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За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, вер
ной, вечной любви! Да отрежут лгуну его гнусный язык!

За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую 
любовь!

Нет! Мастер ошибался, когда с горечью говорил Иванушке в боль
нице в тот час, когда ночь переваливалась через полночь, что она поза
была его. Этого быть не могло. Она его, конечно, не забыла.

Прежде всего, откроем тайну, которой мастер не пожелал открыть 
Иванушке. Возлюбленную его звали Маргаритой Николаевной. Все, что 
мастер говорил о ней бедному поэту, было сущей правдой. Он описал 
свою возлюбленную верно. Она была красива и умна. К этому надо 
добавить еще одно: с уверенностью можно сказать, что многие жен
щины все, что угодно, отдали бы за то, чтобы променять свою жизнь на 
жизнь Маргариты Николаевны. Бездетная тридцатилетняя Маргарита 
была женою очень крупного специалиста, к тому же сделавшего важ
нейшее открытие государственного значения. Муж ее был молод, кра
сив, добр, честен и обожал свою жену. Маргарита Николаевна со своим 
мужем вдвоем занимали весь верх прекрасного особняка в саду в одном 
из переулков близ Арбата. Очаровательное место! Всякий может в этом 
убедиться, если пожелает направиться в этот сад. Пусть обратится ко 
мне, я скажу ему адрес, укажу дорогу, особняк цел еще до сих пор.

Маргарита Николаевна не нуждалась в деньгах. Маргарита Нико
лаевна могла купить все, что понравится. Среди знакомых ее мужа по
падались интересные люди. Маргарита Николаевна никогда не прикаса
лась к примусу. Маргарита Николаевна не знала ужасов житья в сов
местной квартире. Словом... она была счастлива? — Ни одной минуты! 
С тех пор, как она девятнадцатилетней вышла замуж и попала в особ
няк, она не знала счастья. Боги, боги мои! Что же нужно было этой 
женщине?! Что нужно было этой женщине, в глазах которой всегда 
горел какой-то непонятный огонечек? Что нужно было этой чуть кося
щей на один глаз ведьме, украсившей себя тогда весной мимозами? 
Не знаю, мне неизвестно. Очевидно, она говорила правду, ей нужен был 
он, мастер, а вовсе не готический особняк, и не отдельный сад, и не 
деньги. Она любила его, она говорила правду.

Даже у меня, правдивого повествователя, но постороннего человека, 
сжимается сердце при мысли о том, что испытала Маргарита, когда 
пришла на другой день в домик мастера (по счастью, не успев перего-
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ворить с мужем, который не вернулся в назначенный срок) и узнала, 
что мастера уже нет. Она сделала все, чтобы разузнать что-нибудь о нем 
и, конечно, не разузнала ничего. Тогда она вернулась в особняк и за
жила на прежнем месте.

Но лишь только исчез грязный снег с тротуаров и мостовых, лишь 
только потянуло в форточки гниловатым беспокойным ветром весны, 
Маргарита Николаевна затосковала пуще, чем зимой. Она плакала 
часто втайне долгим и горьким плачем. Она не знала, кого она любит: 
живого или мертвого? И чем дальше шли отчаянные дни, тем чаще, и в 
особенности в сумерки, ей приходила мысль о том, что она связана 
с мертвым.

Нужно было или забыть его, или самой умереть. Ведь нельзя же вла
чить такую жизнь. Нельзя! Забыть его, чего бы ни стоило — забыть! 
Но он не забывается, вот горе в чем.

— Да, да, да, такая же самая ошибка! — говорила Маргарита, сидя 
у печки и глядя в огонь, зажженный в память того огня, что горел тогда, 
когда он писал Понтия Пилата,— зачем я тогда ночью ушла от него? 
Зачем? Ведь это же безумие! Я вернулась на другой день, честно, как 
обещала, но было уже поздно. Да, я вернулась, как несчастный Левий 
Матвей, слишком поздно!

Все эти слова были, конечно, нелепы, потому что, в самом деле, что 
изменилось бы, если бы она в ту ночь осталась у мастера? Разве она 
спасла бы его? Смешно!..— воскликнули бы мы, но мы этого не сделаем 
перед доведенной до отчаяния женщиной.

В тот самый день, когда происходила всякая нелепая кутерьма, вы
званная появлением черного мага в Москве, в пятницу, когда был из
гнан обратно в Киев дядя Берлиоза, когда арестовали бухгалтера и 
произошло еще множество других глупейших и непонятных вещей,— 
Маргарита проснулась около полудня в своей спальне, выходящей фона
рем в башню особняка.

Проснувшись, Маргарита не заплакала, как это бывало часто, по
тому что проснулась с предчувствием, что сегодня, наконец, что-то про
изойдет. Ощутив это предчувствие, она стала его подогревать и растить 
в своей душе, опасаясь, чтобы оно ее не покинуло.

— Я верую! — шептала Маргарита торжественно.— Я верую! Что-то 
произойдет! Не может не произойти, потому что за что же, в самом деле, 
мне послана пожизненная мука? Сознаюсь в том, что я лгала и обманы
вала и жила тайной жизнью, скрытой от людей, но все же нельзя за 
это наказывать так жестоко... Что-то случится непременно, потому что 
не бывает так, чтобы что-нибудь тянулось вечно. А кроме того, мой сон 
был вещий, за это я ручаюсь...

Так шептала Маргарита Николаевна, глядя на пунцовые шторы, на
ливающиеся солнцем, беспокойно одеваясь, расчесывая перед тройным 
зеркалом короткие завитые волосы.

Сон, который приснился в эту ночь Маргарите, был действительно 
необычен. Дело в том, что во время своих зимних мучений она никогда 
не видела во сне мастера. Ночью он оставлял ее, и мучилась она только 
в дневные часы. А тут приснился.

Приснилась неизвестная Маргарите местность — безнадежная, уны
лая, под пасмурным небом ранней весны. Приснилось это клочковатое 
бегущее серенькое небо, а под ним беззвучная стая грачей. Какой-тЬ 
корявый мостик, под ним мутная весенняя речонка. Безрадостные ни
щенские полуголые деревья. Одинокая осина, а далее, меж деревьев, 
за каким-то огородом, бревенчатое зданьице, не то оно — отдельная 
кухня, не то баня, не то черт его знает что!

И вот, вообразите, распахивается дверь этого бревенчатого здания, 
и появляется он. Довольно далеко, но отчетливо виден. Оборван он, не
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разберешь, во что он одет. Волосы всклокочены, небрит. Глаза больные, 
встревоженные. Манит ее рукой, зовет. Захлебываясь в неживом воз
духе, Маргарита по кочкам побежала к нему и в это время проснулась.

«Сон этот означает только одно из двух,— рассуждала сама с собой 
Маргарита Николаевна,— если он мертв и поманил меня, то это значит, 
что он приходил за мной и я скоро умру. Или он жив, тогда сон может 
означать только одно, что он напоминает мне о себе! Он хочет сказать, 
что мы еще увидимся... Да, мы увидимся очень скоро!»

Находясь все в том же возбужденном состоянии, Маргарита оделась 
и стала внушать себе, что, в сущности, все складывается очень удачно, 
а такие удачные моменты надо уметь ловить и пользоваться ими. Муж 
уехал в командировку на целых три дня. В течение трех суток она предо
ставлена самой себе, никто не помешает ей думать о чем угодно, меч
тать о том, что ей нравится. Все пять комнат в верхнем этаже особняка, 
вся эта квартира, которой в Москве позавидовали бы десятки тысяч 
людей,— в ее полном распоряжении.

Однако получив свободу на целых три дня, из всей этой роскошной 
квартиры Маргарита выбрала далеко не самое лучшее место. Напив
шись чаю, она ушла в темную, без окон, комнату, где хранились чемо
даны и разное старье в двух больших шкафах. Присев на корточки, она 
открыла нижний ящик первого из них и из-под груды шелковых обрезков 
достала то единственно ценное, что имела в жизни. В руках у Марга
риты оказался старый альбом коричневой кожи, в котором была фото
графическая карточка мастера, книжка сберегательной кассы со вкла
дом в десять тысяч на его имя, распластанные между листками папирос
ной бумаги лепестки засохшей розы и часть тетради в целый лист, 
исписанной на машинке и с обгоревшим нижним краем.

Вернувшись с этим богатством к себе в спальню, Маргарита Ни
колаевна установила на трехстворчатом зеркале фотографию и проси
дела около часу, держа на коленях испорченную огнем тетрадь, пере
листывая ее и перечитывая то, в чем после сожжения не было ни на
чала, ни конца: «...Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла 
ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяю
щие храм со страшной Антониевой башней, спустилась с неба бездна 
и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонейский дворец с 
бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды... Пропал Ерша- 
лаим — великий город, как будто не существовал на свете...»

Маргарите хотелось читать дальше, но дальше ничего не было, кроме 
неровной угольной бахромы.

Утирая слезы, Маргарита Николаевна оставила тетрадь, локти поло
жила на подзеркальный столик и, отражаясь в зеркале, долго сидела, 
не спуская глаз с фотографии. Потом слезы высохли. Маргарита акку
ратно сложила свое имущество, и через несколько минут оно было опять 
погребено под шелковыми тряпками, и со звоном в темной комнате за* 
крылся замок.

Маргарита Николаевна надевала в передней пальто, чтобы идти гу
лять. Красавица Наташа, ее домработница, осведомилась о том, что 
сделать на второе, и получив ответ, что это безразлично,— чтобы раз
влечь самое себя, вступила со своею хозяйкой в разговор и стала рас
сказывать бог знает что, вроде того, что вчера в театре фокусник такие 
фокусы показывал, что все ахнули, всем раздавал по два флакона за
граничных духов и чулки бесплатно, а потом, как сеанс окончился, пуб
лика вышла на улицу, и — хвать— все оказались голые! Маргарита 
Николаевна повалилась на стул под зеркалом в передней и захохотала-

— Наташа! Ну как вам не стыдно,— говорила Маргарита Нико
лаевна,— вы грамотная, умная девушка... в очередях врут черт знает 
что, а вы повторяете!
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Наташа залилась румянцем и с большим жаром возразила, что ни
чего не врут и что она сегодня сама лично в гастрономе на Арбате ви
дела одну гражданку, которая пришла в гастроном в туфлях, а как 
стала у кассы платить, туфли у нее с ног исчезли, и она осталась в одних 
чулках. Глаза вылупленные, на пятке дыра! А туфли эти волшебные 
с того самого сеанса.

— Так и пошла?
— Так и пошла! — вскрикивала Наташа, все больше краснея оттого, 

что ей не верят.— Да вчера, Маргарита Николаевна, милиция человек 
сто ночью забрала. Гражданки с этого сеанса в одних панталонах бе
жали по Тверской.

Смешной разговор закончился приятным сюрпризом для Наташи. 
Маргарита Николаевна пошла в спальню и вышла оттуда, держа в ру
ках пару чулок и флакон одеколону. Сказав Наташе, что она тоже хочет 
показать фокус, Маргарита Николаевна подарила ей и чулки и склянку 
и сказала, что просит ее только об одном — не бегать в одних чулках по 
Тверской и не слушать Дарью. Расцеловавшись, хозяйка и домработ
ница расстались.

Откинувшись на удобную, мягкую спинку кресла в троллейбусе, 
Маргарита Николаевна ехала по Арбату и то думала о своем, то при
слушивалась к тому, о чем шепчутся двое граждан, сидящие впереди 
нее.

А те, изредка оборачиваясь с опаской, не слышит ли кто, перешепты
вались о какой-то ерунде. Здоровенный, мясистый, с бойкими свиными 
глазками, сидящий у окна тихо говорил маленькому своему соседу о 
том, что пришлось закрыть гроб черным покрывалом...

— Да не может быть! — поражаясь, шептал маленький.— Это что-то 
неслыханное!.. А что же Желдыбин предпринял?

Среди ровного гудения троллейбуса слышались слова от окошка:
— Уголовный розыск... скандал... ну, прямо мистика!..
Из этих отрывочных кусочков Маргарита Николаевна кое-как соста

вила что-то связное. Граждане шептались о том, что у какого-то покой
ника (а какого — они не называли) сегодня утром из гроба украли 
голову...

Наконец Маргарите Николаевне надоело слушать эту таинственную 
трепотню про украденную из гроба голову, и она обрадовалась, что ей 
пора выходить.

Через несколько минут Маргарита Николаевна уже сидела под Крем
левской стеной на одной из скамеек, поместившись так, что ей был виден 
манеж.

Маргарита щурилась на яркое солнце, вспоминала свой сегодняш
ний сон, вспоминала, как ровно год, день в день и час в час, на этой же 
самой скамье она сидела рядом с ним. И точно так же, как и тогда, чер
ная сумочка лежала рядом с нею на скамейке. Его не было рядом в этот 
день, но разговаривала мысленно Маргарита Николаевна все же с ним: 
«Почему не даешь знать о себе? Ты разлюбил меня? Нет, я почему-то 
этому не верю. Значит, ты умер... Тогда, прошу тебя, отпусти меня, дай 
мне, наконец, свободу жить, дышать воздухом!..» Маргарита Нико
лаевна сама отвечала себе за него: «Ты свободна... разве я держу тебя?» 
Потом возражала ему: «Нет, что же это за ответ? Нет, ты уйди из моей 
памяти, тогда я стану свободна...»

Люди проходили мимо Маргариты Николаевны. Какой-то мужчина 
покосился на хорошо одетую женщину, привлеченный ее красотой и 
одиночеством. Он кашлянул и присел на кончик той же скамьи, на кото
рой сидела Маргарита Николаевна. Набравшись духу, он заговорил:

— Определенно хорошая погода сегодня...
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Но Маргарита так мрачно поглядела на него, что он поднялся и 
ушел.

«Вот и пример,— мысленно говорила Маргарита тому, кто владел 
ею.— Почему, собственно, я прогнала этого мужчину? Мне скучно, а 
в этом ловеласе нет ничего дурного, разве только что глупое слово «опре
деленно»... Почему я сижу, как сова, под стеной одна? Почему я вы- 
ключена из жизни?»

Она совсем запечалилась и понурилась. Но тут вдруг та самая утрен
няя волна ожидания и возбуждения толкнула ее в грудь. «Да, слу- 
чится!» Волна толкнула ее вторично, и тут она поняла, что это волна зву
ковая. Сквозь шум города все отчетливее слышались приближающиеся 
удары барабана и звуки немного фальшивящих труб.

Первым показался шагом едущий мимо решетки сада конный ми
лиционер, а за ним три пеших. Затем медленно едущий грузовик с 
музыкантами. Далее, медленно двигающаяся похоронная новенькая от
крытая машина, на ней гроб весь в венках, а по углам площадки — че
тыре стоящих человека: трое мужчин, одна женщина.

Маргарита провожала глазами шествие, прислушиваясь к тому, как 
затихает вдали унылый турецкий барабан, выделывающий одно и то же 
«буме, буме, буме», и думала: «Какие странные похороны... и какая 
тоска от этого «бумса»! Ах, право, дьяволу бы я заложила душу, чтобы 
только узнать, жив он или нет?.. Интересно знать, кого это хоронят?»

— Берлиоза Михаила Александровича,— послышался рядом не
сколько носовой мужской голос,— председателя МАССОЛИТа.

Удивленная Маргарита Николаевна повернулась и увидела на своей 
скамейке гражданина, который, очевидно, бесшумно подсел в то время, 
когда Маргарита загляделась на процессию и, надо полагать, в рас
сеянности вслух задала свой последний вопрос.

Процессия тем временем стала приостанавливаться, вероятно, задери 
живаемая впереди светофорами.

— Да,— продолжал неизвестный гражданин,— удивительное у них 
настроение. Везут покойника, а думают только о том, куда девалась 
его голова.

— Какая голова? — спросила Маргарита, вглядываясь в неожидан
ного соседа. Сосед этот оказался маленького роста, пламенно-рыжий, 
с клыком, в крахмальном белье, в полосатом добротном костюме, в ла- 
кированных туфлях и с котелком на голове. Галстук был яркий. Удиви
тельно было то, что из кармашка, где обычно мужчины носят платочек 
или самопишущее перо, у этого гражданина торчала обглоданная кури
ная кость.

— Да изволите ли видеть,— объяснил рыжий,— сегодня утром в 
грибоедовском зале голову у покойника стащили из гроба.

— Как же это может быть? — невольно спросила Маргарита, в то 
же время вспомнив шепот в троллейбусе.

— Черт его знает как! — развязно ответил рыжий.— И, главное, не
понятно, кому и на что она нужна, эта голова!

Как ни была занята своим Маргарита Николаевна, ее все же пора
зили странные враки неизвестного гражданина.

— Позвольте! — вдруг воскликнула она.— Какого Берлиоза? Это, 
что в газетах сегодня...

— Как же, как же...
— Так это, стало быть, литераторы за гробом идут? спросила 

Маргарита.
— Ну, натурально, они!
— А вы их знаете в лицо?
— Всех до единого,— ответил рыжий.
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— Скажите,— заговорила Маргарита, и голос ее стал глух,— среди 
них нету критика Латунского?

— Как же его может не быть? — ответил рыжий.— Вон он с краю 
в четвертом ряду.

— Это блондин-то? — щурясь, спросила Маргарита.
— Пепельного цвета... видите, он глаза вознес к небу!
— На патера похож?
— Во-во!
Больше Маргарита ничего не спросила, всматриваясь в Латунского.
— А вы, как я вижу,— улыбаясь, заговорил рыжий,— ненавидите 

этого Латунского, Маргарита Николаевна!
Маргарита удивилась:
— Вы меня знаете?
Вместо ответа рыжий снял котелок и взял его на отлет.
«Совершенно разбойничья рожа!» — подумала Маргарита, вгляды

ваясь в своего уличного собеседника.
— А я вас не знаю,— сухо сказала Маргарита.
— Откуда же вам меня знать? А между тем я к вам послан по 

дельцу.
Маргарита побледнела и отшатнулась.
— Ничего не понимаю, какое дело?
Рыжий оглянулся и сказал таинственно:
— Меня прислали, чтобы вас сегодня вечером пригласить в гости.
— Что вы бредите, какие гости?
— К одному очень знатному иностранцу,— значительно сказал ры

жий, прищурив глаз.
Маргарита очень разгневалась.
— Новая порода появилась — уличный сводник! — поднимаясь, 

чтобы уходить, сказала она и тут же услышала за собой голос рыжего:
— Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый 

прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со 
страшной Антониевой башней... Пропал Ершалаим, великий город, как 
будто не существовал на свете... Так пропадите же вы пропадом с вашей 
обгоревшей тетрадкой и сушеной розой! Сидите здесь на скамейке одна 
и умоляйте его, чтобы он отпустил вас на свободу, дал дышать возду
хом, ушел бы из памяти!

Побелев лицом, Маргарита вернулась к скамейке. Рыжий глядел на 
нее, прищурившись.

— Я ничего не понимаю,— тихо заговорила Маргарита Николаев
на.— Про листки еще можно узнать... проникнуть, подсмотреть... Но как 
вы могли узнать мои мысли? — Она страдальчески сморщилась и доба
вила: — Скажите мне, кто вы такой?

— Вот скука-то...— проворчал рыжий.— Сядьте, пожалуйста.
Маргарита беспрекословно повиновалась, но все-таки, садясь, спро

сила еще раз:
— Кто вы такой?
— Ну хорошо, зовут меня Азазелло, но ведь все равно вам это ни

чего не говорит.
— Но вы что-нибудь знаете о нем? — моляще шепнула Маргарита.
— Ну, скажем, знаю.
— Молю, скажите только одно... он жив?.. Не мучьте!
— Ну, жив, жив,— неохотно отозвался Азазелло.
— Боже!..
— Пожалуйста, без волнений и вскрикиваний,— нахмурясь, сказал 

Азазелло.
— Простите, простите,— бормотала покорная теперь Маргарита,— 

я, конечно, рассердилась на вас. Но, согласитесь, когда на улице при-

6{
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глашают женщину куда-то в гости... у меня нет предрассудков, я вас 
уверяю,— Маргарита невесело усмехнулась,— но я никогда не вижу ни
каких иностранцев, общаться с ними у меня нет никакой охоты... и кроме 
того, мой муж... моя драма в том, что я живу с тем, кого я не люблю... 
но портить ему жизнь считаю делом недостойным... Я от него ничего не 
видела, кроме добра...

Азазелло с видимой скукой выслушал эту бессвязную речь и сказал 
сурово:

— Попрошу вас минутку помолчать. ..............
Маргарита покорно замолчала.
— Я приглашаю вас к иностранцу совершенно безопасному. И ни 

одна душа не будет знать об этом посещении. Вот уж за это я вам 
ручаюсь.

— Что за иностранец такой?! — в смятении воскликнула Маргарита 
так громко, что на нее обернулись проходившие мимо скамейки.— И ка
кой мне интерес идти к нему?

Азазелло наклонился к ней и шепнул многозначительно:
— Ну, интерес-то очень большой... вы воспользуйтесь случаем...
— Что? — воскликнула Маргарита и глаза ее округлились.— Если 

я вас правильно понимаю, вы намекаете на то, что я там могу узнать 
о нем?

Азазелло молча кивнул головой.
— Еду! — с силой воскликнула Маргарита и ухватила Азазелло за 

руку.— Еду, куда угодно!
Азазелло, облегченно отдуваясь, откинулся на спинку скамейки, за

крыв спиной крупно вырезанное на ней слово «Нюра», и заговорил иро
нически:

— Трудный народ — эти женщины! — он засунул руки в карманы и 
далеко вперед вытянул ноги.— Зачем, например, меня послали по этому 
делу? Пусть бы ездил Бегемот, он обаятельный...

Маргарита заговорила, криво и горько улыбаясь:
— Перестаньте вы меня мистифицировать и мучить вашими загад

ками. Я ведь человек несчастный и вы пользуетесь этим... Лезу я в ка
кую-то странную историю, но, клянусь, только из-за того, что вы пома
нили меня словами о нем! У меня кружится голова от всех этих не
понятностей...

■— Без драм, без драм,— гримасничая, отозвался Азазелло,— в мое 
положение тоже нужно входить. Надавать администратору по морде, 
или выставить дядю из дому, или подстрелить кого-нибудь, или какой- 
нибудь еще пустяк в этом роде, это моя прямая специальность. Но раз
говаривать с влюбленными женщинами, слуга покорный!.. Ведь я вас 
уже полчаса уламываю... Так едете?

— Еду,— просто ответила Маргарита Николаевна.
— Тогда потрудитесь получить,— сказал Азазелло и, вынув из кар

мана круглую золотую коробочку, протянул ее Маргарите со словами: — 
да прячьте же, а то прохожие смотрят. Она вам пригодится, Маргарита 
Николаевна, вы порядочно постарели от горя за последние полгода.— 
(Маргарита вспыхнула, но ничего не ответила, а Азазелло продол
ж ал):— Сегодня вечером, ровно в половину десятого, потрудитесь, раз
девшись донага, натереть этой мазью лицо и все тело. Дальше делайте, 
что хотите, но не отходите от телефона. В десять я вам позвоню и все, 
что нужно, скажу. Вам ни о чем не придется заботиться, вас доставят, 
куда нужно, и вам не причинят никакого беспокойства. Понятно?

Маргарита помолчала, потом ответила: 1
— Понятна. Эта вещь из чистого золота, видно по тяжести. Ну что 

же, я прекрасно понимаю, что меня подкупают и тянут в какую-то тем
ную историю, за которую я очень поплачусь...
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— Это что же такое? — почти зашипел Азазелло.-— Вы опять?..
1— Нет, погодите!
— Отдайте обратно крем!
Маргарита крепче зажала в руке коробку.
— Отдайте обратно! — в злобе закричал Азазелло.— Отдайте об

ратно, и к черту все это. Пусть посылают Бегемота!
— О нет! — воскликнула Маргарита, поражая проходящих.— Со

гласна на все, согласна проделать эту комедию с натиранием мазью, 
согласна идти к черту на кулички! Не отдам!

— Ба! — вдруг заорал Азазелло и, вылупив глаза на решетку сада, 
стал указывать куда-то пальцем.

Маргарита повернулась туда, куда указывал Азазелло, но ничего осо
бенного там не обнаружила. Тогда она обернулась к Азазелло, желая 
получить объяснение этому нелепому «Ба!», но давать это объяснение 
было некому: таинственный собеседник Маргариты Николаевны исчез.

Глава  20

К Р Е М А З А З Е Л Л О

Луна в вечернем чистом небе висела полная, видная сквозь ветви 
клена. Липы и акации разрисовали землю в саду сложным узором пя
тен. Трехстворчатое окно в фонаре, открытое, но задернутое шторой, 
светилось бешеным электрическим светом. В спальне Маргариты Нико
лаевны горели все огни и освещали полный беспорядок в комнате.

На кровати на одеяле лежали сорочки, чулки и белье, скомканное 
же белье валялось просто на полу рядом с раздавленной в волнении 
коробкой папирос. Туфли стояли на ночном столике рядом с недопитой 
чашкой кофе и пепельницей, в которой дымил окурок. На спинке стула 
висело черное вечернее платье. В комнате пахло духами. Кроме того, 
в нее доносился откуда-то запах раскаленного утюга.

Маргарита Николаевна сидела перед трюмо в одном купальном ха
лате, наброшенном на голое тело, и в замшевых черных туфлях. Золотой 
браслет с часиками лежал перед Маргаритой Николаевной рядом с ко
робочкой, полученной от Азазелло, и Маргарита не сводила глаз с ци
ферблата.

Временами ей начинало казаться, что часы сломались и стрелки не 
движутся. Но они двигались, хотя и очень медленно, как будто прилипая, 
и наконец длинная стрелка упала на двадцать девятую минуту деся
того. Сердце Маргариты страшно стукнуло, так что она не смогла даже 
сразу взяться за коробочку. Справившись с собою, Маргарита открыла 
ее и увидела в коробочке жирный желтоватый крем. Ей показалось, что 
он пахнет болотной тиной. Кончиком пальца Маргарита выложила не
большой мазочек крема на ладонь, причем сильнее запахло болотными 
травами и лесом, и затем ладонью начала втирать крем в лоб и щеки.

Крем легко мазался и, как показалось Маргарите, тут же испарялся. 
Сделав несколько втираний, Маргарита глянула в зеркало и уронила 
коробочку прямо на стекло часов, от чего оно покрылось трещинами. 
Маргарита закрыла глаза, потом глянула еще раз и буйно расхохота
лась.

Ощипанные по краям в ниточку пинцетом брови сгустились и чер
ными ровными дугами легли над зазеленевшими глазами. Тонкая верти
кальная морщинка, перерезавшая переносицу, появившаяся тогда, в ок
тябре, когда пропал мастер, бесследно исчезла. Исчезли и желтенькие 
тени у висков и две чуть заметные сеточки у наружных углов глаз. Кожа
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щек налилась ровным розовым цветом, лоб стал бел' и чист, а парик
махерская завивка волос развилась. .

На тридцатилетнюю Маргариту из зеркала глядела от природы куд
рявая, черноволосая женщина лет двадцати.

Нахохотавшись, Маргарита выскочила из халата одним прыжком и 
широко зачерпнула легкий жирный крем и сильными мазками начала 
втирать его в кожу тела. Оно сейчас же порозовело и загорелось. Затем 
мгновенно, как будто из мозга выхватили иголку, утих висок, нывший 
весь вечер после свидания в Александровском саду, мускулы рук и ног 
окрепли, а затем тело Маргариты потеряло вес.

Она подпрыгнула и повисла в воздухе невысоко над ковром, потом 
ее медленно потянуло вниз и она опустилась.

— Ай да крем! Ай да крем! — закричала Маргарита, бросаясь в 
кресло.

Втирания изменили ее не только внешне. Теперь в ней, во всей, в каж
дой частице тела вскипала радость, которую она ощутила, как пузырьки, 
колющие все ее тело. Маргарита ощутила себя свободной, свободной от 
всего. Кроме того, она поняла со всей ясностью, что случилось именно 
то, о чем еще утром говорило предчувствие, и что она покидает особняк 
и прежнюю свою жизнь навсегда. Но от этой прежней жизни все же 
откололась мысль о том, что нужно исполнить только один последний 
долг перед началом чего-то нового, необыкновенного, тянущего ее на
верх, в воздух. И она, как была нагая, из спальни, то и дело взлетая на 
воздух, перебежала в кабинет мужа и, осветив его, кинулась к письмен
ному столу. На вырванном из блокнота листе она без помарок быстро 
и крупно карандашом написала записку:

«Прости меня и как можно скорее забудь. Я тебя покидаю навек. 
Не ищи меня, это бесполезно. Я стала ведьмой от горя и бедствий,, пора
зивших меня. Мне пора. Прощай. Маргарита».

С совершенно облегченной душой Маргарита прилетела в спальню 
и следом за нею туда же вбежала Наташа, нагруженная вещами. И тот
час все эти вещи, деревянные плечики с платьем, кружевные платки, 
синие шелковые туфли на распялках и поясок — все это посыпалось на 
пол, и Наташа всплеснула освободившимися руками.

— Что, хороша? — громко крикнула охрипшим голосом Маргарита 
Николаевна.

— Как же это? — шептала Наташа, пятясь.— Как вы это делаете, 
Маргарита Николаевна?

— Это крем! Крем, крем!— ответила Маргарита, указывая на свер
кающую золотую коробку и поворачиваясь перед зеркалом.

Как будто ополоумев, неподвижная Наташа некоторое время смот
рела на Маргариту, потом повисла у нее на шее, целуя и крича:

— Атласная! Светится! Атласная! А брови-то, брови!
— Берите все тряпки, берите духи и волоките к себе в сундук, 

прячьте,— кричала Маргарита,— но драгоценностей не берите, а то вас 
в краже обвинят!

Наташа сгребла в узел, что ей попало под руку, платья, туфли, чулки 
и белье, и побежала вон из спальни.

В это время откуда-то с другой стороны переулка, из открытого окна, 
вырвался и полетел громовой виртуозный вальс и послышалось пых
тенье подъехавшей к воротам машины.

— Сейчас позвонит Азазелло! — воскликнула Маргарита, слушая 
сыплющийся в переулке вальс.— Он позвонит! А иностранец безопасен, 
да, теперь я понимаю, что он безопасен!

Машина зашумела, удаляясь от ворот. Стукнула калитка, и на плит
ках дорожки послышались шаги.

«Это Николай Иванович, по шагам узнаю,— подумала Маргарита,—
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надо будет сделать на прощанье что-нибудь смешное и интересное».
Маргарита рванула штору в сторону и села на подоконник боком, 

охватив колено руками. Лунный свет лизнул ее с правого бока. Марга
рита подняла голову к луне и сделала задумчивое и поэтическое лицо. 
Шаги стукнули еще раза два и затем внезапно стихли. Еще полюбовав
шись на луну, вздохнув для приличия, Маргарита повернула голову в 
сад и действительно увидела Николая Ивановича, проживающего в 
нижнем этаже этого самого особняка. Луна ярко заливала Николая Ива
новича. Он сидел на скамейке, и по всему было видно, что он опустился 
на нее внезапно. Пенсне на его лице как-то перекосилось, а свой порт
фель он сжимал в руках.

— А, здравствуйте, Николай Иванович,— грустным голосом сказала 
Маргарита.— Добрый вечер! Вы с заседания?

Николай Иванович ничего не ответил на это.
— А я,— продолжала Маргарита, побольше высовываясь в сад,— 

сижу одна, как видите, скучаю, гляжу на луну и слушаю вальс...
Левой рукой Маргарита провела по виску, поправляя прядь волос, 

потом сказала сердито:
— Это невежливо, Николай Иванович! Все-таки я женщина в конце 

концов! Ведь это хамство не отвечать, когда с вами.разговаривают.
Николай Иванович, видный в луне до последней пуговки на серой 

жилетке, до последнего волоска в светлой бородке клинушком, вдруг 
усмехнулся дикой усмешкой, поднялся со скамейки и, очевидно, не 
помня себя от смущения, вместо того чтобы снять шляпу, махнул порт
фелем в сторону и ноги согнул, как будто собирался пуститься впри
сядку.

— Ах, какой вы скучный тип, Николай Иванович! — продолжала 
Маргарита.— Вообще вы все мне так надоели, что я выразить вам этого 
не могу, и так я счастлива, что с вами расстаюсь! Ну вас к чертовой 
матери!

В это время за спиной Маргариты в спальне грянул телефон. Мар
гарита сорвалась с подоконника и, забыв про Николая Ивановича, схва
тила трубку.

— Говорит Азазелло,— сказали в трубке.
— Милый, милый Азазелло! — вскричала Маргарита.
— Пора. Вылетайте,— заговорил Азазелло в трубке, и по тону его 

было слышно, что ему приятен искренний, радостный порыв Марга
риты.— Когда будете пролетать над воротами, крикните — «невидима». 
Потом полетайте над городом, чтобы попривыкнуть, а затем па юг, вон 
из города, и прямо на реку. Вас ждут!

Маргарита повесила трубку, и тут в соседней комнате что-то дере
вянно заковыляло и стало биться в дверь. Маргарита распахнула ее, 
и половая щетка, щетиной вверх, танцуя, влетела в спальню. Концом 
своим она выбивала дробь на полу, лягалась и рвалась в окно. Марга
рита взвизгнула от восторга и вскочила на щетку верхом. Тут только 
у наездницы мелькнула мысль о том, что она в этой суматохе забыла 
одеться. Она галопом подскочила к кровати и схватила первое попав
шееся, какую-то голубую сорочку. Взмахнув ею, как штандартом, она 
вылетела в окно. И вальс над садом ударил сильнее.

С окошка Маргарита скользнула вниз и увидела Николая Ивановича 
на скамейке. Тот как бы застыл на ней и в полном ошеломлении при
слушивался к крикам и грохоту, доносящимся из освещенной спальни 
верхних жильцов.

— Прощайте, Николай Иванович! —- закричала Маргарита, припля
сывая перед Николаем Ивановичем.

Тот охнул и пополз по скамейке, перебирая по ней руками и сбив 
наземь свой портфель.

б Москва Л“г I
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— Прощайте навсегда! Я улетаю! — кричала Маргарита, заглушая 
вальс. Тут она сообразила, что рубашка ей ни к чему не нужна и, зло
веще захохотав, накрыла ею голову Николая Ивановича. Ослепленный 
Николай Иванович грохнулся со скамейки на кирпичи дорожки.

Маргарита обернулась, чтобы в последний раз глянуть на особняк, 
где так долго она мучилась, и увидела в пылающем окне искаженное 
от изумления лицо Наташи.

— Прощай, Наташа! — прокричала Маргарита и вздернула щетку.— 
Невидима! Невидима! — еще громче крикнула она и между ветвями 
клена, хлестнувшими ее по лицу, перелетев ворота, вылетела в пере
улок. И вслед ей полетел совершенно, обезумевший вальс.

Г л а в а 21 

П О Л Е Т

Невидима! Невидима!.. Пролетев по своему переулку, Маргарита по
пала в другой, пересекавший первый под прямым углом. Этот запла
танный, заштопанный, кривой и длинный переулок с покосившейся 
дверью нефтелавки, где кружками продают керосин и жидкость от па
разитов во флаконах, она перерезала в одно мгновенье и тут усвоила, 
что даже, будучи совершенно свободной и невидимой, все же и в на
слаждении нужно быть хоть немного благоразумной. Только каким-то 
чудом затормозившись, она не разбилась насмерть о старый покосив
шийся фонарь на углу. Увернувшись от него, Маргарита покрепче сжала 
щетку и полетела медленнее, вглядываясь в электрические провода и 
вывески, висящие поперек тротуара.

Третий переулок вел прямо к Арбату. Здесь Маргарита совершенно 
освоилась с управлением щеткой, поняла, что та слушается малейшего 
прикосновения рук или ног и что, летя над городом, нужно быть очень 
внимательной и не очень буйствовать. Кроме того, совершенно ясно 
стало уже в переулке, что прохожие летунью не видят. Никто не задирал 
головы, не кричал «гляди, гляди!», не шарахался в сторону, не визжал 
и не падал в обморок, диким смехом не хохотал.

Маргарита летела беззвучно, очень медленно и невысоко, примерно 
на уровне второго этажа. Но и при медленном лете, у самого выхода 
на ослепительно освещенный Арбат, она немного промахнулась и плечом 
ударилась о какой-то освещенный диск, на котором была нарисована 
стрела. Это рассердило Маргариту. Она осадила послушную щетку, от
летела в сторону, а потом, бросившись на диск, внезапно, концом щетки 
разбила его вдребезги. Посыпались с грохотом осколки, прохожие ша
рахнулись, где-то засвистели, а Маргарита, совершив этот ненужный 
поступок, расхохоталась.

«На Арбате надо быть еще осторожнее,— подумала Маргарита,— тут 
столько напутано всего, что и не разберешься». Она принялась нырять 
между проводами. Под Маргаритой плыли крыши троллейбусов, авто
бусов и легковых машин, а по тротуарам, как казалось сверху Марга
рите, плыли реки кепок. От этих рек отделялись ручейки и вливались 
в огненные пасти ночных магазинов.

Она пересекла Арбат, поднялась повыше, к четвертым этажам, и, 
мимо ослепительно сияющих трубок на угловом здании театра, проплыла 
в узкий переулок с высокими домами. Все окна в них были открыты и 
всюду слышалась в окнах радиомузыка. Из любопытства Маргарита 
заглянула в одно из них. Увидела кухню. Два примуса ревели на плите, 
возле них стояли две женщины с ложками в руках и переругивались.

— Свет надо тушить за собой в уборной, вот что я вам скажу, Пела-
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гея Петровна,—говорила та женщина, перед которой была кастрюля 
с какой-то снедью, от которой валил пар,— а.то мы на выселение на вас 
подадим.

— Сами вы хороши,— отвечала другая.
— Обе вы хороши,— звучно сказала Маргарита, переваливаясь через 

подоконник в кухню.
Обе ссорящиеся повернулись на голос и замерли с грязными лож

ками в руках. Маргарита осторожно протянула руку между ними, по
вернула краны в обоих примусах и потушила их. Женщины охнули и 
открыли рты. Но Маргарита уже соскучилась в кухне и вылетела в пе
реулок.

В конце его внимание ее привлекла роскошная громада восьмиэтаж
ного, видимо только что построенного дома. Маргарита пошла вниз и, 
приземлившись, увидела, что фасад дома выложен черным мрамором, 
что двери широкие, что за стеклом их виднеется фуражка с золотым 
галуном и пуговицы швейцара и что над дверьми золотом выведена над
пись: «Дом Драмлита».

Маргарита щурилась на надпись, соображая, что бы могло означать 
слово «Драмлит»? Взяв щетку под мышку, Маргарита вошла в подъезд, 
толкнув дверью удивленного швейцара, и увидела рядом с лифтом на 
стене черную громадную доску, а на ней выписанные белыми буквами 
номера квартир и фамилии жильцов. Поднявшись в воздухе повыше, она 
жадно начала читать фамилии: Хустов, Двубратский, Квант, Бескуд- 
ников, Латунский...

— Латунский! — завизжала Маргарита.— Латунский! Да ведь это 
же он... это он погубил мастера!

Швейцар у дверей, выкатив глаза и даже подпрыгивая от удивле
ния, глядел на черную доску, стараясь понять такое чудо: почему это 
завизжал внезапно список жильцов?

