединяет одно: это люди, не 
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имевшие возможности выбора истинного пути, ибо жившие 
в дохристианскую эпоху (ветхозаветные праведники, анти-
чные герои, поэты и мудрецы) или во внехристианском мире 
(мусульманские “праведники”: султан Саладин, философы 
Авиценна и Авейрос). Они “не грешили”, но, – как поясня-
ет Вергилий, – “не спасут заслуги, если нет крещенья” (т. е. 
благодати: современники Данте видели в крещении не фор-
мальный ритуал, а мистический акт земного соединения с 
Божеством). Оттого все они “жаждут” недоступного для них 
слияния с истинным светом и объяты “безбольной скорбью”.

Для романа Булгакова немаловажен вопрос Данте: 
“...взошёл ли кто отсюда в свет блаженный, своей иль чьей-
то правдой искуплен?”. Иначе говоря, возможен ли для них 
уход в “свет”, и если да, то за их ли собственные заслуги 
или чьей-то иной милостью? Ответ не оставляет сомнений: 
ушли в “свет” только люди Ветхого Завета, “предхристи-
ане”, по воззрениям Средневековья, – и лишь при восшест-
вии из Ада распятого Бога, “хоруговью победы осенённого”.

Итак, истинная вера, а также божественная благодать и 
милость – вот необходимые и непреложные условия выхода из 
Лимба в “свет”, согласно Данте. Остальные души “надежды ли-
шены”. Пусть чело античных мудрецов “важно”, взгляд “нето-
роплив и спокоен”, – сам поэт ни на минуту не забывает, что за ве-
личавой картиной в духе будущего Рафаэля скрыта “горечь этой 
доли” и слышен “вздох” неизбывной скорби “со всех сторон”.

Тем меньше похож “покой” Мастера на Земной Рай 
дантовского Чистилища (песни XXVII–XXXIII). Совпада-
ют лишь самые общие контуры – наследство мировых ми-
фологических представлений о дороге в рай. Она начинает-
ся и у Данте, и у Булгакова утром (время одоления тёмных 
сил и торжества сил светлых). Земной Рай Данте – пре-
красный лес-сад (о рае-саде см. ниже); у Булгакова это 
дом в саду. И там, и тут Поэта (Мастера) ведёт “отмечен-
ная” женщина: Мательда у Данте, Маргарита у Булгакова. 
И там, и тут мотив рая связан с мотивом памяти-забвения.

Здесь-то и обнаруживается кардинальная разница. Дан-
товский Земной Рай – это утро Творения, незамутнённый и не-
повреждённый исток его. Как и положено в мифе, он же есть 
и мистический конец земного мира (отсюда аллегорическое 
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шествие олицетворённых книг Священного Писания, ветхо-
заветных и новозаветных). Круг человеческих времён замыка-
ется и “отменяется”; начало Бытия совпадает с его концом, и 
радость Земного Рая (если говорить нашим модернизирован-
ным языком) – это радость “до-истории” и “после-истории”.

Две реки, вытекающие из этого рая (рабская река – так-
же общемировая мифологема), суть река памяти и река забве-
ния. Но памяти особой и забвения особого. Лета – источник 
забвения лишь грехов и заблуждений: так христианин Данте 
переосмысляет тотальное, “внеэтическое” забвение как гра-
ницу загробья в античном мифе. Эвноя же (“добрая память”) – 
река, не имеющая аналогий в дохристианском иномирии: она 
возвращает человеку память о содеянных им добрых делах.

Кажется, именно память-забвение сближают “покой” 
Мастера, “освобождение” Пилата и Земной Рай Данте. Это не 
так. Булгаковскому Мастеру “покой” с Маргаритой сулит забве-
ние, однако забвение не грехов (о них в романе нет, кажется, ни 
слова), а страданий, причиненных другими людьми. Никаких 
добрых дел ни Мастер, ни Маргарита в своем “вечном доме” 
помнить не будут – кроме разве что самого романа Мастера, ко-
торый к добрым делам по-христиански вряд ли можно отнести.

