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БУЛГАКИАДА 

...Я — мистический писатель. 
Mux. Булгаков 

1. ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 

Среди отмеченных литературоведами законов 
творчества есть один, природа которого до сих пор ос-
тается до конца непознанной: воздействие сочинения 
на самого творца и на то, что его окружает. Бывает, 
что произведение создает вокруг себя чудодейную 
а у р у , волшебную зону рассеяния, в которой возмож-
ны самые неожиданные превращения. 

То, что Михаил Афанасьевич Булгаков спознался 
с нечистой силой да еще не оскорбил, а усмирил ее, 
одомашнил и взял в попутчики, как глумливого Ко-
ровьева, нагловатого Азазелло или бесцеремонного 
Кота, перестроило вокруг него весь быт и уклад, лю-
дей и обстановку. 

Д а ж е Елена Сергеевна Булгакова, которая всему 
свету известна как Маргарита (когда она приехала в 
Венгрию, в газете появилась статья «Маргарита в Бу-
дапеште»), мало-помалу превратилась рядом с Ми-
хаилом Афанасьевичем в существо — боюсь вымол-
вить, чур меня, чур!..— ну, скажем так, отчасти ок-
культного толка. Возможно, она не ведьмой родилась 
и .кто знает, был ли у нее от рождения хоть крохот-
ный хвостик. Но перевоспиталась в колдунью, и на 
то есть весьма авторитетные литературные свидетель-
ства. 

Многолетний друг Булгакова С. А. Ермолинский 
знал Елену Сергеевну совсем молоденькой женщиной, 
когда она не была еще знакома с Михаилом Афанась-
евичем. И вот что осталось его впечатлением тех дав-
них лет: это была веселая, кокетливая, небезупречно-
го вкуса особа, которая на какой-то вечеринке лазила 
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под стол и которую звали Ленка-боцман. Несомненно, 
это сущая правда, но представить ее такой мне не да-
но. В 1963 году я познакомился и, смею сказать, по-
дружился с дамой совсем иного рода — сердечной и 
безукоризненно светской, расчетливой и безудержно-
щедрой, веселой и горестно-проницательной, имевшей 
поверх всего этого еще легкий флер инфернальности, 
короче, с ученой ведьмой, опытной ведуньей и чаров-
ницей. 

Но что там мои субъективные впечатления, если в 
1943 году в Ташкенте, когда судьба свела ее с Ахма-
товой, та со своим даром узнавания тотчас ее раску-
сила, посвятив ей полные значения строки: 

В этой горнице колдунья 
До меня жила одна: 
Тень ее еще видна 
Накануне новолунья. 
Тень ее еще стоит 
У высокого порога, 
И уклончиво и строго 
На меня она глядит. 
Я сама не из таких, 
Кто чужим подвластен чарам, 
Я сама... Но, впрочем, даром 
Тайн не выдаю своих. 

Начала-то Ахматова с Елены Сергеевны, но в кон-
це этого изящного и такого женского по чувству сти-
хотворения уже две ведуньи и колдуньи стояли друг 
перед другом рост в рост и готовы были помериться 
силами. 

И все же это литература. А я немного знаю Елену 
Сергеевну со стороны, так сказать, Лысой горы и по 
впечатлениям жизни. Вы спросите, да как же я мог 
это видеть или угадать, чем докажу? Э, в таких делах 
доказательства не самая первая вещь. Важен нюх, ин-
туиция. 

Ведь как только вы переступали порог маленькой 
квартирки у Никитских ворот, задними окнами на 
церковку Федора Студита, прятавшуюся во дворе, 
многое становилось ясно. То, как тут встречали, как 
угощали, каково было убранство дома, как выглядела 
хозяйка — все это было, поверьте, наваждением чис-
той воды. 

Множество раз я бывал у Елены Сергеевны и в 
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торжественные, и в обычные дни, но сейчас все сли-
лось в моей памяти в какой-то один долгий веселый 
праздник. 

На подзеркальнике в прихожей стояли j цветы и 
разноцветные витые свечи, уже зажженные, но не на-
горевшие и, наверное, вспыхнувшие разом от ветерка, 
когда раскрылась перед гостем входная дверь; огни 
уходили куда-то в бесконечную перспективу тройных 
зеркал. 

Я нес в подарок хозяйке горшок с алой альпий-
ской фиалкой. Она радостно всплеснула руками и, как 
показалось мне, с искренним восхищением восклик-
нула: «Спасибо, родной, какая удача! Это еще один к 
моим — и точно в тон!» Она взяла у меня цветок, рас-
пахнула дверь комнаты — и я зажмурился: на боль-
шом письменном столе стояли и рдели пятьдесят гор-
шочков с фиалкой, давая комнате вид цветущего аль-
пийского луга. 