А Маргарита в это время уже поднималась стремительно вверх по 
лестнице, повторяя в каком-то упоении:

— Латунский восемьдесят четыре... Латунский восемьдесят четыре...
Вот налево —82, направо —83, еще выше, налево — 84! Здесь! Вот

и карточка — «О. Латунский».
Маргарита соскочила со щетки, и разгоряченные ее подошвы при

ятно охладила каменная площадка. Маргарита позвонила раз, другой. 
Но никто не открывал. Маргарита стала посильнее жать кнопку и сама 
слышала трезвон, который поднялся в квартире Латунского. Да, по 
гроб жизни должен быть благодарен покойному Берлиозу обитатель 
квартиры № 84 в восьмом этаже за то, что председатель МАССОЛИТа 
попал под трамвай, и за то, что траурное заседание назначили как раз 
на этот вечер. Под счастливой звездой родился критик Латунский — 
она спасла его от встречи с Маргаритой, ставшей ведьмой в эту пятницу.

Никто не открывал. Тогда во весь мах Маргарита понеслась вниз, 
отсчитывая этажи, долетела донизу, вырвалась на улицу и, глядя вверх, 
отсчитала и проверила этажи снаружи, соображая, какие именно окна 
квартиры Латунского. Несомненно, что это были пять темных окон на 
углу здания, в восьмом этаже. Уверившись в этом, Маргарита поднялась 
в воздухе и через несколько секунд сквозь открытое окно входила в не
освещенную комнату, в которой серебрилась только узенькая дорожка 
от луны. По ней пробежала Маргарита, нашарила выключатель. Через 
минуту вся квартира была освещена. Щетка стояла в углу. Удостове
рившись, что дома никого нет, Маргарита открыла дверь на лестницу 
и проверила, тут ли карточка. Карточка была на месте, Маргарита по
пала туда, куда нужно было.

Да, говорят, что и до сих пор критик Латунский бледнеет, вспоминая 
этот страшный вечер, и до сих пор с благоговением произносит имя
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Берлиоза. Совершенно неизвестно, какой темной и гнусной уголовщи
ной ознаменовался бы этот вечер,— по возвращении из кухни Марга
риты в руках у нее оказался тяжелый молоток.

Невидимая летунья сдерживала и уговаривала себя, руки ее тряс
лись от нетерпения. Внимательно прицелившись, Маргарита ударила 
по клавишам рояля, и по всей квартире пронесся первый жалобный вой. 
Исступленно кричал ни в чем неповинный беккеровский кабинетный 
инструмент. Клавиши в нем проваливались, костяные накладки летели 
во все стороны. Инструмент выл, хрипел, звенел.

В ванной страшно гудела вода и в кухне также. «Кажется, уже по
лилось на пол...» — подумала Маргарита и добавила вслух:

— Однако.рассиживаться нечего.
Из кухни в коридор уже бежал поток. Шлепая босыми ногами в 

воде, Маргарита ведрами носила из кухни воду в кабинет критика. По
том, разломав молотком двери шкафа в этом же кабинете, бросилась в 
спальню. Разбив зеркальный шкаф, она вытащила из него костюм кри
тика и утопила его в ванне.

Разрушение, которое она производила, доставляло ей жгучее на
слаждение, но при этом ей все время казалось, что результаты полу
чаются какие-то мизерные.

В это время в квартире № 82, под квартирой Латунского, домработ
ница драматурга Кванта пила чай в кухне, недоумевая по поводу того, 
что сверху доносится какой-то грохот, беготня и звон. Подняв голову к 
потолку, она вдруг увидела, что он на глазах у нее меняет свой белый 
цвет на какой-то мертвенный — синеватый. Пятно расширялось на гла
зах, и вдруг на нем набухли капли. Минуты две сидела домработница, 
дивясь такому явлению, пока, наконец, из потолка не пошел настоящий 
дождь и не застучал по полу. Тут она вскочила, подставила под струю 
таз, что нисколько не помогло, так как дождь расширялся и стал зали
вать и газовую плиту и стол с посудой. Тогда, вскрикнув, домработница 
Кванта выбежала из квартиры на лестницу и тотчас же в квартире Ла
тунского начались звонки.

— Ну, зазвонили... Пора собираться,— сказала Маргарита. Она 
села на щетку, прислушиваясь к тому, как женский голос кричит в 
скважину двери:

— Откройте, откройте! Дуся, открой! У вас, что ль, вода течет? Нас 
залило!

Маргарита поднялась на метр вверх и ударила по люстре. Две лам
почки разорвало, и во все стороны полетели подвески. Крики в скважине 
прекратились, на лестнице послышался топот. Маргарита выплыла в 
окно, оказалась снаружи окна, размахнулась несильно и молотком уда
рила в стекло. Оно всхлипнуло, и по облицованной мрамором стене 
каскадом побежали вниз осколки. Маргарита подлетела к следующему 
окну. Далеко внизу забегали люди по тротуару, из двух стоявших у 
подъезда машин одна загудела и отъехала.

В переулке народ бежал к дому Драмлита, а внутри его по всем 
лестницам топотали мечущиеся без всякого толка и смысла люди. Дом
работница Кванта кричала бегущим по лестнице, что их залило, а к ней 
вскоре присоединилась домработница Хустова из квартиры № 80, по
мещавшейся под квартирой Кванта. У Хустовых хлынуло с потолка и в 
кухне и в уборной. Наконец, у Квантов в кухне обрушился громадный 
пласт штукатурки с потолка, разбив всю грязную посуду, после чего 
пошел уж настоящий ливень, из клеток обвисшей мокрой драни хлы
нуло, как из ведра. Тогда на лестнице первого подъезда начались крики.

Пролетая мимо предпоследнего окна четвертого этажа, Маргарита 
заглянула в него и увидела человека, в панике напялившего на себя
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противогаз. Ударив молотком в его стекло, Маргарита вспугнула его, 
и он исчез из комнаты.

И неожиданно дикий разгром прекратился. Скользнув к третьему 
этажу, Маргарита заглянула в крайнее окно, завешанное легонькой 
темной шторкой. В комнате горела слабенькая лампочка под колпач
ком. В маленькой кровати с сеточными боками сидел мальчик лет че
тырех и испуганно прислушивался. Взрослых никого не было в комнате, 
очевидно, все выбежали из квартиры.

— Стекла бьют,— проговорил мальчик и позвал: — мама!
Никто не отозвался, и тогда он сказал:
— Мама, я боюсь.
Маргарита откинула шторку и влетела в окно.
— Я боюсь,— повторил мальчик и задрожал.
— Не бойся, не бойся, маленький,— сказала Маргарита, стараясь 

смягчить свой осипший на ветру преступный голос,— это мальчишки, 
стекла били.

— Из рогатки? — спросил мальчик, перестав дрожать.
— Из рогатки, из рогатки,— подтвердила Маргарита,— а ты спи,
— Это Ситник,— сказал мальчик,— у него есть рогатка.
— Ну, конечно, он!
Мальчик поглядел лукаво куда-то в сторону и спросил:
— А ты где, тетя?
— А меня нету,— ответила Маргарита,— я тебе снюсь.
— Я так и думал,— сказал мальчик.
— Ты ложись,— приказала Маргарита,— подложи руку под щеку, 

а я тебе буду сниться.
— Ну, снись, снись,— согласился мальчик и тотчас улегся и руку 

подложил под щеку.
— Я тебе сказку расскажу,— заговорила Маргарита и положила 

разгоряченную руку на стриженую голову,— была на свете одна тетя... 
И у нее не было детей и счастья вообще тоже не было. И вот она сперва 
долго плакала, а потом стала злая...— Маргарита умолкла, сняла руку, 
мальчик спал.

Маргарита тихонько положила молоток на подоконник и. вылетела 
из окна. Возле дома была кутерьма. По асфальтированному тротуару, 
усеянному битым стеклом, бегали и что-то выкрикивали люди. Между 
ними уже мелькали милиционеры. Внезапно ударил колокол, и с Арбата 
в переулок вкатила красная пожарная машина с лестницей.

Но дальнейшее уже не интересовало Маргариту. Прицелившись, 
чтобы не задеть за какой-нибудь провод, она покрепче сжала щетку и 
во мгновение оказалась выше злополучного дома. Переулок под нею 
покосился набок и провалился вниз. Вместо него одного под ногами 
у Маргариты возникло скопище крыш, под углами перерезанное свер
кающими дорожками. Все оно неожиданно поехало в сторону, и цепочки 
огней смазались и слились.

Маргарита сделала еще один рывок, и тогда все скопище крыш про
валилось сквозь землю, а вместо него появилось внизу озеро дрожащих 
электрических огней, и это озеро внезапно поднялось вертикально, а за
тем появилось над головой у Маргариты, а под ногами блеснула луна. 
Поняв, что она перекувырнулась, Маргарита приняла нормальное по
ложение и, обернувшись, увидела, что и озера уже нет, а что там, сзади 
нее, осталось только розовое зарево на горизонте. И оно исчезло через 
секунду, и Маргарита увидела, что она наедине с летящей над нею и 
слева луной. Волосы Маргариты давно уже стояли копной, а лунный свет 
со свистом омывал ее тело. По тому, как внизу два ряда редких огней 
слились в две непрерывные огненные черты, по тому, как быстро они
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пропали сзади,— Маргарита догадалась, что она летит с чудовищной 
скоростью, и поразилась тому, что она не задыхается.

По прошествии нескольких секунд далеко внизу, в земной черноте, 
вспыхнуло новое зарево электрического света и подвалилось под ноги 
летящей, но оно тут же завертелось винтом и провалилось в землю. Еще 
несколько секунд — такое же точно явление.

— Города! Города! — прокричала Маргарита.
После этого раза два или три она видела под собою тускло отсвечи

вающие какие-то сабли, лежащие в открытых черных футлярах, и сооб
разила, что это реки.

Поворачивая голову вверх и влево, летящая любовалась тем, что 
луна несется над нею, как сумасшедшая, обратно в Москву и в то же 
время странным образом стоит на месте, так что отчетливо виден на 
ней какой-то загадочный, темный — не то дракон, не то конек-горбунок, 
острой мордой обращенный к покинутому городу.

Тяжкий шум вспарываемого воздуха послышался сзади и стал на
стигать Маргариту. Постепенно к этому шуму чего-то летящего, как 
снаряд, присоединился слышный на много верст женский хохот. Мар
гарита оглянулась и увидела, что ее догоняет какой-то сложный темный 
предмет. Настигая Маргариту, он все более обозначался, стало видно, 
что кто-то летит верхом. А наконец он и совсем обозначился: замедляя 
ход, Маргариту догнала Наташа.

Она, совершенно нагая, с летящими по воздуху растрепанными во
лосами, летела верхом на толстом борове, зажимавшем в передних ко
пытах портфель, а задними ожесточенно молотящем воздух. Изредка 
поблескивающее в луне, а потом потухающее пенсне, свалившееся с 
носа, летело рядом с боровом на шнурке, а шляпа его то и дело наез
жала борову на глаза. Хорошенько всмотревшись, Маргарита узнала 
в борове Николая Ивановича, и тогда хохот ее загремел над лесом, сме
шавшись с хохотом Наташи.

— Наташка! — пронзительно закричала Маргарита.— Ты намаза
лась кремом?

— Душенька!! — будя своими воплями заснувший сосновый лес, от
вечала Наташа.— Королева моя французская, ведь я и ему намазала 
лысину, и ему!

— Принцесса! — плаксиво проорал боров, галопом неся всадницу.
Летя рядом с Маргаритой, Наташа с хохотом рассказывала ей о том,

что произошло в особняке после того, как Маргарита Николаевна уле
тела через ворота.

Наташа созналась в том, что, не прикоснувшись более ни к каким 
подаренным вещам, она сбросила с себя одежду и кинулась к крему 
и немедленно им намазалась. И с нею произошло то же, что с ее хозяй
кой. В то время, как Наташа, хохоча от радости, упивалась перед 
зеркалом своей волшебной красой, дверь открылась, и перед Наташей 
явился Николай Иванович. Он был взволнован, в руках он держал со
рочку Маргариты Николаевны и собственную свою шляпу и портфель. 
Увидев Наташу, Николай Иванович обомлел. Несколько справившись 
с собою, весь красный как рак, он объявил, что счел долгом поднять 
рубашечку, лично принести ее...

— Что говорил, негодяй! — визжала и хохотала Наташа.— Что гово
рил, на что сманивал! Какие деньги сулил! Говорил, что Клавдия Пет
ровна ничего не узнает. Что, скажешь, вру? — кричала Наташа борову, 
и тот только сконфуженно отворачивал морду.

Расшалившись в спальне, Наташа мазнула кремом Николая Ивано
вича и сама оторопела от удивления. Лицо почтенного нижнего жильца 
свело в пятачок, а руки и ноги оказались с копытцами. Глянув на себя 
в зеркало, Николай Иванович отчаянно и дико завыл, но было уже
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поздно. Через несколько секунд он, оседланный, летел куда-то к черту 
из Москвы, рыдая от горя.

— Требую возвращения моего нормального облика! — вдруг не то 
исступленно, не то моляще прохрипел и захрюкал боров.— Маргарита 
Николаевна, вы обязаны унять вашу домработницу!

— Ах, так я тебе теперь домработница? Домработница? — вскрики
вала Наташа, нащипывая ухо борову.— А была богиня? Ты меня как 
называл?

— Венера! — плаксиво отвечал боров, пролетая над ручьем, шумя
щим меж камней, и копытцами задевая за кусты орешника.

— Венера! Венера! — победно прокричала Наташа, подбоченившись 
одной рукой, а другую простирая к луне.

Она сжала пятками похудевшие в безумной скачке бока борова, 
и тот рванул так, что опять распороло воздух, и через мгновенье На
таша уже была видна впереди, как черная точка, а потом и совсем про
пала, и шум ее полета растаял.

Маргарита летела по-прежнему медленно в пустынной и неизвестной 
местности, над холмами, усеянными редкими валунами, лежащими меж 
отдельных громадных сосен. Маргарита летела не над верхушками со
сен, а уже между их стволами, с одного бока посеребренными луной. 
Легкая тень летящей скользила по земле впереди, теперь луна светила 
в спину Маргарите.

Маргарита чувствовала близость воды и догадывалась, что цель 
близка. Сосны разошлись, и Маргарита тихо подъехала по воздуху к 
меловому обрыву. За этим обрывом внизу в тени лежала река. Туман 
висел и цеплялся за кусты на обрыве, а противоположный берег был 
плоский, низменный. На нем, под одинокой группой каких-то раскиди
стых деревьев, метался огонечек от костра и виднелись какие-то дви
жущиеся фигурки. Маргарите показалось, что оттуда доносится какая-то 
зудящая веселенькая музыка. Далее, сколько хватал глаз, на посереб
ренной равнине не виделось никаких признаков жилья или людей.

Маргарита прыгнула с обрыва вниз и быстро спустилась к воде. 
Вода манила ее после воздушной гонки. Отбросив от себя щетку, она 
разбежалась и кинулась в воду вниз головой. Легкое ее тело, как стрела, 
вонзилось в воду, и столб воды выбросило почти до самой луны. Вода 
оказалась теплой, как в бане, и, вынырнув из бездны, Маргарита вдо
воль наплавалась в полном одиночестве ночью в этой реке.

Потом Маргарита пронзительно свистнула и, оседлав подлетевшую 
щетку, перенеслась над рекой на противоположный берег. Тень меловой 
горы сюда не достигала, и весь берег заливала луна.

Лишь только Маргарита коснулась влажной травы, музыка под вер
бами ударила сильнее и веселее взлетел сноп искр из костра. Под вет
вями верб, усеянными нежными, пушистыми сережками, видными в 
луне, сидели в два ряда толстомордые лягушки и, раздуваясь как рези
новые, играли на деревянных дудочках бравурный марш. Светящиеся 
гнилушки висели на ивовых прутиках перед музыкантами, освещали 
ноты, на лягушачьих мордах играл мятущийся свет от костра.

Марш игрался в честь Маргариты. Прием ей оказан был самый тор
жественный. Прозрачные русалки остановили свой хоровод над рекою 
и замахали Маргарите водорослями, и над пустынным зеленоватым 
берегом простонали далеко слышные их приветствия. Нагие ведьмы, 
выскочив из-за верб, выстроились в ряд и стали приседать и кланяться 
придворными поклонами. Кто-то козлоногий подлетел и припал к руке, 
раскинул на траве шелк, осведомился о том, хорошо ли купалась коро
лева, предложил прилечь и отдохнуть.

Маргарита так и сделала. Козлоногий поднес ей бокал с шампан
ским, она выпила его, и сердце ее сразу согрелось. Осведомившись, где



Наташа, она получила ответ, что Наташа уже выкупалась и полетела 
на своем борове вперед, в Москву, чтобы предупредить о том, что Мар
гарита скоро будет, и помочь приготовить для нее наряд.

Затем все стали собираться. Русалки доплясали свой танец в лун
ном свете и растаяли в нем. Козлоногий почтительно осведомился у 
Маргариты, на чем она прибыла на реку. Узнав, что она явилась верхом 
на щетке, сказал:

— О, зачем же, это неудобно! — Мигом соорудил из двух сучков 
какой-то подозрительный телефон и потребовал у кого-то сию же ми
нуту прислать машину, что и исполнилось, действительно, в одну ми
нуту.

На остров обрушилась буланая открытая машина, только на шофер
ском месте сидел не обычного вида шофер, а черный длинноносый грач 
в клеенчатой фуражке и в перчатках с раструбами. Островок пустел. 
В лунном пылании растворились улетевшие ведьмы. Костер догорал, 
и угли затягивало седой золой.

Козлоногий подсадил Маргариту, и она опустилась на широкое зад
нее сидение буланой машины. Машина взвыла, прыгнула и поднялась 
почти к самой луне, остров пропал, пропала река, Маргарита понеслась 
в Москву.

n  Михаил Булгаков
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Ровное гудение машины, летящей высоко над землей, убаюкивало 
Маргариту, а лунный свет ее приятно согревал. Закрыв глаза, она от
дала лицо ветру и думала с какой-то грустью о покинутом ею неиз
вестном береге реки, которую, как она чувствовала, она никогда более 
не увидит. После всех волшебств и чудес сегодняшнего вечера, она уже 
догадывалась, к кому именно в гости ее везут, но это не пугало ее. На
дежда на то, что там ей удастся добиться возвращения своего счастья, 
сделала ее бесстрашной. Впрочем, долго мечтать в машине об этом 
счастье ей не пришлось. Грач ли хорошо знал свое дело, машина ли 
была хороша, но только вскоре Маргарита, открыв глаза, увидела под 
собою не лесную тьму, а дрожащее озеро московских огней. Черная 
птица-шофер на лету отвинтил правое переднее колесо, а затем посадил 
машину на каком-то совершенно безлюдном кладбище в районе Доро
гомилова.

Высадив ни о чем не спрашивающую Маргариту возле одного из над
гробий вместе с ее щеткой, грач запустил машину, направив ее прямо 
в овраг за кладбищем. В него она с грохотом обрушилась и в нем по
гибла. Грач почтительно козырнул, сел на колесо верхом и улетел.

Тотчас из-за одного из памятников показался черный плащ. Клык 
сверкнул при луне, и Маргарита узнала Азазелло. Тот жестом пригласил 
Маргариту сесть на щетку, сам вскочил на длинную рапиру, оба взви
лись и никем не замеченные через несколько секунд высадились около 
дома № 302-бис на Садовой улице.

Когда, неся под мышкой щетку и рапиру, спутники проходили под
воротню, Маргарита заметила томящегося в ней человека в кепке и вы
соких сапогах, вероятно поджидавшего кого-то. Как ни были легки 
шаги Азазелло и Маргариты, одинокий человек их услыхал и беспо
койно дернулся, не понимая, кто их производит.

У дверей квартиры № 50 звонить не стали. Азазелло бесшумно от
крыл дверь своим ключом.

Первое, что поразило Маргариту, это— та тьма, в которую она по
пала. Было темно, как в подземелье, так что она невольно уцепилась за
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плащ Азазелло, опасаясь споткнуться. Но тут вдалеке и вверху замигал 
огонек какой-то лампадки и начал приближаться. Азазелло на ходу 
вынул у Маргариты из-под мышки щетку, и щетка исчезла без всякого 
звука в темноте.

Тут стали подниматься по каким-то широким ступеням, и Маргарите 
начало казаться, что конца им не будет. Ее поражало, как в передней 
обыкновенной московской квартиры может поместиться эта необыкно
венная невидимая, но хорошо ощущаемая бесконечная лестница. Но 
подъем кончился, и Маргарита поняла, что она стоит на площадке. 
Огонек приблизился вплотную, и Маргарита увидела освещенное лицо 
мужчины, длинного и черного, держащего в руке лампадку. Те, кто 
имели несчастье в эти дни попасться на его дороге, даже при этом сла
бом свете язычка в лампаде, конечно, тотчас же узнали бы его. Это 
был Коровьев, он же Фагот.

Правда, внешность Коровьева весьма изменилась. Мигающий огонек 
отражался не в треснувшем пенсне, которое давно пора было бы вы
бросить на помойку, а в монокле, правда, тоже треснувшем. Усишки на 
наглом лице были подвиты и напомажены, а чернота Коровьева объяс
нялась очень просто — он был во фрачном наряде. Белела только его 
грудь.

Маг, регент, чародей, переводчик или черт его знает, кто на самом 
деле, словом, Коровьев — раскланялся и, широко поведя лампадой по 
воздуху, пригласил Маргариту следовать за ним. Азазелло исчез.

«Удивительно странный вечер,— думала Маргарита,— я всего ожи
дала, только не этого. Электричество, что ли, у них потухло? Но самое 
поразительное, размеры этого помещения... Каким образом все это мо
жет втиснуться в московскую квартиру? Просто-напросто никак не 
может!..»

— Разрешите мне представиться вам,— заскрипел Коровьев,— Ко
ровьев. Вас удивляет, что нет света? Экономия, как вы, конечно, поду
мали? Ни-ни-ни! Пусть первый попавшийся палач, хотя бы один из тех, 
которые сегодня немного позже будут иметь честь приложиться к ва
шему колену,— на этой же тумбе оттяпает мне голову, если это так! 
Просто мессир не любит электрического света, и мы дадим его в самый 
последний момент. И тогда, поверьте, недостатка в нем не будет. Даже, 
пожалуй, хорошо было бы, если бы его было поменьше.

Коровьев понравился Маргарите, и трескучая его болтовня подейст
вовала на нее успокоительно.

— Нет,— ответила Маргарита,— более всего меня поражает, где 
все это помещается.— Она повела рукой, подчеркивая этим необъят
ность зала.

Коровьев сладко ухмыльнулся, отчего тени шевельнулись в складках 
его носа.

— Самое несложное из всего! — ответил он.— Тем, кто хорошо зна
ком с пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть помещение до же
лательных размеров. Скажу вам более, уважаемая госпожа, до черт 
знает каких пределов! Я, впрочем,— продолжал болтать Коровьев,— 
знавал людей, не имевших никакого представления не только о пятом 
измерении, но вообще ни о чем не имевших никакого представления и 
тем не менее проделывавших совершеннейшие чудеса в смысле расши
рения своего помещения. Так, например, один горожанин, как мне рас
сказывали, получив трехкомнатную квартиру на Земляном валу, без 
всякого пятого измерения и прочих вещей, от которых ум заходит за 
разум, мгновенно превратил ее в четырехкомнатную, разделив одну из 
комнат пополам перегородкой.

Засим эту обменял он на две отдельных квартиры в разных районах 
Москвы: одну в три и другую в две комнаты. Согласитесь, что их стало
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пять. Трехкомнатную он обменял на две отдельных по две комнаты и 
стал обладателем, как вы сами видите, шести комнат, правда, рассеян
ных в полном беспорядке по всей Москве. Он уже собирался произвести 
последний и самый блистательный вольт, поместив в газете объявление, 
что меняет шесть комнат в разных районах Москвы на одну пятиком
натную квартиру на Земляном валу,— как его деятельность, по неза
висящим от него причинам, прекратилась. Возможно, что он сейчас и 
имеет какую-нибудь комнату, но только, смею вас уверить, что не в 
Москве. Вот-с, каков проныра, а вы изволите толковать про пятое из
мерение!

Маргарита, хоть и не толковала вовсе про пятое измерение, а тол
ковал о нем сам Коровьев, весело рассмеялась, прослушав рассказ о 
похождениях квартирного проныры. Коровьев же продолжал:

— Но к делу, к делу, Маргарита Николаевна. Вы — женщина весьма 
умная и, конечно, уже догадались о том, кто наш хозяин.

Сердце Маргариты стукнуло, и она кивнула головой.
— Ну, вот-с, вот-с,— говорил Коровьев,— мы — враги всяких недо

молвок и таинственности. Ежегодно мессир дает один бал. Он назы
вается весенним балом полнолуния, или балом ста королей. Народу!..— 
тут Коровьев ухватился за щеку, как будто у него заболел зуб.— Впро
чем, я надеюсь, вы сами в этом убедитесь. Так вот, мессир холост, как 
вы, конечно, сами понимаете. Но нужна хозяйка,— Коровьев развел ру
ками,— согласитесь сами, без хозяйки...

Маргарита слушала Коровьева, стараясь не проронить ни слова, под 
сердцем у нее было холодно, надежда на счастье кружила ее голову.

— Установилась традиция,— говорил далее Коровьев,— хозяйка бала 
должна непременно носить имя Маргариты, во-первых, а во-вторых, она 
должна быть местной уроженкой. А мы, как изволите видеть, путеше
ствуем и в данное время находимся в Москве. Сто двадцать одну 
Маргариту обнаружили мы в Москве, и, верите ли,— тут Коровьев с от
чаянием хлопнул себя по ляжке,— ни одна не подходит! И, наконец, сча
стливая судьба...

Коровьев выразительно ухмыльнулся, наклоняя стан, и опять похо
лодело сердце Маргариты.

— Короче! — вскричал Коровьев.— Совсем коротко: вы не откаже
тесь принять на себя эту обязанность?

— Не откажусь! — твердо ответила Маргарита.
— Кончено, — сказал Коровьев и, подняв лампадку, добавил: — 

прошу за мной.
Они пошли между колоннами и наконец выбрались в какой-то другой 

зал, в котором почему-то сильно пахло лимонами, где слышались какие- 
то шорохи и где что-то задело Маргариту по голове.

Тут Коровьев задул свою лампаду, и она пропала у него из рук, и 
Маргарита увидела лежащую на полу перед нею полоску света под 
какою-то темною дверью. И в эту дверь Коровьев тихо стукнул. Тут 
Маргарита взволновалась настолько, что у нее застучали зубы и по 
спине прошел озноб.

Дверь раскрылась. Комната оказалась очень небольшой. Маргарита 
увидела широкую дубовую кровать со смятыми и скомканными гряз
ными простынями и подушками. Перед кроватью стоял дубовый на рез
ных ножках стол, на котором помещался канделябр с гнездами в виде 
когтистых птичьих лап. В этих семи золотых лапах горели толстые вос
ковые свечи. Кроме этого на столике была большая шахматная доска 
с фигурками, необыкновенно искусно сделанными. На маленьком вы
тертом коврике стояла низенькая скамеечка. Был еще один стол с ка
кой-то золотой чашей и другим канделябром, ветви которого были еде-
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ланы в виде змей. В комнате пахло серой и смолой. Тени от светильни
ков перекрещивались на полу.

Среди присутствующих Маргарита сразу узнала Азазелло, теперь 
уже одетого во фрак и стоящего у спинки кровати. Принарядившийся 
Азазелло уже не походил на того разбойника, в виде которого являлся 
Маргарите в Александровском саду, и поклонился он Маргарите чрез
вычайно галантно.

Нагая ведьма, та самая Гелла, что так смущала почтенного буфет
чика Варьете, и — увы — та самая, которую, к великому счастью, вспуг
нул петух в ночь знаменитого сеанса, сидела на коврике на полу у кро
вати, помешивая в кастрюле что-то, от чего валил серный пар.

Кроме этих был еще в комнате сидящий на высоком табурете перед 
шахматным столиком громаднейший черный котище, держащий в пра
вой лапе шахматного коня.

Гелла приподнялась и поклонилась Маргарите. То же сделал и кот, 
соскочивши с табурета. Шаркая правой задней лапой, он уронил коня 
и полез за ним под кровать.

Все это замирающая от страху Маргарита разглядела в коварных 
тенях от свечей кое-как. Взор ее притягивала постель, на которой сидел 
тот, кого еще совсем недавно бедный Иван на Патриарших убеждал 
в том, что дьявола не существует. Этот несуществующий и сидел на 
кровати.

Два глаза уперлись Маргарите в лицо. Правый с золотою искрой на 
дне, сверлящий любого до дна души, и левый, пустой и черный, вроде 
как узкое угольное ухо, как выход в бездонный колодец всякой тьмы 
и теней. Лицо Воланда было скошено на сторону, правый угол рта от
тянут книзу, на высоком облысевшем лбу были прорезаны глубокие 
параллельные острым бровям морщины. Кожу на лице Воланда как 
будто бы навеки сжег загар.

Воланд широко раскинулся на постели, был одет в одну ночную 
длинную рубашку, грязную и заплатанную на левом плече. Одну голую 
ногу он поджал под себя, другую вытянул на скамеечку. Колено этой 
темной ноги и натирала какою-то дымящейся мазью Гелла.

Еще разглядела Маргарита на раскрытой безволосой груди Воланда 
искусно из темного камня вырезанного жука на золотой цепочке и с ка
кими-то письменами на спинке. Рядом с Воландом, на тяжелом поста
менте, стоял странный, как будто живой, освещенный с одного бока 
солнцем глобус.

Несколько секунд длилось молчание. «Он изучает меня»,— подумала 
Маргарита и усилием воли постаралась сдержать дрожь в ногах.

Наконец Воланд заговорил, улыбнувшись, отчего его искристый глаз 
как бы вспыхнул.

— Приветствую вас, королева, и прошу меня извинить за мой до
машний наряд.

Голос Воланда был так низок, что на некоторых слогах давал от
тяжку в хрип.

Воланд взял с постели длинную шпагу, наклонившись, пошевелил 
ею под кроватью и сказал:

— Вылезай! Партия отменяется. Прибыла гостья.
— Ни в каком случае,— тревожно свистнул по-суфлерски над ухом 

Маргариты Коровьев.
— Нив каком случае...— начала Маргарита.
— Мессир...— дохнул Коровьев в ухо.
— Ни в каком случае, мессир,— справившись с собою, тихо, но ясно 

ответила Маргарита и, улыбнувшись, добавила: — я умоляю вас не пре
рывать партии. Я полагаю, что шахматные журналы заплатили бы боль* 
шие деньги, если бы имели возможность ее напечатать.
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Азазелло негромко и одобрительно крякнул, а Воланд, внимательно 
поглядев на Маргариту, поманил к себе ее. Та подошла, не чувствуя 
пола под босыми ногами. Воланд положил свою тяжелую, как будто ка
менную, и в то же время горячую, как огонь, руку на плечо Маргариты, 
дернул ее к себе и посадил на кровать рядом с собою.

— Ну, уж если вы так очаровательно любезны,— проговорил он,— 
а я другого ничего и не ожидал, так будем без церемоний,— он опять 
наклонился к краю кровати и крикнул: — Долго будет продолжаться 
этот балаган под кроватью? Вылезай, окаянный Ганс!

— Коня не могу найти,— задушенным и фальшивым голосом ото
звался из-под кровати кот,— ускакал куда-то, а вместо него какая-то 
лягушка попадается.

— Не воображаешь ли ты, что находишься на ярмарочной пло
щади? — притворяясь рассерженным, спросил Воланд.— Никакой ля
гушки не было под кроватью! Оставь эти дешевые фокусы для Варьете. 
Если ты сейчас же не появишься, мы будем считать, что ты сдался, про
клятый дезертир!

— Ни за что, мессир! — заорал кот и в ту же секунду вылез из-под 
кровати, держа в лапе коня.

— Рекомендую вам...— начал было Воланд и сам себя перебил:— 
Нет, я видеть не могу этого шута горохового. Посмотрите, во что он себя 
превратил под кроватью!

Стоящий на задних лапах и выпачканный пылью кот тем временем 
раскланивался перед Маргаритой. Теперь на шее у кота оказался белый 
фрачный галстук бантиком, а на груди перламутровый дамский бинокль 
на ремешке. Кроме того усы кота были вызолочены.

— Ну что же это такое? — воскликнул Воланд.— Зачем ты позоло
тил усы? И на какой черт тебе нужен галстук, если на тебе нет штанов?

— Штаны коту не полагаются, мессир,— с большим достоинством 
отвечал кот,— уж не прикажете ли вы мне надеть и сапоги? Кот в сапо
гах бывает только в сказках, мессир. Но видели ли вы когда-либо кого- 
нибудь на балу без галстука? Я не намерен оказаться в комическом по
ложении и рисковать тем, что меня вытолкают в шею! Каждый укра
шает себя, чем может. Считайте, что сказанное относится и к биноклю, 
мессир!

— Но усы?..
— Не понимаю,— сухо возразил кот,— почему, бреясь сегодня, Аза

зелло и Коровьев могли посыпать себя белой пудрой, и чем она лучше 
золотой? Я напудрил усы, вот и все! Другой разговор был бы, если бы я 
побрился! Бритый кот это, действительно, уж безобразие, тысячу раз 
согласен признать это. Но вообще,— тут голос кота обидчиво дрогнул,— 
я вижу, что ко мне применяют кое-какие придирки, и вижу, что передо 
мной стоит серьезная проблема — быть ли мне на балу? Что скажете вы 
мне на это, мессир?

И кот от обиды так раздулся, что казалось, еще секунда, и он 
лопнет.

— Ах, мошенник, мошенник,— качая головой, говорил Воланд,— 
каждый раз, как партия его в безнадежном положении, он начинает за
говаривать зубы, подобно . самому последнему шарлатану на мосту. 
Садись немедленно и прекрати эту словесную пачкотню.

— Итак,— обратился к Маргарите Воланд,— рекомендую вам, 
донна, мою свиту. Этот, валяющий дурака,— кот Бегемот. С Азазелло 
и Коровьевым вы уже познакомились, служанку мою Геллу рекомен
дую: расторопна, понятлива, и нет такой услуги, которую она не сумела 
бы оказать.

Красавица Гелла улыбалась, обратив к Маргарите свои с зеленью
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глаза, не переставая зачерпывать пригоршней мазь и накладывать ее 
на колено Воланда.

— Ну, вот и все,— закончил Воланд и поморщился, когда Гелла 
особенно сильно сжала его колено,— общество, как вы видите, неболь
шое, смешанное и бесхитростное.— Он умолк и стал поворачивать перед 
собой свой глобус, сделанный столь искусно, что синие океаны на нем 
шевелились, а шапка на полюсе лежала, как настоящая, ледяная и 
снежная.— Я вижу, что вас интересует мой глобус?

— О да, я никогда не видела такой вещицы.
— Хорошая вещица. Я, откровенно говоря, не люблю последних из

вестий по радио. Сообщают о них всегда какие-то девушки, невнятно 
произносящие названия мест. Кроме того, каждая третья из них не
много косноязычна, как будто таких нарочно подбирают. Мой глобус 
гораздо удобнее, тем более, что события мне нужно знать точно. Вот, 
например, видите этот кусок земли, бок которого моет океан? Смотрите, 
вот он наливается огнем. Там началась война. Если вы приблизите 
глаза, вы увидите и детали.

Маргарита наклонилась к глобусу и увидела, что квадратик земли 
расширился, многокрасочно расписался и превратился как бы в рельеф
ную карту. А затем она увидела и ленточку реки и какое-то селение 
возле нее. Домик, который был размером в горошину, разросся ц стал, 
как спичечная коробочка. Внезапно и беззвучно крыша этого дома взле
тела наверх вместе с клубом черного дыма, а стенки рухнули, так что 
от двухэтажной коробочки ничего не осталось, кроме кучечки, от кото
рой валил черный дым. Еще приблизив свой глаз, Маргарита разглядела 
маленькую женскую фигурку, лежащую на земле, а возле нее, в луже 
крови, разметавшего руки маленького ребенка.

— Вот и все,— улыбаясь, сказал Воланд,— он не успел нагрешить. 
Работа Абадонны безукоризненна.

— Я не хотела бы быть на той стороне, против которой этот Аба- 
донна,— сказала Маргарита,— на чьей он стороне?

— Чем дальше говорю с вами,— любезно отозвался Воланд,— тем 
больше убеждаюсь в том, что вы очень умны. Я успокою вас. Он на ред
кость беспристрастен и равно сочувствует обеим сражающимся сторо
нам. Вследствие этого и результаты для обеих сторон бывают всегда 
одинаковы. Абадонна! — негромко позвал Воланд, и тут из стены по
явилась фигура какого-то худого человека в темных очках. Эти очки 
произвели на Маргариту такое сильное впечатление, что она, тихонько 
вскрикнув, уткнулась лицом в ногу Воланда.— Да перестаньте!— крик
нул Воланд.— До чего нервозны современные люди! — Он с размаху 
шлепнул Маргариту по спине, так что по ее телу прошел звон.— Ведь 
видите же, что он в очках. Кроме того, никогда не было случая, да и не 
будет, чтобы Абадонна появился перед кем-нибудь преждевременно. 
Да и наконец, я здесь. Вы у меня в гостях! Я просто хотел вам его по
казать.

Абадонна стоял неподвижно.
— А можно, чтобы он снял очки на секунду? — спросила Маргарита, 

прижимаясь к Воланду и вздрагивая, но уже от любопытства.
— А вот этого нельзя,— серьезно ответил Воланд и махнул рукой 

Абадонне, и того не стало.— Что ты хочешь сказать, Азазелло?
— Мессир,— ответил Азазелло,— разрешите мне сказать — у нас 

двое посторонних: красавица, которая хнычет и умоляет, чтобы ее оста
вили при госпоже, и кроме того с ней, прошу прощения, ее боров.

— Странно ведут себя красавицы!—заметил Воланд.
— Это Наташа, Наташа! — воскликнула Маргарита.
— Ну, оставить при госпоже. А борова — к поварам.
<— Зарезать? — испуганно вскрикнула Маргарита.— Помилуйте, мес-
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сир, это Николай Иванович, нижний жилец. Тут недоразумение, она,
видите ли, мазнула его кремом...

— Да позвольте,— сказал Воланд,— на кой черт и кто станет его 
резать? Пусть посидит вместе с поварами, вот и все. Не могу же, со
гласитесь, я его пустить в бальный зал.

— Да, уж...— добавил Азазелло и доложил: — Полночь приближа
ется, мессир.

Г л а в а  23

В Е Л И К И Й  Б А Л  У С А Т А Н Ы

Полночь приближалась, пришлось спешить. Маргарита смутно ви
дела окружающее. Запомнились свечи и самоцветный бассейн. Когда 
Маргарита стала на дно этого бассейна, Гелла и помогающая ей На
таша окатили Маргариту какой-то горячей, густой и красной жидкостью. 
Маргарита ощутила соленый вкус на губах и поняла, что ее моют кро
вью. Кровавая мантия сменилась другой — густой, прозрачной, розова
той, и у Маргариты закружилась голова от розового масла. Потом Мар
гариту положили на хрустальное ложе и до блеска стали растирать 
какими-то большими зелеными листьями.