“Освобождение” Пилата как будто ближе к дан-
товской воскресительной памяти и благодатному забве-
нию. Но и это сближение обманчиво. Пилат “свободен”, 
но не спасён (в дантовско-христианском смысле); он лишь 
возвращён на развилку времени: в тот миг своего прош-
лого, где ему дана была свобода выбора. Вечность ос-
вобождённого Пилата – это фаустовски замершее пре-
красное мгновенье “альтернативной истории”: истории, 
какой она могла бы, да не сумела (по вине Пилата) сложиться.

Самоочевидно, что подобное освобождение пе-
речёркивает, а не завершает евангельскую, или шире – 
христианскую Священную Историю, и что ни в ка-
кой небесный христианский Рай (куда ведет путь из 
Земного Рая у Данте) булгаковский Пилат со своим ерша-
лаимским спутником по лунному лучу не направляется.

Зато аналогии странным булгаковским загробьям лег-
ко отыскать в дохристианской, языческой традиции. Вариант 
Пилата имеет в этой традиции параллель в виде инобытия 
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“плохих”, “заложных” мертвецов. Вариант же Мастера прое-
цируется на “острова блаженных”, “райские сады”, но не хри-
стианства, а именно язычества.

Традиционное посмертие “плохих” мертвецов в язы-
ческих версиях разных народов мира – это неокончательная 
смерть, неполное упокоение и, соответственно, муки неприка-
янности и “космической” бездомности. При этом участь Пилата, 
“недомертвеца”, делит и его спутник, пёс, “недовыполнивший” и не 
могущий до конца выполнить своей исконной язычески-символиче-
ской функции: медиатора, проводника в царство мёртвых.

Закономерен в таком случае и “лунный” пейзаж: во-
первых, потому, что луна издревле почиталась солнцем ино-
мирия, “солнцем мёртвых”; во-вторых, потому, что лунатизм 
(а головная боль Пилата связана с полнолунием) восприни-
мался язычеством как симптом связи с потусторонними сила-
ми. Роль луны в романе вообще необыкновенно велика. Дело 
не в том, что “бытовое” время действия многих – и главных – 
эпизодов приходится на ночь, и обязательно лунную ночь. 
Лунное сияние (в совершенно языческом духе) заворажива-
ет, заколдовывает и Пилата, и Маргариту, и Мастера, и Ива-
нушку, и даже временно побывавшего в иномирии Никанора 
Ивановича. Глядя на луну, герои становятся медиумами, ви-
зионерами: “через луну” они общаются с иным измерением.

Самый “христианский” из персонажей романа – не-
сомненно, язычник Пилат. Лишь применительно к нему 
вроде бы можно говорить о муках совести, покаяния, раска-
янии, духовном преображении. И вновь перед нами аберра-
ция. “Техника” булгаковского письма, психологизм эпизодов 
с Пилатом – безусловное наследие духовного опыта христи-
анства. Но символика и “онтологическая первоматерия” сю-
жета Пилата начисто из христианских координат выпадают.

Пилат Булгакова встречается с посланцем иномирия. 
Ничего большего мы утверждать не вправе. Оттого все реша-
ющие моменты в диалоге Пилата с Иешуа сопровождаются 
полетом ласточки: дохристианского символа души и посред-
ницы между мирами. Оттого же “ночной” Пилат мудрее, чест-
нее, храбрее Пилата “дневного”: ночь – магическое время 
мироздания, время прямых контактов с Космосом. И мученья 
Пилата, хотя и “одетые” в квазихристианские психологиче-
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ские подробности, сродни излюбленному мотиву мифов, ле-
генд, волшебных сказок: мотиву “неугадывания” героем-че-
ловеком своего иномирного партнёра (случайно встреченного 
гостя, просителя и т. д.), – за что герой обречён на долгий, тяж-
кий поиск новой встречи. Заодно включается мотив “заколдо-
ванности сном” до этой, “расколдовывающей” героя, встречи.