Все было чудесно и исполнено значения в этом до-
ме, и главное, разлитое во всем присутствие Булгако-
ва. Когда ты попадал сюда впервые, то поневоле во 
все глаза глядел на портреты Михаила Афанасьевича. 
Молодой Булгаков в южной шапочке и с пронзитель-
ными, светлой воды, голубыми неистовыми глазами, 
написанный Остроумовой-Лебедевой. И Булгаков в ха-
лате, постаревший, больной, остановившийся в синем 
сумраке в дверях своей комнаты,— первоклассный 
этюд художника Дмитриева. И большой овальный 
портрет Булгакова в старинной раме, и посмертная 
маска в шкафу среди изданий его книг... И если уж 
глядеть на стены, то никак нельзя было миновать ста-
ринную карту двух полушарий со средневековыми кон-
турами материков и чужеземными надписями — никог-
да так и не побывавший в дальних странах, Булгаков 
питал слабость к географическим картам. А над сто-
лом в кухне вы, конечно, должны были приметить де-
шевенький плакат, который Михаил Афанасьевич со-
драл с какого-то забора. На плакате была изображена 
жирно перечеркнутая крест-накрест поллитровка, а ря-
дом новенькая сторублевая ассигнация. Надпись гла-
сила: «Водка — враг, сберкасса — друг!» Во всем тут 
был виден и слышен Булгаков — его юмор, вкусы, сим-
патии. Но полнее всего это чувство тайного его присут-
ствия излучала сама хозяйка. 
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Елена Сергеевна встречала гостей в каком-то од-
новременно праздничном и милом домашнем, до пят, 
одеянии, расшитом звездами, которое я назвал бы ха-
латом, если бы это вульгарное слово не мешало пред-
ставить всю прелесть ее наряда. Она была прич-есана 
красиво и строго, на ней были золотые туфельки без 
каблуков, и вообще она была молода, прекрасна, смех 
ее звучал звонко и волнующе, а низкий, со срывами го-
лос Маргариты сразу узнал бы каждый. Молода? Я не 
оговорился? Ей было в ту пору... деликатность не по-
зволяет мне вымолвить, сколько в ту пору ей было лет. 
Но по ненавистному ей сухо-математическому расчету 
выходило, что она родилась еще в минувшем веке, и 
не в последние его годы. Только, помилуй бог, не по-
думайте, что в ней была какая-то черточка молодя-
щейся старости. У нее были свои отношения с возрас-
том, который она в самом деле, а не в своем лишь во-
ображении победила. Возможно, не последнюю роль 
играл тут крем Азазелло, но в эти подробности я не 
рискну входить. Однако никогда не забуду, как она 
воскликнула с очаровательной досадой о человеке, го-
дами пятнадцатью ее моложе: «Надоел мне этот ста-
рик!»— и хлестнула черной перчаткой по воображае-
мой его руке! 

Итак, я здоровался с хозяйкой, а из кухни тем вре-
менем выходил серый мохнатый... кто? Пес? Теленок? 
Годовалый медведь? Булька, Булат, необыкновенное 
создание, интеллект которого граничил со всепоиима-
иием. 

Я уж не говорю о его воспитанности. Случалось, он 
ел за общим столом, важно сидя на полу — при его 
росте стула ему не требовалось. Морда его чуть воз-
вышалась над тарелкой, где ему сервировали пирог 
с капустой. Он захватывал его с блюда мягкой мордой 
и доедал под столом, а потом его огромная мохнатая 
голова добродушного лендлорда снова появлялась над 
пустой тарелкой, с достоинством ожидая, пока другие 
жующие поймут, что есть за столом еще кто-то, кто не 
отказался бы от лишнего кусочка пирога. 

С Булатом Елена Сергеевна вела долгие, одним 
им вполне ведомые разговоры. А однажды в новогод-
нюю ночь, когда оказалось, что средства радио и те-
летехники парализованы в доме (не присутствием ли 
какой-то иной, посторонней силы?) и нельзя достовер-
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но сказать, когда наступит Новый год, Елена Сергеев-
на предложила встретить его «под Булата», о чем-то 
пошепталась с ним, и, когда стрелки часов сошлись на 
цифре 12, из-под стола ровно и гулко забухало тор-
жественным лаем — ровно двенадцать раз. Мы чок-
нулись шампанским. 

А вы еще спрашиваете, откуда я знаю, что она кол-
дунья! 

Летом 1938 года, завершив начерно последнюю гла-
ву романа, Булгаков пережил то состояние счастли-
вого изнеможения, освобождения и печали, которое 
знакомо каждому художнику и гениально выражено 
Пушкиным: 

Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний. 
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?... 

В тот июньский день он написал в Лебедянь Елене 
Сергеевне, беспокоившейся о судьбе романа: «Что бу-
дет?»— ты спрашиваешь? Не знаю. Вероятно, ты уло-
жишь его в бюро или в шкаф... и иногда будешь вспо-
минать о нем. Впрочем, мы не знаем нашего буду-
щего. 

Свой суд над этой вещью я уже совершил, и, если 
мне удастся еще немного приподнять конец, я буду 
считать, что вещь заслуживает корректуры и того, что-
бы быть уложенной во тьму ящика. 

Теперь меня интересует твой суд, а буду ли я 
знать суд читателей, никому не известно» (15 июня 
1938 года). 

С того дня прошло неполных два года. Булгаков 
продолжал править и дополнять рукопись на пороге 
смерти, мучительно угасая от роковой наследной бо-
лезни — склероза почек. Он уже еле мог прошелестеть 
что-то своими побелевшими губами, когда она склони-
лась над его постелью и вдруг поняла: «Мастер? Да?» 
Он кивнул чуть заметно, довольный, что она догада-
лась. «Клянусь тебе,— сказала она и перекрести-
лась.— Я его напечатаю». 

Елена Сергеевна говорила потом, что пробова-
ла это сделать — всякий раз наперекор обстоятель-
ствам и вопреки рассудку — то ли шесть, то ли семь 
раз. 

И дело, не возможное ни для кого иного, сверши-
лось силою ее верности. «Это счастье, я поверить ему 
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не могу,— говорила она, держа в руках сиреневый но-
мер «Москвы» с первой книгой романа.— Ведь было 
однажды так, что я сильно заболела и вдруг испуга-
лась, что не исполню того, что обещала Мише». Она-
то знала, как трудно победить заклятье, лежав-
шее на булгаковской рукописи, но не сдалась и одо-
лела. 