Тут ворвался кот и стал помогать. Он уселся на корточки у ног 
Маргариты и стал натирать ей ступни с таким видом, как будто чистил 
сапоги на улице.

Маргарита не помнит, кто сшил ей из лепестков бледной розы 
туфли, и как эти туфли сами собой застегнулись золотыми пряжками. 
Какая-то сила вздернула Маргариту и поставила перед зеркалом, и в 
волосах у нее блеснул королевский алмазный венец. Откуда-то явился 
Коровьев и повесил на грудь Маргариты тяжелое, в овальной раме, 
изображение черного пуделя на тяжелой цепи. Это украшение чрезвы
чайно обременило королеву. Цепь сейчас же стала натирать шею, изо
бражение тянуло ее согнуться. Но кое-что вознаградило' Маргариту за 
те неудобства, которые ей причиняла цепь с черным пуделем, это — та 
почтительность, с которою стали относиться к ней Коровьев и Бегемот.

— Ничего, ничего, ничего! — бормотал Коровьев у дверей комнаты 
с бассейном.— Ничего не поделаешь, надо, надо, надо... Разрешите, ко
ролева, вам дать последний совет. Среди гостей будут различные, ох, 
очень различные, но никому, королева Марго, никакого преимущества! 
Если кто-нибудь и не понравится... я понимаю, что вы, конечно, не вы
разите этого на своем лице, нет, нет — нельзя подумать об этом! Заме
тит, заметит в то же мгновенье! Нужно полюбить его, полюбить, коро
лева! Сторицей будет вознаграждена за это хозяйка бала. И еще— не 
пропустить никого! Хоть улыбочку, если не будет времени бросить 
слово, хоть малюсенький поворот головы! Все, что угодно, но только не 
невнимание, от этого они захиреют...

Тут Маргарита в сопровождении Коровьева и Бегемота шагнула из 
бассейной в полную темноту.

— Я, я,— шептал кот,— я дам сигнал!
— Давай! — ответил в темноте Коровьев.
— Бал!!! — пронзительно взвизгнул кот, и тотчас Маргарита вскрик

нула и на несколько секунд закрыла глаза. Бал упал на нее сразу в 
виде света, вместе с ним — звука и запаха. Уносимая под руку Ко
ровьевым, Маргарита увидела себя в тропическом лесу. Красногрудые 
зеленохвостые попугаи кричали: «Я восхищен!» Но лес быстро кончился, 
и его банная духота тотчас сменилась прохладою бального зала с колон
нами из какого-то желтоватого искрящегося камня. Этот зал, так же как 
и лес, был совершенно пуст, и лишь у колонн стояли обнаженные негры
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в серебряных повязках на головах. Лица их стали грязно-бурыми от 
волнения, когда в зал влетела Маргарита со своей свитой, в которой 
откуда-то взялся Азазелло. Тут Коровьев выпустил руку Маргариты и 
шепнул:

— Прямо на тюльпаны!
Невысокая стена белых тюльпанов выросла перед Маргаритой, а за 

нею она увидела бесчисленные огни в колпачках и перед ними белые 
груди и черные плечи фрачников. Тогда Маргарита поняла, откуда шел 
бальный звук. На нее обрушился рев труб, а вырвавшийся из-под него 
взмыв скрипок окатил ее тело, как кровью. Оркестр человек в полтора
ста играл полонез.

Возвышавшийся перед оркестром человек во фраке, увидев Марга
риту, побледнел, заулыбался и вдруг взмахом рук поднял весь оркестр. 
Ни на мгновение не прерывая музыки, оркестр, стоя, окатывал Марга
риту звуками. Человек над оркестром отвернулся от него и поклонился 
низко, широко разбросив руки, и Маргарита, улыбаясь, помахала ему 
рукой.

— Нет, мало, мало,— зашептал Коровьев,— он не будет спать всю 
ночь. Крикните ему: «Приветствую вас, король вальсов!»

Маргарита крикнула это и подивилась тому, что ее голос, полный 
как колокол, покрыл вой оркестра. Человек от счастья вздрогнул и ле
вую руку приложил к груди, правой продолжая махать оркестру белым 
жезлом.

— Мало, мало,— зашептал Коровьев,— глядите налево, на первые 
скрипки и кивните так, чтобы каждый думал, что вы его узнали в от
дельности. Здесь только мировые знаменитости. Вот этому... за пер
вым пультом, это — Вьетан!.. Так, очень хорошо... Теперь — дальше!

— Кто дирижер? — отлетая, спросила Маргарита.
— Иоганн Штраус! — закричал кот.— И пусть меня повесят в тро

пическом лесу на лиане, если на каком-нибудь балу когда-либо играл 
такой оркестр! Я приглашал его! И, заметьте, ни один не заболел и ни 
один не отказался!

В следующем зале не было колонн, вместо них стояли стены крас
ных, розовых, молочно-белых роз с одной стороны, а с другой — стена 
японских махровых камелий. Между этими стенами уже били, шипя, 
фонтаны, и шампанское вскипало пузырьками в трех бассейнах, из ко
торых был первый — прозрачно-фиолетовый, второй — рубиновый, тре
тий — хрустальный. Возле них метались негры в алых повязках, сереб
ряными черпаками наполняя из бассейнов плоские чаши. В розовой 
стене оказался пролом, и в нем на эстраде кипятился человек в крас
ном с ласточкиным хвостом фраке. Перед ним гремел нестерпимо громко 
джаз. Лишь только дирижер увидел Маргариту, он согнулся перед 
нею, так что руками коснулся пола, потом выпрямился и пронзительно 
вскричал:

— Аллилуйя!
Он хлопнул себя по коленке раз, потом накрест по другой — два, вы

рвал из рук у крайнего музыканта тарелку, ударил ею по колонне.
Улетая, Маргарита видела только, что виртуоз-джазбандист, борясь 

с полонезом, который дул Маргарите в спину, бьет по головам джазбан- 
дистов своей тарелкой и те приседают в комическом ужасе.

Наконец, вылетели на площадку, где, как поняла Маргарита, ее во 
тьме встречал Коровьев с лампадкой. Теперь на этой площадке глаза 
слепли от света, льющегося из хрустальных виноградных гроздьев, 
Маргариту установили на место, и под левой рукой у нее оказалась низ
кая аметистовая колонка.

— Руку можно будет положить на нее, если станет очень трудно,-** 
шептал Коровьев.
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Какой-то чернокожий подкинул под ноги Маргарите подушку с вы
шитым на ней золотым пуделем, и на нее она, повинуясь чьим-то рукам, 
поставила, согнув в колене, свою правую ногу.

Маргарита попробовала оглядеться. Коровьев и Азазелло стояли 
возле нее в парадных позах. Рядом с Азазелло — еще трое молодых лю
дей, смутно чем-то напомнивших Маргарите Абадонну. В спину веяло 
холодом. Оглянувшись, Маргарита увидела, что из мраморной стены 
сзади нее бьет шипящее вино и стекает в ледяной бассейн. У левой ноги 
она чувствовала что-то теплое и мохнатое. Это был Бегемот.

Маргарита была в высоте, и из-под ног ее вниз уходила грандиозная 
лестница, крытая ковром. Внизу, так далеко, как будто бы Маргарита 
смотрела обратным способом в бинокль, она видела громаднейшую 
швейцарскую с совершенно необъятным камином, в холодную и черную 
пасть которого мог свободно въехать пятитонный грузовик. Швейцар
ская и лестница, до боли в глазах залитая светом, были пусты. Трубы 
теперь доносились до Маргариты издалека. Так простояли неподвижно 
около минуты.

— Где же гости? — спросила Маргарита у Коровьева.
— Будут, королева, будут, сейчас будут. В них недостатка не будет. 

И, право, я предпочел бы рубить дрова, вместо того чтобы принимать 
их здесь на площадке.

— Что — рубить дрова? — подхватил словоохотливый кот.— Я хо
тел бы служить кондуктором в трамвае, а уж хуже этой работы нет 
ничего на свете!

— До полуночи не более десяти секунд,— сказал Коровьев,— сейчас 
начнется.

Эти десять секунд показались Маргарите чрезвычайно длинными. По- 
видимому, они истекли уже, и ровно ничего не произошло. Но тут вдруг 
что-то грохнуло внизу в громадном камине, из него выскочила висе
лица с болтающимся на ней полурассыпавшимся прахом. Этот прах 
сорвался с веревки, ударился об пол и из него выскочил черноволосый 
красавец во фраке и в лакированных туфлях. Из камина выбежал полу
истлевший небольшой гроб, крышка его отвалилась, и из него выва
лился другой прах. Красавец галантно подскочил к нему и подал руку 
калачиком. Второй прах сложился в вертлявую женщину в черных ту
фельках и с черными перьями на голове, и тогда оба, и мужчина и 
женщина, заспешили вверх по лестнице.

— Первые! — воскликнул Коровьев.— Господин Жак с супругой. Ре
комендую вам, королева, один из интереснейших мужчин. Убежденный 
фальшивомонетчик, государственный изменник, но очень недурной алхи
мик. Прославился тем,— шепнул на ухо Маргарите Коровьев,— что от
равил королевскую любовницу. А ведь это не с каждым случается! По
смотрите, как красив!

Побледневшая Маргарита, раскрыв рот, глядела вниз и видела, как 
исчезают в каком-то боковом ходу швейцарской и виселица и гроб.

— Я в восхищении! — заорал прямо в лицо поднявшемуся по лест
нице господину Жаку кот.

В это время внизу из камина появился безголовый, с оторванной ру
кою скелет, ударился оземь и превратился в мужчину во фраке.

Супруга господина Жака уже становилась перед Маргаритой на ко
лено и — бледная от волнения — целовала ногу Маргарите.

— Королева...— бормотала супруга господина Жака.
— Королева в восхищении! — кричал Коровьев.
— Королева...— тихо сказал красавец, господин Жак.
— Мы в восхищении,— завывал кот.
Молодые люди, спутники Азазелло, улыбаясь безжизненными, но 

приветливыми улыбками, уже теснили господина Жака с супругой в
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сторону, к чашам с шампанским, которые негры держали в руках. По 
лестнице поднимался вверх бегом одинокий фрачник.

— Граф Роберт,— шепнул Маргарите Коровьев,— по-прежнему ин
тересен. Обратите внимание, как смешно, королева: обратный случай, 
этот был любовником королевы и отравил свою жену.

— Мы рады, граф,— вскричал Бегемот.
Из камина подряд, один за другим, вывалились, лопаясь и распада

ясь, три гроба, затем кто-то в черной мантии, которого следующий вы
бежавший из черной пасти ударил в спину ножом. Внизу послышался 
сдавленный крик. Из камина выбежал совсем почти разложившийся 
труп. Маргарита зажмурилась, и чья-то рука поднесла к ее носу фла
кон с белой солью. Маргарите показалось, что это рука Наташи.

Лестница стала заполняться. Теперь уже на каждой ступеньке ока
зались, издали казавшиеся совсем одинаковыми, фрачники и нагие 
женщины с ними, отличавшиеся друг от друга только цветом перьев на 
головах и туфель.

К Маргарите приближалась, ковыляя, в странном деревянном сапоге 
на левой ноге, дама с монашески опущенными глазами, худенькая, 
скромная и почему-то с широкой зеленой повязкой на шее.

— Кто это... зеленая? — машинально спросила Маргарита.
— Очаровательнейшая и солиднейшая дама,— шептал Коровьев,— 

рекомендую вам: госпожа Тофана. Была чрезвычайно популярна среди 
молодых, прелестных неаполитанок, а также жительниц Палермо, и в 
особенности тех из них, которым надоели их мужья. Ведь бывает же 
так, королева, чтобы надоел муж...

— Да,— глухо ответила Маргарита, в то же время улыбаясь двум 
фрачникам, которые один за другим склонились перед ней, целуя ко
лено и руку.

— Ну, вот,— ухитрялся шептать Коровьев Маргарите и в то же 
время кричать кому-то: — Герцог! Бокал шампанского? Я восхищен!.. 
Да, так вот-с, госпожа Тофана входила в положение этих бедных жен
щин и продавала им какую-то воду в пузырьках. Жена вливала эту воду 
в суп супругу, тот его съедал, благодарил за ласку и чувствовал себя 
превосходно. Правда, через несколько часов ему начинало очень сильно 
хотеться пить, затем он ложился в постель, и через день прекрасная 
неаполитанка, накормившая своего мужа супом, была свободна, как ве
сенний ветер.

— А что это у нее на ноге? — спрашивала Маргарита, не уставая по
давать руку гостям, обогнавшим ковыляющую госпожу Тофана.— И за
чем эта зелень на шее? Блеклая шея?

— Я в восхищении, князь! — кричал Коровьев и в это же время шеп
тал Маргарите: — Прекрасная шея, но с ней неприятность случилась в 
тюрьме. На ноге у нее, королева, испанский сапожок, а лента вот от
чего: когда тюремщики узнали, что около пятисот неудачно выбранных 
мужей покинули Неаполь и Палермо навсегда, они сгоряча удавили 
госпожу Тофана в тюрьме.

— Как я счастлива, о, добрейшая королева, что мне выпала высо
кая честь...— монашески шептала Тофана, пытаясь опуститься на ко
лено— испанский сапог мешал ей. Коровьев и Бегемот помогли Тофана 
подняться.

— Я рада,— ответила ей Маргарита, в то же время подавая руку 
другим.

Теперь по лестнице снизу вверх подымался поток. Маргарита пере
стала видеть то, что делается в швейцарской. Она механически подни
мала и опускала руку и однообразно улыбалась гостям. В воздухе на 
площадке уже стоял гул, из покинутых Маргаритой бальных зал, как 
море, слышалась музыка.
6 Москва № 1
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— А вот это — скучная женщина,— уже не шептал, а громко гово
рил Коровьев, зная, что в гуле голосов его уже не расслышат,— обо
жает балы, все мечтает пожаловаться на свой платок.

Маргарита поймала взглядом среди поднимавшихся ту, на которую 
указывал Коровьев. Это была молодая женщина лет двадцати, необык
новенного по красоте сложения, но с какими-то беспокойными и назой
ливыми глазами.

— Какой платок? — спросила Маргарита.
— К ней камеристка приставлена,— пояснял Коровьев,— и тридцать 

лет кладет ей на ночь на столик носовой платок. Как она проснется, так 
платок уж тут. Она уж и сжигала его в печи и топила его в реке, но ни
чего не помогает.

— Какой платок? — шептала Маргарита, поднимая и опуская руку.
— С синей каемочкой платок. Дело в том, что когда она служила в 

кафе, хозяин как-то ее зазвал в кладовую, а через девять месяцев она 
родила мальчика, унесла его в лес и засунула ему в рот платок, а по
том закопала мальчика в земле. На суде она говорила, что ей нечем 
кормить ребенка.

— А где же хозяин этого кафе? — спросила Маргарита.
— Королева,— вдруг заскрипел снизу кот,— разрешите мне спро

сить вас: при чем же здесь хозяин? Ведь он не душил младенца в лесу!
Назойливые, мрачные глаза оказались перед Маргаритой.
— Я счастлива, королева-хозяйка, быть приглашенной на великий 

бал полнолуния!
— А я рада вас видеть,— ответила ей Маргарита,— очень рада. Лю

бите ли вы шампанское?
— Что вы изволите делать, королева?!— отчаянно, но беззвучно 

вскричал на ухо Маргарите Коровьев.— Получится затор.
— Я люблю,— моляще говорила женщина и вдруг механически 

стала повторять: — Фрида, Фрида, Фрида! Меня зовут Фрида, о, коро
лева!

— Так вы напейтесь пьяной сегодня, Фрида, и ни о чем не думай
те,— сказала Маргарита.

Фрида протянула обе руки Маргарите, но Коровьев и Бегемот очень 
ловко подхватили ее под руки, и ее затерло в толпе.

Снизу текла река. Источник ее — громадный камин — продолжал ее 
питать. Так прошел час и пошел второй час. Тут Маргарита стала заме
чать, что цепь ее сделалась тяжелее, чем была. Острая боль, как от 
иглы, вдруг пронизала правую руку Маргариты, и, стиснув зубы, она 
положила локоть на тумбу. Какой-то шорох, как бы крыльев по стенам, 
доносился теперь сзади из залы, и было понятно, что там танцуют не
слыханные полчища гостей, и Маргарите казалось, что даже массивные 
мраморные, мозаичные и хрустальные полы в этом диковинном зале 
ритмично пульсируют.

Ни Гай Кесарь Калигула, ни Мессалина уже не заинтересовали 
Маргариту, как не заинтересовал ни один из королей, герцогов, кавале
ров, самоубийц, отравительниц, висельников, сводниц, тюремщиков и 
шулеров, палачей, доносчиков, изменников, безумцев, сыщиков, растли
телей. Все их имена спутались в голове, лица слепились в одну громад
ную лепешку, и только одно мучительно сидело в памяти лицо, окай
мленное действительно огненной бородой, лицо Малюты Скуратова. 
Ноги Маргариты подгибались, каждую минуту она боялась заплакать. 
Наихудшие страдания ей причиняло правое колено, которое целовали. 
Оно распухло, кожа на нем посинела, несмотря на то, что несколько раз 
рука Наташи появлялась возле этого колена с губкой и чем-то души
стым обтирала его. В конце третьего часа Маргарита глянула вниз со-
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вершенно безнадежными глазами и радостно дрогнула — поток гостей 
редел.

Через секунду, не понимая, как это случилось, Маргарита оказалась 
в той же комнате с бассейном, и там, сразу заплакав от боли в руке и 
ноге, повалилась прямо на пол. Но Гелла и Наташа, утешая ее, опять 
повлекли ее под кровавый душ, опять размяли ее тело, и Маргарита 
вновь ожила.

— Еще, еще, королева Марго,— шептал появившийся рядом Коро
вьев,— надо облететь залы, чтобы почтенные гости не чувствовали себя 
брошенными.

И Маргарита вновь вылетела из комнаты с бассейном. На эстраде за 
тюльпанами, где играл оркестр короля вальсов, теперь бесновался 
обезьяний джаз. Громадная, в лохматых бакенбардах горилла с тру
бой в руке, тяжело приплясывая, дирижировала. В один ряд сидели 
орангутанги, дули в блестящие трубы. На плечах у них верхом помести
лись веселые шимпанзе с гармониями. Два гамадрила, в гривах, похо
жих на львиные, играли на роялях, и этих роялей не было слышно в 
громе и писке и буханьях саксофонов, скрипок и барабанов в лапах 
гиббонов, мандрилов и мартышек. На зеркальном полу несчитанное ко
личество пар, словно слившись, поражая ловкостью и чистотой движе
ний, вертясь в одном направлении, стеною шло, угрожая все смести на 
своем пути. Живые атласные бабочки ныряли над танцующими полчи
щами, с потолков сыпались цветы. В капителях колонн, когда погасало 
электричество, загорались мириады светляков, а в воздухе плыли бо
лотные огни.

Потом Маргарита оказалась в чудовищном по размерам бассейне, 
окаймленном колоннадой. Гигантский черный Нептун выбрасывал из 
пасти широкую розовую струю. Одуряющий запах шампанского подни
мался из бассейна. Здесь господствовало непринужденное веселье. 
Дамы, смеясь, отдавали сумочки своим кавалерам или неграм, бегаю
щим с простынями в руках, и с криком бросались ласточкой в бассейн. 
Пенные столбы взбрасывало вверх. Хрустальное дно бассейна горело 
нижним светом, пробивавшим толщу вина, и в нем видны были серебри
стые плавающие тела. Выскакивали из бассейна совершенно пьяными. 
Хохот звенел под колоннами и гремел, как джаз.

Во всей этой кутерьме запомнилось одно совершенно пьяное женское 
лицо с бессмысленными, но и в бессмысленности умоляющими глазами, 
и вспомнилось одно слово — «Фрида».

— Последний выход,— прошептал ей озабоченно Коровьев,— и мы 
свободны!

Она в сопровождении Коровьева опять оказалась в бальном зале, но 
теперь в нем не танцевали, и гости несметной толпою теснились между 
колоннами, оставив свободной середину зала. Маргарита не помнила, 
кто помог ей подняться на возвышение, появившееся посередине этого 
свободного пространства залы. Когда она взошла на него, она, к удив
лению своему, услышала, как где-то бьет полночь, которая давным- 
давно по ее счету истекла. С последним ударом неизвестно откуда слы
шавшихся часов молчание упало на толпы гостей.

Тогда Маргарита опять увидела Воланда. Он шел в окружении 
Абадонны, Азазелло и еще нескольких похожих на Абадонну — черных 
и молодых. Маргарита теперь увидела, что напротив ее возвышения 
было приготовлено другое — для Воланда. Но он им не воспользовался. 
Поразило Маргариту то, что Воланд вышел в этот последний великий 
выход на балу как раз в том самом виде, в каком был в спальне. Все 
та же грязная заплатанная сорочка висела на его плечах, ноги были в 
стоптанных ночных туфлях. Воланд был со шпагой, но этой обнажен
ной шпагой он пользовался как тростью, опираясь на нее.
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Прихрамывая, Воланд остановился возле своего возвышения, и сей
час же Азазелло оказался перед ним с блюдом в руках, и на этом блюде 
Маргарита увидела отрезанную голову человека с выбитыми передними 
зубами. Продолжала стоять полнейшая тишина, и ее прервал только 
один раз далеко послышавшийся, непонятный в этих условиях звонок, 
как бывает с парадного хода.

— Михаил Александрович,— негромко обратился Воланд к голове, 
и тогда веки убитого приподнялись, и на мертвом лице Маргарита, со
дрогнувшись, увидела живые, полные мысли и страдания глаза.

— Все сбылось, не правда ли? — продолжал Воланд, глядя в глаза 
головы.— Голова отрезана женщиной, заседание не состоялось и живу 
я в вашей квартире. Это — факт. А факт — самая упрямая в мире вещь. 
Но теперь нас интересует дальнейшее, а не этот уже совершившийся 
факт. Вы всегда были горячим проповедником той теории, что, по отре
зании головы, жизнь в человеке прекращается, он превращается в золу 
и уходит в небытие. Мне приятно сообщить вам, в присутствии моих 
гостей, хотя они и служат доказательством совсем другой теории, о том, 
что ваша теория и солидна и остроумна. Впрочем, все теории стоят одна 
другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано 
по его вере. Да сбудется же это! Вы уходите в небытие, а мне радостно 
будет из чаши, в которую вы превращаетесь, выпить за бытие!

Воланд поднял шпагу. Тут же покровы головы потемнели и съежи
лись, потом отвалились кусками, глаза исчезли, и вскоре Маргарита 
увидела на блюде желтоватый, с изумрудными глазами и жемчужными 
зубами, на золотой ножке череп. Крышка черепа откинулась на шар
нире.

— Сию секунду, мессир,— сказал Коровьев, заметив вопросительный 
взгляд Воланда,— он предстанет перед вами. Я слышу в этой гробовой 
тишине, как скрипят его лакированные туфли и как звенит бокал, кото
рый он поставил на стол, последний раз в этой жизни выпив шампан
ское. Да вот и он.

Направляясь к Воланду, вступал в зал новый одинокий гость. Внеш
не он ничем не отличался от многочисленных остальных гостей-мужчин, 
кроме одного: гостя буквально шатало от волнения, что было видно 
даже издали. На его щеках горели пятна и глаза бегали в полной тре
воге. Гость был ошарашен, и это было вполне естественно: его пора
зило все, и главным образом, конечно, наряд Воланда.

Однако встречен был гость отменно ласково.
— А, милейший барон Майгель,— приветливо улыбаясь, обратился 

Воланд к гостю, у которого глаза вылезали на лоб.
Тут Маргарита замерла, потому что узнала этого Майгеля. Он не

сколько раз попадался ей в театрах Москвы и в ресторанах. «Позволь
те...— подумала Маргарита,— он, стало быть, что ли, тоже умер?..» Но 
дело тут же разъяснилось.

— Милый барон,— продолжал Воланд, радостно улыбаясь,— был 
так очарователен, что, узнав о моем приезде в Москву, тотчас позвонил 
ко мне, предлагая свои услуги по своей специальности, то есть, по озна
комлению с достопримечательностями. Само собою разумеется, что я 
был счастлив пригласить его к себе.

В это время Маргарита видела, как Азазелло передал блюдо с чере
пом Коровьеву.

— Да, кстати, барон,— вдруг интимно понизив голос, проговорил 
Воланд,— разнеслись слухи о чрезвычайной вашей любознательности. 
Говорят, что она, в соединении с вашей не менее развитой разговорчи
востью, стала привлекать общее внимание. И более того, есть предполо
жение, что это приведет вас к печальному концу не далее, чем через ме
сяц. Так вот, чтобы избавить вас от этого томительного ожидания, мы
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решили прийти к вам на помощь, воспользовавшись тем обстоятельст
вом, что вы напросились ко мне в гости именно с целью подсмотреть и 
подслушать все, что можно.

Барон стал бледнее, чем Абадонна, который был исключительно 
бледен по своей природе, а затем произошло что-то странное. Абадонна 
оказался перед бароном и на секунду снял свои очки. В тот же момент 
что-то сверкнуло огнем в руках Азазелло, что-то негромко хлопнуло, как 
в ладоши, барон стал падать навзничь, алая кровь брызнула у него из 
груди и залила крахмальную рубашку и жилет. Коровьев подставил 
чашу под бьющуюся струю и передал наполнившуюся чашу Воланду. 
Безжизненное тело барона в это время уже было на полу.

— Я пью ваше здоровье, господа,— негромко сказал Воланд и, под
няв чашу, прикоснулся к ней губами.

Тогда произошла метаморфоза. Исчезла заплатанная рубаха и стоп
танные туфли. Воланд оказался в какой-то черной хламиде со стальной 
шпагой на бедре. Он быстро приблизился к Маргарите, поднес ей чашу 
и повелительно сказал:

— Пей!
У Маргариты закружилась голова, ее шатнуло, но чаша оказалась 

уже у ее губ, и чьи-то голоса, а чьи, она не разобрала, шепнули в оба уха:
— Не бойтесь, королева... Не бойтесь, королева, кровь давно ушла в 

землю. И там, где она пролилась, уже растут виноградные гроздья.
Маргарита, не раскрывая глаз, сделала глоток, и сладкий ток про

бежал по ее жилам, в ушах начался звон. Ей показалось, что кричат 
оглушительно петухи, что где-то играют марш. Толпы гостей стали те
рять свой облик: и фрачники и женщины распались в прах. Тление на 
глазах Маргариты охватило зал, над ним потек запах склепа. Колонны 
распались, угасли огни, все съежилось, и не стало никаких фонтанов, 
камелий и тюльпанов. А просто было, что было: скромная гостиная юве- 
лирши, и из приоткрытой в нее двери выпадала полоска света. И в эту 
приоткрытую дверь и вошла Маргарита.

Г л а в а  24

И З В Л Е Ч Е Н И Е  М А С Т Е Р А

В спальне Воланда все оказалось, как было до бала. Воланд в со
рочке сидел на кровати, и только Гелла не растирала ему ногу, а на 
столе, там, где раньше играли в шахматы, накрывала ужин. Коровьев и 
Азазелло, сняв фраки, сидели у стола и рядом с ними, конечно, поме
щался кот, не пожелавший расстаться со своим галстуком, хоть тот и 
превратился в совершеннейшую грязную тряпку. Маргарита, шатаясь, 
подошла к столу и оперлась на него. Тогда Воланд поманил ее, как и 
тогда, к себе и показал, чтобы она села рядом.

— Ну что, вас очень измучили? — спросил Воланд.
— О нет, мессир,— ответила Маргарита, но чуть слышно.
— Ноблесс оближ,— заметил кот и налил Маргарите какой-то про

зрачной жидкости в лафитный стакан.
— Это водка? — слабо спросила Маргарита.
Кот подпрыгнул на стуле от обиды.
— Помилуйте, королева,— прохрипел он,— разве я позволил бы 

себе налить даме водки? Это — чистый спирт!
Маргарита улыбнулась и сделала попытку отодвинуть от себя ста

кан.
— Смело пейте,— сказал Воланд, и Маргарита тотчас взяла стакан 

в руки.
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— Гелла, садись,— приказал Воланд и объяснил Маргарите: — 
Ночь полнолуния — праздничная ночь, и я ужинаю в тесной компании 
приближенных и слуг. Итак, как чувствуете вы себя? Как прошел этот 
утомительный бал?

— Потрясающе! — затрещал Коровьев.— Все очарованы, влюблены, 
раздавлены! Столько такта, столько уменья, обаянья и шарма!

Воланд молча поднял стакан и чокнулся с Маргаритой. Маргарита 
покорно выпила, думая, что тут же ей и будет конец от спирта. Но ни
чего плохого не произошло. Живое тепло потекло по ее животу, что-то 
мягко стукнуло в затылок, вернулись силы, как будто она встала после 
долгого освежающего сна, кроме того почувствовался волчий голод. 
И при воспоминании о том, что она не ела ничего со вчерашнего утра, 
он еще более разгорелся... Она стала жадно глотать икру.

Бегемот отрезал кусок ананаса, посолил его, поперчил, съел и после 
того так залихватски тяпнул вторую стопку спирта, что все зааплоди
ровали.

После второй стопки, выпитой Маргаритой, свечи в канделябрах 
разгорелись поярче и в камине прибавилось пламени. Никакого опьяне
ния Маргарита не чувствовала. Кусая белыми зубами мясо, Маргарита 
упивалась текущим из него соком и в то же время смотрела, как Беге
мот намазывает горчицей устрицу.

— Ты бы еще винограду сверху положил,— тихо сказала Гелла, 
пихнув в бок кота.

— Попрошу меня не учить,— ответил Бегемот,— сиживал за столом, 
не беспокойтесь, сиживал!

— Ах, как приятно ужинать вот этак, при камельке, запросто,— дре
безжал Коровьев,— в тесном кругу...

— Нет, Фагот,— возражал кот,— бал имеет свою прелесть и размах.
— Никакой прелести в нем нет и размаха также,— сказал Воланд.
— А скажите,— обратилась Марго, оживившаяся после водки, к 

Азазелло: — вы его застрелили, этого бывшего барона?
— Натурально,— ответил Азазелло,— как же его не застрелить? 

Его обязательно надо застрелить.
— Ах, как я взволновалась, когда этот барон упал! — говорила Мар

гарита, по-видимому до сих пор переживая убийство, которое она ви
дела впервые в жизни.— Вы, наверное, хорошо стреляете?

— Подходяще,— ответил Азазелло.
— А на сколько шагов? — задала Маргарита Азазелло не совсем 

ясный вопрос.
— Во что, смотря по тому,— резонно ответил Азазелло,— одно дело 

попасть молотком в стекло критику Латунскому и совсем другое дело — 
ему же в сердце.

— В сердце! — восклицала Маргарита, почему-то берясь за свое 
сердце.— В сердце! — повторила она глухим голосом.

— Что это за критик Латунский? — спросил Воланд, прищурившись 
на Маргариту.

Азазелло, Коровьев и Бегемот как-то стыдливо потупились, а Марга
рита ответила, краснея:

— Есть такой один критик. Я сегодня вечером разнесла всю его 
квартиру.

— Вот тебе раз! А зачем же?..
— Он, мессир,— объяснила Маргарита,— погубил одного мастера.
— А зачем же было самой-то трудиться? — спросил Воланд.
— Разрешите мне, мессир! — вскричал радостно кот, вскакивая.
— Да сиди ты,— буркнул Азазелло, вставая,— я сам сейчас съезжу...
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— Нет! — воскликнула Маргарита.— Нет, умоляю вас, мессир, не 
надо этого!

— Как угодно, как угодно,— ответил Воланд, а Азазелло сел на 
свое место.

— Так на чем мы остановились, драгоценная королева Марго? — 
говорил Коровьев.— Ах да, сердце... В сердце он попадает,— Коровьев 
вытянул свой длинный палец по направлению Азазелло,— по выбору — 
в любое предсердие сердца или в любой из желудочков.

Маргарита не сразу поняла, а поняв, воскликнула с удивлением:
— Да ведь они же закрыты!
— Дорогая,— дребезжал Коровьев,— в том-то и штука, что закрыты! 

В этом-то вся и соль! А в открытый предмет может попасть каждый!
Коровьев вынул из ящика стола семерку пик, предложил ее Мар

гарите, попросив наметить ногтем одно из очков. Маргарита наме
тила угловое верхнее правое. Гелла спрятала карту под подушку, крик- 
Цув:

— Готово!
Азазелло, который сидел, отвернувшись от подушки, вынул из кар

мана фрачных брюк черный автоматический пистолет, положил дуло 
его на плечо и, не поворачиваясь к кровати, выстрелил, вызвав веселый 
испуг в Маргарите. Из-под простреленной подушки вытащили семерку. 
Намеченное Маргаритой очко было пробито.

— Не желала бы я встретиться с вами, когда у вас в руках револь
вер,— кокетливо поглядывая на Азазелло, сказала Маргарита. У нее 
была страсть ко всем людям, которые делают что-либо первоклассно.

— Драгоценная королева,— пищал Коровьев,— я никому не реко
мендую встретиться с ним, даже если у него и не будет никакого револь
вера в руках! Даю слово чести бывшего регента и запевалы, что никто 
не поздравил бы этого встретившегося.

Веселый ужин продолжался. Свечи оплывали в канделябрах, по 
комнате волнами распространялось сухое, душистое тепло от камина. 
Наевшуюся Маргариту охватило чувство блаженства. Она глядела, как 
сизые кольца от сигары Азазелло уплывают в камин и как кот ловит их 
на конец шпаги. Ей никуда не хотелось уходить, хотя и было, по ее рас
четам, уже поздно. Судя по всему, время подходило к шести утра. Вос
пользовавшись паузой, Маргарита обратилась к Воланду и робко ска
зала:

— Пожалуй, мне пора... поздно...
— Куда же вы спешите? — спросил Воланд вежливо, но суховато. 

Остальные промолчали, делая вид, что увлечены сигарными дымными 
кольцами.

— Да, пора,— совсем смутившись от этого, повторила Маргарита и 
обернулась, как будто ища накидку или плащ. Ее нагота вдруг стала 
стеснять ее. Она поднялась из-за стола. Воланд молча снял с кровати 
свой вытертый и засаленный халат, а Коровьев набросил его Марга
рите на плечи.

— Благодарю вас, мессир,— чуть слышно сказала Маргарита и во
просительно поглядела на Воланда. Тот в ответ улыбнулся ей вежливо 
и равнодушно. Черная тоска как-то сразу подкатила к сердцу Марга
риты. Она почувствовала себя обманутой. Никакой награды за все ее 
услуги на балу никто, по-видимому, ей не собирался предлагать, как 
никто ее и не удерживал. А между тем, ей совершенно ясно было, что 
идти ей отсюда больше некуда. Мимолетная мысль о том, что придется 
вернуться в особняк, вызвала в ней внутренний взрыв отчаяния. Попро
сить, что ли, самой, как искушающе советовал Азазелло в Александров
ском саду? «Нет, ни за что!» — сказала она себе.

— Всего хорошего, мессир,— произнесла она вслух, а сама поду-



мала: «Только бы выбраться отсюда, а там уж я дойду до реки и уто
плюсь».

— Сядьте-ка,— вдруг повелительно сказал Воланд.
Маргарита изменилась в лице и села.
— Может быть, что-нибудь хотите сказать на прощанье?
— Нет, ничего, мессир,— с гордостью ответила Маргарита,— кроме 

того, что если я еще нужна вам, то я готова охотно исполнить все, что 
вам будет угодно. Я ничуть не устала и очень веселилась на балу.— 
Маргарита глядела на Воланда, как сквозь пелену, глаза ее наполня
лись слезами.

— Мы вас испытывали,— сказал Воланд,— никогда и ничего не про
сите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами 
предложат и сами все дадут. Садитесь, гордая женщина.— Воланд 
сорвал тяжелый халат с Маргариты, и опять она оказалась сидящей 
рядом с ним на постели.— Итак, Марго,— продолжал Воланд, смягчая 
свой голос,— чего вы хотите за то, что сегодня были у меня хозяйкой? 
Говорите! И теперь уж говорите без стеснения, ибо предложил я.

Сердце Маргариты застучало, она тяжело вздохнула, стала сообра
жать что-то.

— Ну, что же, смелее! — поощрял Воланд.— Будите свою фантазию, 
пришпоривайте ее! Уж одно присутствие при сцене убийства этого от
петого негодяя-барона стоит того, чтобы человека наградили, в особен
ности, если этот человек — женщина. Ну-с?

Дух перехватило у Маргариты, и она уже хотела выговорить завет
ные и приготовленные в душе слова, как вдруг побледнела, раскрыла 
рот и вытаращила глаза. «Фрида!.. Фрида, Фрида! — прокричал ей в 
уши чей-то назойливый, молящий голос.— Меня зовут Фрида!» — и Мар
гарита, спотыкаясь на словах, заговорила:

— Так я, стало быть... могу попросить... об одной вещи?
— Потребовать, потребовать, моя донна,— отвечал Воланд, пони

мающе улыбаясь,— потребовать одной вещи.
Ах, как ловко и отчетливо Воланд подчеркнул, повторяя слова самой 

Маргариты — «одной вещи».
Маргарита вздохнула еще раз и сказала:
— Я хочу, чтобы Фриде перестали подавать тот платок, которым она 

удушила своего ребенка.
Кот возвел глаза к небу и шумно вздохнул, но ничего не сказал.
— Ввиду того,— заговорил Воланд, усмехнувшись,— что возмож

ность получения вами взятки от этой дуры Фриды совершенно, конечно, 
исключена — ведь это было бы несовместимо с вашим королевским до
стоинством,— я уж не знаю, что и делать. Остается, пожалуй, одно: 
обзавестись тряпками и заткнуть ими все щели моей спальни.

— Вы о чем говорите, мессир? — изумилась Маргарита, выслушав 
эти, действительно непонятные слова.

— Совершенно с вами согласен, мессир,— вмешался в разговор 
кот,— именно тряпками! — и в раздражении кот стукнул лапой по 
столу.

— Я о милосердии говорю,— объяснил свои слова Воланд, не спу
ская с Маргариты огненного глаза,— иногда совершенно неожиданно и 
коварно оно пролезает в самые узенькие щелки. Вот я и говорю о 
тряпках...

— И я об этом же говорю! — воскликнул кот.
— Молчи,— приказал ему Воланд и, обратившись к Маргарите, 

спросил: — Вы, судя по всему, человек исключительной доброты? Высо
коморальный человек?

— Нет,— с силой ответила Маргарита,— я знаю, что с вами можно 
разговаривать только откровенно, и откровенно вам скажу: я — легко-
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мысленный человек. Я попросила вас за Фриду только потому, что имела 
неосторожность подать ей твердую надежду. Она ждет, мессир, она ве
рит в мою мощь. И если она останется обманутой, я попаду в ужасное 
положение. Я не буду иметь покоя всю жизнь. Ничего не поделаешь, так 
уж вышло.

— А,— сказал Воланд,— это понятно.
— Так вы сделаете это? — тихо спросила Маргарита,
— Ни в коем случае,— ответил Воланд,— дело в том, дорогая короле

ва, что тут произошла маленькая путаница. Каждое ведомство должно 
заниматься своими делами. Не спорю, наши возможности довольно вели
ки, они гораздо больше, чем полагают некоторые, не очень зоркие люди...