Но и “покой” Мастера носит черты “поганизированно-
го” рая. Мировая мифология имеет в своем распоряжении три 
устойчивых образа рая: рай-сад, рай-город, рай-небо. Послед-
ний у Булгакова проступает слабо – его можно лишь домы-
слить из полета Мастера и Маргариты в свите Воланда. От 
рая-города Булгаков отказывается: обстоятельство броское 
и значимое, если учесть лейтмотивную символику Города в 
булгаковских романах. Можно догадаться о причинах отказа: 
Город (Киев, Москва, Ершалаим) становится подмостками 
истории, а Булгаков и его герои бегут из истории во “внеи-
сторию”. Остается рай-сад, он же рай-дом. Не “город-сад” 
(В. Маяковский), но дом-сад – таково последнее пристани-
ще Мастера и его подруги. Однако и сад (с отблеском киев-
ских пейзажей – цветущими вишнями) необходим лишь как 
внешнее окружение, как оправа дома, сам он не описан и не 
детализирован. Языческие страна, остров, город, сад блажен-
ных сузились и замкнулись до размера, по сути, нескольких 
комнат (кабинета, спальни и гостиной с музыкальным инстру-
ментом и свечами). Мастер возвращается во вневременный 
и внепространственный “вечный дом” Турбиных, где жена 
(вполне в духе мифа) есть одновременно мать и сестра (Еле-
на – Маргарита), а других родных теперь уже не требуется.

В вихре прощальной надземной скачки Мастер прео-
бражается (что ускользнуло, кажется, даже от дотошных бул-
гаковедов). Преображение это аналогично преображениям 
остальных спутников Воланда. Все они теряют низменные, 
пошлые земные личины и являют свое подлинное – мрач-
ное, но рыцарственное – лицо. В таком случае вдвойне сим-
птоматичен новый (и, очевидно, также подлинный) облик 
Мастера: седые волосы, заплетённые в косу. Проступивший 
сквозь “романтического мастера” XVIII век будет поддер-
жан далее ретортой с гомункулусом и – засаленным ночным 
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колпаком: деталью, совершенно не представимой в портрете 
“пиита”, “певца”, художника, начиная от эпохи романтизма.

Происходит знакомая уже “телепортация” героя в 
“альтернативное время” альтернативной (само собой, ми-
фологизированной) истории. Мастера, летящего на чёрном 
коне вперёд, относит назад: в век Гёте, пишущего “Фаус-
та”, только вот написавшего на сей раз “евангелие без еван-
гелия”. Тут кстати аукается и “беспокойный старик” Кант 
(тоже XVIII век) – родоначальник “христианства без Хри-
ста”, во всяком случае, без Христа-Богочеловека, Спаси-
теля. Автор “Христа этического”, но не онтологического.

Гёте был достаточно не по-новоевропейски мудр, что-
бы почувствовать: бесцелевой “артистизм” Фауста оставляет 
ему весьма слабый шанс на сугубо христианское спасение 
души. Великому Веймарцу пришлось ввести явление ангелов 
(благодать!) и души Маргариты в сонме иных блаженных душ 
(милость!): “поручителей” за душу Фауста и избавителей ее от 
вполне законных притязаний Мефистофеля. Маргарита Булга-
кова и “вестник” от Иешуа (“ангел” и означает “вестник”), Ле-
вий Матвей, выступают как аллюзия-пародия на фаустовский 
финал. Они совместно выпрашивают-выслуживают “покой” 
Мастеру у сил тьмы – вне канонической милости и благода-
ти. Покой – но не спасение: этого они выпросить не в силах.

Вычленяя ершалаимские эпизоды (плюс “фантастиче-
ское” их продолжение), легко заметить несколько парадок-
сов. Роман Мастера заканчивается неоднократно – и всё ни-
как не может окончиться. Сигнал конца задан четко: Мастер 
знает, что последними словами романа будут:“... пятый про-
куратор Иудеи, всадник Понтий Пилат”. Но этими “послед-
ними словами” в романе Булгакова завершаются целых три 
эпизода: сам роман Мастера, его посмертное заключение и 
роман Булгакова. С точки зрения мифологического времени-
пространства это вовсе не искусная композиционная игра. 
И даже не игра на отождествлении Мастера-автора, Масте-
ра-героя и писателя Булгакова (ставшего и автором, и героем 
собственного романа). Нет, тройной финал Пилата предпола-
гает в мире мифа нечто куда более основательное. А имен-
но: в булгаковском “космосе” есть три возможных и по-свое-
му одинаково реальных пространства-времени. В каждом из 
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них ершалаимская история закончилась на свой лад, так что 
три развязки не только разносмыслены, но и разномирны.