А ведь ей не всегда жилось легко. И, несмотря на 
все ее чары, дом ее не был полная чаша. Она делала 
цветы для дамских шляпок и переписывала на машин-
ке. Потом, в лучшие времена, перевела как-то для се-
рии «Жизнь замечательных людей» книгу Моруа 
«Жорж: Санд». Книга вышла двумя изданиями. Но об 
этом она не любила говорить, и о ее переводах я уз-
нал случайно, со стороны, как и о том, что однажды 
она расшифровала французскую записку Пушкина, 
над которой многие годы бились пушкинисты. «Да, бы-
ло однажды»,— подтвердила Елена Сергеевна и за-
молчала. Это не составляло ее тщеславия. Она была 
вдовой Булгакова. 

Но те, кто навещал ее в тяжелые, голодные годы, 
рассказывали, что так же уютно горела большая лам-
па с абажуром на овальном столе («Никогда не сдер-
гивайте абажур с лампы, никогда не убегайте от опас-
ности крысьей побежкой»,— предупреждал автор «Бе-
лой гвардии»), и так же весело поджаривались на ско-
вородке тонкие ломтики черного хлеба, и так же кра-
сиво подавалась на пустой стол крохотная чашечка 
кофе. 

Да, она волховала. И мало кто из знавших ее спас-
ся от этих чар. Но если вы еще сомневаетесь в маги-
ческой, запредельной природе ее естества, может, вас 
более убедят какие-то мелкие, чисто житейские слу-
чаи и факты, выдававшие ее с головой. Господи, да я 
им прямой свидетель! Расскажу, пожалуй, еще один 
эпизодик, мимолетный, но показательный. 

Было так. Ездила Елена Сергеевна в Париж, ку-
да так стремился и не сумел попасть Булгаков. Она 
ходила по Парижу и говорила себе: «Миша, я вижу 
все это, все, что хотел ты видеть». Между прочим, про-
сила повести ее и к чаше мольеровского фонтана: он 
показался ей беднее, скучнее, чем издали, преобра-
женный вдохновением Булгакова... Но я не о том хо-
тел рассказать. Из Парижа она привезла от Эльзы 
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Триоле книгу для А. Т. Твардовского, антологию рус-
ской поэзии, где были и его стихи, переведенные Эль-
зой. Для Елены Сергеевны это был давно ожидаемый 
повод познакомиться с Твардовским, и она попросила 
меня, когда в редакции выдастся тихий час, Твардов-
ский будет один и согласится ее повидать, позвонить 
ей, она будет тотчас. 

День такой и час такой выдался вскоре. Я зашел в 
кабинет Александра Трифоновича и предупредил, что 
его хочет навестить и передать ему книгу вдова Бул-
гакова. Он охотно согласился принять ее. Я тут же 
перезвонил Елене Сергеевне, что она может приехать. 
Она радостно спросила: «Когда?» — «Да сейчас».— 
«Так ждите меня»,— сказала она и повесила трубку. 

В редакции «Нового мира» Елена Сергеевна ни-
когда прежде не бывала, и я решил, что спущусь 
встретить ее у подъезда, провожу к себе в кабинет на 
второй этаж, чтобы она отдышалась с дороги, а потом 
проведу к Твардовскому. Я прикинул, сколько време-
ни понадобится ей, чтобы собраться, и, зная, как тща-
тельно готовится Елена Сергеевна к каждому своему 
выходу, рассудил, что никак не менее часа. Мой зво-
нок застал ее наверняка врасплох, по-утреннему, в ха-
лате... Ей предстояло одеться, причесаться, потом най-
ти такси, что не всегда легко сделать у ее дома, или 
проехать три остановки на троллейбусе, пройтись не-
много, разыскать наш Малый Путинковский, поднять-
ся по лестнице... Словом, раньше чем минут через со-
рок ждать ее было нечего, решил я, и углубился в 
чтение корректуры, рассчитывая заранее выйти ее 
встретить. 

Прошло пять-семь минут. В дверь постучали. Я под-
нял глаза над версткой... На пороге стояла Елена Сер-
геевна в весеннем черном пальто, в шляпке с легкой 
вуалью, изящная, красивая, улыбаясь с порога. 
«Как?! — вскричал я.— На чем же вы...» — «На мет-
ле»,— не смутившись ни капли, призналась она и ра-
достно засмеялась моей недогадливости. 

Итак, я, человек, чуждый всякому мистицизму и 
оккультным наукам, готов подтвердить под присягой, 
что в тот день она выбрала именно этот вид транспор-
та, потому что простейшие расчеты времени начисто 
исключают всякую иную вероятность. 

Впрочем, эти ее проделки не застали меня врасп-
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лох, потому что я был уже немного подготовлен к это-
му как чтением Булгакова, так и рассказами Елены 
Сергеевны о нем. 

Рассказы ее были или смешные, бытовые, — о Бул-
гакове-застройщике, неплательщике налогов, или свя-
занные с чем-то таинственным, полумистическим. 
Вспоминала она какой-то вечер в мае 1929 года (по-
знакомились они в феврале), когда Булгаков повел ее 
в сумерках в полнолуние на Патриаршие пруды и слег-
ка приоткрыл завесу над задуманным романом: 
«Представь. Сидят, как мы сейчас, на скамейке два 
литератора, а с соседней скамьи встает и обращается 
к ним с учтивым вопросом удивительный господин в 
сером берете на ухо и с тростью под мышкой...» Он 
рассказал ей завязку будущей книги, а потом повел 
в какую-то странную квартиру, тут же, на Патриар-
ших. Там их встретили какой-то старик в поддевке с 
большой белой бородой и молодой малый лет двад-
цати пяти. Пока они искали квартиру, стучали в дверь, 
Елена Сергеевна все спрашивала: «Миша, куда ты 
меня ведешь?» На это он отвечал только «Тсс...» — и 
прикладывал палец к губам. В какой-то комнате с ка-
мином, где не было света и только языки пламени пля-
сали по стенам, был накрыт роскошный и по тем вре-
менам стол: балык, икра. Смутно говорилось, что ста-
рик возвращается из мест отдаленных, добирался че-
рез Астрахань. Потом сидели у камина, ворошили 
уголья. Старик спросил: «Можно вас поцеловать?» По-
целовал и, заглянув ей в глаза, сказал: «Ведьма». 