— Да уж, гораздо больше,— не утерпел и вставил кот, видимо гор
дящийся этими возможностями.

— Молчи, черт тебя возьми! — сказал ему Воланд и продолжал, об
ращаясь к Маргарите: — Но просто какой смысл в том, чтобы сделать 
то, что полагается делать другому, как я выразился, ведомству? Итак, я 
этого делать не буду, а вы сделаете сами.

— А разве по-моему исполнится?
Азазелло’иронически скосил кривой глаз на Маргариту и незаметно 

покрутил рыжей головой и фыркнул.
— Да делайте же, вот мучение,— пробормотал Воланд и, повернув 

глобус, стал всматриваться в какую-то деталь на нем, по-видимому за
нимаясь и другим делом во время разговора с Маргаритой.

— Ну, Фрида...— подсказал Коровьев.
— Фрида! — пронзительно крикнула Маргарита.
Дверь распахнулась, и растрепанная, нагая, но уже без всяких при

знаков хмеля женщина с исступленными глазами вбежала в комнату и 
простерла руки к Маргарите, а та сказала величественно:

— Тебя прощают. Не будут больше подавать платок.
Послышался вопль Фриды, она упала на пол ничком и простерлась

крестом перед Маргаритой. Воланд махнул рукой, и Фрида пропала с 
глаз.

— Благодарю вас, прощайте,— сказала Маргарита и поднялась.
— Ну что же, Бегемот,— заговорил Воланд,— не будем наживать на 

поступке непрактичного человека в праздничную ночь.— Он повернулся 
к Маргарите: — Итак, это не в счет, я ведь ничего не делал. Что вы хо
тите для себя?

Наступило молчание, и прервал его Коровьев, который зашептал в 
ухо Маргарите:

— Алмазная донна, на сей раз советую вам быть поблагоразумнее! 
А то ведь фортуна может и ускользнуть.

— Я хочу, чтобы мне сейчас же, сию секунду, вернули моего воз
любленного, мастера,— сказала Маргарита, и лицо ее исказилось судо
рогой.

Тут в комнату ворвался ветер, так что пламя свечей в канделябрах 
легло, тяжелая занавеска на окне отодвинулась, распахнулось окно и в 
далекой высоте открылась полная, но не утренняя, а полночная луна. 
От подоконника на пол лег зеленоватый платок ночного света, и в нем 
появился ночной Иванушкин гость, называющий себя мастером. Он был 
в своем больничном одеянии — в халате, туфлях и черной шапочке, с 
которой не расставался. Небритое лицо его дергалось гримасой, он су
масшедше пугливо косился на огни свечей, а лунный поток кипел во
круг него.

Маргарита сразу узнала его, простонала, всплеснула руками и под
бежала к нему. Она целовала его в лоб, в губы, прижималась к колю
чей щеке, и долго сдерживаемые слезы теперь бежали ручьями по ее 
лицу. Она произносила только одно слово, бессмысленно повторяя его:
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— Ты... ты... ты..,
Мастер отстранил ее от себя и глухо сказал:
— Не плачь, Марго, не терзай меня, я тяжко болен,— он ухватился 

за подоконник рукою, как бы собираясь вскочить на него и бежать, и, 
всматриваясь в сидящих, закричал:— Мне страшно, Марго! У меня 
опять начались галлюцинации...

Рыдания душили Маргариту, она шептала, давясь словами:
— Нет, нет, нет... не бойся ничего... я с тобою... я с тобою...
Коровьев ловко и незаметно подпихнул к мастеру стул, и тот опу

стился на него, а Маргарита бросилась на колени, прижалась к боку 
больного и так затихла. В своем волнении она не заметила, что нагота 
ее как-то внезапно кончилась, на ней теперь был шелковый черный 
плащ. Больной опустил голову и стал смотреть в землю угрюмыми гла
зами.

Воланд приказал Коровьеву:
— Дай-ка, рыцарь, этому человеку чего-нибудь выпить.
Маргарита упрашивала мастера дрожащим голосом:
— Выпей, выпей! Ты боишься? Нет, нет, верь мне, что тебе помогут!
Больной взял стакан и выпил то, что было в нем, но рука его дрог

нула, и опустившийся стакан разбился у его ног.
— К счастью, к счастью! — зашептал Коровьев Маргарите.— Смо

трите, он уже приходит в себя.
Действительно, взор больного стал уже не так дик и беспокоен.
— Но это ты, Марго? — спросил лунный гость.
— Не сомневайся, это я,— ответила Маргарита.
— Еще! — приказал Воланд.
После того как мастер осушил второй стакан, его глаза стали жи

выми и осмысленными.
— Ну вот, это другое дело,— сказал Воланд, прищуриваясь,— те

перь поговорим. Кто вы такой?
— Я теперь никто,— ответил мастер, и улыбка искривила его рот.
— Откуда вы сейчас?
— Из дома скорби. Я — душевнобольной,— ответил пришелец.
Этих слов Маргарита не вынесла и заплакала вновь. Потом, вытерев

глаза, она вскричала:
— Ужасные слова! Ужасные слова! Он мастер, мессир, я вас преду

преждаю об этом! Вылечите его, он стоит этого!
— Вы знаете, с кем вы сейчас говорите? — спросил у пришедшего 

Воланд.— У кого вы находитесь?
— Знаю,— ответил мастер,— моим соседом в сумасшедшем доме 

был этот мальчик, Иван Бездомный. Он рассказал мне о вас.
— Как же, как же,— отозвался Воланд,— я имел удовольствие 

встретиться с этим молодым человеком на Патриарших прудах. Он 
едва самого меня не свел с ума, доказывая мне, что меня нет. Но вы-то 
верите, что это действительно — я?

— Приходится верить,— сказал пришелец,— но, конечно, гораздо 
спокойнее было бы считать вас плодом галлюцинации. Извините меня,— 
спохватившись, прибавил мастер.

— Ну, что же, если спокойнее, то и считайте,— вежливо ответил Во
ланд.

— Нет, нет! — испуганно говорила Маргарита и трясла мастера за 
плечо.— Опомнись! Перед тобою действительно он!

Кот ввязался и тут:
— А я действительно похож на галлюцинацию. Обратите внимание 

на мой профиль в лунном свете.— Кот полез в лунный столб и хотел 
что-то еще прибавить, но его попросили замолчать, и он ответил: — Хо-



рошо, хорошо, готов молчать. Я буду молчаливой галлюцинацией,— и 
замолчал.

— А, скажите, почему Маргарита вас называет мастером? — спро
сил Воланд.

Тот усмехнулся и сказал:
— Это простительная слабость. Она слишком высокого мнения о том 

романе, который я написал.
— О чем роман?
— Роман о Понтии Пилате.
Тут опять закачались и запрыгали язычки свечей, задребезжала по

суда на столе,— Воланд рассмеялся громовым образом, но никого не 
испугал и смехом этим не удивил. Бегемот почему-то зааплодировал.

— О чем, о чем? О ком? — заговорил Воланд, перестав смеяться.— 
Это потрясающе! Дайте-ка посмотреть.— Воланд протянул руку ладо
нью кверху.

— Я, к сожалению, не могу этого сделать,— ответил мастер,— по
тому что я сжег его в печке.

— Простите, не поверю,— ответил Воланд,— этого быть не может, 
рукописи не горят.— Он повернулся к Бегемоту и сказал: — Ну-ка, Бе
гемот, дай сюда роман.

Кот моментально вскочил со стула, и все увидели, что он сидел на 
толстой пачке рукописей. Верхний экземпляр кот с поклоном подал Во
ланду. Маргарита задрожала и закричала, волнуясь вновь до слез:

— Вот она, рукопись! Вот она!
Воланд взял в руки поданный ему экземпляр, повернул его, отло

жил в сторону и молча, без улыбки уставился на мастера. Но тот, не
известно отчего, впал в тоску и беспокойство, поднялся со стула, зало
мил руки и, обращаясь к далекой луне, вздрагивая, начал бормотать:

— И ночью при луне мне нет покоя... Зачем потревожили меня? 
О боги, боги...

Маргарита вцепилась в больничный халат, прижалась к нему и сама 
начала бормотать в тоске и в слезах:

— Боже, почему же тебе не помогает лекарство?
— Ничего, ничего, ничего,— шептал Коровьев, извиваясь возле ма

стера,— ничего, ничего... Еще стаканчик, и я с вами за компанию...
И стаканчик подмигнул, блеснул в лунном свете и помог этот ста

канчик. Мастера усадили на место, и лицо больного приняло спокойное 
выражение.

— Ну, Маргарита,— опять вступил в разговор Воланд,— говорите 
же все, что вам нужно.

Глаза Маргариты вспыхнули, и она умоляюще обратилась к Во
ланду:

— Позвольте мне с ним пошептаться.
Воланд кивнул головой, и Маргарита, припав к уху мастера, что-то 

пошептала ему. Слышно было, как тот ответил ей:
— Нет, поздно. Ничего больше не хочу в-жизни, кроме того чтобы 

видеть тебя. Но тебе опять советую, оставь меня, ты пропадешь со 
мной.

— Нет, не оставлю,— ответила Маргарита и обратилась к Волан
ду: — прошу опять вернуть нас в подвал в переулке на Арбате, и чтобы 
лампа загорелась, и чтобы все стало, как было.

Тут мастер рассмеялся и, обхватив давно развившуюся голову Мар
гариты, сказал:

— Ах, не слушайте бедную женщину, мессир! В этом подвале уже 
давно живет другой человек, и вообще не бывает так, чтобы все стало, 
как было.— Он приложил щеку к голове своей подруги, обнял Марга
риту и стал бормотать: — Бедная... бедная...
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— Не бывает, вы говорите? — сказал Воланд.— Это верно. Но мы 
попробуем.— И он позвал: — Азазелло!

Тотчас с потолка обрушился на пол растерянный и близкий к умоис
ступлению гражданин в одном белье, но почему-то с чемоданом в ру
ках и в кепке. От страху этот человек трясся и приседал.

— Могарыч? — спросил Азазелло у свалившегося с неба.
— Алоизий Могарыч,— ответил тот, дрожа.
— Это вы, прочитав статью Латунского о романе этого человека, на

писали на него жалобу? — спросил Азазелло.
Новоявившийся гражданин посинел и залился слезами раскаяния.
— Вы хотели переехать в его комнаты? — как можно задушевнее 

прогнусил Азазелло.
— Я ванну пристроил...— стуча зубами, кричал Могарыч и в ужасе 

понес какую-то околесину,— одна побелка... купорос...
— Ну, вот и хорошо, что ванну пристроил,— одобрительно сказал 

Азазелло,— ему надо брать ванны.— И крикнул: — Вон!
Тогда Могарыча перевернуло кверху ногами и вынесло из спальни 

Воланда через открытое окно.
Мастер вытаращил глаза, шепча:
— Однако это будет, пожалуй, почище того, что рассказывал 

Иван! — совершенно потрясенный, он оглядывался и наконец сказал 
коту:—А простите, это ты... это вы...— Он сбился, не зная, как обра
щаться к коту.— Вы — тот самый кот, что садились в трамвай?

— Я,— подтвердил польщенный кот и добавил: — приятно слышать, 
что вы так вежливо обращаетесь с котом. Котам обычно почему-то го
ворят «ты», хотя ни один кот никогда ни с кем не пил брудершафта.

— Мне кажется, что вы не очень-то кот...— нерешительно ответил 
мастер.— Меня все равно в больнице хватятся,— робко добавил он Во
ланду.

— Ну, чего они будут хвататься!— успокоил Коровьев, и какие-то 
бумаги и книги оказались у него в руках: — История болезни вашей?

— Да...
Коровьев швырнул историю болезни в камин*
— А это — домовая книга вашего застройщика?
— Да-а...
— Кто прописан в ней? Алоизий Могарыч? — Коровьев дунул в стра

ницу домовой книги.— Раз! И нет его, и, прошу заметить, не было. 
А если этот застройщик удивится, скажите, что ему Алоизий снился. Мо
гарыч? Какой такой Могарыч? Никакого Могарыча не было! — Тут 
прошнурованная книга испарилась из рук Коровьева.— И вот она уже в 
столе у застройщика. А вот и ваше имущество, Маргарита Николаев
на,— и Коровьев вручил Маргарите тетрадь с обгоревшими краями, за
сохшую розу, фотографию и, с особенной бережностью, сберегательную 
книжку: — десять тысяч, как вы изволили внести, Маргарита Никола
евна. Нам чужого не надо.

— У меня скорее лапы отсохнут, чем я прикоснусь к чужому,—-на
пыжившись, воскликнул кот, танцуя на чемодане, чтобы умять в него 
все экземпляры злополучного романа.

— И ваш документик также,— продолжал Коровьев, подавая Мар
гарите документ, и затем, обратившись к Воланду, почтительно доло
жил: — Все, мессир!

— Нет, не все,— ответил Воланд, отрываясь от глобуса,— куда при
кажете, моя дорогая донна, девать вашу свиту? Мне она лично не 
нужна.

Тут в открытую дверь вбежала Наташа и закричала Маргарите:
— Будьте счастливы, Маргарита Николаевна! — Она закивала го-
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ловой мастеру и опять обратилась к Маргарите: — Я ведь все знала, 
куда вы ходите.

— Домработницы все знают,— заметил кот, многозначительно под
нимая лапу,— это ошибка думать, что они слепые.

— Что ты хочешь, Наташа? — спросила Маргарита.— Возвращайся 
в особняк.

— Душенька, Маргарита Николаевна,— умоляюще заговорила На
таша и стала на колени,— упросите их,— она покосилась на Воланда,— 
чтобы меня ведьмой оставили. Мне господин Жак вчера на балу сде
лали предложение.— Наташа разжала кулак и показала какие-то золо
тые монеты.

Маргарита обратила вопросительный взор к Воланду. Тот кивнул го
ловой. Тогда Наташа кинулась на шею Маргарите, звонко ее расцело
вала и, победно вскрикнув, улетела в окно.

На месте Наташи оказался Николай Иванович. Он приобрел свой 
прежний человеческий облик, но был чрезвычайно мрачен и даже, по
жалуй, раздражен.

— Вот кого с особенным удовольствием отпущу,— сказал Воланд, с 
отвращением глядя на Николая Ивановича,— с исключительным удо
вольствием, настолько он здесь лишний.

— Я очень прошу выдать мне удостоверение,— заговорил, дико ог
лядываясь, Николай Иванович, но с большим упорством,— о том, где я 
провел предыдущую ночь.

— На какой предмет? — сурово спросил кот.
— На предмет представления супруге,— твердо сказал Николай 

Иванович.
— Удостоверений мы обычно не даем,— ответил кот, насупившись,— 

но для вас, так и быть, сделаем исключение.
И не успел Николай Иванович опомниться, как голая Гелла уже си

дела за машинкой, а кот диктовал ей.
— Сим удостоверяется, что предъявитель сего, Николай Иванович, 

провел упомянутую ночь на балу у сатаны, будучи привлечен туда в 
качестве перевозочного средства... поставь, Гелла, скобку , в скобке 
пиши «боров». Подпись — Бегемот.

— А число? — пискнул Николай Иванович.
— Чисел не ставим, с числом бумага станет недействительной,— 

отозвался кот, подмахнув бумагу. Потом добыл откуда-то печать, по 
всем правилам подышал на нее, оттиснул на бумаге слово «уплочено» 
и вручил бумагу Николаю Ивановичу. После этого Николай Иванович 
бесследно исчез, а на месте его появился новый неожиданный человек.

— Это еще кто? — брезгливо спросил Воланд, рукой заслоняясь от 
света свечей.

Варенуха повесил голову, вздохнул и тихо сказал:
— Отпустите обратно, не могу быть вампиром. Ведь я тогда Рим

ского едва насмерть с Геллой не уходил. А я не кровожадный. Отпу
стите!

— Это что еще за бред? — спросил, морща лицо, Воланд.— Какой 
такой Римский? Что это еще за чепуха?

— Не извольте беспокоиться, мессир,— отозвался Азазелло и обра
тился к Варенухе: — Хамить не надо по телефону. Лгать не надо по те
лефону. Понятно? Не будете больше этим заниматься?

От радости все помутилось в голове у Варенухи, лицо его засияло, 
и он, не помня, что говорит, забормотал:

— Истинным... то есть, я хочу сказать... ваше ве... сейчас же после 
обеда...— Варенуха прижимал руки к груди, с мольбой глядел на Аза
зелло.

— Ладно. Домой! — сказал тот, и Варенуха растаял.
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— Теперь все оставьте меня одного с ними,— приказал Воланд, ука
зывая на мастера и Маргариту.

Приказание Воланда было исполнено мгновенно. После некоторого 
молчания, Воланд обратился к мастеру:

— Так, стало быть, в арбатский подвал? А ваш роман? Пилат?
— Он мне ненавистен, этот роман,— ответил мастер.
— Я умоляю тебя,— жалобно попросила Маргарита,— не говори 

так. За что же ты меня терзаешь? Ведь ты знаешь, что я всю жизнь вло
жила в эту твою работу.— Маргарита добавила еще, обратившись к Во
ланду: — Не слушайте его, мессир.

— Но ведь надо же что-нибудь описывать? — говорил Воланд.— 
Если вы исчерпали этого прокуратора, ну, начните изображать хотя бы, 
что ли, Алоизия...

Мастер улыбнулся.
— Это не интересно.
— А чем же вы будете жить?
Маргарита отделилась от мастера и заговорила очень горячо:
— Я сделала все что могла, и я нашептала ему самое соблазнитель

ное. А он отказался от этого.
— То, что вы ему нашептали, я знаю,— возразил Воланд,— но это 

не самое соблазнительное. А вам скажу,— улыбнувшись, обратился он 
к мастеру,— что ваш роман вам принесет еще сюрпризы.

— Это очень грустно,— ответил мастер.
— Нет, нет, это не грустно,— сказал Воланд,— ничего страшного. 

Ну-с, Маргарита Николаевна, все сделано. Имеете ли вы ко мне какую- 
нибудь претензию?

— Что вы, о, что вы, мессир!..
— Так возьмите же это от меня на память,— сказал Воланд и вынул 

из-под подушки небольшую золотую подкову, усыпанную алмазами.
— Нет, нет, нет, с какой же стати?
— Вы хотите со мной поспорить? — улыбнувшись, спросил Воланд.
Маргарита, так как в плаще у нее не было кармана, уложила под

кову в салфетку и затянула ее узлом. Тут что-то ее изумило. Она огля
нулась на окно, в котором сияла луна, и сказала:

— А вот чего я не понимаю... что же это — все полночь да полночь, 
а ведь давно уже должно быть утро?

— Праздничную полночь приятно немного и задержать,— ответил 
Воланд.— Ну, желаю вам счастья!

Маргарита молитвенно протянула обе руки к Воланду, но не посмела 
приблизиться к нему и тихо воскликнула:

— Прощайте! Прощайте!
— До свиданья,— сказал Воланд.
И Маргарита в черном плаще, мастер в больничном халате вышли в 

коридор ювелиршиной квартиры, в котором горела свеча и где их дожи
далась свита Воланда. Когда пошли из коридора, Гелла несла чемодан, 
в котором был роман и небольшое имущество Маргариты Николаевны, 
а кот помогал Гелле.

У дверей квартиры Коровьев раскланялся и исчез, а остальные по
шли провожать по лестнице. Она была пуста. Когда проходили пло
щадку третьего этажа, что-то мягко стукнуло, но на это никто не обра
тил внимания. У самых выходных дверей шестого парадного Азазелло 
дунул вверх, и только что вышли во двор, в который не заходила луна, 
увидели стоящую у подъезда большую черную машину с потушенными 
фарами. В переднем стекле смутно виднелся силуэт грача.

Уже собирались садиться, как Маргарита в отчаянии негромко вос
кликнула:

— Боже, я потеряла подкову!



Мастер и Маргарита 95

— Садитесь в машину,— сказал Азазелло,— и подождите меня. 
Я сейчас вернусь, только разберу, в чем тут дело.— И он ушел в па
радное.

Дело же было вот в чем: за некоторое время до выхода Маргариты 
и мастера с их провожатыми, из квартиры № 48, помещавшейся под 
ювелиршиной, вышла на лестницу сухонькая женщина с бидоном и с 
сумкой в руках. Это была та самая Аннушка, что в среду разлила, на 
горе Берлиоза, подсолнечное масло у вертушки.

Никто не знал, да наверно и никто не узнает, чем занималась в Мо
скве эта женщина и на какие средства она существовала. Известно о ней 
было лишь то, что видеть ее можно было ежедневно то с бидоном, то с 
сумкой и с бидоном вместе — или в нефтелавке, или на рынке, или под 
воротами дома, или на лестнице, а чаще всего в кухне квартиры № 48, 
где и проживала эта Аннушка. Кроме того и более всего было известно, 
что где бы ни находилась или ни появлялась она,— тотчас же в этом 
месте начинался скандал, и вдобавок что она носила прозвище «Чумы».

Чума-Аннушка вставала почему-то очень рано, а сегодня подняло ее 
что-то совсем ни свет ни заря, в начале первого. Повернулся ключ в 
двери, Аннушкин нос высунулся в нее, а затем высунулась она и вся це
ликом, захлопнула за собою дверь и уже собиралась тронуться куда-то, 
как на верхней площадке грохнула дверь, кто-то покатился вниз по ле
стнице и, налетев на Аннушку, отбросил ее в сторону так, что она удари
лась затылком об стену.

— Куда ж тебя черт несет в одних подштанниках? — провизжала 
Аннушка, ухватившись за затылок.

Человек в одном белье, с чемоданом в руках и в кепке, с закрытыми 
глазами ответил Аннушке диким сонным голосом:

— Колонка... купорос... одна побелка чего стоила...— и, заплакав, 
рявкнул: — Вон!

Тут он бросился, но не дальше, вниз по лестнице, а обратно— вверх, 
туда, где было выбитое стекло в окне, и через это окно кверху ногами 
вылетел во двор. Аннушка даже про затылок забыла, охнула и сама 
устремилась к окну. Она легла животом на площадку и высунула го
лову во двор, ожидая увидеть на асфальте, освещенном дворовым фона
рем, насмерть разбившегося человека с чемоданом. Но ровно ничего на 
асфальте во дворе не было.

Оставалось предположить, что сонная и странная личность улетела 
из дому, как птица, не оставив по себе никакого следа. Аннушка пере
крестилась и подумала; «Да уж, действительно, квартирка номер пять
десят! Недаром люди говорят... Ай да квартирка!..»

Не успела она этого додумать, как дверь наверху опять хлопнула и 
второй кто-то побежал сверху. Аннушка прижалась к стене и увидела, 
как какой-то довольно почтенный гражданин с бородкой, но с чуть-чуть 
поросячьим, как показалось Аннушке, лицом, шмыгнул мимо нее и, по
добно первому, покинул дом через окно, тоже опять-таки и не думая раз
биваться на асфальте. Аннушка забыла уже про цель своего похода и 
осталась на лестнице, крестясь, охая и сама с собою разговаривая.

Третий — без бородки, с круглым бритым лицом, в толстовке, выбе
жал сверху через короткое время и точно так же упорхнул в окно.

К чести Аннушки надо сказать, что она была любознательна и ре
шила еще подождать, не будет ли каких новых чудес? Дверь наверху 
вновь открыли и теперь сверху стала спускаться целая компания, но не 
бегом, а обыкновенно, как все люди ходят. Аннушка отбежала от окна, 
спустилась вниз к своей двери, быстрехонько открыла ее, спряталась за 
ней, и в оставленной ею щелке замерцал ее исступленный от любопыт
ства глаз.

Какой-то не то больной, не то не больной, а странный, бледный, об-
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росший бородой, в черной шапочке и в каком-то халате спускался вниз 
нетвердыми шагами. Его бережно вела под руку какая-то дамочка в 
черной рясе, как показалось Аннушке в полутьме. Дамочка не то босая, 
не то в каких-то прозрачных, видно заграничных, в клочья изодранных 
туфлях. «Ай да квартирка!..» В душе у Аннушки все пело от предвку
шения того, что она будет рассказывать завтра соседям.

За странно одетой дамочкой следовала совершенно голая дамочка с 
чемоданчиком в руках, а возле чемоданчика мыкался черный громадный 
кот. Аннушка едва вслух что-то не пискнула, протирая глаза.

Замыкал шествие маленького роста прихрамывающий иностранец с 
кривым глазом, без пиджака, в белом фрачном жилете и при галстуке. 
Вся эта компания мимо Аннушки проследовала вниз. Тут что-то стук
нуло на площадке.

Услышав, что шаги стихают, Аннушка, как змея, выскользнула из-за 
двери, бидон поставила к стене, пала животом на площадку и стала 
шарить. В руках у нее оказалась салфеточка с чем-то тяжелым. Глаза 
у Аннушки полезли на лоб, когда она развернула сверточек. Аннушка 
к самым глазам подносила драгоценность, и глаза эти горели совер
шенно волчьим огнем. В голове у Аннушки образовалась вьюга:

«Знать ничего не знаю, ведать ничего не ведаю!.. К племяннику? Или 
распилить ее на куски?.. Камушки-то можно выковырить, и по одному 
камушку: один на Петровку, другой на Смоленский... И знать ничего не 
знаю и ведать ничего не ведаю!..»

Аннушка спрятала находку за пазуху, ухватила бидон и уже собира
лась скользнуть обратно в квартиру, отложив свое путешествие в город, 
как перед нею вырос, дьявол его знает, откуда взявшийся, тот самый с 
белой грудью, без пиджака и тихо шепнул:

— Давай подковку и салфеточку!
— Какую-такую салфеточку-подковку? — спросила Аннушка, при

творяясь весьма искусно.— Никакой я салфеточки не знаю. Что вы. 
гражданин, пьяный, что ли?

Белогрудый твердыми, как поручни автобуса, и столь же холодными 
пальцами, ничего более не говоря, сжал Аннушкино горло так, что со
вершенно прекратил всякий доступ воздуха в ее грудь. Бидон выва
лился из рук Аннушки на пол. Подержав некоторое время Аннушку без 
воздуху, беспиджачный иностранец снял пальцы с ее шеи. Хлебнув 
воздуху, Аннушка улыбнулась.

— Ах, подковочку? — заговорила она.— Сию минуту! Так это ваша 
подковочка? А я смотрю, лежит в салфеточке, я нарочно прибрала, 
чтобы кто не поднял, а то потом поминай как звали!

Получив подковочку и салфеточку, иностранец начал расшарки
ваться перед Аннушкой, крепко пожимать ей руку и горячо благодарить 
в таких выражениях, с сильнейшим заграничным акцентом:

— Я вам глубочайше признателен, мадам. Мне эта подковочка до
рога как память. И позвольте вам за то, что вы ее сохранили, вручить 
двести рублей.— И он тотчас вынул из жилетного кармана деньги и вру
чил их Аннушке.

Та, отчаянно улыбаясь, только вскрикивала:
— Ах, покорнейше вас благодарю! Мерси! Мерси!
Щедрый иностранец в один мах соскользнул через целый марш лест

ницы вниз, но прежде чем смыться окончательно, крикнул снизу, но 
без акцента:

— Ты, старая ведьма, если когда-нибудь еще поднимешь чужую 
вещь, в милицию ее сдавай, а за пазуху не прячь!

Чувствуя в голове звон и суматоху от всех этих происшествий на ле
стнице, Аннушка еще долго по инерции продолжала кричать:

— Мерси! Мерси! Мерси!..— а иностранца уже давно не было.



Не было и машины во дворе. Ее огни пропали среди других огней на 
бессонной и шумной Садовой.

Через час в подвале маленького домика в одном из арбатских пере
улков, в первой комнате, где было все так же, как было до страшной 
осенней ночи прошлого года, за столом, накрытым бархатной скатертью, 
под лампой с абажуром, возле которой стояла вазочка с ландышами, 
сидела Маргарита и тихо плакала от пережитого потрясения и счастья. 
Тетрадь, исковерканная огнем, лежала перед нею, а рядом возвышалась 
стопка нетронутых тетрадей. Домик молчал. В соседней маленькой ком
нате на диване, укрытый больничным халатом, лежал в глубоком сне 
мастер. Его ровное дыхание было беззвучно.

Наплакавшись, Маргарита взялась за нетронутые тетради и нашла 
то место, что перечитывала перед свиданием с Азазелло под Кремлев
ской стеной. Маргарите не хотелось спать. Она гладила рукопись ла
сково, как гладят любимую кошку, и поворачивала ее в руках, огляды
вая со всех сторон, то останавливаясь на титульном листе, то открывая 
конец. На нее накатила вдруг ужасная мысль, что это все — колдовство, 
что сейчас тетради исчезнут из глаз, что она окажется в своей спальне 
в особняке и что, проснувшись, ей придется идти топиться. Но это была 
последняя страшная мысль, отзвук долгих переживаемых ею страданий. 
Ничто не исчезало, всесильный Воланд был действительно всесилен, 
и сколько угодно, хотя бы до самого рассвета, могла Маргарита шеле
стеть листами тетрадей, разглядывать их и целовать и перечитывать 
слова:

— Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый 
прокуратором город...
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Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый про
куратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страш
ной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых 
богов над гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, ка
раван-сараи, переулки, пруды... Пропал Ершалаим — великий город, 
как будто не существовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все 
живое в Ершалаиме и его окрестностях. Странную тучу принесло со 
стороны моря к концу дня, четырнадцатого дня весеннего месяца нисана.

Она уже навалилась своим брюхом на Лысый Череп, где палачи по
спешно кололи казнимых, она навалилась на храм в Ершалаиме, 
сползла дымными потоками с холма его и залила Нижний Город. Она 
вливалась в окошки и гнала с кривых улиц людей в дома. Она не спе
шила отдавать свою влагу и отдавала только свет. Лишь только дымное 
черное варево распарывал огонь, из кромешной тьмы взлетала вверх ве
ликая глыба храма со сверкающим чешуйчатым покровом. Но он угасал 
во мгновение, и храм погружался в темную бездну. Несколько раз он 
вырастал из нее и опять проваливался, и каждый раз этот провал сопро
вождался грохотом катастрофы.

Другие трепетные мерцания вызывали из бездны противостоящий 
храму на западном холме дворец Ирода Великого, и страшные безгла
зые золотые статуи взлетали к черному небу, простирая к нему руки. 
Но опять прятался небесный огонь, и тяжелые удары грома загоняли 
золотых идолов во тьму.

Ливень хлынул неожиданно, и тогда гроза перешла в ураган. В том
7 Москва № I
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самом месте, где около полудня, близ мраморной скамьи в саду, бесе
довали прокуратор и первосвященник, ударом, похожим на пушечный, 
как трость, переломило кипарис. Вместе с водяной пылью и градом на 
балкон под колонны несло сорванные розы, листья магнолий, маленькие 
сучья и песок. Ураган терзал сад.

В это время под колоннами находился только один человек, и этот 
человек был прокуратор.

Теперь он не сидел в кресле, а лежал на ложе у низкого небольшого 
стола, уставленного яствами и вином в кувшинах. Другое ложе, пустое, 
находилось с другой стороны стола. У ног прокуратора простиралась не
убранная красная, как бы кровавая, лужа и валялись осколки разбитого 
кувшина. Слуга, перед грозою накрывавший для прокуратора стол, по
чему-то растерялся под его взглядом, взволновался от того, что чем-то 
не угодил, и прокуратор, рассердившись на него, разбил кувшин о мо
заичный пол, проговорив:

— Почему в лицо не смотришь, когда подаешь? Разве ты что-нибудь 
украл?

Черное лицо африканца посерело, в глазах его появился смертельный 
ужас, он задрожал и едва не разбил и второй кувшин, но гнев прокура
тора почему-то улетел так же быстро, как и прилетел. Африканец ки
нулся, было, подбирать осколки и затирать лужу, но прокуратор махнул 
ему рукой, и раб убежал. А лужа осталась.

Теперь африканец во время урагана прятался возле ниши, где по
мещалась статуя белой нагой женщины со склоненной головой, боясь 
показаться не вовремя на глаза и в то же время опасаясь и пропустить 
момент, когда его может позвать прокуратор.

Лежащий на ложе в грозовом полумраке прокуратор сам наливал 
себе вино в чашу, пил долгими глотками, по временам притрагивался к 
хлебу, крошил его, глотал маленькими кусочками, время от времени вы
сасывал устрицы, жевал лимон и пил опять.

Если бы не рев воды, если бы не удары грома, которые, казалось, 
грозили расплющить крышу дворца, если бы не стук града, молотив
шего по ступеням балкона, можно было бы расслышать, что прокуратор 
что-то бормочет, разговаривая сам с собой. И если бы нестойкое трепе
тание небесного огня превратилось бы в постоянный свет, наблюдатель 
мог бы видеть, что лицо прокуратора с воспаленными последними бес
сонницами и вином глазами выражает нетерпение, что прокуратор не 
только глядит на две белые розы, утонувшие в красной луже, но посто
янно поворачивает лицо к саду, навстречу водяной пыли и песку, что он 
кого-то ждет, нетерпеливо ждет.

Прошло некоторое время, и пелена воды перед глазами прокуратора 
стала редеть. Как ни был яростен ураган, он ослабевал. Сучья больше 
не трещали и не падали. Удары грома и блистания становились реже. 
Над Ершалаимом плыло уже не фиолетовое с белой опушкой покры
вало, а обыкновенная серая арьергардная туча. Грозу сносило к Мерт
вому морю.

Теперь уже можно было расслышать в отдельности и шум дождя, 
и шум воды, низвергающейся по желобам и прямо по ступеням той ле
стницы, по которой днем прокуратор шел для объявления приговора 
на площади. А наконец зазвучал и заглушенный доселе фонтан. Свет
лело. В серой пелене, убегавшей на восток, появились синие окна.

Тут издали, прорываясь сквозь стук уже совсем слабенького дож
дика, донеслись до слуха прокуратора слабые звуки труб и стрекотание 
нескольких сот копыт. Услышав это, прокуратор шевельнулся и лицо его 
оживилось. Ала возвращалась с Лысой горы. Судя по звуку, она прохо
дила через ту самую площадь, где был объявлен приговор.

Наконец услышал прокуратор и долгожданные шаги и шлепанье на
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лестнице, ведущей к верхней площадке сада перед самым балконом. 
Прокуратор вытянул шею, и глаза его заблистали, выражая радость.

Между двух мраморных львов показалась сперва голова в капюшоне, 
а затем и совершенно мокрый человек в облепившем тело плаще. Это 
был тот самый человек, что перед приговором шептался с прокуратором 
в затемненной комнате дворца и который во время казни сидел на трех
ногом табурете, играя прутиком.

Не разбирая луж, человек в капюшоне пересек площадку сада, всту
пил на мозаичный пол балкона и, подняв руку, сказал высоким прият
ным голосом:

— Прокуратору здравствовать и радоваться! — Пришедший говорил 
по-латыни.

— Боги! — воскликнул Пилат.— Да ведь на вас нет сухой нитки! Ка
ков ураган? А? Прошу вас немедленно пройти ко мне. Переоденьтесь, 
сделайте мне одолжение.

Пришедший откинул капюшон, обнаружив совершенно мокрую, 
с прилипшими ко лбу волосами голову, и, выразив на своем бритом лице 
вежливую улыбку, стал отказываться переодеться, уверяя, что дождик 
не может ему ничем повредить.

— Не хочу слушать,— ответил Пилат и хлопнул в ладоши. Этим 
он вызвал прячущихся от него слуг и велел им позаботиться о пришед
шем, а затем немедленно подавать горячее блюдо.

Для того чтобы высушить волосы, переодеться, переобуться и вообще 
привести себя в порядок, пришедшему к прокуратору понадобилось 
очень мало времени, и вскорости он появился на балконе в сухих санда
лиях, в сухом багряном военном плаще и с приглаженными волосами.

В это время солнце вернулось в Ершалаим и, прежде чем уйти и уто
нуть в Средиземном море, посылало прощальные лучи ненавидимому 
прокуратором городу и золотило ступени балкона. Фонтан совсем ожил 
и распелся во всю мочь, голуби выбрались на песок, гулькали, перепры
гивали через сломанные сучья, клевали что-то в мокром песке. Красная 
лужа была затерта, убраны черепки, на столе дымилось мясо.

— Я слушаю приказания прокуратора,— сказал пришедший, под
ходя к столу.

— Но ничего не услышите, пока не сядете и не выпьете вина,— лю
безно ответил Пилат и указал на другое ложе.

Пришедший прилег, слуга налил в его чашу густое красное вино. 
Другой слуга, осторожно наклоняясь над плечом Пилата, наполнил 
чашу прокуратора. После этого тот жестом удалил обоих слуг.

Пока пришедший пил и ел, Пилат, прихлебывая вино, поглядывал 
прищуренными глазами на своего гостя. Явившийся к Пилату человек 
был средних лет, с очень приятным округлым и опрятным лицом, с мя
систым носом. Волосы его были какого-то неопределенного цвета. Сей
час, высыхая, они светлели. Национальность пришельца было бы трудно 
установить. Основное, что определяло его лицо, это было, пожалуй, вы
ражение добродушия, которое нарушали, впрочем, глаза, или, вернее, не 
глаза, а манера пришедшего глядеть на собеседника. Обычно маленькие 
глаза свои пришелец держал под прикрытыми немного странноватыми, 
как будто припухшими, веками. Тогда в щелочках этих глаз светилось 
незлобное лукавство. Надо полагать, что гость прокуратора был скло
нен к юмору. Но по временам, совершенно изгоняя поблескивающий 
этот юмор из щелочек, теперешний гость прокуратора широко открывал 
веки и взглядывал на своего собеседника внезапно и в упор, как будто 
с целью быстро разглядеть какое-то незаметное пятнышко на носу у 
собеседника. Это продолжалось одно мгновение, после чего веки опять 
опускались, суживались щелочки, и в них начинало светиться доброду
шие и лукавый ум.



Пришедший не отказался и от второй чаши вина, с видимым наслаж
дением проглотил несколько устриц, отведал вареных овощей, съел ку
сок мяса. Насытившись, он похвалил вино:

— Превосходная лоза, прокуратор, но это — не «Фалерно»?
— «Цекуба», тридцатилетнее,— любезно отозвался прокуратор.
Гость приложил руку к сердцу, отказался что-либо еще есть, объ

явил, что сыт. Тогда Пилат наполнил свою чашу, гость поступил так же. 
Оба обедающие отлили немного вина из своих чаш в блюдо с мясом, 
и прокуратор произнес громко, поднимая чашу:

— За нас, за тебя, кесарь, отец римлян!-..
После этого допили вино, и африканцы убрали со стола яства, оста

вив на нем фрукты и кувшины. Опять-таки жестом прокуратор удалил 
слуг и остался со своим гостем один под колоннадой.

— Итак,— заговорил негромко Пилат,— что можете вы сказать мне 
о настроении в этом городе?

Он невольно обратил свой взор туда, где за террасами сада, внизу, 
догорали и колоннады и плоские кровли, позлащаемые последними лу
чами.

— Я полагаю, что когорта Молниеносного может уйти,— ответил 
гость.

— Очень хорошая мысль,— одобрил прокуратор,— послезавтра я ее 
отпущу и сам уеду, и — клянусь вам пиром двенадцати богов, ларами 
клянусь — я отдал бы многое, чтобы сделать это сегодня!