В мире Ершалаима Пилат отомстил Иуде за предатель-
ство и тем самым вызвал если не прощение, то смягчение Ле-
вия Матвея – после чего заснул. В мире “лунного” посмертия 
Пилат просидел в тоске без малого две тысячи лет, – после 
чего, с согласия “его” (но уже не ершалаимского Иешуа), Пи-
лата освобождает Мастер, и тот уходит к “нему”, но не в “исто-
рический” Ершалаим, а в Вечный Город, где время проявило 
себя только “пышно разросшимся за много тысяч этих лун са-
дом” (ср. сказку о спящей красавице). Наконец, в третьем про-
странстве: сна Ивана Николаевича (бывшего Иванушки Без-
домного), – пребывает лишь вечная дорога, а на ней “человек 
в белом плаще с красным подбоем” и “человек в разорванном 
хитоне”. Казни не было, – следовательно, “не было” и рома-
на Мастера, и – окончательный парадокс – романа Булгакова.

Тогда вполне логичными делаются и три развязки Ма-
стера. Один Мастер умирает в “доме скорби”. Другого отрав-
ляет, а затем воскрешает в подвальчике на Арбате Азазелло, 
и он улетает из Москвы. При этом ему тоже – теоретически – 
предоставляется случай уйти в Вечный Город (т. е. в простран-
ство своего романа); не уходит он потому, что там всё “уже 
окончено” и без него. Третье финальное пространство – “по-
кой”. Тут уж придется прибавить, что и роман Мастера “напи-
сан” не совсем Мастером, поскольку три же (!) его фрагмента 
появляются так: первый рассказывает Воланд, второй снится Ива-
нушке, третий (действительно рукопись Мастера, насколько можно 
за что-нибудь поручиться в “космосе” Булгакова) читает Маргарита.

Верх странности состоит в том, что фрагменты не 
просто продолжают одну и ту же историю, но выдержаны в 
абсолютно том же авторском стиле, словесном и оптическом. 
То есть, не только Мастер, но и повелитель тьмы, и сонное 
видение наблюдают глазами, изъясняются языком Михаи-
ла Афанасьевича Булгакова. Попутно отметим еще одну “не-
увязку”. Согласно автору, Маргарита выхватила из огня главу 
откуда-то из середины романа. Однако обгорелая тетрадка, 
которую она перечитывает, содержит главу заключительную. 
Кроме того, в тексте не раз упоминается “толстая пачка ру-
кописей”, “стопка тетрадей”, “тяжёлые списки романа”. Но 
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простой арифметический подсчёт показывает, что “процити-
рованный” Булгаковым роман Мастера составляет страниц 65 
книги среднего формата... Рождается подозрение, что “роман в 
романе” – это не весь роман Мастера, чем ещё больше размы-
ваются его рамки и двусмысленней становится его авторство.

В сфере литературы это называется изощрённой иг-
рой. В области мифа это параллельные миры “альтернатив-
ной” по самому своему строению Вселенной. Булгаков вни-
мательнейше прочитал труд о. П. Флоренского о мнимостях 
в геометрии (имеющий непосредственные отсылки к архи-
тектонике загробья у Данте). Надо полагать, идея внешней 
зоны вокруг “нашего мира”, в которой скорости тел дости-
гают скорости света и потому время “отменяется” и воцаря-
ется вечность, – идея эта произвела на Булгакова должное 
впечатление. По крайней мере, она давала писательскому 
уму толчок для реконструкции именно того “пятого измере-
ния”, в котором ничто из прошлого не исчезает бесследно, 
однако и ничто из любого отрезка исторического настоящего 
не является единственной и самостоятельной реальностью.

Рукописи в романе Булгакова горят, и горят неоднократ-
но. Не горит содержимое рукописей: не текст, а “картинка”, 
кусок некоторой осязательной действительности. Сожжённое 
“здесь”, оно остается “где-то”; законченное в “этом” мире, оно 
может до бесконечности варьировать и “переписываться”-пе-
реиначиваться в мирах других.

Вернёмся к “покою” Мастера. Одна из популярных 
ипостасей языческого “райского” блаженства – сон, дрёма, 
полузабытье. Сонное состояние и само по себе оценивалось 
как транс, выход в иномирие. В определённом смысле для 
мифа синонимичны лунатизм – галлюцинации – шаманское 
и пифическое наитие – сновидения – любой провал памяти и 
сознания. Сонное зелье есть одновременно и “забытущее” зе-
лье. Описание “райского дома” звучит в устах Маргариты как 
колыбельная-заговор забвением.