«Как он угадал?!» — воскликнул Булгаков. 
«Потом, когда мы уже стали жить вместе, я часто 

пробовала расспросить Мишу, что это была за квар-
тира, кто эти люди. А он всегда только: «Тсс...» — и 
палец к губам». 

Свою роль ангела-хранителя Булгакова Елена Сер-
геевна знала твердо, ни разу не усомнилась, в труд-
ный час ничем не выдала своей усталости. Она под-
держивала его силы и охоту к работе своим не знав-
шим сомнений восхищением, безусловной верой в его 
талант. 

«Когда мы стали жить вместе с Михаилом Афа-
насьевичем,— вспоминала Елена Сергеевна,— он мне 
сказал однажды: «Против меня был целый мир — и я 
один. Теперь мы вдвоем, и мне ничего не страшно». 
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В их доме не мог поселиться дух праздности и 
уныния: рядом с Булгаковым никогда не было ску-
чно. 

Любила рассказывать Елена Сергеевна о домаш-
них мистификациях, артистических проделках Булга-
кова. Вот как, по ее словам, был начат «Театральный 
роман». Однажды вечером (судя по пометке в черно-
вой тетради, это было 26 ноября 1936 года) Булгаков 
сел за бюро с хитрым видом и стал что-то безотрывно 
строчить в тетрадь. Вечера два писал так, а потом го-
ворит: «Вот я написал кое-что, давай позовем Калуж-
ских (Ольга Сергеевна Бокшанская, секретарь дирек-
ции МХАТа, сестра Елены Сергеевны, была замужем 
за артистом Е. В. Калужским.— В. Л.). Я им прочту, 
но только скажу, что это ты написала». Разыгрывать 
он умел с невозмутимой серьезностью лица. Елена 
Сергеевна, по его сценарию, должна была отнекивать-
ся и смущаться. 

Пришли Калужские, поужинали, стали чай пить, 
Булгаков и говорит: «А знаете, что моя Люська выки-
нула? Роман пишет! Вот вырвал у нее эту тетрадку». 
Ему, понятно, не поверили, подняли на смех. Но он так 
правдоподобно рассказал, как заподозрил, что в доме 
появился еще один сочинитель, и как изъял тайную 
тетрадь, а Елена Сергеевна так натурально сердилась, 
краснела и смущалась, что гости в конце концов пове-
рили. «А о чем роман?» — «Да в том и штука, что о 
нашем театре». Калужские стали подшучивать над 
Еленой Сергеевной, что-де она могла там написать? Но 
когда началось чтение, смолкли в растерянности: на-
писано превосходно и весь театр, как на ладони. 
А Булгаков все возмущался, как она поддела того-то 
и как расправилась с другим. Ловко, пожалуй, но уж 
достанется ей за это от персонажей! 

' Было за полночь, Калужские ушли, Елена Серге-
евна собиралась спать ложиться, вдруг во втором ча-
су ночи телефонный звонок. Е. В. Калужский подзы-
вает к телефону Булгакова: «Миша, я заснуть не могу, 
сознайся, что это ты писал...» 

Роман о театре, о котором Булгаков думал еще с 
конца 20-х годов, после этого вечера стал писаться бы-
стро, азартно. Булгаков читал главы этой книги у се-
бя дома Качалову, Литовцевой, Маркову. Елена Сер-
геевна вспоминала, что на одном таком чтении все 
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веселились, а Качалов вдруг загрустил и сказал; «Сме-
емся. А самое горькое, что это действительно наш те-
атр и все это правда, правда...» 

Говорить о Михаиле Афанасьевиче публично, с эст-
рады Елена Сергеевна не соглашалась ни под каким 
видом, и я не сразу понял почему, ведь она так люби-
ла всякое чествование его памяти и нас всех угова-
ривала выступать. На одном таком вечере молодежь 
устроила Елене Сергеевне овацию. Ее просили сказать 
хотя бы два слова, она отказалась наотрез. «Глупец,-— 
с неожиданной резкостью сказала она об одном из 
участников вечера,— зачем он сказал публике, что я 
здесь? Я не могу говорить о Мише». 

А дома, за ужином, успокоившись и развесе-
лясь («У нас лучший трактир в Москве»,— повторя-
ла она слова Булгакова) , Елена Сергеевна расска-
зала. 

Как-то однажды, уже в пору своей предсмертной 
болезни, видя, как она измучилась с ним, и желая не-
много ее отвлечь, Булгаков попросил ее присесть на 
краешек постели и сказал: «Люся, хочешь, я расска-
жу тебе, что будет? Когда я умру (и он сделал жест, 
отклонявший ее попытку возразить ему), так вот, ког-
да я умру, меня скоро начнут печатать. Журналы бу-
дут ссориться из-за меня, театры будут выхватывать 
друг у друга мои пьесы. И тебя всюду станут пригла-
шать выступить с воспоминаниями обо мне. Ты вый-
дешь на сцену в черном бархатном платье с красивым 
вырезом на груди, заломишь руки и скажешь низким 
трагическим голосом: «Отлетел мой ангел...» «И оба 
мы,— рассказывала Елена Сергеевна,— стали неудер-
жимо смеяться: это казалось таким неправдоподоб-
ным. Но вот сбылось. И когда меня приглашают вы-
ступить, я вспоминаю слова Михаила Афанасьевича и 
не могу говорить». 