— Прокуратор не любит Ершалаима? — добродушно спросил гость.
— Помилосердствуйте,— улыбаясь, воскликнул прокуратор,— нет 

более безнадежного места на земле. Я не говорю уж о природе,— я бы
ваю болен всякий раз, как мне приходится сюда приезжать,— но это бы 
еще полгоря!.. Но эти праздники!.. Маги, чародеи, волшебники, эти стаи 
богомольцев!.. Фанатики, фанатики!.. Чего стоил один этот мессия, ко
торого они вдруг стали ожидать в этом году! Каждую минуту только 
и ждешь, что придется быть свидетелем неприятнейшего кровопроли
тия... Все время тасовать войска, читать доносы и ябеды, из которых к 
тому же половина написана на тебя самого! Согласитесь, что это скучно. 
О, если бы не императорская служба!

— Да, праздники здесь трудные,— согласился гость.
— От всей души желаю, чтобы они скорее кончились,— энергично 

добавил Пилат.— Я получу возможность наконец вернуться в Кесарию. 
Верите ли, это бредовое сооружение Ирода,— прокуратор махнул рукою 
вдоль колоннады, так что стало ясно, что он говорит о дворце,— положи
тельно сводит меня с ума! Я не могу ночевать в нем. Мир не знал более 
странной архитектуры!.. Да, но вернемся к делам. Прежде всего, этот 
проклятый Вар-Равван вас не тревожит?

Тут гость и послал свой особенный взгляд в щеку прокуратора. Но 
тот скучающими глазами глядел вдаль, брезгливо сморщившись и созер
цая часть города, лежащую у его ног и угасающую в предвечерье. Угас 
и взгляд гостя, и веки его опустились.

— Надо думать, что Вар стал теперь безопасен, как ягненок,—- за
говорил гость, и морщинки появились на круглом лице.

— Но во всяком случае,— озабоченно заметил прокуратор, и тон
кий, длинный палец с черным камнем перстня поднялся вверх,— надо 
будет...

— О, прокуратор может быть уверен в том, что пока я в Иудее, Вар 
не сделает ни шагу без того,: чтобы за ним не шли по пятам.

— Теперь я покоен, как, впрочем, и всегда спокоен, когда вы здесь.
— Прокуратор слишком добр!
— А теперь прошу сообщить мне о казни,— сказал прокуратор.
— Что именно интересует прокуратора?
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— Не было ли со стороны толпы попыток выражения возмущения? 
Это — главное, конечно.

— Никаких,— ответил гость.
— Очень хорошо. Вы сами установили, что смерть пришла?
— Прокуратор может быть уверен в этом.
— А скажите... напиток им давали перед повешением на столбы?
— Да. Но он,— тут гость закрыл глаза,— отказался его выпить.
— Кто именно? — спросил Пилат.
— Простите, игемон! — воскликнул гость.— Я не назвал? Га-Ноцри!
— Безумец! — сказал Пилат, почему-то гримасничая. Под левым гла

зом у него задергалась жилка.— Умирать от ожогов солнца! Зачем же 
отказываться от того, что предлагается по закону! В каких выражениях 
он отказался?

— Он сказал,— опять закрывая глаза, ответил гость,— что благода
рит и не винит за то, что у него отняли жизнь.

— Кого? — глухо спросил Пилат.
— Этого он, игемон, не сказал...
— Больше ничего? — спросил хриплый голос.
— Больше ничего.
Прокуратор стукнул чашей, наливая себе вина. Осушив ее до самого 

дна, он заговорил:
— Дело заключается в следующем: хотя мы и не можем обнару

жить— в данное время по крайней мере — каких-либо его поклонников 
или последователей, тем не менее ручаться, что их совсем нет,— нельзя.

Гость внимательно слушал, наклонив голову.
— И вот, во избежание каких-нибудь сюрпризов,— продолжал про

куратор,— я прошу вас немедленно и без всякого шума убрать с лица 
земли тела всех трех казненных и похоронить их в тайне и тишине, так, 
чтобы о них больше не было ни слуху ни духу.

— Слушаю, игемон,— сказал гость и встал, говоря: — Ввиду слож
ности и ответственности дела, разрешите мне ехать немедленно.

— Нет, присядьте еще,— сказал Пилат, жестом останавливая своего 
гостя,— есть еще два вопроса. Первый — ваши громадные заслуги на 
труднейшей работе в должности начальника тайной службы при проку
раторе Иудеи дают мне приятную возможность доложить об этом в Риме.

Тут лицо грстя порозовело, он встал и поклонился прокуратору, го
воря:

— Я лишь исполняю свой долг на императорской службе.
— Но я хотел бы просить вас,— продолжал игемон,— если вам пред

ложат перевод отсюда с повышением,— отказаться от него и остаться 
здесь. Мне ни за что не хотелось бы расстаться с вами. Пусть вас награ
дят каким-нибудь иным способом.

— Я счастлив служить под вашим начальством, игемон.
— Мне это очень приятно. Итак, второй вопрос. Касается он этого... 

как его... Иуды из Кириафа.
Тут гость послал прокуратору свой взгляд и тотчас, как полагается, 

угасил его.
— Говорят, что он,— понижая голос, продолжал прокуратор,— 

деньги будто бы получил за то, что так радушно принял у себя этого 
безумного.

— Получит,— тихонько поправил Пилата начальник тайной службы,
— А велика ли сумма?
— Этого никто не может знать, игемон.
— Даже вы? — своим изумлением выражая похвалу, сказал игемон.
— Увы, даже я,— спокойно ответил гость.— Но что он получит эти 

деньги сегодня вечером, это я знаю. Его сегодня вызывают во дворец 
Каифы.
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— Ах, жадный старик из Кириафа! — улыбаясь, заметил прокура
тор.— Ведь он старик?

— Прокуратор никогда не ошибается, но на сей раз ошибся,— лю
безно ответил гость,— человек из Кириафа — молодой человек.

— Скажите! Характеристику его вы можете мне дать? Фанатик?
— О нет, прокуратор.
— Так. А еще что-нибудь?
— Очень красив.
— А еще? Имеет, может быть, какую-нибудь страсть?
— Трудно знать так уж точно всех в этом громадном городе, проку

ратор...
— О нет, нет, Афраний! Не преуменьшайте своих заслуг.
— У него есть одна страсть, прокуратор.— Гость сделал крохотную 

паузу.— Страсть к деньгам.
— А он чем занимается?
Афраний поднял глаза кверху, подумал и ответил:
— Он работает в меняльной лавке у одного из своих родственников.
— Ах, так, так, так, так.— Тут прокуратор умолк, оглянулся, нет ли 

кого на балконе, и потом сказал тихо: — Так вот в чем дело — я получил 
сегодня сведение о том, что его зарежут этой ночью.

Здесь гость не только метнул свой взгляд на прокуратора, но даже 
немного задержал его, а после этого ответил:

— Вы, прокуратор, слишком лестно отзывались обо мне. По-моему, 
я не заслуживаю вашего доклада. У меня этих сведений нет.

— Вы достойны наивысшей награды,— ответил прокуратор,— но све
дения такие имеются.

— Осмелюсь спросить, от кого же эти сведения?
— Позвольте мне пока этого не говорить, тем более, что они слу

чайны, темны и недостоверны. Но я обязан предвидеть все. Такова моя 
должность, а пуще всего я верю своему предчувствию, ибо никогда еще 
оно меня не обманывало. Сведения же заключаются в том, что кто-то из 
тайных друзей Га-Ноцри, возмущенный чудовищным предательством 
этого менялы, сговаривается со своими сообщниками убить его сегодня 
ночью, а деньги, полученные за предательство, подбросить первосвящен
нику с запиской: «Возвращаю проклятые деньги».

Больше своих неожиданных взглядов начальник тайной службы на 
игемона не бросал и продолжал слушать его, прищурившись, а Пилат 
продолжал:

— Вообразите, приятно ли будет первосвященнику в праздничную 
ночь получить подобный подарок?

— Не только не приятно,— улыбнувшись, ответил гость,— но я пола
гаю, прокуратор, что это вызовет очень большой скандал.

— И я  сам того же мнения. Вот поэтому я прошу вас заняться этим 
делом, то есть принять все меры к охране Иуды из Кириафа.

— Приказание игемона будет исполнено,— заговорил Афраний,— но 
я должен успокоить игемона: замысел злодеев чрезвычайно трудно вы
полним. Ведь подумать только,— гость, говоря, обернулся и продол
жал:— выследить человека, зарезать, да еще узнать, сколько получил, 
да ухитриться вернуть деньги Кайфе, и все это в одну ночь? Сегодня?

— И тем не менее его зарежут сегодня,— упрямо повторил Пилат,— 
у меня предчувствие, говорю я вам! Не было случая, чтобы оно меня об
мануло,— тут судорога прошла по лицу прокуратора, и он коротко по
тер руки.

— Слушаю,— покорно отозвался гость, поднялся, выпрямился и 
вдруг спросил сурово: — Так зарежут, игемон?

— Да,— ответил Пилат,— и вся надежда только на вашу изумляю- 
тую всех исполнительность.
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Гость поправил тяжелый пояс под плащом и сказал:
— Имею честь, желаю здравствовать и радоваться!
— Ах, да,— негромко вскричал Пилат,— я ведь совсем и забыл! Ведь 

я вам должен!..
Гость изумился.
— Право, прокуратор, вы мне ничего не должны.
— Ну как же нет? При въезде моем в Ершалаим, помните, толпа 

нищих... я еще хотел швырнуть иМ деньги, а у меня не было, и я взял 
у вас.

— О, прокуратор, это какая-нибудь безделица!
— И о безделице надлежит помнить.— Тут Пилат обернулся, под

нял плащ, лежащий на кресле сзади него, вынул из-под него кожаный 
мешок и протянул его гостю. Тот поклонился, принимая его, и спрятал 
под плащ мешок.

— Я жду,— заговорил Пилат,— доклада о погребении, а также и по 
этому делу Иуды из Кириафа сегодня же ночью, слышите, Афраний, се
годня. Конвою будет дан приказ будить меня, лишь только вы появитесь. 
Я жду вас.

— Имею честь,— сказал начальник тайной службы и, повернувшись, 
пошел с балкона. Слышно было, как хрустел мокрый песок под его но
гами, потом послышался стук его сапог по мрамору меж львов, потом 
срезало его ноги, туловище и, наконец, пропал и капюшон. Тут только 
прокуратор увидел, что солнца уже нет и пришли сумерки.

Глава  26 

П О Г Р Е Б Е Н И Е

Может быть, эти сумерки и были причиною того, что внешность про
куратора резко изменилась. Он как будто на глазах постарел, сгорбился 
и кроме того стал тревожен. Один раз он оглянулся и почему-то вздрог
нул, бросив взгляд на пустое кресло, на спинке которого лежал плащ. 
Приближалась праздничная ночь, вечерние тени играли свою игру, и, 
вероятно, усталому прокуратору померещилось, что кто-то сидит в пу
стом кресле. Допустив малодушие — пошевелив плащ,— прокуратор 
оставил его и забегал по балкону, то потирая руки, то подбегая к столу 
и хватаясь за чашу, то останавливаясь и начиная бессмысленно глядеть 
в мозаику пола, как будто пытаясь прочесть в ней какие-то письмена...

На одном из поворотов он круто остановился и свистнул. В ответ на 
этот свист в сумерках загремел низкий лай, и из сада выскочил на бал
кон гигантский остроухий пес серой шерсти, в ошейнике с золочеными 
бляшками.

— Банга, Банга,— слабо крикнул прокуратор.
Пес поднялся на задние лапы, а передние опустил на плечи своему 

хозяину, так что едва не повалил на пол, и лизнул его в щеку. Проку
ратор сел в кресло. Банга, высунув язык и часто дыша, улегся у ног 
хозяина, причем радость в глазах пса означала, что кончилась гроза, 
единственное в мире, чего боялся бесстрашный пес, а также и то, что 
он опять тут, рядом с тем человеком, которого любил, уважал и считал 
самым могучим в свете, повелителем всех людей, благодаря которому и 
самого себя пес полагал существом привилегированным, высшим и осо
бенным. Но, улегшись у ног и даже не глядя на своего хозяина, а глядя 
в вечереющий сад, пес сразу понял, что хозяина его постигла беда. По
этому он переменил позу, поднялся, зашел сбоку и передние лапы и 
голову положил на колени прокуратору, вымазав полы плаща мокрым 
песком. Вероятно, действия Банги должны были означать, что он уте-
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шает своего хозяина и несчастье готов встретить вместе с ним. Это он 
пытался выразить и в глазах, скашиваемых к хозяину, и в насторожив
шихся навостренных ушах. Так оба они, и пес и человек, любящие друг 
друга, встретили праздничную ночь на балконе.

В это время гость прокуратора находился в больших хлопотах. По
кинув верхнюю площадку сада перед балконом, он по лестнице спу
стился на следующую террасу сада, повернул направо и вышел к казар
мам, расположенным на территории дворца. В этих казармах и были 
расквартированы те две кентурии, которые пришли вместе с прокурато
ром на праздники в Ершалаим, а также тайная стража прокуратора, 
командовал которой этот самый гость. Гость провел в казармах немного 
времени, не более десяти минут, но по прошествии этих десяти минут со 
двора казарм выехали три повозки, нагруженные шанцевым инструмен
том и бочкой с водой. Повозки сопровождали пятнадцать человек в се
рых плащах, верховые. В сопровождении их повозки выехали с терри
тории дворца через задние ворота, взяли на запад, вышли из ворот в 
городской стене и пошли по тропинке сперва на Вифлеемскую дорогу, 
а потом по ней на север, дошли до перекрестка у Хевронских ворот и 
тогда двинулись по Яффской дороге, по которой днем проходила про
цессия с осужденными на казнь. В это время уже было темно и на гори
зонте показалась луна.

Вскорости после того как уехали повозки с сопровождающей их 
командой, отбыл с территории дворца верхом и гость прокуратора, пере
одевшийся в темный поношенный хитон. Гость направился не за город, 
а в город. Через некоторое время его можно было видеть подъезжающим 
к крепости Антония, расположенной на севере и в непосредственной 
близи от великого храма. В крепости гость также пробыл очень недолго, 
а затем след его обнаружился в Нижнем Городе, в кривых его и пута
ных улицах. Сюда гость приехал уже верхом на муле.

Хорошо знавший город гость легко разыскал ту улицу, которая ему 
была нужна. Она носила название Греческой, так как на ней помеща
лось несколько греческих лавок, в том числе одна, в которой торговали 
коврами. Именно у этой лавки гость остановил своего мула, слез и при
вязал его к кольцу у ворот. Лавка была уже заперта. Гость вошел в ка
литку, находившуюся рядом со входом в лавку, и попал в квадратный 
небольшой дворик, покоем обставленный сараями. Повернув во дворе 
за угол, гость оказался у каменной террасы жилого дома, увитой плю
щом, и осмотрелся. И в домике и в сараях было темно, еще не зажигали 
огня. Гость негромко позвал:

— Низа!
На зов этот заскрипела дверь, и в вечернем полумраке на террасе 

появилась молодая женщина без покрывала. Она склонилась над пери
лами, тревожно всматриваясь, желая узнать, кто пришел. Узнав при
шельца, она приветливо заулыбалась ему, закивала головой, махнула 
рукой.

— Ты одна? — негромко по-гречески спросил Афраний.
— Одна,— шепнула женщина на террасе,— муж утром уехал в Ке

сарию,— тут женщина оглянулась на дверь и шепотом добавила: — но 
служанка дома.— Тут она сделала жест, означающий — «входите».

Афраний оглянулся и вступил на каменные ступени. После этого и 
женщина и он скрылись внутри домика. У этой женщины Афраний про
был совсем уже недолго, никак не более пяти минут. После этого он по
кинул дом и террасу, пониже опустил капюшон на глаза и вышел на 
улицу. В домах в это время уже зажигали светильники, предпразднич
ная толчея была еще очень велика, и Афраний на своем муле потерялся 
в потоке прохожих и всадников. Дальнейший путь его никому неизве
стен.



Мастер и Маргарита fO S

Женщина же, которую Афраний называл «Низа», оставшись одна, 
начала переодеваться, причем очень спешила. Но как ни трудно было ей 
разыскивать нужные ей вещи в темной комнате, светильника она не за
жгла и служанку не вызывала. Лишь после того как она была готова и 
на голове у нее уже было темное покрывало, в домике послышался ее 
голос:

— Если меня кто-нибудь спросит, скажи, что я ушла в гости к Энанте.
Послышалось ворчание старой служанки в темноте:
— К Энанте? Ох уж эта Энанта! Ведь запретил же муж ходить к 

ней! Сводница она, твоя Энанта! Вот скажу мужу...
— Ну, ну, ну, замолчи,— отозвалась Низа и, как тень, выскользнула 

из домика. Сандалии Низы простучали по каменным плитам дворика. 
Служанка с ворчанием закрыла дверь на террасу. Низа покинула свой 
дом.

В это самое время из другого переулка в Нижнем Городе, переулка 
изломанного, уступами сбегавшего к одному из городских прудов, из ка
литки неприглядного дома, слепой своей стороной выходящего в пере
улок, а окнами во двор, вышел молодой, с аккуратно подстриженной 
бородкой человек в белом кефи, ниспадающем на плечи, в новом празд
ничном голубом таллифе с кисточками внизу и в новеньких скрипящих 
сандалиях. Горбоносый красавец, принарядившийся для великого празд
ника, шел бодро, обгоняя прохожих, спешащих домой к торжественной 
трапезе, смотрел, как загоралось одно окно за другим. Молодой человек 
направлялся по дороге, ведущей мимо базара ко дворцу первосвящен
ника Каифы, расположенному у подножия храмового холма.

Через некоторое время его можно было видеть входящим в ворота 
двора Каифы. А спустя еще немного времени — покидающим этот двор.

После посещения дворца, в котором уже пылали светильники и фа
келы, в котором шла праздничная суета, молодой человек пошел еще 
бодрее, еще радостнее и заспешил обратно в Нижний Город. На том 
самом углу, где улица вливалась в базарную площадь, в кипении и тол
чее его обогнала как бы танцующей походкой идущая легкая женщина 
в черном покрывале, накинутом на самые глаза. Обгоняя молодого кра
савца, эта женщина на мгновение откинула покрывало повыше, мет
нула в сторону молодого человека взгляд, но не только не замедлила 
шага, а ускорила его, как будто бы пытаясь скрыться от того, кого она 
обогнала.

Молодой человек не только заметил эту женщину, нет, он узнал ее, 
а узнав, вздрогнул, остановился, в недоумении глядя ей в спину, и тот
час же пустился ее догонять. Едва не сбив с ног какого-то прохожего с 
кувшином в руках, молодой человек догнал женщину и, тяжело дыша от 
волнения, окликнул ее:

— Низа!
Женщина повернулась, прищурилась, причем на лице ее выразилась 

холодная досада, и сухо ответила по-гречески:
— Ах, это ты, Иуда? А я тебя не узнала сразу. Впрочем, это хорошо. 

У нас есть примета, что тот, кого не узнают, станет богатым...
Волнуясь до того, что сердце стало прыгать, как птица под черным 

покрывалом, Иуда спросил прерывающимся шепотом, опасаясь, чтобы не 
услышали прохожие:

— Куда же ты идешь, Низа?
— А зачем тебе это знать? — ответила Низа, замедляя шаг и над

менно глядя на Иуду.
Тогда в голосе Иуды послышались какие-то детские интонации, он 

зашептал растерянно:
— Но как же....Ведь мы же условились.,. Я хотел зайти к тебе, ты 

сказала, что весь вечер будешь дома...



106 Михаил Булгаков

— Ах, нет, нет,— ответила Низа и капризно выставила вперед ниж
нюю губу, отчего Иуде показалось, что ее лицо, самое красивое лицо, 
какое он когда-либо видел в жизни, стало еще красивее,— мне стало 
скучно. У вас праздник, а что же прикажешь делать мне? Сидеть и слу
шать, как ты вздыхаешь на террасе? И бояться к тому же, что служанка 
расскажет ему об этом? Нет, нет, я решила уйти за город слушать со
ловьев.

— Как. за город?..— спросил растерявшийся Иуда.— Одна?
— Конечно, одна,— ответила Низа.
— Позволь мне сопровождать тебя,— задыхаясь, попросил Иуда. 

Мысли его помутились, он забыл про все на свете и смотрел молящими 
глазами в голубые, а теперь казавшиеся черными глаза Низы.

Низа ничего не ответила и прибавила шагу.
— Что же ты молчишь, Низа? — жалобно спросил Иуда, ровняя по 

ней свой шаг.
— А мне не будет скучно с тобой? — вдруг спросила Низа и остано

вилась. Тут мысли Иуды совсем смешались.
— Ну, хорошо,— смягчилась, наконец, Низа,— пойдем.
— А куда, куда?
— Погоди... зайдем в этот дворик и условимся, а то я боюсь, что кто- 

нибудь из знакомых увидит меня и потом скажут мужу, что я была с лю
бовником на улице.

И тут на базаре не стало Низы и Иуды, они шептались в подворотне 
какого-то двора.

— Иди в масличное имение,— шептала Низа, натягивая покрывало 
на глаза и отворачиваясь от какого-то человека, который с ведром вхо
дил в подворотню,— в Гефсиманию, за Кедрон, понял?

— Да, да, да...
— Я пойду вперед,— продолжала Низа,— но ты не иди по моим пя

там, а отделись от меня. Я уйду вперед... Когда перейдешь поток... ты 
знаешь, где грот?

— Знаю, знаю...
— Пройдешь мимо масличного жома вверх и поворачивай к гроту. 

Я буду там. Но только не смей идти сейчас же за мной, имей терпение, 
подожди здесь,— и с этими словами Низа вышла из подворотни, как 
будто и не говорила с Иудой.

Иуда простоял некоторое время один, стараясь собрать разбегаю
щиеся мысли. В числе их была мысль о том, как он объяснит свое от
сутствие на праздничной трапезе у родных. Иуда стоял и придумывал 
какую-то ложь, но в волнении ничего как следует не обдумал и не при
готовил и медленно вышел из подворотни.

Теперь он изменил свой путь, он не стремился уже в Нижний Город, 
а повернул обратно ко дворцу Каифы. Праздник уже вошел в город. Во
круг Иуды в окнах не только сверкали огни, но уже слышались слово- 
словия. По мостовой опоздавшие прохожие гнали осликов, подхлесты
вали их, кричали на них. Ноги сами несли Иуду, и он не заметил, как 
мимо него пролетели мшистые страшные башни Антония, он не слышал 
трубного рева в крепости, не обратил внимания на конный римский па
труль с факелом, залившим тревожным светом его путь.

Пройдя башню, Иуда, повернувшись, увидел, что в страшной высоте 
над храмом зажглись два гигантских пятисвечия. Но и их Иуда разгля
дел смутно. Ему показалось, что над Ершалаимом засветились десять 
невиданных по размерам лампад, спорящих со светом единственной лам
пады, которая все выше поднималась над Ершалаимом,— луны.

Теперь Иуде ни до чего не было дела, он стремился к Гефсиманским 
воротам, он хотел скорее покинуть город. По временам ему казалось, что 
впереди него, среди спин и лиц прохожих, мелькает танцующая фигурка,
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ведет его за собой. Но это был обман. Иуда понимал, что Низа значи 
тельно обогнала его. Иуда пробежал мимо меняльных лавок и Попал 
наконец к Гефсиманским воротам. В них, горя от нетерпения, он все- 
таки вынужден был задержаться. В город входили верблюды, вслед 
за ними въехал военный сирийский патруль, который Иуда мысленно 
проклял...

Но все кончается. Нетерпеливый Иуда был уже за городской стеною. 
По левую руку от себя Иуда увидел маленькое кладбище, возле него — 
несколько полосатых шатров богомольцев. Пересекши пыльную дорогу, 
заливаемую луной, Иуда устремился к кедронскому потоку, с тем чтобы 
перебраться через него. Вода тихо журчала у Иуды под ногами. Пере
прыгивая с камня на камень, он наконец выбрался на противополож
ный гефсиманский берег и с великой радостью увидел, что дорога под 
садами здесь пуста. Невдалеке уже виднелись полуразрушенные ворота 
масличного имения.

После душного города Иуду поразил одуряющий запах весенней 
ночи. Из сада через ограду выливалась волна запаха миртов и акаций 
с гефсиманских полян.

Ворота никто не охранял, никого в них не было, и через несколько 
минут Иуда уже бежал под таинственной тенью развесистых громадных 
маслин. Дорога вела в гору. Иуда поднимался, тяжело дыша, по време
нам попадая из тьмы в узорчатые лунные ковры, напомнившие ему те 
ковры, что он видел в лавке у ревнивого мужа Низы.

Через некоторое время мелькнул по левую руку от Иуды, на поляне, 
масличный жом с тяжелым каменным колесом и груда каких-то бочек. 
В саду никого не было — работы закончились на закате, и теперь над 
Иудой гремели и заливались хоры соловьев.

Цель Иуды была близка. Он знал, что направо в темноте сейчас 
начнет слышать тихий шепот падающей в гроте воды. Так и случилось, 
он услыхал его. Становилось все прохладнее. Тогда он замедлил шаг и 
негромко крикнул:

— Низа!
Но вместо Низы, отлепившись от толстого ствола маслины, на до

рогу выпрыгнула мужская коренастая фигура, и что-то блеснуло у нее 
в руке и тотчас потухло. Иуда, слабо вскрикнув, бросился назад, но вто
рой человек преградил ему путь.

Первый, что был впереди, спросил Иуду:
— Сколько получил сейчас? Говори, если хочешь сохранить жизнь!
Надежда вспыхнула в сердце Иуды, и он отчаянно вскричал:
— Тридцать тетрадрахм! Тридцать тетрадрахм! Все, что получил, 

с собою! Вот деньги! Берите, но отдайте жизнь!
Человек спереди мгновенно выхватил из рук Иуды кошель. И в тот 

же миг за спиной у Иуды взлетел нож и ударил влюбленного под ло
патку. Иуду швырнуло вперед, и руки со скрюченными пальцами он 
выбросил в воздух. Передний человек поймал Иуду на свой нож и по 
рукоять всадил его в сердце Иуды.

— Ни... за...— не своим, высоким и чистым молодым голосом, а голо
сом низким и укоризненным проговорил Иуда, и больше не издал ни од
ного звука. Тело его так сильно ударилось об землю, что она загудела.

Тогда третья фигура появилась на дороге. Этот третий был в плаще 
с капюшоном.

— Не медлите,— приказал он. Убийцы быстро упаковали кошель 
вместе с запиской, поданной третьим, в кожу и перекрестили ее верев
кой. Второй засунул сверток за пазуху и затем оба убийцы бросились 
с дороги в стороны, и тьма их съела между маслинами. Третий же при
сел на корточки возле убитого и заглянул ему в лицо. В тени оно пред-
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ставилось смотрящему белым, как мел, и каким-то одухотворенно кра
сивым.

Через несколько секунд никого из живых на дороге не было. Безды
ханное тело лежало с раскинутыми руками. Левая ступня попала в лун
ное пятно, так что отчетливо был виден каждый ремешок сандалии. Весь 
Гефсиманский сад в это время гремел соловьиным пением.

Куда направились двое зарезавших Иуду, не знает никто, но путь 
третьего человека в капюшоне известен. Покинув дорожку, он устре
мился в чащу масличных деревьев, пробираясь к югу. Он перелез через 
ограду сада вдалеке от главных ворот, в южном углу его, там, где вы
валились верхние камни кладки. Вскоре он был на берегу Кедрона. 
Тогда он вошел в воду и пробирался некоторое время по воде, пока не 
увидел вдали силуэты двух лошадей и человека возле них. Лошади 
также стояли в потоке. Вода струилась, омывая их копыта. Коновод сел 
на одну из лошадей, человек в капюшоне вскочил на другую, и мед
ленно они оба пошли в потоке, и слышно было, как хрустели камни под 
копытами лошадей. Потом всадники выехали из воды, выбрались на ер- 
шалаимский берег и пошли шагом под стеною города. Тут коновод отде
лился, ускакал вперед и скрылся из глаз, а человек в капюшоне остано
вил лошадь, слез с нее на пустынной дороге, снял свой плащ, вывернул 
его наизнанку, вынул из-под плаща плоский шлем без оперения, надел 
его. Теперь на лошадь вскочил человек в военной хламиде и с коротким 
мечом на бедре. Он тронул поводья, и горячая кавалерийская лошадь 
пошла рысью, потряхивая всадника. Путь был недалек — всадник подъ
езжал к южным воротам Ершалаима.

Под аркою ворот танцевало и прыгало беспокойное пламя факелов. 
Караульные солдаты из второй кентурии Молниеносного легиона сидели 
на каменных скамьях, играя в кости. Увидев въезжающего военного, 
солдаты вскочили с мест, военный махнул им рукой и въехал в город.

Город был залит праздничными огнями. Во всех окнах играло пламя 
светильников и отовсюду, сливаясь в нестройный хор, звучали славо
словия. Изредка заглядывая в окна, выходящие на улицу, всадник мог 
видеть людей за столом, на котором лежало мясо козленка, стояли чаши 
с вином меж блюд с горькими травами. Насвистывая какую-то тихую 
песенку, всадник неспешной рысью пробирался по пустынным улицам 
Нижнего Города, направляясь к Антониевой башне, изредка поглядывая 
на нигде не виданные в мире пятисвечия, пылающие над храмом, или 
на луну, которая висела еще выше пятисвечий.

Дворец Ирода Великого не принимал никакого участия в торжестве 
пасхальной ночи. В подсобных покоях дворца, обращенных на юг, где 
разместились офицеры римской когорты и легат легиона, светились огни, 
там чувствовалось какое-то движение и жизнь. Передняя же часть, па
радная, где был единственный и невольный жилец дворца — прокура
тор,— вся, со своими колоннадами и золотыми статуями, как будто 
ослепла под ярчайшей луной. Тут, внутри дворца, господствовали' мрак 
и тишина.

И внутрь прокуратор, как и говорил Афранию, уйти не пожелал. Он 
велел постель приготовить на балконе, там же, где обедал, а утром вел 
допрос. Прокуратор лег на приготовленное ложе, но сон не пожелал 
прийти к нему. Оголенная луна висела высоко в чистом небе, и проку
ратор не сводил с нее глаз в течение нескольких часов.

Примерно в полночь сон наконец сжалился над игемоном. Судо
рожно зевнув, прокуратор расстегнул и сбросил плащ, снял опоясываю
щий рубаху ремень с широким стальным ножом в ножнах, положил его 
в кресло у ложа, снял сандалии и вытянулся. Банга тотчас поднялся к 
нему на постель и лег рядом, голова к голове, и прокуратор, положив 
собаке руку на шею, закрыл наконец глаза. Только тогда заснул и пес.
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Ложе было в полутьме, закрываемое от луны колонной, но от ступе
ней крыльца к постели тянулась лунная лента. И лишь только прокура
тор потерял связь с тем, что было вокруг него в действительности, он 
немедленно тронулся по светящейся дороге и пошел по ней вверх, прямо 
к луне. Он даже рассмеялся во сне от счастья, до того все сложилось 
прекрасно и неповторимо на прозрачной голубой дороге. Он шел в со
провождении Банги, а рядом с ним шел бродячий философ. Они спорили 
о чем-то очень сложном и важном, причем ни один из них не мог побе
дить другого. Они ни в чем не сходились друг с другом, и от этого их 
спор был особенно интересен и нескончаем. Само собой разумеется, что 
сегодняшняя казнь оказалась чистейшим недоразумением: ведь вот же 
философ, выдумавший столь невероятно нелепую вещь вроде того, что 
все люди добрые,— шел рядом, следовательно, он был жив.

Свободного времени было столько, сколько надобно, а гроза будет 
только к вечеру, и трусость, несомненно, один из самых страшных поро
ков. Так говорил Иешуа Га-Ноцри. Нет, философ, я тебе возражаю: это 
самый страшный порок!

Вот, например, не трусил же теперешний прокуратор Иудеи, а быв
ший трибун в легионе, тогда, в Долине Дев, когда яростные германцы 
чуть не загрызли Крысобоя-Великана. Но, помилуйте меня, философ! 
Неужели вы, при вашем уме, допускаете мысль, что из-за человека, 
совершившего преступление против кесаря, погубит свою карьеру про
куратор Иудеи?

— Да, да...— стонал и всхлипывал во сне Пилат.
— Мы теперь будем всегда вместе,— говорил ему во сне оборван

ный философ-бродяга, неизвестно каким образом ставший на дороге 
Всадника с золотым копьем,— раз один, то, значит, тут же и другой! По
мянут меня, сейчас же помянут и тебя! Меня, подкидыша, сына неизвест
ных родителей, и тебя, сына короля-звездочета и дочери мельника, кра
савицы Пилы.

— Да, уж ты не забудь, помяни меня, сына звездочета,— просил во 
сне Пилат. И заручившись во сне кивком идущего рядом с ним нищего 
из Эн-Сарида, жестокий прокуратор Иудеи от радости плакал и смеялся 
во сне.

Все это было хорошо, но тем ужаснее было пробуждение игемона. 
Банга зарычал на луну, и скользкая, как бы укатанная маслом, голубая 
дорога перед прокуратором провалилась. Он открыл глаза и привыч
ным жестом вцепился в ошейник Банги, потом больными глазами стал 
искать луну и увидел, что она немного отошла в сторону и посеребри- 
лась. Ее свет перебивал неприятный, беспокойный свет, играющий на 
балконе перед самыми глазами. В руках у кентуриона Крысобоя пылал 
и коптил факел. Держащий его со страхом и злобой косился на опас
ного зверя, приготовившегося к прыжку.

— Не трогать, Банга,— сказал прокуратор больным голосом и каш
лянул. Заслоняясь от пламени рукою, он продолжал: — И ночью и при 
луне мне нет покоя!.. О, боги... У вас тоже плохая должность, Марк. 
Солдат вы калечите...

В величайшем изумлении Марк глядел на прокуратора, и тот опо
мнился. Чтобы загладить напрасные слова, произнесенные со сна, про
куратор сказал:

— Не обижайтесь, кентурион. Мое положение, повторяю, еще хуже. 
Что вам надо?

— К вам начальник тайной стражи,— спокойно сообщил Марк.
— Зовите, зовите,— прочищая горло кашлем, приказал прокуратор 

и стал босыми ногами нашаривать сандалии. Пламя заиграло на колон
нах, застучали калиги кентуриона по мозаике. Кентурион вышел в сад.

Мастер и Маргарита 109



110 Михаил Булгаков

— И при луне мне нет покоя,— скрипнув зубами, сам себе сказал 
прокуратор.

На балконе вместо кентуриона появился человек в капюшоне.
— Банга, не трогать,— тихо сказал прокуратор и сдавил заты

лок пса.
Прежде чем начать говорить, Афраний, по своему обыкновению, огля

нулся и ушел в тень и, убедившись, что, кроме Банги, лишних на бал
коне нет, тихо сказал:

— Прошу отдать меня под суд, прокуратор. Вы оказались правы. 
Я не сумел уберечь Иуду из Кириафа, его зарезали. Прошу суд и от
ставку.

Афранию показалось, что на него глядят четыре глаза: собачьи и 
волчьи.

Афраний вынул из-под хламиды заскорузлый от крови кошель, за
печатанный двумя печатями.

— Вот этот мешок с деньгами подбросили убийцы в дом первосвя
щенника. Кровь на этом мешке — кровь Иуды из Кириафа.

— Сколько там, интересно? — спросил Пилат, наклоняясь к мешку.
— Тридцать тетрадрахм.
Прокуратор усмехнулся и сказал:
— Мало.
Афраний молчал.
— Где убитый?
— Этого я не знаю,— со спокойным достоинством ответил человек, 

никогда не расстававшийся со своим капюшоном,— сегодня утром 
начнем розыск.

Прокуратор вздрогнул, оставил ремень сандалии, который никак не 
застегивался.

— Но вы наверно знаете, что он убит?
На это прокуратор получил сухой ответ:
— Я, прокуратор, пятнадцать лет на работе в Иудее. Я начал службу 

при Валерии Грате. Мне не обязательно видеть труп для того, чтобы 
сказать, что человек убит, и вот я вам докладываю, что тот, кого имено
вали Иудой из Кириафа, несколько часов тому назад зарезан.

— Простите меня, Афраний,— ответил Пилат,— я еще не проснулся 
как следует, отчего и сказал это. Я сплю плохо,— прокуратор усмех
нулся,— и все время вижу во сне лунный луч. Так смешно, вообразите, 
будто бы я гуляю по этому лучу... Итак, я хотел бы знать ваши предпо
ложения по этому делу. Где вы собираетесь его искать? Садитесь, на
чальник тайной службы.

Афраний поклонился, пододвинул кресло поближе к кровати и сел, 
брякнув мечом.

— Я собираюсь его искать недалеко от масличного жома в Гефси- 
манском саду.

— Так, так. А почему именно там?
— Игемон, по моим соображениям, Иуда убит не в самом Ерша- 

лаиме и не где-нибудь далеко от него, он убит под Ершалаимом.
— Считаю вас одним из выдающихся знатоков своего дела. Я не 

знаю, впрочем, как обстоит дело в Риме, но в колониях равного вам 
нет... Да! Забыл спросить,— прокуратор потер лоб,— как же они ухи
трились подбросить деньги Кайфе?

— Видите ли, прокуратор... Это не особенно сложно. Мстители про
шли в тылу дворца Каифы, там, где переулок господствует над задним 
двором. Они перебросили пакет через забор.

— С запиской?
— Да, точно так, как вы и предполагали, прокуратор
— Воображаю, что было у Каифы!
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— Да, прокуратор, это вызвало очень большое волнение. Меня они 
пригласили немедленно.

Даже в полутьме было видно, как сверкают глаза Пилата.
— Это интересно, интересно...
— Осмеливаюсь возразить, прокуратор, это не было интересно. Ску

чнейшее и утомительнейшее дело. На мой вопрос, не выплачивались ли 
кому деньги во дворце Каифы, мне сказали категорически, что этого 
не было.

— Ах, так? Ну, что же, не выплачивались, стало быть, не выплачи
вались. Тем труднее будет найти убийц.

— Совершенно верно, прокуратор.
— Довольно, Афраний, этот вопрос ясен. Перейдем к погребению.
— Казненные погребены, прокуратор.
— О, Афраний, отдать вас под суд было бы преступлением. Вы до

стойны наивысшей награды. Как было?
Афраний начал рассказывать: в то время, как он сам занимался де

лом Иуды, команда тайной стражи, руководимая его помощником, до
стигла холма, когда наступил вечер. Одного тела на верхушке она не 
обнаружила. Пилат вздрогнул, сказал хрипло:

— Ах, как же я этого не предвидел!..
— Не стоит беспокоиться, прокуратор,— сказал Афраний и продол

жал повествовать: —Тела Дисмаса и Гестаса с выклеванными хищными 
птицами глазами подняли и тотчас же бросились на поиски третьего 
тела. Его обнаружили в очень скором времени. Некий человек...

— Левий Матвей,— не вопросительно, а скорее утвердительно сказал 
Пилат.

— Да, прокуратор... Левий Матвей прятался в пещере на северном 
склоне Лысого Черепа, дожидаясь тьмы. Голое тело Иешуа Га-Ноцри 
было с ним. Когда стража вошла в пещеру с факелом, Левий впал в 
отчаяние и злобу. Он кричал о том, что не совершил никакого преступ
ления и что всякий человек, согласно закону, имеет право похоронить 
казненного преступника, если пожелает. Левий Матвей говорил, что не 
хочет расстаться с этим телом. Он был возбужден, выкрикивал что-то 
бессвязное, то просил, то угрожал и проклинал...