Не будем касаться темной и недоказуемой темы мор-
финизма в житейской биографии Булгакова, – но нельзя от-
рицать галлюцинативности его творческой манеры (как и ма-
неры его “авторских” персонажей, от «Театрального романа» 
до «Мастера и Маргариты»). В «Мастере и Маргарите» мотив 
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наркотиков вводится открыто – в сценах лечебницы для ду-
шевнобольных и в эпилоге с профессором Поныревым; “ме-
тафорически” – наркотичны по своему эффекту волшебные 
мази и напитки “пятого измерения”; совсем скрыто – через не-
людимость Мастера, его внезапно возникший и столь же вне-
запно пропавший творческий подъем, его навязчивые страхи 
(ср. кошмар кого-то за окнами в рассказе «Морфий»). Между 
прочим, “вино Пилата”, которым умерщвляют-оживляют Ма-
стера и Маргариту перед их “покоем”, Азазелло именует Фа-
лернским. Но Фалернского Пилат не пьет; его вино носит вы-
мышленное название «Цекуба» – прозрачная контаминация яда 
цикуты и имени богини ночи и колдовства Гекаты (плюс ноч-
ных демонов в человеческом  облике, инкуб и суккуб, соблаз-
няющих людей, по верованиям средневековой демонологии).

Мрачная эта цепочка нисколько бы не шокирова-
ла языческий миф и ритуал. “Волшебные” наркотические 
растения, а также блюда, напитки, курения и мази из них 
входят в ритуальную практику архаических и “примитив-
ных” народов регулярно. Их главная задача как раз и состо-
ит в искусственном (магическом) переключении челове-
ка в иномирие, облегчении контакта с ним. Переживаемое 
время при этом либо чудовищно сжимается, либо неслы-
ханно растягивается, а пространство приобретает “сно-
виденные” черты (отсутствие гравитации, скачкообраз-
ность перемещений, “проницаемость” предметов и т. д.).

Резчайшее отличие языческого магического транса от 
христианского духовного “восхищения”, экстаза в том, что 
транс принципиально внеэтичен. Христианский же аске-
тический канон специально предостерегает насчёт “раз-
личения духов” и опасностей самодовлеющей “прелести” 
видений: первого признака дьявольского искушения. В ка-
кие бы “области заочны” ни возносился ясновидец, добро 
и зло, истинная вера и неистинное суеверие, “дела света” и 
“дела тьмы” должны быть им различаемы неукоснительно. 
На этом построены многие монастырские притчи-поуче-
ния (ещё от прославленного “Синайского патерика”). Ког-
да молодой монах радостно сообщает старцу, что видел ан-
гелов, старец отвечает в том духе, что-де ангелов видеть 
ещё не диво, а вот лучше бы тот видел собственные грехи...
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Два “сновидческих”, “лунных”, “трансовых” посмер-
тия: Пилата и Мастера – недаром параллельны. Оба они сопря-
жены с мотивом сна, отключенности не только от мира людей, 
но и от “космической” этики. Ведь Мастер является к Пилату 
лишь для того, чтобы освободить прокуратора от мук и вос-
соединить его с вечным спутником-собеседником. Сбывается 
мечта “реального”, “посюстороннего” Пилата ершалаимских 
глав: проводить время в интересных диспутах с молодым фи-
лософом. (Того же, впрочем, хотел и сам философ). Т. е. финал 
Пилата – это антифинал Евангелия: окончание “земной исто-
рии” Иисуса без Распятия и, следовательно, без Воскресения 
из мертвых. Молодой философ остался в живых, приобрел 
некие космические очертания, но человечества не спасал, со-
бой добровольно не жертвовал и Богом на землю не являлся.