Из всех способностей, какими одарены маги и вол-
шебники, простейший и наиболее часто встречающий-
ся дар — прорицания. К тому же пророчество — люби-
мая тема поэзии. Булгаков правильно рассудил, что 
рукописи не горят? и верно напророчил будущее себе 
и своим книгам. 
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2. Т Е Л Е Ф О Н Н Ы Й ЗВОНОК 

Давно было замечено, что в биографии Булгакова 
есть таинственные недоговоренности, провалы и нераз-
гаданные совпадения. Некоторые из н и ! Относятся к 
странному чувству связи его судьбы с личностью чело-
века в усах и с трубкой, портрет которого был знаком 
каждому. Елена Сергеевна, при всей своей неортодок-
сальности, не разрешала о нем говорить дурно, и это 
была одна из немногих тем, разделявших нас. Ею был 
бережно храним составленный ее покойным сыном 
Женей список «врагов Булгакова» — критиков, редак-
торов, драматургов, деятелей общественной нивы. Но 
даже помыслить было нельзя, чтобы в этом списке 
оказалось имя человека с портрета. Он был могучей 
силой, злой силой, но относился к Булгакову, так по 
крайней мере считала Елена Сергеевна, если не с со-
чувствием, то с уважением и тайным любопытством. 
Похоже, что так же временами думал и сам Михаил 
Афанасьевич. 

Кабала святош преследовала Мольера, тогда как 
от короля еще можйо было ждать нечаянной милости 
ему. Тщетно было бы искать в этом булгаковском мо-
тиве исторической истины. Скорее тут было иррацио-
нальное чуй'ЙгвЬ самоуспокоения, инстинктивных поис-
ков защиты. Ведь и демон зла — Воланд мог помочь 
восстановить справедливость... Так или иначе, но Бул-
гаков думал, что Вождь помнит о нем, интересуется им, 
и навсегда был благодарен ему за телефонный звонок 
в ответ на свое отчаянное письмо Правительству. 
В самом деле, ведь не каждый день и не всякому со-
ветскому писателю, а тем более уничтоженному пе-
чатью и общественностью, звонит на квартиру лично 
Генеральный секретарь. 

Сопоставление рядом лежащих дат бросает неожи-
данный свет на этот эпизод булгаковской судьбы. 

Булгаков отправил письмо в Кремль 28 марта 
1930 года. Письмо это было — крик полузадушенного 
человека. В 1929 году пьесы его были сняты повсюду, 
и вскоре в выступлении на XVII губернской парткон-
ференции драматург Владимир Киршон вел уже борь-
бу не с самим списанным со счета Булгаковым, а с 
«подбулгачниками». (В накале борьбы с кулаками и 
подкулачниками слово было рассчитано на мгновен-
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пый классовый рефлекс.). К весне 1930 года, лишен-
ный, по его выражению, «огня и воды», Булгаков до-
шел до погибельного отчаяния. Ои искал любую рабо-
ту, пробовал наниматься рабочим, дворником — его не 
брали. Он стал думать о том, чтобы застрелиться, но-
сил с собой револьвер. Другим возможным исходом 
была эмиграция, путь, проделанный позднее Евгением 
Замятиным, которого Булгаков сам, в числе немногих, 
провожал в 1932 году на вокзальном перроне: с Замя-
тиным он был близок и лично, и по литературе, что 
еще никто не взялся исследовать. 

Чтобы понять настроения Булгакова той поры, ма-
ло иметь в виду наглядную историю его отреченных 
пьес и книг. Еще в конце 20-х годов у него был произ-
веден обыск, изъяты все рукописи, дневники. Булгаков 
подал тогда заявление, где писал, что, если его лите-
ратурные работы не будут ему возвращены, он больше 
не может считать себя литератором и демонстративно 
выйдет из Всероссийского союза писателей (был та-
кой предшественник ССП) . Его пригласили на Лу-
бянку. Перед следователем лежало заявление Булга-
кова. Указывая на ящики своего письменного стола, 
следователь сказал, что все тетради Булгакова лежат 
здесь. Ему вернут его бумаги, если он заберет свое за-
явление и не будет о нем вспоминать. Булгаков ушел, 
неся в кармане заявление, а в руках — пачки исписан-
ных им тетрадей. Придя домой, он бросил дневники, 
которые вел с 1921 года, в печь. Больше он никогда 
не вел дневников. 

Надо ли удивляться тому бесстрашно-откровен-
ному и исполненному достоинства слогу, каким дышит 
письмо Правительству. Булгаков просил правитель-
ство «приказать мне в срочном порядке покинуть пре-
делы СССР» или же — «дать мне работу по специаль-
ности».. «Если меня не назначат режиссером, я про-
шусь на штатную должность статиста. Если и 
статистом нельзя — я прошусь на должность рабоче-
го сцены». 

В таком письме не могло быть и тени неправды. 
Елена Сергеевна рассказывала, что, перечитывая пись-
мо перед отправкой, Булгаков споткнулся о фразу: 
«...лично я, своими руками, бросил в печку черновик 
романа о дьяволе...» «Но ведь это неправда, одна тет-
радь осталась. Если Захотят проверить, то узнают, что 
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я сжег не все»,— подумал Булгаков. «Надо сжечь». 
И тут же усомнился: «Но если сжечь все, как я дока-
жу потом, что роман был?» Булгаков разодрал свер-
ху вниз тетрадь с первой редакцией «Мастера» и две 
трети каждой страницы сжег, а корешок тетради, со-
хранивший* начало строчек, спрятал как возможное до-
казательство. 

Итак, вернемся к интересующей нас дате. Отпра-
вив письмо 28 марта 1930 года, Булгаков стал ждать 
ответа. Прошла неделя, другая, потекла третья — от-
вета не было. Вряд ли можно было уже ожидать его. 