— Его пришлось схватить? — мрачно спросил Пилат.
— Нет, прокуратор, нет,— очень успокоительно ответил Афраний,— 

дерзкого безумца удалось успокоить, объяснив, что тело будет погре
бено. Левий, осмыслив сказанное, утих, но заявил, что он никуда не уй
дет и желает участвовать в погребении. Он сказал, что он не уйдет, даже 
если его начнут убивать, и даже предлагал для этой цели хлебный нож, 
который был с ним.

— Его прогнали? — сдавленным голосом спросил Пилат.
— Нет, прокуратор, нет. Мой помощник разрешил ему участвовать 

в погребении.
— Кто из ваших помощников руководил этим? — спросил Пилат.
— Толмай,— ответил Афраний и прибавил в тревоге: — может быть, 

он допустил ошибку?
— Продолжайте,— ответил Пилат,— ошибки не было. Я вообще на

чинаю немного теряться, Афраний, я, по-видимому, имею дело с чело
веком, который никогда не делает ошибок. Этот человек — вы.

— Левия Матвея взяли в повозку вместе с телами казненных, и часа 
через два достигли пустынного ущелья к северу от Ершалаима. Там 
команда, работая посменно, в течение часа выкопала глубокую яму и в 
ней похоронила всех трех казненных.

— Обнаженными?
— Нет, прокуратор, команда взяла с собой для этой цели хитоны. На 

пальцы погребаемым были надеты кольца. Иешуа — с одной нарезкой,
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Дисмасу — с двумя и Гестасу—с тремя. Яма закрыта, завалена кам
нями. Опозновательный знак Толмаю известен.

— Ах, если бы я мог предвидеть! — морщась, заговорил Пилат,— 
ведь мне нужно было бы повидать этого Левия Матвея...

— Он здесь, прокуратор.
Пилат, широко раскрыв глаза, глядел некоторое время на Афрания, 

а потом сказал:
— Благодарю вас за все, что сделано по этому делу. Прошу вас 

завтра прислать мне Толмая, объявить ему заранее, что я доволен им, 
а вас, Афраний,— тут прокуратор вынул из кармана пояса, лежащего на 
столе, перстень и подал его начальнику тайной службы,— прошу принять 
это на память.

Афраний поклонился, молвив:
— Большая честь, прокуратор.
— Команде, производившей погребение, прошу выдать награды. 

Сыщикам, упустившим Иуду, выговор. А Левия Матвея сейчас ко мне. 
Мне нужны сейчас подробности по делу Иешуа. >

— Слушаю, прокуратор,— отозвался Афраний и стал отступать и 
кланяться, а прокуратор хлопнул в ладоши и закричал:

— Ко мне, сюда! Светильник в колоннаду!
Афраний уже уходил в сад, а за спиною Пилата в руках слуг уже 

мелькали огни. Три светильника на столе оказались перед прокурато
ром, и лунная ночь тотчас отступила в сад, как будто бы Афраний увел 
ее с собою. Вместо Афрания на балкон вступил неизвестный маленький 
и тощий человек — рядом с гигантом кентурионом. Этот второй, поймав 
взгляд прокуратора, тотчас удалился в сад и там скрылся.

Пришедший человек, лет под сорок, был черен, оборван, покрыт за
сохшей грязью, смотрел по-волчьи, исподлобья. Словом, он был очень 
непригляден и скорее всего походил на городского нищего, каких много 
толчется на террасах храма или на базарах шумного и грязного Ниж
него Города.

Молчание продолжалось долго, и нарушено оно было странным по
ведением приведенного к Пилату. Он изменился в липе, пошатнулся, 
и если бы не ухватился грязной рукой за край стола, упал бы.

— Что с тобой? — спросил его Пилат.
— Ничего,— ответил Левий Матвей и сделал такое движение, как 

будто что-то проглотил. Тощая, голая, серая шея его взбухла и опять 
опала.

— Что с тобой, отвечай,— повторил Пилат.
— Я устал,— ответил Левий и мрачно поглядел в пол.
— Сядь,— молвил Пилат и указал на кресло.
Левий недоверчиво поглядел на прокуратора, двинулся к креслу, ис

пуганно покосился на золотые ручки и сел не в кресло, а рядом с ним, 
на пол.

— Объясни, почему не сел в кресло? — спросил Пилат.
— Я грязный, я его запачкаю,— сказал Левий, глядя в землю.
— Сейчас тебе дадут поесть.
— Я не хочу есть,— ответил Левий.
— Зачем же лгать? — спросил тихо Пилат.—Ты ведь не ел целый 

день, а может быть и больше. Ну хорошо, не ешь. Я призвал тебя, чтобы 
ты показал мне нож, который был у тебя.

— Солдаты отняли его у меня, когда вводили сюда,— ответил Левий 
и добавил мрачно: — вы мне его верните, мне его надо отдать хозяину, 
я его украл.

— Зачем?
— Чтобы веревки перерезать,— ответил Левий.
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— Марк! — крикнул прокуратор, и кентурион вступил под ко
лонны.— Нож его мне дайте.

Кентурион вынул из одного из двух чехлов на поясе грязный хлеб
ный нож и подал его прокуратору, а сам удалился.

— А у кого взял нож?
— В хлебной лавке у Хевронских ворот, как войдешь в город, сейчас 

же налево.
Пилат поглядел на широкое лезвие, попробовал пальцем, остер ли 

нож, зачем-то, и сказал:
— Насчет ножа не беспокойся, нож вернут в лавку. А теперь мне 

нужно второе — покажи хартию, которую ты носишь с собою, и где за
писаны слова Иешуа.

Левий с ненавистью поглядел на Пилата и улыбнулся столь недоброй 
улыбкой, что лицо его обезобразилось совершенно.

— Хотите отнять? — спросил он.
— Я не сказал тебе — отдай,—ответил Пилат,— я сказал — покажи.
Левий порылся за пазухой и вынул свиток пергамента. Пилат взял

его, развернул, расстелил между огнями и, щурясь, стал изучать мало
разборчивые чернильные знаки. Трудно было понять эти корявые 
строчки, и Пилат морщился и склонялся к самому пергаменту, водил 
пальцем по строчкам. Ему удалось все-таки разобрать, что записанное 
представляет собою несвязную цепь каких-то изречений, каких-то дат, 
хозяйственных заметок и поэтических отрывков. Кое-что Пилат про
чел: «...смерти нет... вчера мы ели сладкие весенние баккуроты...»

Гримасничая от напряжения, Пилат щурился, читал: «...мы увидим 
чистую реку воды жизни... человечество будет смотреть на солнце сквозь 
прозрачный кристалл...»

Пилат свернул пергамент и резким движением подал его Левию.
— Возьми,— сказал он и, помолчав, прибавил:—ты, как я вижу, 

книжный человек и незачем тебе, одинокому, ходить в нищей одежде, 
без пристанища. У меня в Кесарии есть большая библиотека, я очень бо
гат и хочу взять тебя на службу. Ты будешь разбирать и хранить папи
русы, будешь сыт и одет.

Левий встал и ответил:
— Нет, я не хочу.
— Почему? — темнея лицом, спросил прокуратор.— Я тебе неприя

тен... ты меня боишься?
Та же плохая улыбка исказила лицо Левия, и он сказал:
— Нет, потому что ты будешь меня бояться. Тебе не очень-то легко 

будет смотреть в лицо мне, после того как ты его убил.
— Молчи,— ответил Пилат,— возьми денег.
Левий отрицательно покачал головой, а прокуратор продолжал:
— Ты, я знаю, считаешь себя учеником Иешуа, но я тебе скажу, что 

ты не усвоил ничего из того, чему он тебя учил. Ибо, если б это было так, 
ты обязательно взял бы у меня что-нибудь. Имей в виду, что он перед 
смертью сказал, что он никого не винит.— Пилат значительно поднял 
палец, лицо Пилата дергалось.— И сам он непременно взял бы что-ни
будь. Ты жесток, а тот жестоким не был. Куда ты пойдешь?

Левий вдруг приблизился к столу, уперся в него обеими руками и, 
глядя горящими глазами на прокуратора, зашептал ему:

— Ты, игемон, знай, что я в Ершалаиме зарежу одного человека. 
Мне хочется тебе это сказать, чтобы ты знал, что кровь еще будет.

— Я тоже знаю, что она еще будет,— ответил Пилат,— своими сло
вами ты меня не удивил. Ты, конечно, хочешь зарезать меня?

— Тебя мне зарезать не удастся,— ответил Левий, оскалившись и 
улыбаясь,— я не такой глупый человек, чтобы на это рассчитывать. Но 
я зарежу Иуду из Кириафа, я этому посвящу остаток жизни.

8  Москва № 1
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Тут наслаждение выразилось в глазах прокуратора, и он, поманив к 
себе пальцем поближе Левин Матвея, сказал:

— Это тебе сделать не удастся, ты себя не беспокой. Иуду этой 
ночью уже зарезали.

Левий отпрыгнул от стола, дико озираясь, и выкрикнул:
— Кто это сделал?
Пилат ответил ему:
— Это сделал я.
Левий открыл рот, уставился на прокуратора, а тот сказал тихо:
— Это, конечно, немного сделано, но все-таки это сделал я.— И при

бавил: — Ну, а теперь возьмешь что-нибудь?
Левий подумал, смягчился и, наконец, сказал:
— Вели мне дать кусочек чистого пергамента.
Прошел час. Левия не было во дворце. Теперь тишину рассвета на

рушал только тихий шум шагов часовых в саду. Луна быстро выцветала, 
на другом краю неба было видно беловатое пятнышко утренней звезды. 
Светильники давным-давно погасли. На ложе лежал прокуратор. Под
ложив руку под щеку, он спал и дышал беззвучно. Рядом с ним спал 
Банга.

Так встретил рассвет пятнадцатого нисана пятый прокуратор Иудеи 
Понтий Пилат.

Г л а в а  27

К О Н Е Ц  К В А Р Т И Р Ы  № 50

Когда Маргарита дошла до последних слов главы — «...Так встретил 
рассвет пятнадцатого нисана пятый прокуратор Иудеи Понтий Пи
лат»,— наступило утро.

Слышно было, как во дворике в ветвях ветлы и липы вели веселый, 
возбужденный утренний разговор воробьи.

Маргарита поднялась с кресла, потянулась и только теперь ощутила, 
как изломано ее тело и как хочет она спать. Интересно отметить, что 
душа Маргариты находилась в полном порядке. Мысли ее не были в 
разброде, ее совершенно не потрясало то, что она провела ночь сверхъ
естественно. Ее не волновали воспоминания о том, что она была на балу 
у сатаны, что каким-то чудом мастер был возвращен к ней, что из пепла 
возник роман, что опять все оказалось на своем месте в подвале в пере
улке, откуда был изгнан ябедник Алоизий Могарыч. Словом, знакомство 
с Воландом не принесло ей никакого психического ущерба. Все было так, 
как будто так и должно быть.

Она пошла в соседнюю комнату, убедилась в том, что мастер спит 
крепким и спокойным сном, погасила ненужную настольную лампу, 
и сама протянулась под противоположной стеной на диванчике, покры
том старой, разорванной простыней. Через минуту она спала, и никаких 
снов в то утро она не видела. Молчали комнаты в подвале, молчал весь 
маленький домишко застройщика и тихо было в глухом переулке.

Но в это время, то есть на рассвете субботы, не спал целый этаж 
в одном из московских учреждений.

Весь этаж был занят следствием по делу Воланда, и лампы всю ночь 
горели в десяти кабинетах.

Собственно говоря, дело стало ясным уже со вчерашнего дня — пят
ницы, когда пришлось закрыть Варьете, вследствие исчезновения его 
администрации и всяких безобразий, происшедших накануне во время 
знаменитого сеанса черной магии. Но дело в том, что все время и непре
рывно поступал в бессонный этаж все новый и новый материал.
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Теперь следствию по этому странному делу, отдающему совершенно 
явственной чертовщиной, да еще с примесью каких-то гипнотических 
фокусов и отчетливой уголовщины, надлежало все разносторонние и пу
таные события, происшедшие в разных местах Москвы, слепить в еди
ный ком.

Первый, кому пришлось побывать в светящемся электричеством бес
сонном этаже, был Аркадий Аполлонович Семплеяров, председатель 
Акустической комиссии.

Разговор был тягостный, неприятнейший был разговор, ибо пришлось 
с совершеннейшей откровенностью рассказывать не только об этом па
скудном сеансе и драке в ложе, но попутно, что было действительно 
необходимо, и про Милицу Андреевну Покобатько с Елоховской улицы, 
и про саратовскую племянницу, и про многое еще, о чем рассказы при
носили Аркадию Аполлоновичу невыразимые муки.

Само собою разумеется, что показания Аркадия Аполлоновича, ин
теллигентного и культурного человека, бывшего свидетелем безобраз
ного сеанса, свидетеля толкового и квалифицированного, который пре
красно описал и самого таинственного мага в маске и двух его негодяев- 
помощников, который отлично запомнил, что фамилия мага именно Во
ланд,— значительно подвинули следствие вперед. Сопоставление же по
казаний Аркадия Аполлоновича с показаниями других, в числе которых 
были некоторые дамы, пострадавшие после сеанса (та, в фиолетовом 
белье, поразившая Римского, и, увы, многие другие), и курьер Карпов, 
который был посылаем в квартиру № 50 на Садовую улицу,— собственно 
сразу установило то место, где надлежит искать виновника всех этих 
приключений.

В квартире № 50 побывали, и не раз, и не только осматривали ее 
чрезвычайно тщательно, но и выстукивали стены в ней, проверяли ка
минные дымоходы, искали тайников. Однако все эти мероприятия ника
кого результата не дали и ни в один из приездов в квартиру в ней никого 
обнаружить не удалось, хотя и совершенно понятно было, что в квартире 
кто-то есть, несмотря на то, что все лица, которым так или иначе надле
жало ведать вопросами о прибывающих в Москву иностранных арти
стах, решительно и категорически утверждали, что никакого черного 
мага Воланда в Москве нет и быть не может.

Решительно нигде он не зарегистрировался при приезде, никому не 
предъявлял своего паспорта или иных каких-либо бумаг, контрактов и 
договоров, и никто о нем ничего не слыхал! Заведующий программным 
отделением зрелищной комиссии Китайцев клялся и божился, что ника
кой программы представления никакого Воланда пропавший Степа 
Лиходеев ему на утверждение не присылал и ничего о приезде такого 
Воланда Китайцеву не телефонировал. Так что ему, Китайцеву, совер
шенно непонятно и неизвестно, каким образом в Варьете Степа мог до
пустить подобный сеанс. Когда же говорили, что Аркадий Аполлонович 
своими глазами видел этого мага на сеансе, Китайцев только разводил 
руками и поднимал глаза к небу. И уж по глазам Китайцева можно 
было видеть и смело сказать, что он чист, как хрусталь.

Тот самый Прохор Петрович, председатель главной зрелищной ко
миссии...

Кстати, он вернулся в свой костюм немедленно после того как ми
лиция вошла в его кабинет, к исступленной радости Анны Ричардовны 
и к великому недоумению зря потревоженной милиции.

Еще, кстати, вернувшись на свое место, в свой серый полосатый ко
стюм, Прохор Петрович совершенно одобрил все резолюции, которые 
костюм наложил во время его кратковременного отсутствия.

...Так вот, тот самый Прохор Петрович решительнейшим образом ни
чего не знал ни о каком Воланде.
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Надо отдать справедливость тому, кто возглавлял следствие. Про
павшего Римского разыскали с изумляющей быстротой. Стоило 
только сопоставить поведение Тузабубен у таксомоторной стоянки возле 
кинематографа с некоторыми датами времени, вроде того, когда кон
чился сеанс и когда именно мог исчезнуть Римский, чтобы немедленно 
дать телеграмму в Ленинград. Через час пришел ответ (к вечеру пят
ницы), что Римский обнаружен в номере четыреста двенадцатом гости
ницы «Астория», в четвертом этаже, рядом с номером, где остановился 
заведующий репертуаром одного из московских театров, гастролировав
ших в то время в Ленинграде, в том самом номере, где, как известно, 
серо-голубая мебель с золотом и прекрасное ванное отделение.

Обнаруженный прячущимся в платяном шкафу четыреста двенадца
того номера «Астории» Римский был допрошен в Ленинграде же. После 
чего в Москву пришла телеграмма, извещающая о том, что финдиректор 
Римский оказался в состоянии невменяемости, что на вопросы он путных 
ответов не дает или не желает давать и просит только об одном, чтобы 
его спрятали в бронированную комнату и приставили к нему вооружен
ную охрану.

К вечеру же пятницы нашли и след Лиходеева. Во все города были 
разосланы телеграммы с запросами о Лиходееве, и из Ялты был получен 
ответ, что Лиходеев находился в Ялте, но вылетел на аэроплане в Мо
скву.

Единственно, чей след не удалось поймать, это след Варенухи. Из
вестный всей решительно Москве знаменитый театральный администра
тор канул как в воду.

' Тем временем пришлось возиться с происшествиями и в других ме
стах Москвы, вне театра Варьете. Пришлось разъяснять необыкновен
ный случай с поющими «Славное море» служащими (кстати, профес
сору Стравинскому удалось их привести в порядок в течение двух часов 
времени — путем каких-то впрыскиваний под кожу), с лицами, предъяв
ляющими другим лицам или учреждениям под видом денег черт знает 
что, а также с лицами, пострадавшими от таких предъявлений.

Как само собой понятно, самым неприятным, самым скандальным 
и неразрешимым из всех этих случаев был случай похищения головы 
покойного литератора Берлиоза прямо из гроба в грибоедовском зале, 
произведенного среди бела дня.

Двенадцать человек осуществляли следствие, собирая, как на спицу, 
окаянные петли этого сложного дела, разбросавшиеся по всей Москве.

Один из следователей прибыл в клинику профессора Стравинского и 
первым долгом попросил предъявить ему список тех лиц, которые посту
пили в клинику в течение последних трех дней. Таким образом, были об
наружены Никанор Иванович Босой и несчастный конферансье, кото
рому отрывали голову. Ими, впрочем, занимались мало. Теперь уже 
легко было установить, что эти двое стали жертвами одной и той же 
шайки, возглавляемой этим таинственным магом. Но вот Иван Нико
лаевич Бездомный следователя заинтересовал чрезвычайно.

Дверь Иванушкиной комнаты № 117 отворилась под вечер пятницы. 
Следователь ласково представился и сказал, что зашел к Ивану Нико
лаевичу потолковать о позавчерашних происшествиях на Патриарших 
прудах.

О, как торжествовал бы Иван, если бы следователь явился к нему 
пораньше, хотя бы, скажем, в ночь на четверг, когда Иван буйно и стра
стно добивался того, чтобы выслушали его рассказ о Патриарших пру
дах! Теперь сбылось его мечтание помочь поймать консультанта, ему не 
нужно было ни за кем уже бегать, к нему самому пришли именно за 
тем, чтобы выслушать его повесть о том, что произошло в среду вечером.

Но, увы, Иванушка совершенно изменился за то время, что прошло
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с момента гибели Берлиоза: он был готов охотно и вежливо отвечать на 
все вопросы следователя, но равнодушие чувствовалось и во взгляде 
Ивана и в его интонациях. Поэта больше не трогала судьба Берлиоза.

Перед приходом следователя Иванушка дремал лежа, и перед ним 
проходили некоторые видения. Так, он видел город странный, непонят
ный, несуществующий, с глыбами мрамора, источенными колоннадами, 
со сверкающими на солнце крышами, с черной мрачной и безжалост
ной башней Антония, со дворцом на западном холме, погруженным до 
крыш почти в тропическую зелень сада, с бронзовыми, горящими в за
кате статуями над этой зеленью, он видел идущие под стенами древ
него города римские, закованные в броню, кентурии.

В дремоте перед Иваном являлся неподвижный в кресле человек, 
бритый, с издерганным желтым лицом, человек в белой мантии с крас
ной подбивкой, ненавистно глядящий в пышный и чужой сад. Видел 
Иван и безлесый желтый холм с опустевшими столбами с переклади
нами.

А происшедшее на Патриарших прудах поэта Ивана Бездомного бо
лее не интересовало.

— Скажите, Иван Николаевич, а вы-то сами как далеко были от 
турникета, когда Берлиоз свалился под трамвай?

Чуть заметная равнодушная усмешка почему-то тронула губы Ивана, 
и он ответил:

— Я был далеко.
— А этот клетчатый был возле самого турникета?
— Нет, он сидел на скамеечке невдалеке.
— Вы хорошо помните, что он не подходил к турникету в тот момент, 

когда Берлиоз упал?
— Помню. Не подходил. Он, развалившись, сидел.
Эти вопросы были последними вопросами следователя. После них 

он встал, протянул руку Иванушке, пожелал скорее поправиться и вы
разил надежду, что вскорости вновь будет читать его стихи.

— Нет,— тихо ответил Иван,— я больше стихов писать не буду.
Следователь вежливо усмехнулся, позволил себе выразить уверен

ность в том, что поэт сейчас в состоянии некоторой депрессии, но что 
скоро это пройдет.

— Нет,— отозвался Иван, глядя не на следователя, а вдаль, на гас
нущий небосклон,— это у меня никогда не пройдет. Стихи, которые я 
писал, плохие стихи, и я теперь это понял.

Следователь ушел от Иванушки, получив весьма важный материал. 
Идя по нитке событий с конца к началу, наконец удалось добраться до 
того истока, от которого пошли все события. Следователь не сомневался 
в том, что эти события начались с убийства на Патриарших. Конечно, ни 
Иванушка, ни этот клетчатый не толкали под трамвай несчастного пред
седателя МАССОЛИТа, физически, так сказать, его падению под колеса 
не способствовал никто. Но следователь был уверен в том, что Берлиоз 
бросился под трамвай (или свалился под него), будучи загипнотизиро
ванным.

Да, материалу было уже много и было известно уже, кого и где ло
вить. Да дело-то в том, что поймать-то никаким образом нельзя было. 
В трижды проклятой квартире № 50 несомненно, надо повторить, кто-то 
был. По временам эта квартира отвечала то трескучим, то гнусавым го
лосом на телефонные звонки, иногда в квартире открывали окно, более 
того, из нее слышались звуки патефона. А между тем, всякий раз, как в 
нее направлялись, решительно никого в ней не оказывалось. Да, квар
тира № 50 пошаливала, а поделать с этим ничего нельзя было.

Так дело тянулось до полуночи с пятницы на субботу, когда барон 
Майгель, одетый в вечернее платье и лакированные туфли, торжественно
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проследовал в квартиру № 50 в качестве гостя. Слышно было, как ба
рона впустили в квартиру. Ровно через десять минут после этого, без 
всяких звонков, квартиру посетили, но не только хозяев в ней не нашли, 
а, что было уже совсем диковинно, не обнаружили в ней и признаков ба
рона Майгеля.

Так вот, как и было сказано, дело тянулось таким образом до суб
ботнего рассвета. Тут прибавились новые и очень интересные данные. 
На московском аэродроме совершил посадку шестиместный пассажир
ский самолет, прилетевший из Крыма. Среди других пассажиров из него 
высадился один странный пассажир. Это был молодой гражданин, дико 
заросший щетиной, дня три не мывшийся, с воспаленными и испуган
ными глазами, без багажа и одетый несколько причудливо. Гражданин 
был в папахе, в бурке поверх ночной сорочки и в синих ночных кожаных 
новеньких, только что купленных туфлях. Лишь только он отделился от 
лесенки, по которой спускались из кабины самолета, к нему подошли. 
Этого гражданина уже ждали, и через некоторое время незабвенный ди
ректор Варьете, Степан Богданович Лиходеев, предстал перед следст
вием. Он подсыпал новых данных. Теперь стало ясно, что Воланд проник 
в Варьете под видом артиста, загипнотизировав Степу Лиходеева, а за
тем ухитрился выбросить этого же Степу вон из Москвы за бог знает ка
кое количество километров. Материалу, таким образом, прибавилось, но 
легче от этого не стало, а, пожалуй, стало даже чуть потяжелее, ибо оче
видным делалось, что овладеть такою личностью, проделывающей штуки 
вроде той, жертвой которой стал Степан Богданович, будет не так-то 
просто. Между прочим, Лиходеев, по собственной его просьбе, был за
ключен в надежную камеру, и перед следствием предстал Варенуха, 
только что арестованный на своей квартире, в которую он вернулся после 
безвестного отсутствия в течение почти двух суток.

Несмотря на данное Азазелло обещание больше не^лгать, админи
стратор начал именно со лжи. Хотя, впрочем, за это очень строго его 
судить нельзя. Ведь Азазелло запретил ему лгать и хамить по телефону, 
а в данном случае администратор разговаривал без содействия этого 
аппарата. Блуждая глазами, Иван Савельевич заявлял, что днем в чет
верг он у себя в кабинете в Варьете в одиночку напился пьяным, после 
чего куда-то пошел, а куда — не помнит, где-то еще пил старку, а где — 
не помнит, где-то валялся под забором, а где — не помнит опять-таки. 
Лишь после того, как администратору сказали, что он своим поведением, 
глупым и безрассудным, мешает следствию по важному делу и за это, 
конечно, будет отвечать,— Варенуха разрыдался и зашептал дрожащим 
голосом и озираясь, что он врет исключительно из страха, опасаясь ме
сти воландовской шайки, в руках которой он уже побывал, и что он про
сит, молит, жаждет быть запертым в бронированную камеру.

— Тьфу ты, черт! Вот далась им эта бронированная камера! — про
ворчал один из ведущих следствие.

— Их сильно напугали эти негодяи,— сказал тот следователь, что 
побывал у Иванушки.

Варенуху успокоили, как умели, сказали, что охранят его и без вся
кой камеры, и тут уже выяснилось, что никакой старки он под забором 
не пил, а что били его двое, один клыкастый и рыжий, а другой толстяк...

— Ах, похожий на кота?
— Да, да, да,— шептал, замирая от страху и ежесекундно огляды

ваясь, администратор и выкладывал дальнейшие подробности того, как 
он просуществовал около двух дней в квартире № 50 в качестве вам- 
пира-наводчика, едва не ставшего причиною гибели финдиректора Рим
ского...

В это время вводили Римского, привезенного в ленинградском поезде. 
Однако этот трясущийся от страху, психически расстроенный седой ста-
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рик, в котором очень трудно было узнать прежнего финдиректора, ни за 
что не хотел говорить правду и оказался в этом смысле очень упорен. 
Римский утверждал, что никакой Геллы в окне у себя в кабинете ночью 
он не видел, равно как и Варенухи, а просто ему сделалось дурно и в 
беспамятстве он уехал в Ленинград. Нечего и говорить, что свои пока
зания больной финдиректор закончил просьбой о заключении его в бро
нированную камеру.

Аннушка была арестована в то время, когда производила попытку 
вручить кассирше в универмаге на Арбате десятидолларовую бумажку. 
Рассказ Аннушки о вылетающих из окна дома на Садовой людях и о 
подковке, которую Аннушка, по ее словам, подняла для того, чтоб предъ
явить в милицию, был выслушан внимательно.

— Подковка действительно была золотая с бриллиантами? — спра
шивали Аннушку.

— Мне ли бриллиантов не знать,— отвечала Аннушка.
— Но дал-то он вам червонцы, как вы говорите?
— Мне ли червонцев не знать,— отвечала Аннушка.
— Ну, а когда же они в доллары-то превратились?
— Ничего не знаю, какие такие доллары, и не видела я никаких дол

ларов!— визгливо отвечала Аннушка.— Мы в своем праве! Нам дали 
награду, мы на нее ситец покупаем,— и тут понесла околесину о том, 
что она не отвечает за домоуправление, которое завело в пятом этаже 
нечистую силу, от которой житья нету.

Тут следователь замахал на Аннушку пером, потому что она поряд
ком всем надоела, и написал ей пропуск вон на зеленой бумажке, после 
чего, к общему удовольствию, Аннушка исчезла из здания.

Потом вереницей пошел целый ряд людей, и в числе их — Николай 
Иванович, только что арестованный исключительно по глупости своей 
ревнивой супруги, давшей знать в милицию под утро о том, что ее муж 
пропал. Николай Иванович не очень удивил следствие, выложив на стол 
шутовское удостоверение о том, что он провел время на балу у сатаны. 
В своих рассказах, как он возил по воздуху на себе голую домработницу 
Маргариты Николаевны куда-то, ко всем чертям, на реку купаться, и о 
предшествующем этому появлении в окне обнаженной Маргариты Нико
лаевны Николай Иванович несколько отступил от истины. Так, напри
мер, он не счел нужным упомянуть о том, что он явился в спальню с 
выброшенной сорочкой в руках. По его словам выходило, что Наташа 
вылетела из окна, оседлала его и повлекла вон из Москвы...

— Повинуясь насилию, вынужден был подчиниться,— рассказывал 
Николай Иванович и закончил свои россказни просьбой ни слова не 
сообщать об этом его супруге. Что и было ему обещано.

Показание Николая Ивановича дало возможность установить, что 
Маргарита Николаевна, а равно также и ее домработница Наташа 
исчезли без всякого следа. Были приняты меры к тому, чтобы их разы
скать.

Так непрекращающимся ни на секунду следствием и ознаменовалось 
утро субботнего дня. В городе в это время возникали и расплывались 
совершенно невозможные слухи, в которых крошечная доля правды была 
изукрашена пышнейшим враньем. Говорили о том, что был сеанс в 
Варьете, после коего все две тысячи зрителей выскочили на улицу в 
чем мать родила, что накрыли типографию фальшивых бумажек вол
шебного типа на Садовой улице, что какая-то шайка украла пятерых за
ведующих в секторе развлечений, но что милиция их сейчас же всех 
нашла, и многое еще, чего даже повторять не хочется.

Между тем время приближалось к обеду,4 и тогда там, где велось 
следствие, раздался телефонный звонок. С Садовой сообщали, что про
клятая квартира опять подала признаки жизни в ней. Было сказано, что



в ней открывали окна изнутри, что доносились из нее звуки пианино и 
пения и что в окне видели сидящего на подоконнике и греющегося на 
солнце черного кота.

Около четырех часов жаркого дня большая компания мужчин, оде
тых в штатское, высадилась из трех машин, несколько не доезжая до 
дома № 302-бис по Садовой улице. Тут приехавшая большая группа 
разделилась на две маленьких, причем одна прошла через подворотню 
дома и двор прямо в шестое парадное, а другая открыла обычно зако
лоченную маленькую дверку, ведущую на черный ход, и обе стали под
ниматься по разным лестницам к квартире № 50.

В это время Коровьев и Азазелло, причем Коровьев в обычном своем 
наряде, а вовсе не во фрачном праздничном, сидели в столовой квар
тиры, доканчивая завтрак. Воланд, по своему обыкновению, находился 
в спальне, а где был кот — неизвестно. Но судя по грохоту кастрюль, 
доносившемуся из кухни, можно было допустить, что Бегемот находится 
именно там, валяя дурака, по своему обыкновению.

— А что это за шаги такие на лестнице? — спросил Коровьев, поиг
рывая ложечкой в чашке с черным кофе.

— А это нас арестовывать идут,— ответил Азазелло и выпил сто
почку коньяку.

— Аа... ну-ну...— ответил на это Коровьев.
Поднимающиеся по парадной лестнице тем временем уже были на 

площадке третьего этажа. Там двое каких-то водопроводчиков возились 
с гармоникой парового отопления. Шедшие обменялись с водопровод
чиками выразительным взглядом.

— Все дома,— шепнул один из водопроводчиков, постукивая молот
ком по трубе.

Тогда шедший впереди откровенно вынул из-под пальто черный мау
зер, а другой, рядом с ним — отмычки. Вообще, шедшие в квартиру 
№ 50 были снаряжены как следует. У двух из них в карманах были тон
кие, легко разворачивающиеся шелковые сети. Еще у одного — аркан, 
еще у одного — марлевые маски и ампулы с хлороформом.

В одну секунду была открыта парадная дверь в квартиру № 50, и 
все пришедшие оказались в передней, а хлопнувшая в это время в 
кухне дверь показала, что вторая группа с черного хода подошла также 
своевременно.

На этот раз, если и не полная, то все же какая-то удача была налицо. 
По всем комнатам мгновенно рассыпались люди и нигде никого не на
шли, но зато в столовой на столе обнаружили остатки только что, по- 
видимому, покинутого завтрака, а в гостиной на каминной полке, ря
дом с хрустальным кувшином, сидел громадный черный кот. Он дер
жал в своих лапах примус.

В полном молчании вошедшие в гостиную созерцали этого кота в те
чение довольно долгого времени.

— М-да... действительно здорово...— шепнул один из пришедших.
— Не шалю, никого не трогаю, починяю примус,— недружелюбно 

насупившись, проговорил кот,— и еще считаю долгом предупредить, что 
кот — древнее и неприкосновенное животное.

— Исключительно чистая работа,— шепнул один из вошедших, а 
другой сказал громко и отчетливо:

”— Ну-с, неприкосновенный чревовещательский кот, пожалуйте сюда!
Развернулась и взвилась сеть, но бросавший ее, к полному удивле

нию всех, промахнулся и захватил ею только кувшин, который со зво
ном тут же и разбился. t

— Ремиз! — заорал кот.— Ура! — и тут он, отставив в сторону при
мус, выхватил из-за спины браунинг. Он мигом навел его на ближай
шего к нему стоящего, но у того — раньше, чем кот успел выстре-
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лить,— в руке полыхнуло огнем, и вместе с выстрелом из маузера кот 
шлепнулся вниз головой с каминной полки на пол, уронив и браунинг 
и бросив примус.

— Все кончено,— слабым голосом сказал кот и томно раскинулся 
в кровавой луже,— отойдите от меня на секунду, дайте мне попро
щаться с землей. О, мой друг Азазелло,— простонал кот, истекая кро
вью,— где ты? — Кот завел угасающие глаза по направлению к двери 
в столовую,— ты не пришел ко мне на помощь в момент неравного 
боя,— ты покинул бедного Бегемота, променяв его на стакан — правда, 
очень хорошего — коньяку! Ну что же, пусть моя смерть ляжет на твою 
совесть, а я завещаю тебе мой браунинг...

— Сеть, сеть, сеть...— беспокойно зашептали вокруг кота. Но 
сеть, черт знает почему, зацепилась у кого-то в кармане и не полезла на- 
ружу.

— Единственно, что может спасти смертельно раненного кота,— про
говорил кот,— это глоток бензина,— и, воспользовавшись замешатель
ством, он приложился к круглому отверстию в примусе и напился бен
зину. Тотчас кровь из-под верхней левой лапы перестала струиться. 
Кот вскочил живой и бодрый, ухватив примус под мышку, сиганул с ним 
обратно на камин, а оттуда, раздирая обои, полез по стене и через се
кунды две оказался высоко над вошедшими, сидящим на металлическом 
карнизе.

Вмиг руки вцепились в гардину и сорвали ее вместе с карнизом, от
чего солнце хлынуло в затененную комнату. Но ни жульнически выздо
ровевший кот, ни примус не упали вниз. Кот, не расставаясь с примусом, 
ухитрился махнуть по воздуху и вскочить на люстру, висящую в центре 
комнаты.

— Стремянку! — крикнули снизу.
— Вызываю на дуэль! — проорал кот, пролетая над головами на ка

чающейся люстре, и тут опять в лапах у него оказался браунинг, а при
мус он пристроил между ветвями люстры. Кот прицелился и, летая, как 
маятник, над головами пришедших, открыл по ним стрельбу. Грохот по
тряс квартиру. На пол посыпались хрустальные осколки из люстры, трес
нуло звездами зеркало на камине, полетела штукатурная пыль, запры
гали по полу отработанные гильзы, полопались стекла в окнах, из про
стреленного примуса начало брызгать бензином.

Но длилась эта стрельба очень недолго и сама собою стала затихать. 
Дело в том, что ни коту, ни пришедшим она не причинила никакого вреда. 
Никто не оказался не только убит, но даже ранен. Все, в том числе и 
кот, остались совершенно невредимыми. Кто-то из пришедших, чтобы 
это окончательно проверить, выпустил штук пять пуль в голову окаян
ному животному, и кот бойко ответил целой обоймой, и то же самое — 
никакого впечатления ни на кого это не произвело. Кот покачивался в 
люстре, размахи которой все уменьшались, дуя зачем-то в дуло брау
нинга и плюя себе на лапу.

У стоящих внизу в молчании на лицах появилось выражение полного 
недоумения. Это был единственный, или один из единственных, случай, 
когда стрельба оказывалась совершенно недействительной. Можно было, 
конечно, допустить, что браунинг кота — какой-нибудь игрушечный, но о 
маузерах пришедших этого уж никак нельзя было сказать. Первая же 
рана кота, в чем уж, ясно, не было ни малейшего сомнения, была ничем 
иным, как фокусом и свинским притворством, равно как и питье бен
зина.

Сделали еще одну попытку добыть кота. Был брошен аркан, он за
цепился за одну из свечей, люстра сорвалась. Удар ее потряс, казалось, 
весь корпус дома, но толку от этого не получилось. Присутствующих
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окатило осколками, а кот перелетел по воздуху и уселся высоко под по
толком на верхней части золоченой рамы каминного зеркала. Он никуда 
не собирался удирать и даже, наоборот, сидя в сравнительной безопас
ности, завел еще одну речь:

— Я совершенно не понимаю,— говорил он сверху,— причин такого 
резкого обращения со мной...

И тут эту речь в самом начале перебил неизвестно откуда послышав
шийся тяжелый низкий голос:

— Что происходит в квартире? Мне мешают заниматься...
Другой, неприятный, и гнусавый, голос отозвался:
— Ну, конечно, Бегемот, черт его возьми!
Третий, дребезжащий, голос сказал:
— Мессир! Суббота. Солнце склоняется. Нам пора.
— Извините, не могу больше беседовать,— сказал кот с зеркала,— 

нам пора.— Он швырнул свой браунинг и выбил оба стекла в окне. За
тем он плеснул вниз бензином, и этот бензин сам собою вспыхнул, вы
бросив волну пламени до самого потолка.

Загорелось как-то необыкновенно быстро и сильно, как не бывает 
даже при бензине. Сейчас же задымились обои, загорелась сорванная 
гардина на полу и начали тлеть рамы в разбитых окнах. Кот спружи- 
нился, мяукнул, перемахнул с зеркала на подоконник и скрылся за ним 
вместе со своим примусом. Снаружи раздались выстрелы. Человек, си
дящий на железной противопожарной лестнице на уровне ювелирши- 
ных окон, обстрелял кота, когда тот перелетал с подоконника на подо
конник, направляясь к угловой водосточной трубе дома, построенного, 
как было сказано, покоем. По этой трубе кот взобрался на крышу. Там 
его, к сожалению также безрезультатно, обстреляла охрана, стерегу
щая дымовые трубы, и кот смылся в заходящем солнце, заливавшем го
род.

В квартире в это время вспыхнул паркет под ногами пришедших, и в 
огне, на том месте, где валялся с притворной раной кот, показался, все 
более густея, труп бывшего барона Майгеля с задранным кверху под
бородком, со стеклянными глазами. Вытащить его уже не было возмож
ности.