Неслучайны и множественные смерти-посмертия Ма-
стера. Один раз он умирает для живых, когда выигрывает 
деньги, теряет прошлое и неожиданно “вспоминает” – запи-
сывает историю своего Пилата. Подвальчик Мастера – при-
жизненное загробье: его уютный “нижний” рай инвертирует 
традиционно отрицательную символику низа как обиталища 
мёртвых и злых сил. И не по авторской метафоре, а по симво-
лической сути Мастер оттуда “выходит в жизнь”. Второй раз 
Мастер умирает в “доме скорби”, вторично утрачивая интерес 
к прошлому и к собственному роману. Зачем же нужна третья 
смерть и третье посмертие (“покой”)? Затем, что законченный 
роман не закончен. (Чем размывается фраза Мастера о “допи-
санном в августе месяце романе”). “Дописана” должна быть 
развязка с Пилатом и – подобно финалу “Ста лет одиночест-
ва” Гарсиа Маркеса – развязка самого Мастера. Живя свою 
вторую и третью “жизнь”, Мастер пишет ими свою книгу.

Так в литературе. В мире же мифа перед нами после-
довательное путешествие-возвращение “живого мертвеца” по 
разным зонам иномирия. Эти язычески-квазихристианские 
иномирия не удивительны у писателя, учителем своим назы-
вавшего надрывно-двоеверческого Гоголя. Причём двоеверие 
гоголевского (а, тем паче, булгаковского) типа мучительно с 
обеих сторон. Христианство для него – это прежде всего тяж-
кая этическая ноша. Язычество же – хаос природной стихии и свобо-
ды дикой воли. Двоеверие – больное христианство и больное язычество.
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Светлый промежуток между этими двумя (пожалуй, 
равно тягостными) полюсами – пространство приятной, уют-
ной и интимной “одухотворенности как таковой”, сопряжён-
ной с досугом и общением, с малыми и милыми радостями 
мира сего. Вторжение этики максимализма (а иной этики 
христианство не знает) для такого пространства трагично. 
Напротив, кантовский внутренний “императив” (и “звёздное 
небо над головой”) гораздо приемлемей, поскольку не пред-
полагают изначальной вины человечества (“первородного 
греха”), ее сверхчеловеческого искупления (Распятия) и, как 
следствие, личного ответа каждого человека лицом к лицу с 
личным (но и вселенским) Богом. Добро и Зло становятся не 
духовной, бытийной, а душевной, субъективной категорией.

Иешуа умоляет не верить Левию Матвею романа: он, 
Иешуа, не говорил ничего такого, что тот записывал. Т. о., в ро-
мане Учитель (Иешуа) ставит под вопрос не что-либо иное, а 
подлинность главной Книги христианства. Параллельно созда-
ется новая Книга – роман Мастера, призванный поведать “го-
роду и миру”, как (по словам машинистки Т. Манна, перепеча-
тывавшей «Иосифа и его братьев») всё было “на самом деле”. 
Место же евангельского апостола Матфея занимает “апостол. 
Иоанн”, Иванушка Бездомный. После поразительного выиг-
рыша в лотерею, не менее поразительного провала памяти 
и ещё более поразительной встречи с Маргаритой, а затем с 
Иванушкой, Мастер живёт только для того, чтобы “написать” 
свое квазиЕвангелие, пересказать (внушить) его Иванушке и 
закончить его уже в “пятом измерении” эпизодом с Пилатом.

Однако “законченный” роман Мастера не только не 
снимает, а, наоборот, со всей остротой ставит вопрос: что ждёт 
его автора по ту сторону земного конца? Если евангельский 
Бог-Сын “отменён” (точней, заменён на странствующего фи-
лософа), то вместе с Ним исчезает и христианское посмертие: 
начиная от суда над душой человека (Мастера никто – мета-
физически – и не судит), кончая её, души, загробным место-
пребыванием. Невозможен и атеистический “провал в ничто”, 
ибо он не совместим с анти-, но именно Евангелием от Волан-
да – и, что гораздо важней, с реальностью самого Воланда.

И тогда Мастера соблазняют раем особого свойства. Вос-
крешённым из недр дохристианского язычества и умело скомби-
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нированным (для успокоения тревожащейся совести) с некоей 
“одухотворённостью вообще”. Райским домом, полуземным-
полунеземным. Без Бога, но с Шубертом. (Для Пилата – не с 
музыкантом, так с философом). То, что в подобное посмертие 
поверил Мастер, – после его совратительного “выигрыша” не 
удивительно. Куда значимей и драматичней, что в подобное по-
смертие поверил автор другого романа: «Мастер и Маргарита».