И вдруг— 18 апреля Булгакову позвонили. Негром-
кий голос с резким грузинским акцентом сказал: 

«— Мы ваше письмо получили. Читали с товари-
щами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь. 
А может быть, правда, пустить вас за границу? Что, 
мы вам очень надоели? 

— Я очень много думал в последнее время, может 
ли русский писатель жить вне родины, и мне кажется, 
что не может. 

— Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите 
работать? В Художественном театре? 

— Да я хотел бы. Но я говорил об этом — мне от-
казали. 

— А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что 
они согласятся...» 

Таков был этот, решивший судьбу Булгакова раз-
говор, породивший потом множество легенд и живо-
писных переложений в литературной среде, отразив-
шийся и в мемуарах Паустовского, но, по-видимому, 
точнее всего зафиксированный Еленой Сергеевной со 
слов Михаила Афанасьевича в приведенной выше днев-
никовой ее записи 

Что, однако, побудило высокого адресата спустя 
три недели откликнуться на письмо Булгакова? Что 
произошло между 28 марта и 18 апреля? 

14 апреля 1930 года в своей комнате в Лубянском 
проезде пустил себе пулю в сердце Маяковский, 17 ап-
реля его похоронили. За три дня около 150 тысяч мо-
сквичей прошли в Клубе ФОСП на улице Воровского 
мимо гроба того, кого вскоре вождь назовет «лучшим, 
талантливейшим» поэтом эпохи. А спустя всего сут-

1 См.: Вопросы литературы, 1966. № 9. С. 138. 
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ки Булгакову позвонил человек с грузинским акцен-
том. Простейший политический расчет подсказал ему, 
что нельзя доводить до крайности еще одного извест-
ного литератора. И так уже прежде покончили с собой 
Сергей Есенин, Андрей Соболь. А тут Маяковский... 
Не хватало еще Булгакова. 

К литераторам, жившим и творившим под его дес-
ницею, вождь всегда относился по-отечески ревниво. 
Рассказывают, что в конце 40-х годов тогдашний орг-
секретарь Союза писателей Дмитрий Алексеевич По-
ликарпов, освоившись с новой работой, пробился на 
прием в Кремль, чтобы на всякий случай, во избежа-
ние позднейшего упрека, охарактеризовать писателей, 
личные дела и политическую физиономию которых он 
досконально изучил. Он прошелся по всему налично-
му списку с краткими комментариями: «Этот бывший 
меньшевик... У этого теща — эсерка... Этого Бухарин 
хвалил... Тот космополит безродный...» Вождь слушал-
слушал, прохаживаясь вдоль длинного стола, и вдруг 
шмякнул по нему со всей силы своей трубкой. «Това-
рищ Поликарпов,— сказал он, раздельно печатая каж-
дое слово.— Других писателей — у меня — для тебя — 
нет». И спустя пять минут из соседней комнаты уже 
шел Поскребышев, неся на подпись проект постановле-
ния о переводе Поликарпова на другую работу. 

Рассказ психологически правдив: человек с труб-
кой обиделся на товарища Поликарпова, ругавшего 
е г о писателей, как если бы его попрекнули тем, что 
в его стране не добывается качественный никель или 
не выращивают твердых пшениц. 

Но это было уже в 40-е годы. Куда сложнее об-
стояло дело с писателями в начале 1930-го. Надо бы-
ло приласкать и успокоить литераторов, придержать 
зарвавшийся РАПП. Недовольство обиженных могли 
использовать его политические враги. О нем должна 
идти слава покровителя истинных талантов. 

Таков, по-видимому, лишенный мистики фон зна-
менитого телефонного разговора. Но Булгаков пове-
р и л — захотел поверить — в загадочную природу высо-
кого покровительства. Лишь недавно видевший перед 
собой «нищету, улицу и гибель», он и в самом деле был 
принят на призрачную, но дававшую кусок хлеба 
службу в Художественный театр и выбросил револь-
вер в пруд у Ново-Девичьего монастыря. 
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8. ВОЗВРАЩЕНИЕ «ТУРБИНЫХ» 

Булгаков еще бодее убедился, что находится под 
присмотром и тайной защитой человека всемогущего, 
когда в 1932 году МХАТу была возвращена давно сня-
тая с афиши пьеса «Дни Турбиных». На спектакле 
«Горячее сердце» в правительственной комнате за ло-
жей глава театра Немирович-Данченко и обходитель-
ный царедворец с изысканными манерами, актер Под-
горный, еще недавно встречавший здесь великих кня-
зей, принимали теперь кремлевских гостей. В антрак-
тах велись непринужденные разговоры. Сидя на Ди-
ване перед круглым столиком с цветами, бутылками 
вина и вазами фруктов и поднося спичку к трубке, 
вождь обронил, будто невзначай: «А почему давно не 
идут «Дни Турбиных» драматурга Булгакова?» 

Словно бы он не знал, точно не слышал того свис-
та и улюлюканья, под который еще недавно пьеса бы-
ла снята из репертуара всех театров страны Главре-
перткомом. Будто не читал в газетах призыва через всю 
полосу — «Долой булгаковщину!» Будто сам не отве-
чал 2 февраля 1929 года на эпистолярный донос Билль-
Белоцерковского рассудительным увещеванием: «Что 
касается собственно пьесы «Дни Турбиных», то она не 
так уж плоха, ибо она дает больше пользы, чем вре-
да» 1 . 

Рябоватый вождь во френче с прищуром восточных 
глаз и мудрой улыбкой, прятавшейся в усах, делал 
вид, что не знает или не хочет знать всего этого, и 
Йодгорный поддержал игру: «В самом деле, давно эту 
пьесу не давали... Декорации, Иосиф Виссарионович, 
требуют подновления...» 

Вождь сел в черную машину с провожатыми и 
уехал, а Немирович и Подгорный молча перегляну-
лись. Ба! Вот так история! Как прикажете понимать? 
И на всякий случай порешили выждать. 