Прыгая по горящим шашкам паркета, хлопая ладонями по дымя
щимся плечам и груди, бывшие в гостиной отступали в кабинет и перед
нюю. Те, что были в столовой и в спальне, выбежали через коридор. При
бежали и те, что были в кухне, бросились в переднюю. Гостиная уже 
была полна огнем и дымом. Кто-то на ходу успел набрать телефонный 
номер пожарной части, коротко крикнув в трубку:

— Садовая триста два-бис!..
Больше задерживаться было нельзя. Пламя выхлестнуло в переднюю. 

Дышать стало трудно.
Лишь только из разбитых окон заколдованной квартиры выбило 

первые струйки дыма, во дворе послышались отчаянные человеческие 
крики:

— Пожар! Пожар! Горим!
В разных квартирах дома люди стали кричать в телефоны:
— Садовая! Садовая, триста два-бис!
В то время, как на Садовой послышались пугающие сердце колоколь

ные удары на быстро несущихся со всех частей города красных длин
ных машинах,— мечущиеся во дворе люди видели, как вместе с дымом 
из окна пятого этажа вылетели три темных, как показалось, мужских 
силуэта и один силуэт обнаженной женщины.
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П О С Л Е Д Н И Е  П О Х О Ж Д Е Н И Я  К О Р О В Ь Е В А  
И Б Е Г Е М О Т А

Были ли эти силуэты или они только померещились пораженным 
страхом жильцам злосчастного дома на Садовой, конечно, с точностью 
сказать нельзя. Если они были, куда они непосредственно отправились, 
также не знает никто. Где они разделились, мы также не можем сказать, 
но мы знаем, что примерно через четверть часа Бегемот и Коровьев уже 
оказались на тротуаре бульвара, как раз у дома грибоедовской тетки. 
Коровьев остановился у решетки и заговорил:

— Ба! Да ведь это писательский дом! Знаешь, Бегемот, я очень много 
хорошего и лестного слышал про этот дом. Обрати внимание, мой друг, 
на этот дом. Приятно думать, что под этой крышей скрывается и вызре
вает целая бездна талантов.

— Как ананасы в оранжереях,— сказал Бегемот и, чтобы получше по
любоваться на кремовый дом с колоннами, влез на бетонное основание 
чугунной решетки.

— Совершенно верно,— согласился со своим неразлучным спутни
ком Коровьев,— и сладкая жуть подкатывает к сердцу, когда думаешь 
о том, что в этом доме сейчас поспевает будущий автор «Дон Кихота», 
или «Фауста», или, черт меня побери, «Мертвых душ»! А?

— Страшно подумать,— подтвердил Бегемот.
— Да,— продолжал Коровьев,— удивительных вещей можно ожи

дать в парниках этого дома, объединившего под своею кровлей несколь
ко тысяч подвижников, решивших отдать свою жизнь на служение Мель
помене, Полигимнии и Талии. Ты представляешь себе, какой поднимется 
шум, когда кто-нибудь из них для начала преподнесет читающей публике 
«Ревизора» или, на самый худой конец, «Евгения Онегина»!

— Кстати,— осведомился Бегемот, просовывая свою круглую голову 
через дыру в решетке,— что это они делают на веранде?

— Обедают,— объяснил Коровьев,— добавлю к этому, дорогой мой, 
что здесь очень недурной и недорогой ресторан. А я между тем, как и 
всякий турист перед дальнейшим путешествием, испытываю желание 
закусить и выпить большую ледяную кружку пива.

— И я  тоже,— ответил Бегемот, и оба негодяя зашагали по асфаль
товой дорожке под липами прямо к веранде не чуявшего беды ресторана.

Бледная и скучающая гражданка в белых носочках и в белом же бе
ретике с хвостиком сидела на венском стуле у входа на веранду с уг
ла— там, где в зелени трельяжа было устроено входное отверстие. Пе
ред нею, на простом кухонном столе, лежала толстая конторского типа 
книга, в которую гражданка, неизвестно для каких причин, записывала 
входящих в ресторан. Этой именно гражданкой и были остановлены Ко
ровьев и Бегемот.

— Ваши удостоверения? — она с удивлением глядела на пенсне Ко
ровьева, а также и на примус Бегемота и на разорванный Бегемотов ло
коть.

— Приношу вам тысячу извинений, какие удостоверения? — спросил 
Коровьев, удивляясь.

— Вы — писатели? — в свою очередь спросила гражданка.
— Безусловно,— с достоинством ответил Коровьев.
— Ваши удостоверения? — повторила гражданка.
1— Прелесть моя...— начал нежно Коровьев.
*— Я не прелесть,— перебила его гражданка.
— О, как это жалко,— разочарованно сказал Коровьев и продол* 

жал: — Ну, что же, если вам не угодно быть прелестью, что было бы



весьма приятно, можете не быть ею. Так вот, чтобы убедиться в том, что 
Достоевский — писатель, неужли же нужно спрашивать у него удостове
рение? Да возьмите вы любых пять страниц из любого его романа и без 
всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем. Да я 
полагаю, что у него и удостоверения-то никакого не было! Как ты ду
маешь? — обратился Коровьев к Бегемоту.

— Пари держу, что не было,— ответил тот, ставя примус на стол ря
дом с книгой и вытирая пот рукою на закопченном лбу.

— Вы — не Достоевский,— сказала гражданка, сбиваемая с толку 
Коровьевым.

— Ну, почем знать, почем знать,— ответил тот.
— Достоевский умер,— сказала гражданка, но как-то не очень уве

ренно.
— Протестую! — горячо воскликнул Бегемот.— Достоевский бессмер

тен!
— Ваши удостоверения, граждане,—сказала гражданка.
— Помилуйте, это в конце концов смешно! — не сдавался Коровьев.— 

Вовсе не удостоверением определяется писатель, а тем, что он пишет. 
Почем вы знаете, какие замыслы роятся в моей голове? Или в этой го
лове? — и он указал на голову Бегемота, с которой тот тотчас снял кепку, 
как бы для того, чтобы гражданка могла получше осмотреть ее.

— Пропустите, граждане,— уже нервничая, сказала она.
Коровьев и Бегемот посторонились и пропустили какого-то писателя

в сером костюме, в летней, без галстука, белой рубашке, воротник кото
рой широко лежал на воротнике пиджака, и с газетой под мышкой. Пи
сатель приветливо кивнул гражданке, на ходу поставил в подставленной 
ему книге какую-то закорючку и проследовал на веранду.

— Увы, не нам, не нам,— грустно заговорил Коровьев,— а ему доста
нется эта ледяная кружка пива, о которой мы, бедные скитальцы, так 
мечтали с тобой. Положение наше печально и затруднительно, и я не 
знаю, как быть.

Бегемот только горько развел руками и надел кепку на круглую го
лову, поросшую густым волосом, очень похожим на кошачью шерсть.

И в этот момент негромкий, но властный голос прозвучал над головой 
гражданки:

— Пропустите, Софья Павловна.
Гражданка с книгой изумилась. В зелени трельяжа возникла белая 

фрачная грудь и клинообразная борода флибустьера. Он приветливо гля
дел на двух сомнительных оборванцев и, даже более того, делал им при
гласительные жесты. Авторитет Арчибальда Арчибальдовича был 
вещью, серьезно ощутимой в ресторане, которым он заведовал, и Софья 
Павловна покорно спросила у Коровьева:

— Как ваша фамилия?
— Панаев,— вежливо ответил тот. Гражданка записала эту фами

лию и подняла вопросительный взор на Бегемота.
— Скабичевский,— пропищал тот, почему-то указывая на свой при

мус. Софья Павловна записала и это и пододвинула книгу посетителям, 
чтобы они расписались в ней. Коровьев против фамилии «Панаев» напи
сал «Скабичевский», а Бегемот против Скабичевского написал «Панаев».

Арчибальд Арчибальдович, совершенно поражая Софью Павловну, 
обольстительно улыбаясь, повел гостей к лучшему столику в противопо
ложном конце веранды, туда, где лежала самая густая тень, к столику, 
возле которого весело играло солнце в одном из прорезов трельяжной зе
лени. Софья же Павловна, моргая от изумления, долго изучала стран
ные записи, сделанные неожиданными посетителями в книге.

Официантов Арчибальд Арчибальдович удивил не менее, чем Софью 
Павловну. Он лично отодвинул стул от столика, приглашая Коровьева
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сесть, мигнул одному, что-то шепнул другому, и два официанта засуети
лись возле новых гостей, из которых один свой примус поставил рядом 
со своим порыжевшим ботинком на пол.

Немедленно исчезла со столика старая скатерть, в желтых пятнах, в 
воздухе, хрустя крахмалом, взметнулась белейшая, как бедуинский бур
нус, другая, а Арчибальд Арчибальдович уже шептал тихо, но очень вы
разительно, склоняясь к самому уху Коровьева:

— Чем буду потчевать? Балычок имею особенный... у архитектор
ского съезда оторвал...

— Вы... э... дайте нам вообще закусочку... э...— благожелательно про
мычал Коровьев, раскидываясь на стуле.

— Понимаю,— закрывая глаза, многозначительно ответил Арчибальд 
Арчибальдович.

Увидев, как обращается с весьма сомнительными посетителями шеф 
ресторана, официанты оставили свои подозрения и принялись за дело 
серьезно. Один уже подносил спичку Бегемоту, вынувшему из кармана 
окурок и всунувшему его в рот, другой подлетел, звеня зеленым стеклом 
и выставляя у приборов рюмки, лафитники и тонкостенные бокалы, из 
которых так хорошо пьется нарзан под тентом... нет, забегая вперед, ска
жем: пился нарзан под тентом незабвенной грибоедовской веранды.

— Филейчиком из рябчика могу угостить,— музыкально мурлыкал 
Арчибальд Арчибальдович. Гость в треснувшем пенсне полностью одоб
рял предложения командира брига и благосклонно глядел на него сквозь 
бесполезное стеклышко.

Обедающий за соседним столиком беллетрист Петраков-Суховей с 
супругой, доедающей свиной эскалоп, со свойственной всем писателям 
наблюдательностью заметил ухаживания Арчибальда Арчибальдовича и 
очень и очень удивлялся. А супруга его, очень почтенная дама, просто 
даже приревновала пирата к Коровьеву и даже ложечкой постучала,— 
что же, дескать, нас задерживают?.. Пора и мороженое подавать? В чем 
дело?..

Однако, послав Петраковой обольстительную улыбку, Арчибальд Ар
чибальдович направил к ней официанта, а сам не покинул своих дорогих 
гостей. Ах, умен был Арчибальд Арчибальдович! А уж наблюдателен, 
пожалуй, не менее, чем и сами писатели! Арчибальд Арчибальдович знал 
и о сеансе в Варьете и о многих других происшествиях этих дней, слы
шал, но в противоположность другим, мимо ушей не пропустил ни слова 
«клетчатый», ни слова «кот». Арчибальд Арчибальдович сразу догадался, 
кто его посетители. А догадавшись, натурально, ссориться с ними не 
стал. А вот Софья Павловна хороша! Ведь это надо же выдумать — пре
граждать этим двум путь на веранду! А впрочем, что с нее спрашивать!..

Надменно тыча ложечкой в раскисающее сливочное мороженое, Пет
ракова недовольными глазами глядела, как столик перед двумя одетыми 
какими-то шутами гороховыми, как бы по волшебству обрастает яст
вами. До блеска вымытые салатные листья уже торчали из вазы со све
жей икрой... миг, и появилось на специально пододвинутом отдельном 
столике запотевшее серебряное ведерко...

Лишь убедившись в том, что все сделано по чести, лишь тогда, когда 
в руках официантов прилетела закрытая сковорода, в которой что-то вор
чало, Арчибальд Арчибальдович позволил себе покинуть двух загадоч
ных посетителей, да и то предварительно шепнув им:

— Извините! На минутку! Лично пригляжу за филейчиками!
Он отлетел от столика и скрылся во внутреннем ходе ресторана. Если 

бы какой-нибудь наблюдатель мог проследить дальнейшие действия Ар
чибальда АрчибальдоЕнча, они, несомненно, показались бы ему несколь
ко загадочными.

Шеф отправился вовсе не в кухню наблюдать за филейчиками, а в
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кладовую ресторана. Он открыл ее своим ключом, закрылся в ней, вынул 
из ларя со льдом осторожно, чтобы не запачкать манжет, два увесистых 
балыка, запаковал их в газетную бумагу, аккуратно перевязал веревоч
кой и отложил в сторону. Затем в соседней комнате проверил, на месте 
ли его летнее пальто на шелковой подкладке и шляпа, и лишь после это
го проследовал в кухню, где повар старательно разделывал обещанные 
гостям пиратом филейчики.

Нужно сказать, что странного или непонятного во всех действиях Ар
чибальда Арчибальдовича вовсе не было ничего, и странными такие дей
ствия мог бы счесть лишь наблюдатель поверхностный. Поступки Арчи
бальда Арчибальдовича совершенно логически вытекали из всего преды
дущего. Знание последних событий, а главным образом — феноменальное 
чутье Арчибальда Арчибальдовича подсказывали шефу грибоедовского 
ресторана, что обед его двух посетителей будет хотя и обилен и роско
шен, но крайне непродолжителен. И чутье, никогда не обманывающее 
бывшего флибустьера, не подвело его и на сей раз.

В то время, как Коровьев и Бегемот чокались второй рюмкой прекрас
ной холодной московской, двойной очистки, водкой, из внутреннего хода 
ресторана на веранду стремительно вышли трое мужчин с туго перетя
нутыми ремнями талиями, в крагах и с револьверами в руках. Передний 
крикнул звонко и страшно:

— Ни с места! — И тотчас все трое открыли стрельбу на веранде, це
лясь в голову Коровьеву и Бегемоту. Оба обстреливаемые сейчас же ра
стаяли в воздухе, а из примуса ударил столб огня прямо в тент. Как бы 
зияющая пасть с черными краями появилась в тенте и стала расползать
ся во все стороны. Огонь, проскочив сквозь нее, поднялся до самой кры
ши грибоедовского дома. Лежащие на окне второго этажа папки с бу
магами в комнате редакции вдруг вспыхнули, а за ними охватило штору, 
и тут огонь, гудя, как будто кто-то его раздувал, столбами пошел внутрь 
теткиного дома.

Через несколько секунд по асфальтовым дорожкам, ведущим к чу
гунной решетке бульвара, откуда в среду вечером пришел непонятый ни
кем первый вестник несчастья Иванушка,— теперь бежали недообедав
шие писатели, Софья Павловна, Петракова, Петраков.

Заблаговременно вышедший через боковой ход, никуда не убегая и 
никуда не спеша, как капитан, который обязан покинуть горящий бриг 
последним, стоял спокойный Арчибальд Арчибальдович в летнем пальто 
на шелковой подкладке, с двумя балыковыми бревнами под мышкой.

Г л а в а  29

С У Д Ь Б А  М А С Т Е Р А  И М А Р Г А Р И Т Ы  
О П Р Е Д Е Л Е Н А

На закате солнца, высоко над городом, на каменной террасе одного из 
самых красивых зданий в Москве, здания, построенного около полуто
раста лет назад, находились двое: Воланд и Азазелло. Они не были вид
ны снизу с улицы, так как их закрывала от ненужных взоров балю
страда с гипсовыми вазами и гипсовыми цветами. Но им город был ви
ден почти до самых краев.

Воланд сидел на складном табурете, одетый в черную свою сутану. 
Его длинная и широкая шпага была воткнута между двумя рассекши
мися плитами террасы вертикально, так что получились солнечные часы. 
Тень шпаги медленно и неуклонно удлинялась, подползая к черным туф
лям на ногах сатаны. Положив острый подбородок на кулак, скорчив-
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шись на табурете и поджав одну ногу под себя, Воланд, не отрываясь, 
смотрел на необъятное сборище дворцов, гигантских домов и малень
ких, обреченных на слом лачуг.

Азазелло, расставшись со своим современным нарядом, то есть пид
жаком, котелком, лакированными туфлями, одетый, как и Воланд, в чер
ное, неподвижно стоял невдалеке от своего повелителя, так же как и он 
не спуская глаз с города.

Но тут что-то заставило Воланда обратить свое внимание на круглую 
башню, которая была у него за спиною на крыше. Из стены ее вышел 
оборванный, выпачканный в глине мрачный человек в хитоне, в само
дельных сандалиях, чернобородый.

— Ба! — воскликнул Воланд, с насмешкой глядя на вошедшего.— 
Менее всего можно было ожидать тебя здесь! Ты с чем пожаловал, не
званый гость?

— Я к  тебе, дух зла и повелитель теней,— ответил вошедший, испод
лобья недружелюбно глядя на Воланда.

— Если ты ко мне, то почему же ты не поздоровался со мной, быв
ший сборщик податей? — заговорил Воланд сурово.

— Потому что я не хочу, чтобы ты здравствовал,— ответил дерзко 
вошедший.

— Но тебе придется примириться с этим,— возразил Воланд, и ус
мешка искривила его рот,— не успел ты появиться на крыше, как уже 
сразу отвесил нелепость, и я тебе скажу, в чем она — в твоих интона
циях. Ты произнес свои слова так, как будто ты не признаешь теней, а 
также и зла. Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом: что бы 
делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела 
земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов 
и людей. Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от жи
вых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь Земной шар, снеся с него 
прочь все деревья и все живое из-за твоей фантазии наслаждаться го
лым светом? Ты — глуп.

— Я не буду с тобою спорить, старый софист,— ответил Левий Мат
вей.

— Ты и не можешь со мной спорить по той причине, о которой я уже 
упомянул: ты глуп,— ответил Воланд и спросил: — Ну, говори кратко, 
не утомляя меня, зачем появился?

— Он прислал меня.
— Что же он велел передать тебе, раб?
— Я не раб,— все более озлобляясь, ответил Левий Матвей,— я его 

ученик.
— Мы говорим с тобой на разных языках, как всегда,— отозвался 

Воланд,— но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются. Итак?..
— Он прочитал сочинение мастера,— заговорил Левий Матвей,— 

и просит тебя, чтобы ты взял с собою мастера и наградил его покоем. 
Неужели это трудно тебе сделать, дух зла?

— Мне ничего не трудно сделать,— ответил Воланд,— и тебе это хо
рошо известно.— Он помолчал и добавил: — А что же вы не берете его 
к себе, в свет?

— Он не заслужил света, он заслужил покой,— печальным голосом 
проговорил Левий.

— Передай, что будет сделано,— ответил Воланд и прибавил, причем 
глаз его вспыхнул: — и покинь меня немедленно.

— Он просит, чтобы ту, которая любила и страдала из-за него, вы 
взяли бы тоже,— в первый раз моляще обратился Левий к Воланду.

— Без тебя бы мы никак не догадались об этом. Уходи.
Левий Матвей после этого исчез, а Воланд подозвал к себе Азазелло 

и приказал ему:
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— Лети к ним и все устрой.
Азазелло покинул террасу, и Воланд остался один.
Но одиночество его не было продолжительным. Послышался на пли

тах террасы стук шагов и оживленные голоса, и перед Воландом пред
стали Коровьев и Бегемот. Но теперь примуса при толстяке не было, а 
нагружен он был другими предметами. Так, под мышкой у него нахо
дился небольшой ландшафтик в золотой раме, через руку был переки
нут поварской, наполовину обгоревший халат, а в другой руке он держал 
цельную семгу в шкуре и с хвостом. От Коровьева и Бегемота несло 
гарью, рожа Бегемота была в саже, а кепка сильно обгорела.

— Салют, мессир! — прокричала неугомонная парочка, и Бегемот за
махал семгой.

— Хороши,— сказал Воланд.
— Во всяком случае, мы явились, мессир,— докладывал Коровьев,— 

и ждем ваших распоряжений.
Воланд поднялся со своего табурета, подошел к балюстраде и дол

го, молча, один, повернувшись спиной к своей свите, глядел вдаль. По
том он отошел от края, опять опустился на свой табурет и сказал:

— Распоряжений никаких не будет, вы исполнили все, что могли, и 
более в ваших услугах я пока не нуждаюсь. Можете отдыхать. Сейчас 
придет гроза, и мы тронемся в путь.

— Очень хорошо, мессир,— ответили оба гаера и скрылись где-то за 
круглой центральной башней, расположенной в середине террасы.

Гроза, о которой говорил Воланд, уже скоплялась на горизонте. Чер
ная туча поднялась на западе и до половины отрезала солнце. Потом 
она накрыла его целиком. На террасе посвежело. Еще через некоторое 
время стало темно.

Г л а в а  30 

Л О Р Д !  П ОР А !

— Ты знаешь,— говорила Маргарита,— как раз когда ты заснул вче
ра ночью, я читала про тьму, которая пришла со Средиземного моря... и 
эти идолы, ах, золотые идолы! Они почему-то мне все время не дают 
покоя. Мне кажется, что и сейчас будет дождь. Ты чувствуешь, как све
жеет?

— Все это хорошо и мило,— отвечал мастер, куря и разбивая дым 
рукою,— и эти идолы, бог с ними... но что дальше получится, уж реши
тельно непонятно!

Разговор этот шел на закате солнца как раз тогда, когда к Воланду 
явился на террасе Левий Матвей. Окошко подвала было открыто, и если 
бы кто-нибудь заглянул в него, он удивился бы тому, насколько странно 
выглядят разговаривающие. На Маргарите прямо на голое тело был на
кинут черный плащ, а мастер был в своем больничном белье. Происхо
дило это оттого, что Маргарите решительно нечего было надеть, так как 
все ее вещи остались в особняке, и хоть этот особняк был очень неда
леко, конечно, нечего было и толковать о том, чтобы пойти туда и взять 
там свои вещи. А мастер, у которого все костюмы нашли в шкафу, как 
будто мастер никуда и не уезжал, просто не желал одеваться, развивая 
перед Маргаритой ту мысль, что вот-вот начнется какая-то совершенней
шая чепуха. Правда, он был выбрит впервые, считая с той осенней ночи 
(в клинике бородку ему подстригали машинкой).

Комната также имела странный вид, и что-нибудь понять в хаосе ее 
было очень трудно. На ковре лежали рукописи, они же были и на диване.
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Валялась какая-то книжка горбом в кресле. А на круглом столе был на
крыт обед, и среди закусок стояло несколько бутылок. Откуда взялись 
все эти яства и напитки, было неизвестно и Маргарите и мастеру. Про
снувшись, они все это застали уже на столе.

Проспав до субботнего заката, и мастер и его подруга чувствовали 
себя совершенно окрепшими и только одно давало знать о вчерашних 
приключениях — у обоих немного ныл левый висок. Со стороны же пси
хики изменения в обоих произошли очень большие, как убедился бы 
всякий, кто мог бы подслушать разговор в подвальной квартире. Но под
слушивать было решительно некому. Дворик-то этот тем был и хорош, 
что всегда был пуст. С каждым днем все сильнее зеленеющие липы и 
ветла за окном источали весенний запах, и начинающийся ветерок зано
сил его в подвал.

— Фу ты, черт! — неожиданно воскликнул мастер.— Ведь это, поду
мать только...— он затушил окурок в пепельнице и сжал голову рука
ми,—нет, послушай, ты же умный человек и сумасшедшей не была... ты 
серьезно уверена в том, что мы вчера были у сатаны?

— Совершенно серьезно,— ответила Маргарита.
— Конечно, конечно,— иронически сказал мастер,— теперь, стало 

быть, налицо вместо одного сумасшедшего — двое, и муж и жена! — Он 
воздел руки к небу и закричал: — Нет, это черт знает, что такое! Черт, 
черт...

Маргарита приблизила губы к уху мастера и прошептала:
— Клянусь тебе твоею жизнью, клянусь угаданным тобою сыном 

звездочета, все будет хорошо!
И в этот самый момент в оконце послышался носовой голос:
— Мир вам.
Мастер вздрогнул, а привыкшая уже к необыкновенному Маргарита 

вскричала:
— Да это Азазелло! Ах, как это мило, как это хорошо! — и шепнув 

мастеру:— Вот видишь, видишь, нас не оставляют! — бросилась откры
вать.

— Ты хоть запахнись,— крикнул ей вслед мастер.
— Плевала я на это,— ответила Маргарита уже из коридорчика.
И вот Азазелло уж раскланивался, здоровался с мастером, сверкая 

своим кривым глазом, а Маргарита восклицала:
— Ах, как я рада! Я никогда не была так рада в жизни!
Маргарита налила Азазелло коньяку, и он охотно выпил его. Мастер,

не спуская с него глаз, изредка под столом тихонько щипал себе кисть 
левой руки. Но щипки эти не помогали. Азазелло не растворялся в воз
духе, да, сказать по правде, в этом не было никакой надобности. Ничего 
страшного в рыжеватом маленького роста человеке не было, разве что 
вот глаз с бельмом, но ведь это бывает и без всякого колдовства, разве 
что одежда не совсем обыкновенная —- какая-то ряса или плащ,— опять- 
таки, если строго вдуматься, и это попадается. Коньяк он тоже ловко пил, 
как и все добрые люди, целыми стопками и не закусывая. От этого са
мого коньяку у мастера зашумело в голове и он стал думать:

«Нет, Маргарита права... Конечно, передо мной сидит посланник 
дьявола. Ведь я же сам не далее, как ночью позавчера, доказывал Ивану, 
что тот встретил на Патриарших именно сатану, а теперь почему-то ис
пугался этой мысли и начал что-то болтать о гипнотизерах и о галлюци
нациях... Какие тут, к черту, гипнотизеры!..»

Он стал присматриваться к Азазелло и убедился в том, что в глазах 
у того виднеется что-то принужденное, какая-то мысль, которую он до 
поры до времени не выкладывает. «Он не просто с визитом, а появился 
он с каким-то поручением»,— думал мастер.
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— Зачем вы меня тревожите, Азазелло? — спросила Маргарита.
— Что вы, что вы! — вскричал Азазелло,—я и в мыслях не имел вас 

тревожить. Да! Чуть было не забыл... мессир передавал вам привет, а 
также велел сказать, что приглашает вас сделать с ним небольшую про
гулку, если, конечно, вы пожелаете. Так что же вы на это скажете?

Маргарита под столом толкнула ногою мастера.
— С большим удовольствием,— ответил мастер, изучая Азазелло, а 

тот продолжал:
— Мы надеемся, что и Маргарита Николаевна не откажется от этого?
— Я-то уж наверное не откажусь,— сказала Маргарита, и опять ее 

нога проехалась по ноге мастера.
— Чудеснейшая вещь! — воскликнул Азазелло.— Вот это я люблю! 

Раз-два и готово! Не то, что тогда в Александровском саду!
— Ах, не напоминайте мне, Азазелло, я была глупа тогда. Да, впро

чем меня и нельзя строго винить за это — ведь не каждый же день встре
чаешься с нечистой силой!

— Еще бы,— подтверждал Азазелло,— если бы каждый день, это 
было бы приятно!

— Мне и самой нравится быстрота,— говорила Маргарита возбуж
денно,— нравится быстрота и нагота... Как из маузера — раз! Ах, как он 
стреляет! — вскричала Маргарита, обращаясь к мастеру.— Семерка под 
подушкой и любое очко!..— Маргарита начинала пьянеть, отчего глаза у 
нее разгорелись.

— И опять-таки забыл,— прокричал Азазелло, хлопнув себя по лбу,—- 
совсем замотался! Ведь мессир прислал вам подарок,— тут он отнесся 
именно к мастеру,— бутылку вина. Прошу заметить, это то самое вино, 
которое пил прокуратор Иудеи. Фалернское вино.

Вполне естественно, что такая редкость вызвала большое внимание и 
Маргариты и мастера. Азазелло извлек из куска темной гробовой парчи 
совершенно заплесневевший кувшин. Вино нюхали, налили в стаканы, 
глядели сквозь него на исчезающий перед грозою свет в окне.

— Здоровье Воланда! — воскликнула Маргарита, поднимая свой 
стакан.

Все трое приложились к стаканам и сделали по большому глотку. Тот
час предгрозовой свет начал гаснуть в глазах у мастера, дыхание его пе
рехватило и он почувствовал, что настает конец. Он еще видел, как смер
тельно побледневшая Маргарита, беспомощно простирая к нему руки, 
роняет голову на стол, а потом сползает на пол.

— Отравитель...— успел еще крикнуть мастер. Он хотел схватить нож 
со стола, чтобы ударить Азазелло им, но рука его бессильно соскольз
нула со скатерти, все окружавшее мастера в подвале окрасилось в чер
ный цвет, а потом и вовсе пропало. Он упал навзничь и, падая, рассек 
себе кожу на виске об угол доски бюро.

Когда отравленные затихли, Азазелло начал действовать. Первым 
долгом он бросился в окно и через несколько мгновений был в особняке, 
в котором жила Маргарита Николаевна. Всегда точный и аккуратный 
Азазелло хотел проверить, все ли исполнено, как нужно. И все оказалось 
в полном порядке. Азазелло видел, как мрачная, дожидающаяся возвра
щения мужа женщина вышла из своей спальни, внезапно побледнела, 
схватилась за сердце и, крикнув беспомощно:

— Наташа... кто-нибудь... ко мне...— упала на пол в гостиной, не дой
дя до кабинета.

— Все в порядке,— сказал Азазелло. Через мгновение он был возле 
поверженных любовников. Маргарита лежала, уткнувшись лицом в ков
рик. Своими железными руками Азазелло повернул ее, как куклу, лицом 
к себе и вгляделся в нее. На его глазах лицо отравленной менялось. Д а
же в наступавших грозовых сумерках видно было, как исчезало ее вре*
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менное ведьмино косоглазие и жестокость и буйность черт. Лицо покой
ной посветлело и, наконец, смягчилось, и оскал ее стал не хищным, а про
сто женственным страдальческим оскалом. Тогда Азазелло разжал ее 
белые зубы и влил в рот несколько капель того самого вина, которым ее 
и отравил. Маргарита вздохнула, стала подниматься без помощи Аза
зелло, села и слабо спросила:

— За что, Азазелло, за что? Что вы сделали со мной?
Она увидела лежащего мастера, содрогнулась и прошептала:
— Этого я не ожидала... убийца!
— Да нет же, нет,— ответил Азазелло,— сейчас он встанет. Ах, за

чем вы так нервны!
Маргарита поверила ему сразу, настолько убедителен был голос ры

жего демона. Она вскочила, сильная и живая, и помогла напоить лежа
щего вином. Открыв глаза, тот глянул мрачно и с ненавистью повторил 
свое последнее слово:

— Отравитель...
— Ах, оскорбление является обычной наградой за хорошую рабо

ту!— ответил Азазелло.— Неужели вы слепы? Но прозрейте же скорее!
Тут мастер поднялся, огляделся взором живым и светлым и спросил:
— Что же означает это новое?
— Оно означает,— ответил Азазелло,—jito нам пора. Уже гремит 

гроза, вы слышите? Темнеет. Кони роют землю, содрогается маленький 
сад. Прощайтесь, прощайтесь скорей.

— А, понимаю...— сказал мастер, озираясь,— вы нас убили, мы мерт
вы. Теперь я понял все.

— Ах, помилуйте,— ответил Азазелло,— вас ли я 'слышу? Ведь ваша 
подруга называет вас мастером, ведь вы мыслите, как же вы можете 
быть мертвы? Это смешно!..

— Я понял все, что вы говорили,— вскричал мастер,— не продол
жайте! Вы тысячу раз правы!

— Великий Воланд! — стала вторить ему Маргарита.— Великий Во
ланд! Он выдумал гораздо лучше, чем я! Но только роман, роман,— кри
чала она мастеру,— роман возьми с собою, куда бы ты ни летел!

— Не надо,— ответил мастер,— я помню его наизусть.
— Но ты ни слова... ни слова из него не забудешь? — спрашивала 

Маргарита, прижимаясь к любовнику и вытирая кровь на его рассечен
ном виске.

— Не беспокойся. Я теперь ничего и никогда не забуду,— ответил 
тот.

— Тогда огонь! — вскричал Азазелло.— Огонь, с которого все нача
лось и которым мы все заканчиваем.

— Огонь! — страшно прокричала Маргарита. Оконце в подвале хлоп
нуло, ветром сбило штору на сторону. В небе прогремело весело и корот
ко. Азазелло сунул руку с когтями в печку, вытащил дымящуюся голов
ню и поджег скатерть на столе. Потом поджег пачку старых газет на 
диване, а за нею рукопись и занавеску на окне.

Мастер, уже опьяненный будущей скачкой, выбросил с полки какую- 
то книгу на стол, вспушил ее листы в горящей скатерти, и книга вспых
нула веселым огнем.

Комната уже колыхалась в багровых столбах, и вместе с дымом вы
бежали через двери трое, поднялись по каменной лестнице вверх и ока
зались во дворике. Первое, что они увидели там, это сидящую на земле 
кухарку застройщика. Возле нее валялся рассыпавшийся картофель и 
несколько пучков луку. Состояние кухарки было понятно. Трое черных 
коней храпели у сарая, вздрагивали, взрывали фонтаном землю. Мар
гарита вскочила первая, ш  нею Азазелло, последним мастер. Кухарка,



простонав, хотела поднять руку для крестного знамения, но Азазелло 
грозно закричал с седла:

— Отрежу руку! — он свистнул, и кони, ломая ветви лип, взвились 
и вонзились в низкую черную тучу. Тотчас из окошечка подвала повалил 
дым. Снизу донесся слабый, жалкий крик кухарки:

— Горим...
Кони уже неслись над крышами Москвы.
— Я хочу попрощаться с городом,— прокричал мастер Азазелло, ко

торый скакал впереди. Гром съел окончание фразы мастера. Азазелло 
кивнул головой и пустил своего коня галопом. Навстречу летящим стре
мительно летела туча, но еще не брызгала дождем. 1

Они летели над бульваром, видели, как фигурки людей разбегаются, 
прячась от дождя. Падали первые капли. Они пролетели над дымом,— 
всем, что осталось от грибоедовского дома. Они пролетели над городом, 
который уже заливала темнота. Над ними вспыхивали молнии. Потом 
крыши сменились зеленью. Тогда только хлынул дождь и превратил ле
тящих в три огромных пузыря в воде.

Маргарите уже было знакомо ощущение полета, а мастеру нет, и 
он подивился тому, как быстро они оказались у цели, у того, с кем он 
хотел попрощаться, потому что больше ему не с кем было прощаться. 
Он узнал сразу в пелене дождя здание клиники Стравинского, реку и 
очень хорошо изученный им бор на другом берегу. Они снизились в роще 
на поляне, недалеко от клиники.

— Я подожду вас здесь,— прокричал Азазелло, сложив руки щит
ком, то освещаясь молниями, то пропадая в серой пелене,— прощайтесь, 
но скорее!

Мастер и Маргарита соскочили с седел и полетели, мелькая, как во
дяные тени, через клинический сад. Еще через мгновение мастер привыч
ной рукой отодвигал балконную решетку в комнате № 117. Маргарита 
следовала за ним. Они вошли к Иванушке, невидимые и незамеченные, 
во время грохота и воя грозы. Мастер остановился возле кровати.

Иванушка лежал неподвижно, как и тогда, когда в первый раз на
блюдал грозу в доме своего отдохновения. Но он не плакал, как в тот 
раз. Когда он всмотрелся как следует в темный силуэт, ворвавшийся к 
нему с балкона, он приподнялся, протянул руки и сказал радостно:

— А, это вы! А я все жду, жду вас! Вот и вы, мой сосед!
На это мастер ответил:
— Я здесь, но вашим соседом, к сожалению, больше быть не могу. 

Я улетаю навсегда и пришел к вам лишь с тем, чтобы попрощаться.
— Я это знал, я догадался,— тихо ответил Иван и спросил: — вы 

встретили его?
— Да,— сказал мастер,—я пришел попрощаться с вами, потому что 

вы были единственным человеком, с которым я говорил в последнее 
время.

Иванушка посветлел и сказал:
— Это хорошо, что вы сюда залетели. Я ведь слово свое сдержу, 

стишков больше писать не буду. Меня другое теперь интересует,— Ива
нушка улыбнулся и безумными глазами поглядел куда-то мимо масте
ра,— я другое хочу написать.

Мастер взволновался от этих слов и заговорил, присаживаясь на край 
Иванушкиной постели:

— А вот это хорошо, это хорошо. Вы о нем продолжение напишите.
Иванушкины глаза вспыхнули.
— А вы сами не будете разве? — Тут он поник головой и задумчиво 

добавил:—Ах, да... что же это я спрашиваю,— Иванушка покосился в 
пол, посмотрел испуганно.

— Да,— сказал мастер, и голос его показался Иванушке незнако-
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мым и глухим,— я уже больше не буду писать о нем. Я буду занят дру
гим.

Шум грозы прорезал дальний свист.
— Вы слышите? — спросил мастер.
— Шумит гроза...
— Нет, это меня зовут, мне пора,— пояснил мастер и поднялся с по

стели.
— Постойте! Еще одно слово,— попросил Иван.— А вы ее нашли? 

Она вам осталась верна?
— Вот она,— ответил мастер и указал на стену. От белой стены от

делилась темная Маргарита и подошла к постели. Она смотрела на ле
жащего юношу, и в глазах ее читалась скорбь. '

— Бедный, бедный...— беззвучно шептала Маргарита и наклонилась 
к постели.

Лежащий юноша охватил ее шею руками, и она поцеловала его.
— Прощай, ученик,— чуть слышно сказал мастер и стал таять в воз

духе. Он исчез, с ним вместе исчезла и Маргарита. Балконная решетка 
закрылась.

Иванушка впал в беспокойство. Он сел на постели, оглянулся тре
вожно, даже простонал, заговорил сам с собой, поднялся. Гроза буше
вала все сильнее и, видимо, растревожила его душу. Волновало его так
же то, что за дверью он своим, уже привыкшим к постоянной тишине 
слухом уловил беспокойные шаги, глухие голоса за дверью. Он позвал, 
нервничая уже и вздрагивая:

— Прасковья Федоровна!
Прасковья Федоровна уже входила в комнату, вопросительно и тре

вожно глядя на Иванушку.
— Что? Что такое? — спрашивала она.— Гроза волнует? Ну, ничего, 

ничего... сейчас вам поможем... сейчас я доктора позову...
— Нет, Прасковья Федоровна, не надо доктора звать,— сказал Ива

нушка, беспокойно глядя не на Прасковью Федоровну, а в стену,— со 
мною ничего особенного такого нет. Я уж разбираюсь теперь, вы не бой
тесь. А вы мне лучше скажите,— задушевно попросил Иван,— а что там 
рядом, в сто восемнадцатой комнате сейчас случилось?

— В восемнадцатой? — переспросила Прасковья Федоровна, и глаза 
ее забегали.— А ничего там не случилось.— Но голос ее был фальшив, 
Иванушка тотчас это заметил и сказал:

— Э, Прасковья Федоровна! Вы такой человек правдивый... Вы ду
маете, я бушевать стану? Нет, Прасковья Федоровна, этого не будет. 
А вы лучше прямо говорите, я ведь через стену все чувствую.

— Скончался сосед ваш сейчас,— прошептала Прасковья Федоровна, 
не будучи в силах преодолеть свою правдивость и доброту, и испуганно 
поглядела на Иванушку, вся одевшись светом молнии. Но с Иванушкой 
ничего не произошло страшного. Он только многозначительно поднял 
палец и сказал:

— Я так и знал! Я уверяю вас, Прасковья Федоровна, что сейчас в 
городе.еще скончался один человек. Я даже знаю, кто,— тут Иванушка 
таинственно улыбнулся,— это — женщина!