“Безгрешный” языческий рай становится грехов-
ным, соблазнительным и даже прямо губительным в но-
вых христианских координатах. Почему же? Потому, что в 
прежнем мире иного представления о жизни, смерти, по-
смертии язычнику не было дано. В новом мире ему про-
тивостоит иная онтология, иная космология, иная соте-
риология (учение о спасении), и уж отсюда – иная этика.

Уже отмечалась вереница тонких, почти не ощути-
мых приёмов, с помощью которых роман Мастера начинает 
отождествляться – не по фабуле, а по статусу – с Евангели-
ем. Он как бы и не сочинён, а “явлен” наитием и “прожит” 
его автором (кого и автором-то поэтому считать нельзя). Он 
не имеет названия, как и Книга книг. Он “не горит”, возни-
кает вновь и вновь, как и подобает священным “невещест-
венным” текстам. Наконец, он хранится коллективной памя-
тью, а на письме фиксируется много позже и, в общем, мог 
бы восстанавливаться сколько угодно раз. Таков и канониче-
ский взгляд на Евангелие: Церковь могла бы проповедовать 
его Духом Святым, даже если бы текст почему-либо погиб.

Нельзя сделать невидимым то, что было однажды уви-
дено (Б. Брехт). Весь роман М. Булгакова, венчаемый пресло-
вутым “покоем”, есть именно попытка “переувидеть” однажды 
увиденное. Если считать одним большим текстом духовную 
историю человечества, то в нём роман о Мастере и Маргарите: 
проба, наряду с Книгой книг, предложить “версию Воланда”, – 
относится к ведомству отнюдь не собственно литературы. За-
падная Европа, давно уже не верящая в “онтологическую под-
линность” (С. С. Аверинцев) литературы, восприняла творение 
Булгакова с оживленным любопытством – не более. На вос-
точно-европейских, славянских и околославянских землях, где 
волею судеб Слово значило куда больше, “версия” эта взорва-
лась, как бомба, и произвела изрядное смущение (и смещение) 
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в умах и душах. Широкая аудитория прочла книгу совершенно 
по замыслу – то ли Мастера, то ли Воланда, то ли Булгакова: 
как “альтернативное Евангелие”. Мифологическая структура 
и символическая ткань книги немало тому способствовали.

Поэтому, ставя роман в разнообразные литературные, 
философские и социологические контексты (что вполне допу-
стимо и весьма полезно – на определённом этапе и уровне его 
истолкования), следует, по-видимому, посмотреть на него и в 
контексте “отречённых” религиозных учений, доктрин, писа-
ний. Там, как кажется, его смысл проявится гораздо полней и 
ясней.

Новікова М. О.
ХВОРОБА Й СМЕРТЬ БУЛГАКОВСЬКОГО МИТЦЯ

У центрі уваги дві площини до підходу: “мікрологічна” й 
“макрологічна”; два іношосвіти у фіналі: “місячний” простір 
Пілата та “спокій” Митця й Маргарити. Надається логічне 
обгрунтовування трьох розв’язок Митця. Підтверджується 
вплив удаваностей у геометрії П. Флоренського й архітектоніки 
післяжиттєвого світу в Данте на Булгакова. Під час дослідження 
роману в різних літературних, філософських та соціологічних 
контекстах з’являється необхідність розглянути його в контексті 
“зрічених” релігійних навчань, доктрин, писань. (Філологічні 
дослідження: Філологія та медицина, вип. 11, 2014 (2011), с. 57–70).

Ключові  слова: аберація, іншосвіти чи “п’ятий вимір”, 
лунатизм, медіатор, смерть, хвороба.

Novikova M. A.
a DISEaSE aND a DEaTH OF BULGaKOV’S MaSTER

The author of a paper pays attention to two planes of approach: 
“micrological” and “macrological”, two different worlds in the last 
part of the novel: Pilate’s “lunar” space and a “quiescence” of Master 
and Margarita’s. Three logical explanations of Master’s denouements 
has been proposed. The influence of P. Florensky’s geometric imagi-
nations and Dante’s afterlife architectonics on Bulgakov has been 
justified. Researching the novel in various literary, philosophical and 
sociological contexts gives a possibility to pay attention to the con-
text of religious studies, doctrines, writings. (Philological researches: 
Philology and medicine, ed. 11, 2014 (2011), p. 57–70).

Keywords: aberration, death, different world or “fifth dimen-
sion”, disease, mediator, somnambulism.
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