Но долго ждать не пришлось. Не прошло и недели, 
как в театр позвонил Авель Енукидзе и сказал, что то-
варищ Сталин интересуется, когда он может посмот-
реть «Турбиных»? 

Тут уже Владимир Иванович не поглаживал нето-
ропливо свою красивую бороду. Тут забегали, засуе-

1 С т а л и н И. В. Соч. Т. 11. С. 328. 
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тилнсь, артисты стали вспоминать текст, назначили 
срочные репетиции, извлекли и подновили начавшие 
плесневеть и осыпаться в сарае декорации, а счастли-
вый автор написал своему приятелю П. С. Попову: 

«В половике января 1932 года в силу причин, кото-
рые мне не известны и в рассмотрение коих я вхо-
дить не могу, Правительство СССР отдало по МХТ 
замечательное распоряжение — пьесу «Дни Турбиных» 
возобновить. 

Для автора этой пьесы это значит, что ему—авто-
ру, возвращена часть его жизни». 

В день спектакля, 18 февраля, Булгаков был в те-
атре, потерянный и счастливый слонялся за кулисами, 
но не появился перед публикой. Станиславский пере-
дал ему свою просьбу не выходить на вызовы и не по-
являться в зале, чтобы не случилось апофеоза с неже-
лательным душком. Был когда-то на одном из спек-
таклей «Турбиных» случай: офицеры на сцене запе-
ли «Боже, царя храни», и часть публики встала. С тех 
пор в театре боялись эксцессов. 

Добрейший Василий Васильевич Лужский, заведо-
вавший труппой в театре, пытался успокоить Булга-
кова, нервничавшего еще с утра, спешкой запиской: 

«У нас прибавят вечно втрое», начинаю я словами 
из Вашей любимой комедии. Что вышло такое, что 
мне говорят, что Вы ушли и обиделись? Дорогой, был 
только разговор о том, как лучше Вам для Вас же 
самих, пьесы и Театра быть или нет сегодня в зритель-
ном зале? Константин Сергеевич думал еще только об 
этом говорить с Вами, но сам он прихворнул, а уже 
слух о том, что Вам запрещено входить в зал, Вам пе-
редали? Или даже Вы не можете допустить мысли о 
том, что как лучлие быть в указанном случае?! Пере-
станьте мучить себя, и без того измученного всей пе-
редрягой. За кулисами Вас будут ждать П. А. Мар-
ков и И. Л. Судаков, с ними все и вырешите!» (Музей 
МХАТ). 

Все сошло благополучно. Автор на овации не вы-
шел. Спектакль закончился триумфально. 

Невозможно лучше описать атмосферу этого вече-
ра, чем это сделал Булгаков в письме к Попову: 

«От Тверской до Театра стояли мужские фигуры и 
бормотали механически: «Нет ли лишнего билетика?» 
То же было и со стороны Дмитровки. 
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В зале я не был. Я был за кулисами, и актеры вол-
новались так, что заразили меня. Я стал перемещать-
ся с места на место, опустели руки и ноги. Во всех 
концах звонки, то свет ударит в софитах, то вдруг как 
в шахте, тьма, и загораются фонарики помощников, и 
кажется, что спектакль идет с вертящей голову быст-
ротой. Только что тоскливо пели петлюровцы, а по-
том взрыв света, и в темноте вижу, как выбежал Тр-
порков и стоит на деревянной лестнице и дышит, ды-
шит.,. Стоит тень 18-го года, вымотавшаяся в беготне 
по лестницам гимназии, и ослабевшими руками рас-
стегивает ворот шинели. Потом вдруг тень ожила, 
спрятала папаху, вынула револьвер и опять скрылась 
в гимназии. (Топорков играет Мышлаевского перво-
классно). 

Актеры волновались так, что бледнели под гримом, 
тело их покрывалось потом, а глаза были насторожен-
ные, выспрашивающие. 

Когда возбужденные до предела петлюровцы пог-
нали Николку, помощник выстрелил у моего уха из 
револьвера и этим мгновенно привел меня в себя. 

На кругу стало просторно, появилось пианино, и 
мальчик-баритон запел эпиталаму. 

Тут появился гонец в виде прекрасной женщины. 
У меня в последнее время отточилась до последней 
степени способность, с которой очень тяжело жить. 
Способность заранее знать, что хочет от меня человек, 
подходящий ко мне... 

Я только глянул на напряженно улыбающийся рот 
и уже знал — будет просить не выходить... 

Гонец сказал, что Ка-Эс звонил и спрашивает, где 
я и как я себя чувствую? 

Я просил благодарить — чувствую себя хорошо, а 
нахожусь за кулисами и на вызовы не пойду. 

О, как сиял гонец! И сказал, что Ка-Эс полагает, 
что это мудрое решение. 

Особенной мудрости в этом решении нет. Это очень 
простое решение. Мне не хочется ни поклонов, ни вы-
зовов... 

Занавес давали двадцать раз». 
И пьеса пошла. Однако автор ее не чувствовал се-

бя спокойным и спустя два месяца после ее возобнов-
ления: все казалось ему, что она вот-вот снова будет 
снята. «...Писать ничего и ни о чем не могу, пока не 
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развяжу свой душевный узел,— исповедовался Бул-
гаков П. С. Попову.— Прежде всего о «Турбиных», 
потому что на этой пьесе как на нити подвешена те-
перь вся моя жизнь, и еженощно я воссылаю моления 
Судьбе, чтобы никакой меч эту нить не перерезал». 