Гл а ва 31

Н А  В О Р О Б Ь Е В Ы Х  Г О Р А Х

Грозу унесло без следа и, аркой перекинувшись через всю Москву, 
стояла в небе разноцветная радуга, пила воду из Москвы-реки. На вы
соте, на холме, между двумя рощами виднелись три темных силуэта. 
Воланд, Коровьев и Бегемот сидели на черных конях в седлах, глядя на
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раскинувшийся за рекою город с ломаным солнцем, сверкающим в тыся
чах окон, обращенных на запад, на пряничные башни Девичьего мона
стыря.

В воздухе зашумело, и Азазелло, у которого в черном хвосте его пла
ща летели мастер и Маргарита, опустился вместе с ними возле группы 
дожидающихся.

— Пришлось вас побеспокоить, Маргарита Николаевна и мастер,— 
заговорил Воланд после некоторого молчания,— но вы не будьте на меня 
в претензии. Не думаю, чтоб вы об этом пожалели. Ну что же,— обра
тился он к одному мастеру,— попрощайтесь с городом. Нам пора,— Во
ланд указал рукой в черной перчатке с раструбом туда, где бесчислен
ные солнца плавили стекло за рекою, где над этими солнцами стоял ту
ман, дым, пар раскаленного за день города.

Мастер выбросился из седла, покинул сидящих и побежал к обрыву 
холма. Черный плащ тащился за ним по земле. Мастер стал смотреть на 
город. В первые мгновенья к сердцу подкралась щемящая грусть, но 
очень быстро она сменилась сладковатою тревогой, бродячим цыганским 
волнением.

— Навсегда!.. Это надо осмыслить,— прошептал мастер и лизнул су
хие, растрескавшиеся губы. Он стал прислушиваться и точно отмечать 
все, что происходит в его душе. Его волнение перешло, как ему показа
лось, в чувство глубокой и кровной обиды. Но оно было нестойким, про
пало и почему-то сменилось горделивым равнодушием, а последнее — 
предчувствием постоянного покоя.

Группа всадников дожидалась мастера молча. Группа всадников 
смотрела, как черная длинная фигура на краю обрыва жестикулирует, 
то поднимает голову, как бы стараясь перебросить взгляд через весь го
род, заглянуть за его края, то вешает голову на грудь, как будто изучая 
истоптанную чахлую траву под ногами.

Потом Мастер ухватился за голову и побежал обратно к группе до
жидавшихся его спутников.

— Ну что же,— обратился к нему Воланд с высоты своего коня,— 
прощание совершилось?

— Да, совершилось,— ответил мастер и, успокоившись, поглядел в 
лицо Воланду прямо и смело.

И тогда над горами прокатился, как трубный голос, страшный голос 
Воланда:

— Пора!! — и резкий свист и хохот Бегемота.
Кони рванулись, и всадники поднялись вверх и поскакали. Маргарита 

чувствовала, как ее бешеный конь грызет и тянет мундштук. Плащ Во
ланда вздуло над головами всей кавалькады, этим плащом начало за
крывать вечереющий небосвод. Когда на мгновенье черный покров от
несло в сторону, Маргарита на скаку обернулась и увидела, что сзади 
нет не только разноцветных башен, но нет давно уже и самого города...

Г л а в а  32

П Р О Щ Е Н И Е  И В Е Ч Н Ы Й  П Р И Ю Т

Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны ту
маны над болотами! Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал 
перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный 
груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает 
туманы земли, ее болотца и реки, он отдается с легким сердцем в руки 
смерти, зная, что только она одна успокоит его.

Волшебные черные кони и те утомились и несли своих всадников мед-
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ленно, и неизбежная ночь стала их догонять. Чуя ее за своею спиной, 
притих даже неугомонный Бегемот и, вцепившись в седло когтями, летел 
молчаливый и серьезный, распушив свой хвост.

Ночь начала накрывать черным платком леса и луга, ночь зажигала 
печальные огонечки где-то далеко внизу,— теперь уже неинтересные и 
ненужные ни Маргарите, ни мастеру, чужие огоньки. Ночь обгоняла ка
валькаду, сеялась на нее сверху и выбрасывала то там то тут в загру
стившем небе белые пятнышки звезд.

Ночь густела, летела рядом, хватала скачущих за плащи и, содрав 
их с плеч, разоблачала обманы. И когда Маргарита, обдуваемая про
хладным ветром, открыла глаза, она увидела, как меняется облик всех 
летящих к своей цели. Когда же навстречу им из-за края леса начала вы
ходить багровая и полная луна, все обманы исчезли, свалились в болото, 
утонула в туманах колдовская нестойкая одежда.

Вряд ли теперь узнали бы Коровьева-Фагота, самозванного перевод
чика при таинственном и не нуждающемся ни в каких переводах кон
сультанте, в том, кто летел сейчас непосредственно рядом с Воландом 
по правую руку подруги мастера. На месте того, кто в драной цирковой 
одежде покинул Воробьевы горы под именем Коровьева-Фагота, теперь 
скакал, тихо звеня золотою цепью повода, темно-фиолетовый рыцарь с 
мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом. Он уперся подбородком 
в грудь, он не глядел на луну, он не интересовался землею, он думал о 
чем-то своем, летя рядом с Воландом.

Ночь оторвала и пушистый хвост у Бегемота, содрала с него шерсть 
и расшвыряла ее клочья по болотам. Тот, кто был котом, потешающим 
князя тьмы, теперь оказался худеньким юношей, демоном-пажем, луч
шим шутом, какой существовал когда-либо в мире. Теперь притих и он 
и летел беззвучно, подставив свое молодое лицо под свет, льющийся от 
луны.

Сбоку всех летел, блистая сталью доспехов, Азазелло. Луна изменила 
и его лицо. Исчез бесследно нелепый безобразный клык, и кривоглазие 
оказалось фальшивым. Оба глаза Азазелло были одинаковые, пустые и 
черные, а лицо белое и холодное. Теперь Азазелло летел в своем настоя
щем виде, как демон безводной пустыни, демон-убийца.

Себя Маргарита видеть не могла, но она хорошо видела, как изме
нился мастер. Волосы его белели теперь при луне и сзади собрались в 
косу, и она летела по ветру. Когда ветер отдувал плащ от ног мастера, 
Маргарита видела на ботфортах его то потухающие, то загорающиеся 
звездочки шпор. Подобно юноше-демону, мастер летел, не сводя глаз с 
луны, но улыбался ей, как будто знакомой хорошо и любимой, и что-то, 
по приобретенной в комнате № 118 привычке,— сам себе бормотал.

И, наконец, Воланд летел тоже в своем настоящем обличье. Марга
рита не могла бы сказать, из чего сделан повод его коня, и думала, что 
возможно, что это лунные цепочки и самый конь — только глыба мрака, 
и грива этого коня — туча, а шпоры всадника — белые пятна звезд.

Так летели в молчании долго, пока и сама местность внизу не стала 
меняться. Печальные леса утонули в земном мраке и увлекли за собою 
и тусклые лезвия рек. Внизу появились и стали отблескивать валуны, а 
между ними зачернели провалы, в которые не проникал свет луны.

Воланд осадил своего коня на каменистой безрадостной плоской вер
шине, и тогда всадники двинулись шагом, слушая, как кони их подко
вами давят кремни и камни. Луна заливала площадку зелено и ярко, и 
Маргарита скоро разглядела в пустынной местности кресло и в нем бе
лую фигуру сидящего человека. Возможно, что этот сидящий был глух 
или слишком погружен в размышления. Он не слыхал, как содрогалась 
каменистая земля под тяжестью коней, и всадники, не тревожа его, при
близились к нему.
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Луна хорошо помогала Маргарите, светила лучше, чем самый лу<К; 
ший электрический фонарь, и Маргарита видела, что сидящий, глаза 
которого казались слепыми, коротко потирает свои руки и эти самые не
зрячие глаза вперяет в диск луны. Теперь уж Маргарита видела, что ря
дом с тяжелым каменным креслом, на котором блестят от луны какие- 
то искры, лежит темная, громадная остроухая собака и так же, как ее 
хозяин, беспокойно глядит на луну. У ног сидящего валяются черепки 
разбитого кувшина и простирается невысыхающая черно-красная лужа/

Всадники остановили своих коней.
— Ваш роман прочитали,— заговорил Воланд, поворачиваясь к ма

стеру,— и сказали только одно, что он, к сожалению, не окончен. Так 
вот, мне хотелось показать вам вашего героя. Около двух тысяч лет си
дит он на этой площадке и спит, но когда приходит полная луна, как 
видите, его терзает бессонница. Она мучает не только его, но его верного 
сторожа, собаку. Если верно, что трусость — самый тяжкий порок, то, 
пожалуй, собака в нем не виновата. Единственно, чего боялся храбрый 
пес, это грозы. Ну что же, тот, кто любит, должен разделять участь того, 
кого он любит.

— Что он говорит? — спросила Маргарита, и совершенно спокойное 
ее лицо подернулось дымкой сострадания.

— Он говорит,— ответил Воланд,— одно и то же. Он говорит, что и 
при луне ему нет покоя и что у него плохая должность. Так говорит он 
всегда, когда не спит, а когда спит, то видит одно и то же: лунную до
рогу, и хочет пойти по ней и разговаривать с арестантом Га-Ноцри, по
тому что, как он утверждает, он чего-то не договорил тогда, давно, че
тырнадцатого числа весеннего месяца нисана. Но, увы, на эту дорогу 
ему выйти почему-то не удается, и к нему никто не приходит. Тогда, что 
ж поделаешь, приходится разговаривать ему с самим собою. Впрочем, 
нужно же какое-нибудь разнообразие,— и к своей речи о луне он не
редко прибавляет, что более всего в мире ненавидит свое бессмертие и 
неслыханную славу. Он утверждает, что он охотно бы поменялся своею 
участью с оборванным бродягой Левием Матвеем.

— Двенадцать тысяч лун за одну луну когда-то, не слишком ли это 
много? — спросила Маргарита.

— Повторяется история с Фридой? — сказал Воланд.— Но, Марга
рита, здесь не тревожьте себя. Все будет правильно, на этом построен 
мир.

— Отпустите его! — вдруг пронзительно крикнула Маргарита так, 
как когда-то кричала, когда была ведьмой, и от этого крика сорвался 
камень в горах и полетел по уступам в бездну, оглашая горы грохотом.
Но Маргарита не могла бы сказать, был ли это грохот падения или гро
хот сатанинского смеха. Как бы то ни было, Воланд смеялся, погляды
вая на Маргариту, и говорил:

— Не надо кричать в горах, он все равно привык к обвалам и это 
его не встревожит. Вам не надо просить за него, Маргарита, потому что 
за него уже попросил тот, с кем он так стремится разговаривать.— Тут 
Воланд опять повернулся к мастеру и сказал: — Ну что же, теперь ваш 
роман вы можете кончить одной фразой!

Мастер как будто бы этого ждал уже, пока стоял неподвижно и смот1- 
рел на сидящего прокуратора. Он сложил руки рупором и крикнул так, 
что эхо запрыгало по безлюдным и безлесым горам:

— Свободен! Свободен! Он ждет тебя!
Горы превратили голос мастера в гром, и этот же гром их разрушил. 

Проклятые скалистые стены упали. Осталась только площадка с камен
ным креслом. Над черной бездной, в которую ушли стены, загорелся не
объятный город с царствующими над ним сверкающими идолами поверх 
пышно разросшегося за много тысяч лун сада. Прямо к этому саду про-
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тянулась долгожданная прокуратором лунная дорога, и первым по ней 
кинулся бежать остроухий пес. Человек в белом плаще с кровавым под
боем поднялся с кресла и что-то прокричал хриплым, сорванным голо
сом. Нельзя было разобрать, плачет ли он или смеется, и что он кричит. 
Видно было только, что вслед за своим верным стражем по лунной до
роге стремительно побежал и он.

— Мне туда — за ним? — спросил беспокойно мастер, тронув по
водья.

— Нет,— ответил Воланд,— зачем же гнаться по следам того, что 
уже кончено?

— Так, значит, туда? — спросил мастер, повернулся и указал назад, 
туда, где соткался в тылу недавно покинутый город с монастырскими 
пряничными башнями, с разбитым вдребезги солнцем в стекле.

— Тоже нет,— ответил Воланд, и голос его сгустился и потек над 
скалами.— Романтический мастер! Тот, кого так жаждет видеть выду
манный вами герой, отпущенный только что вами самими, прочел ваш 
роман.— Тут Воланд повернулся к Маргарите: — Маргарита Никола
евна! Нельзя не поверить в то, что вы старались выдумать для мастера 
наилучшее будущее, но, право, то, что я предлагаю вам, и то, о чем про
сил Иешуа за вас же,— еще лучше! Оставьте их вдвоем,— говорил Во
ланд, склоняясь со своего седла к седлу мастера и указывая вслед ушед
шему прокуратору,— не будем им мешать. И может быть, до чего-нибудь 
они договорятся.— Тут Воланд махнул рукой в сторону Ершалаима, и 
он погас.

— И там тоже,— Воланд указал в тыл,— что делать вам в подваль
чике?— Тут потухло сломанное солнце в стекле.— Зачем? — продолжал 
Воланд убедительно и мягко,— о, трижды романтический мастер, не
ужто вы не хотите днем гулять со своей подругой под вишнями, которые 
начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта? Неужели же 
вам не будет приятно писать при свечах гусиным пером? Неужели вы не 
хотите, подобно Фаусту, сидеть над ретортой в надежде, что вам удастся 
вылепить нового гомункула? Туда, туда! Там ждет уже вас дом и ста
рый слуга, свечи уже горят, а скоро они потухнут, потому что вы немед
ленно встретите рассвет. По этой дороге, мастер, по этой! Прощайте, 
мне пора!

— Прощайте! — одним криком ответили Воланду Маргарита и ма
стер. Тогда черный Воланд, не разбирая никакой дороги, кинулся в про
вал, и вслед за ним, шумя, обрушилась его свита. Ни скал, ни площадки, 
ни лунной дороги, ни Ершалаима не стало вокруг. Пропали и черные 
кони. Мастер и Маргарита увидели обещанный рассвет. Он начинался 
тут же, непосредственно после полуночной луны. Мастер шел со своею 
подругой в блеске  ̂ первых утренних лучей через каменистый мшистый 
мостик. Они пересекли его. Ручей остался позади верных любовников, и 
они шли по песчаной дороге.

— Слушай беззвучие,— говорила Маргарита мастеру, и песок шур
шал под ее босыми ногами,— слушай и наслаждайся тишиной. Смотри, 
вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу 
венецианское окно и вьющийся виноград, он поднимается к самой крыше. 
Вот твой дом, вот твой вечный дом. Ты будешь засыпать, надевши свой 
засаленный и вечный колпак, ты будешь засыпать с улыбкой на губах. 
Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня ты 
уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я.

Так говорила Маргарита, идя с мастером по направлению к вечному 
их дому, и мастеру казалось, что слова Маргариты струятся так же, как 
струился и шептал оставленный позади ручей...
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Э П И Л О Г

Но все-таки — что же было дальше-то в Москве после того, как в 
субботний вечер, на закате, Воланд покинул столицу, исчезнув вместе 
со своей свитой с Воробьевых гор?

О том, что в течение долгого времени по всей столице шел тяжелый 
гул самых невероятных слухов, очень быстро перекинувшихся и в отда
ленные и глухие места провинции,— и говорить не приходится. Слухи эти 

' даже тошно повторять.
Пишущий эти правдивые строки сам лично, направляясь в Феодосию, 

слышал в поезде рассказ о том, как в Москве две тысячи человек вышли 
из театра нагишом в буквальном смысле слова и в таком виде разъеха
лись по домам в таксомоторах.

Шепот «нечистая сила» слышался в очередях, стоявших у молочных, 
в трамваях, в магазинах, в квартирах, в кухнях, в поездах, и дачных и 
дальнего следования, на станциях и на полустанках, на дачах и на пля
жах.

Наиболее развитые и культурные люди в этих рассказах о нечистой 
силе, навестившей столицу, разумеется, никакого участия не принимали 
и даже смеялись над ними и пытались рассказчиков образумить. Но 
факт все-таки, как говорится, остается фактом, и отмахнуться от него 
без объяснений никак нельзя: кто-то побывал в столице. Уж одни уголь
ки, оставшиеся от Грибоедова, да и многое другое слишком красноре
чиво это подтверждали.

Культурные люди стали на точку зрения следствия: работала шайка 
гипнотизеров и чревовещателей, великолепно владеющая своим искусст
вом.

Меры к ее поимке как в Москве, так и за пределами ее, были, конечно, 
приняты немедленно и энергично, но, к великому сожалению, результа
тов не дали. Именующий себя Воландом, со всеми своими присными, 
исчез и ни в Москву более не возвращался и нигде вообще не появил
ся и ничем себя не проявил. Совершенно естественно, что возникло пред
положение, что он бежал за границу, но и там нигде не обозна
чился.

Но были и жертвы, и уже после того, как Воланд покинул столицу, и 
этими жертвами стали, как это ни грустно, черные коты.

Штук сто, примерно, этих мирных, преданных человеку и полезных 
животных были застрелены или истреблены иными способами в разных 
местах страны. Десятка полтора котов, иногда в сильно изуродованном 
виде, были доставлены в отделения милиции в разных городах. Напри
мер, в Армавире один из ни в чем неповинных зверей был приведен ка
ким-то гражданином в милицию со связанными передними лапами.

Подкараулил этого кота гражданин в тот момент, когда животное 
с вороватым видом (что же поделаешь, что у котов такой вид? Это не 
оттого, что они порочны, а оттого, что они боятся, чтобы кто-либо из су
ществ более сильных, чем они,— собаки или люди — не причинили им 
какой-нибудь вред и обиду. И то и другое очень нетрудно, но чести в 
этом, уверяю, нет никакой, да, нет никакой!), да, так с вороватым видом 
кот собирался устремиться зачем-то в лопухи.

Навалившись на кота и срывая с шеи галстук, чтобы вязать кота, 
гражданин ядовито и угрожающе бормотал:

— Ага! Стало быть, теперь к нам, в Армавир, пожаловали, господин 
гипнотизер? Ну, здесь вас не испугались. Да вы не притворяйтесь немым! 
Нам уж понятно, что вы за гусь!

Вел кота в милицию гражданин, таща бедного зверя за передние ла
пы, скрученные зеленым галстуком, и добиваясь легкими пинками, чтобы 
кот непременно шел на задних лапах.
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— Вы,— кричал гражданин, сопровождаемый свистящими мальчиш
ками,— бросьте, бросьте дурака валять! Не выйдет это! Извольте идти, 
как все ходят!

Черный кот только заводил мученические глаза. Лишенный природой 
дара слова, он ни в чем не мог оправдаться. Спасением своим бедный 
зверь обязан в первую очередь милиции, а кроме того —своей хозяйке, 
почтенной старушке вдове. Лишь только кот был доставлен в отделение, 
там убедились, что от гражданина сильнейшим образом пахнет спиртом, 
вследствие чего в показаниях его тотчас же усомнились. А тем временем 
старушка, узнавшая от соседей, что ее кота замели, кинулась бежать в 
отделение и поспела вовремя. Она дала самые лестные рекомендации 
коту, объяснила, что знает его пять лет, с тех пор, как он был котенком, 
ручается за него, как за самое себя, доказала, что он ни в чем плохом 
не замечен и никогда не ездил в Москву. Как родился он в Армавире, 
так в нем и вырос и учился ловить мышей.

Кот был развязан и возвращен владелице, хлебнув, правда, горя: уз
нав на практике, что такое ошибка и клевета.

Кроме котов некоторые незначительные неприятности постигли кое- 
кого из людей. Задержанными на короткое время оказались: в Ленин
граде— гражданин Вольман и Вольпер, в Саратове, Киеве и Харькове — 
трое Володиных, в Казани — Волох, а в Пензе — и уж совершенно не
известно, почему — кандидат химических наук Ветчинкевич. Правда, тот 
был огромного роста, очень смуглый брюнет.

Попались в разных местах, кроме того, девять Коровиных, четыре 
Коровкина и двое Караваевых.

Некоего гражданина сняли с севастопольского поезда связанным на 
станции Белгород. Гражданин этот вздумал развлечь едущих с ним пас
сажиров карточными фокусами.

В Ярославле, как раз в обеденную пору, в ресторан явился гражда
нин с примусом в руках, который он только что взял из починки. Двое 
швейцаров, лишь только увидели его, бросили свои посты в раздевалке 
и бежали, а за ними бежали из ресторана все посетители и служащие. 
При этом у кассирши непонятным образом пропала вся выручка.

Было еще многое, всего не вспомнишь.
Еще и еще раз нужно отдать справедливость следствию. Все было 

сделано не только для того, чтобы поймать преступников, но и для того, 
чтобы объяснить все то, что они натворили. И все это было объяснено, и 
объяснения эти нельзя не признать и толковыми и неопровержимыми.

Представители следствия и опытные психиатры установили, что члены 
преступной шайки или, может быть, один из них (преимущественно, по
дозрение в этом падало на Коровьева), являлись невиданной силы гипно- 
зитерами, могущими показывать себя не в том месте, где они на самом 
деле находились, а на позициях мнимых, смещенных. Помимо этого, они 
свободно внушали столкнувшимся с ними, что некие вещи или люди на
ходятся там, где в действительности их не было, и наоборот, удаляли из 
поля зрения те вещи или людей, которые на самом деле в этом поле 
зрения имелись.

В свете таких объяснений решительно все понятно, и даже наиболее 
волновавшая граждан ничем, казалось бы, необъяснимая неуязвимость 
кота, обстреленного в квартире № 50, при попытках взять его под стражу.

Никакого кота на люстре, натурально, не было, никто и не думал от
стреливаться, стреляли по пустому месту, в то время как Коровьев, вну
шивший, что кот безобразничает на люстре, мог свободно находиться за 
спиной стрелявших, кривляясь и наслаждаясь своей громадной, но пре
ступно использованной способностью внушать. Он же, конечно, и поджег 
квартиру, разлив бензин.

Ни в какую Ялту, конечно, Степа Лиходеев не улетал (такая штука



не под силу даже Коровьеву) и телеграмм оттуда не посылал. После то
го, как он упал в обморок в ювелиршиной квартире, испуганный фокусом 
Коровьева, показавшего ему кота с маринованным грибом на вилке, он 
пролежал в ней до тех пор, пока Коровьев, издеваясь над ним, не напя
лил на него войлочную шляпу и не отправил его на московский аэро
дром, внушив предварительно встречавшим Степу представителям угро
зыска, что Степа вылезет из аэроплана, прилетевшего из Севастополя.

Правда, угрозыск Ялты утверждал, что он принимал босого Степу 
и телеграммы насчет Степы в Москву посылал, но ни одной копии этих 
телеграмм в делах никак не обнаружилось, из чего был сделан печаль
ный, но совершенно несокрушимый вывод, что гипнотизерская банда об
ладает способностью гипнотизировать на громадном расстоянии, и при
том не только отдельных лиц, но и целые группы их.

При этих условиях преступники могли свести с ума людей с самой 
стойкой психической организацией. Что там говорить о таких пустяках, 
как колода карт в чужом кармане в партере, или исчезнувшие дамские 
платья, или мяукающий берет и прочее в этом же роде! Такие штуки мо
жет отколоть любой профессионал-гипнотизер средней силы на любой 
сцене, в том числе и нехитрый фокус с оторванием головы у конферансье. 
Говорящий кот —тоже сущий вздор. Для того, чтобы предъявить людям 
такого кота, достаточно владеть первыми основами чревовещания, а вряд 
ли кто-нибудь усомнится в том, что искусство Коровьева шло значитель
но дальше этих основ.

Да, дело тут вовсе не в колодах карт, не в фальшивых письмах в 
портфеле Никанора Ивановича. Это все пустяки! — Это он, Коровьев, 
погнал под трамвай Берлиоза на верную смерть. Это он свел с ума бед
ного поэта Ивана Бездомного, он заставлял его грезить и видеть в мучи
тельных снах древний Ершалаим и сожженную солнцем безводную Лы
сую гору с тремя повешенными на столбах. Это он и его шайка заста
вили исчезнуть из Москвы Маргариту Николаевну и ее домработницу 
Наташу. Кстати: этим делом следствие занималось особенно вниматель
но. Требовалось выяснить, были ли похищены эти женщины шайкой 
убийц и поджигателей, или же бежали вместе с преступной компанией 
добровольно? Основываясь на нелепых и путаных показаниях Николая 
Ивановича и приняв во внимание странную и безумную записку Марга
риты Николаевны, оставленную мужу, записку, в которой она пишет, что 
уходит в ведьмы, учтя то обстоятельство, что Наташа исчезла, оставив 
все свои носильные вещи на месте,— следствие пришло к заключению, 
что и хозяйка и домработница были загипнотизированы, подобно многим 
другим, и в таком виде похищены бандой. Возникла невероятно, совер
шенно правильная мысль, что преступников привлекла красота обеих 
женщин.

Но вот что осталось совершенно неясным для следствия, это — побуж
дение, заставившее шайку похитить душевнобольного, именующего себя 
мастером, из психиатрической клиники. Этого установить не удалось, как 
не удалось добыть и фамилию похищенного больного. Так и сгинул он 
навсегда под мертвой кличкой — номер сто восемнадцатый из первого 
корпуса.

Итак, почти все объяснилось, и кончилось следствие, как вообще все 
кончается.

Прошло несколько лет, и граждане стали забывать и Воланда, и Ко
ровьева, и прочих. Произошли многие изменения в жизни тех, кто по
страдал от Воланда и его присных, и как бы ни были мелки и незначи
тельны эти изменения, их все же следует отметить.

Жорж, например, Бенгальский, проведя в лечебнице три месяца, по
правился и вышел из нее, но службу в Варьете вынужден был покинуть, 
и в самое горячее время, когда публика валом шла за билетами: память
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о черной магии и ее разоблачениях оказалась очень живуча. Бросил 
Бенгальский Варьете, ибо понимал, что представать ежевечерне перед 
двумя тысячами человек, быть неизбежно узнаваемым и всеконечно под
вергаться глумливым вопросам о том, как ему лучше: с головой или без 
головы? — слишком мучительно.

Да, кроме того, утратил конферансье значительную дозу своей весе
лости, которая столь необходима при его профессии. Осталась у него не
приятная, тягостная привычка каждую весну в полнолуние впадать в 
тревожное состояние, внезапно хвататься за шею, испуганно огляды
ваться и плакать. Припадки эти проходили, но все же, при наличности их, 
прежним делом нельзя было заниматься, и конферансье ушел на покой, 
и начал жить на свои сбережения, которых, по его скромному подсчету, 
должно было хватить ему на пятнадцать лет.

Он ушел и никогда больше не встречался с Варенухой, приобревшим 
всеобщую популярность и любовь за свою невероятную, даже среди те
атральных администраторов, отзывчивость и вежливость. Контрамароч
ники, например, его иначе не называли, как отец-благодетель. В какое 
бы время, кто бы ни позвонил в Варьете, всегда слышался в трубке мяг
кий, но грустный голос: «Я вас слушаю», а на просьбу позвать к теле
фону Варенуху, тот же голос поспешно отвечал: «Я к вашим услугам». 
Но зато и страдал же Иван Савельевич от своей вежливости!

Степе Лиходееву больше не приходится разговаривать по телефону в 
Варьете. Немедленно после выхода цз клиники, в которой Степа провел 
восемь дней, его перебросили в Ростов, где он получил назначение на 
должность заведующего большим гастрономическим магазином. Ходят 
слухи, что он совершенно перестал пить портвейн и пьет только водку, на- 
стоенную на смородиновых почках, отчего очень поздоровел. Говорят, 
что стал молчалив и сторонится женщин.

Удаление Степана Богдановича из Варьете не доставило Римскому 
той радости, о которой он так жадно мечтал в продолжение нескольких 
лет. После клиники и Кисловодска, старенький-престаренький, с трясу
щейся головой, финдиректор подал заявление об уходе из Варьете. Ин
тересно то, что это заявление привезла в Варьете супруга Римского. Сам 
Григорий Данилович не нашел в себе силы даже днем побывать в том 
здании, где видел он залитое луной треснувшее стекло в окне и длинную 
руку, пробирающуюся к нижней задвижке.

Уволившись из Варьете, финдиректор поступил в театр детских ку
кол в Замоскворечье. В этом театре ему уже не пришлось сталкиваться 
по делам акустики с почтеннейшим Аркадием Аполлоновичем Семплея- 
ровым. Того в два счета перебросили в Брянск и назначили заведующим 
грибнозаготовочным пунктом. Едят теперь москвичи соленые рыжики и 
маринованные белые и не нахвалятся ими и до чрезвычайности радуются 
этой переброске. Дело прошлое, и можно сказать, что не клеились у Ар
кадия Аполлоновича дела с акустикой, и сколько ни старался улучшить 
ее, она какая была, такая и осталась.

Алоизий Могарыч и сейчас существует, и именно в той должности, 
от которой отказался Римский, то есть в должности финдиректора Варь
ете.

Опомнившись, примерно через сутки после визита к Воланду, в по
езде где-то под Вяткой, Алоизий убедился в том, что, уехав в помраче
нии ума зачем-то из Москвы, он забыл надеть брюки, но зато непонятно 
для чего украл совсем ненужную ему домовую книгу застройщика. Уп
латив колоссальные деньги проводнику, Алоизий приобрел у него старую 
и засаленную пару штанов и из Вятки повернул обратно. Но домика за
стройщика он, увы, уже не нашел. Ветхое барахло начисто слизнуло ог
нем. Но Алоизий был человеком чрезвычайно предприимчивым. Через 
две недели он уже жил в прекрасной комнате в Брюсовском переулке,
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а через несколько месяцев уже сидел в кабинете Римского. И как раньше 
Римский страдал из-за Степы, так теперь Варенуха мучился из-за Алой- 
зия. Мечтает Иван Савельевич только об одном, чтобы этого Алоизия уб
рали из Варьете куда-нибудь с глаз долой, потому что, как шепчет иногда 
Варенуха в интимной компании, «такой сволочи, как этот Алоизий, он 
будто бы никогда не встречал в жизни и что будто бы от этого Алоизия 
он ждет всего, чего угодно».

Впрочем, может быть, администратор и пристрастен. Никаких темных 
дел за Алоизием не замечено, как и вообще никаких дел, если не счи
тать, конечно, назначения на место буфетчика Сокова — какого-то дру
гого. Андрей же Фокич умер от рака печени в клинике 1-го МГУ месяцев 
через десять после появления Воланда в Москве...

Да, прошло несколько лет, и затянулись правдиво описанные в этой 
книге происшествия и угасли в памяти. Но не у всех, но не у всех.

Каждый год, лишь только наступает весеннее праздничное полнолу
ние, под вечер появляется под липами на Патриарших прудах человек 
лет тридцати или тридцати с лишним. Рыжеватый, зеленоглазый, скром
но одетый человек. Это — сотрудник Института истории и философии, 
профессор Иван Николаевич Понырев.

Придя под липы, он всегда садится на ту самую скамейку, на которой 
сидел в тот вечер, когда давно позабытый всеми Берлиоз в последний 
раз в своей жизни видел разваливающуюся на куски луну. Теперь она, 
цельная, в начале вечера белая, а затем золотая с темным коньком-дра- 
коном, плывет над бывшим поэтом, Иваном Николаевичем, и в то же 
время стоит на одном месте в своей высоте.

Ивану Николаевичу все известно, он все знает и понимает. Он знает, 
что в молодости своей он стал жертвой преступных гипнотизеров, ле
чился после этого и вылечился. Но знает он также, что кое с чем он со
владать не может. Не может он совладать с этим весенним полнолунием. 
Лишь только оно начинает приближаться, лишь только начинает разра
статься и наливаться золотом светило, которое когда-то висело выше 
двух пятисвечий, становится Иван Николаевич беспокоен, нервничает, 
теряет аппетит и сон, дожидается, пока созреет луна. И когда наступает 
полнолуние, ничто не удержит Ивана Николаевича дома. Под вечер он 
выходит и идет на Патриаршие пруды.

Сидя на скамейке, Иван Николаевич уже откровенно разговаривает 
сам с собою, курит, щурится то на луну, то на хорошо памятный ему 
турникет.

Час или два проводит так Иван Николаевич. Затем снимается с ме
ста и всегда по одному и тому же маршруту, через Спиридоновку, с пу
стыми и незрячими глазами идет в арбатские переулки.

Он проходит мимо нефтелавки, поворачивает там, где висит поко
сившийся старый газовый фонарь, и подкрадывается к решетке, за кото
рой он видит пышный, но еще не одетый сад, а в нем — окрашенный лу
ною с того боку, где выступает фонарь с трехстворчатым окном, и темный 
с другого — готический особняк.

Профессор не знает, что влечет его к решетке и кто живет в этом 
особняке, но знает, что бороться ему с собою в полнолуние не приходит
ся. Кроме того, он знает, что в саду за решеткой он неизбежно увидит 
одно и то же.

Он увидит сидящего на скамейке пожилого и солидного человека с 
бородкой, в пенсне и с чуть-чуть поросячьими чертами лица. Иван Нико
лаевич всегда застает этого обитателя особняка в одной и той же мечта
тельной позе, со взором, обращенным к луне. Ивану Николаевичу изве
стно, что, полюбовавшись луной, сидящий непременно переведет глаза на 
окна фонаря и упрется в них, как бы ожидая, что сейчас они распах
нутся и появится на подоконнике что-то необыкновенное.
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Все дальнейшее Иван Николаевич знает наизусть. Тут надо непре
менно поглубже схорониться за решеткой, ибо вот сейчас сидящий нач
нет беспокойно вертеть головой, блуждающими глазами ловить что-то в 
воздухе, восторженно улыбаться, а затем он вдруг всплеснет руками в 
какой-то сладостной тоске, а затем уже и просто и довольно громко бу
дет бормотать:

— Венера! Венера!.. Эх, я дурак!..
— Боги, боги! — начнет шептать Иван Николаевич, прячась за ре

шеткой и не сводя разгорающихся глаз с таинственного неизвестного.— 
Вот еще одна жертва луны... Да, еще одна жертва, вроде меня...

А сидящий будет продолжать свои речи:
— Эх, я дурак! Зачем, зачем я не улетел с нею? Чего я испугался, 

старый осел? Бумажку выправил!.. Эх, терпи теперь, старый кретин!..
Так будет продолжаться до тех пор, пока не стукнет в темной части 

особняка окно, не появится в нем что-то беловатое и не раздастся не
приятный женский голос:

— Николай Иванович, где вы? Что это за фантазия? Малярию хотите 
подцепить? Идите чай пить!

Тут, конечно, сидящий очнется и ответит голосом лживым:
— Воздухом, воздухом хотел подышать, душенька моя! Воздух уж 

очень хорош!..
И тут он поднимется со скамейки, украдкой погрозит кулаком закры

вающемуся внизу окну и поплетется в дом.
— Лжет он, лжет! О, боги, как он лжет! — бормочет, уходя от решет

ки, Иван Николаевич.— Вовсе не воздух влечет его в сад, он что-то видит 
в это весеннее полнолуние на луне и в саду, в высоте! Ах, дорого бы я 
дал, чтобы проникнуть в его тайну, чтобы знать, какую такую Венеру он 
утратил и теперь бесплодно шарит руками в воздухе, ловит ее?..

И возвращается домой профессор уже совсем больной. Его жена при
творяется, что не замечает его состояния, и торопит его ложиться спать. 
Но сама она не ложится и сидит у лампы с книгой, смотрит горькими 
глазами на спящего. Она знает, что на рассвете Иван Николаевич про
снется с мучительным криком, начнет плакать и метаться. Поэтому и 
лежит перед нею на скатерти под лампой заранее приготовленный шприц 
в спирту и ампула с жидкостью густого чайного цвета.

Бедная женщина, связанная с тяжко больным, теперь свободна и без 
опасений может заснуть. Иван Николаевич, после укола, будет спать до 
утра со счастливым лицом и видеть неизвестные ей, но какие-то возвы
шенные и счастливые сны.

Будит же ученого и доводит его до жалкого крика в ночь полнолуния 
всегда одно и то же. Он видит неестественного безносого палача, кото
рый, подпрыгнув и как-то ухнув голосом, колет копьем в сердце привя
занного к столбу и потерявшего разум Гестаса. Но не столько страшен 
палач, сколько неестественное освещение во сне, происходящее от какой- 
то тучи, которая кипит и наваливается на землю, как это бывает только 
во время мировых катастроф.

После укола все меняется перед спящим. От постели к окну протяги
вается широкая лунная дорога, и на эту дорогу поднимается человек в 
белом плаще с кровавым подбоем и начинает идти к луне. Рядом с ним 
идет какой-то молодой человек в разорванном хитоне и с обезображен
ным лицом. Идущие о чем-то разговаривают с жаром, спорят, хотят о 
чем-то договориться.

— Боги, боги! — говорит, обращая надменное лицо к своему спут
нику, тот человек в плаще.— Какая пошлая казнь! Но ты мне, пожалуй
ста, скажи,— тут лицо из надменного превращается в умоляющее,— 
ведь ее не было! Молю тебя, скажи, не было?



— Ну, конечно, не было,— отвечает хриплым голосом спутник,—это 
тебе померещилось.

— И ты можешь поклясться в этом? — заискивающе просит человек 
в плаще.

— Клянусь! — отвечает спутник, и глаза его почему-то улыбаются.
— Больше мне ничего не нужно!— сорванным голосом вскрикивает 

человек в плаще и поднимается все выше к луне, увлекая своего спут
ника. За ними идет спокойный и величественный гигантский остроухий 
пес.

Тогда лунный луч вскипает, из него начинает хлестать лунная река и 
разливается во все стороны. Луна властвует и играет, луна танцует и 
шалит. Тогда в потоке складывается непомерной красоты женщина и 
выводит к Ивану за руку пугливо озирающегося обросшего бородой че
ловека. Иван Николаевич сразу узнает его. Это — тот номер сто восем
надцатый, его ночной гость. Иван Николаевич во сне протягивает к нему 
руки и жадно спрашивает:

— Так, стало быть, этим и кончилось?
— Этим и кончилось, мой ученик,— отвечает номер сто восемнадца

тый, а женщина подходит к Ивану и говорит:
— Конечно, этим. Все кончилось и все кончается... И я вас поцелую в 

лоб, и все у вас будет так, как надо...
Она наклоняется к Ивану и целует его в лоб, и Иван тянется к ней 

и всматривается в ее глаза, но она отступает, отступает и уходит вместе 
со своим спутником к луне...

Тогда луна начинает неистовствовать, она обрушивает потоки света 
прямо на Ивана, она разбрызгивает свет во все стороны, в комнате на
чинается лунное наводнение, свет качается, поднимается выше, затопляет 
постель. Вот тогда и спит Иван Николаевич со счастливым лицом.

Наутро он просыпается молчаливым, но совершенно спокойным и здо
ровым. Его исколотая память затихает, и до следующего полнолуния 
профессора не потревожит никто: ни безносый убийца Гестаса, ни жесто
кий пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат.
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