Его волнения, казалось, были не напрасны, ибо в 
те же недели в одной из центральных газет появилась 
рецензия драматурга Всеволода Вишневского, в ко-
торой впечатление от спектакля связывалось с недав-
ним процессом Промпартии. «...Все смотрят пьесу, по-
качивая головами, и вспоминают рамзинское де-
ло..»— цитировал Булгаков статью в письме к Попо-
ву 30 апреля 1932 года и добавлял: — «Казалось бы, 
что только в тифозном бреду можно соединить персо-
нажи «Турбиных» с персонажами рамзинского дела!» 

И, несмотря на все это, пьеса шла. Она была раз-
решена, правда, только одному театру в стране. Но 
и это было чудо. «Турбины» шли в тридцать четвер-
том году, и в тридцать пятом, и в тридцать шестом. 
Они не сошли со сцены в тридцать седьмом и шли 
вплоть до сорок первого. Уже был выслан Осип Ман-
дельштам, исчезли Пильняк и Бабель, убит Мейер-
хольд заодно со своим театром,— а «Турбины» шли. 
Булгаков почти уверовал в бытие злой силы,— незри-
мо охраняющей его и чудодейно посылающей свое 
благо. 

Тот, кто ответил однажды на его письмо, наверное, 
считается с ним, подумал Булгаков. И в самую недоб-
рую пору решился просйтгь за выс'МнйЬго товари-
щ а — драматурга Николая Эрдмана. За самого бы 
Булгакова кому попросить: «Турбины» идут, но ведь 
десять лет не печатали ни строчки, новые пьесы — 
«Мольер», «Иван Васильевич» — фатально не дохо-
дят до премьеры или сняты после первых представле-
ний. Но просит он. Сочиняет письмо в духе тех, что 
любимый его Мольер составлял для Людовика XIV. 
В письме говорилось о процветании -наук, искусств и 
ремесел под мудрым правлением вождя, и на этом 
помпезном фоне проситель живописал превратную 
судьбу талантливого и безвинно страдающего драма-
турга, за личную безупречность и чистоту помыслов 
которого он, Булгаков, безусловно ручался. 

Он сам отнес письмо и сдал, как тогда полагалось, 
в кремлевскую будку. А Эрдмана — так, во всяком 

т 



случае, уверяла Елена Сергеевна — вскоре же пере-
вели из глухого, погибельного угла в недальнюю ссыл-
ку, в Вышний Волочек под Калинином, хотя вовсе ос-
вободить не решились. Булгаков был горд, приписы-
вал случившееся силе своего письма и окончательно 
убедился, что между ним и владыкой полумира суще-
ствует таинственная связь. Может быть, это и позво-
лило ему, под нажимом друзей и театра, но без отвра-
щения написать пьесу «Батум», правдивую во многих 
подробностях эпохи и среды, но ложную в главном? 

Булгаков добросовестно изобразил молодого гру-
зина, героя Батумской демонстрации 1902 года, соци-
альную экзотику Закавказья начала века. Но вождю 
уже не хотелось ни на час выходить из вылепленного 
им годами образа мудрого отца народов с трубкой в 
руке, и скромнейший из скромных уронил из-под усов, 
что не стоит вспоминать детство и юность Сталина — 
кому это интересно? Пьесу не допустили к постановке, 
а Булгаков пережил это, как двойную б е д у — и неуда-
чи и стыда. Во время последней болезни он с горечью 
сказал одному из друзей о своей пьесе: «Это самопре-
дательство». 

Словом, во всей этой истории нет, пожалуй, ниче-
го особенно чудесного, если сбросить со счетов субъ-
ективное восприятие ее автором. Д о сих пор мне при-
ходилось снимать налет мистицизма с событий, объ-
яснимых исторически и психологически. Мистическое 
содержание темы Сталин — Булгаков открылось не-
ожиданно с другой стороны. 

т 4. «К ВАМ ОБРАЩАЮСЬ Я, Д Р У З Ь Я МОИ!» 

В недавние годы смотрел я во МХАТе посредст-
венную постановку нынешних «Турбиных». И вдруг 
вздрогнул: на лестнице в гимназии Алексей Турбин, 
обращаясь к юнкерам, сказал слова, напомнившие 
чью-то другую, известную-известную, знакомую с дней 
войны интонацию: «Слушайте меня, друзья мои...» 

Господи, да как же я сразу не узнал? Это же зна-
менитое сталинское: «К вам обращаюсь я, друзья 
мои»! Кто из современников минувшей войны, начи-
ная от тогдашних школьников, не помнит этой речи 
3 июля 1941 года, когда, собравщись, наконец, с си-

427 



лами после острого приступа малодушия и растерян-
ности, яростной обиды на судьбу и обманувшего его 
Гитлера, Сталин приехал из своего загородного убе-
жища, чтобы произнести эти слова, воззвать к стране, 
заметная часть территории которой уже была захва-
чена врагом. 

Помню, как слушали мы, дети сорок первого года, 
под черной бумажной тарелкой репродуктора это, не-
похожее на торжественные сталинские доклады и не-
давние речи о бандах троцкистско-зиновьевских дву-
рушников, выступление, где прозвучало что-то траги-
чески понятное, человеческое. Вождь-отец обращался 
к сердцу каждого из нас, к детям и старикам, воен-
ным и штатским, партийным и беспартийным, верую-
щим и неверующим, к стране, попавшей в беду. Пом-
ню тягостные паузы в репродукторе и как что-то звя-
кало, то ли зубы о стакан, когда он отпивал воду, то 
ли 'чайная ложка. Оратор волновался перед микрофо-
ном, как, может быть, ни разу в жизни, и оттого гово-
рил с еще более сильным акцентом. 

Никто не знал тогда, что его не было в Москве 
почти неделю и командиры армий и флотов, работники 
Генштаба и члены правительства не могли или не сме-
ли связаться с ним. Такие его внезапные исчезнове-
ния в трудные, роковые минуты жизни бывали и преж-
де, и о них помнили старые его соратники. «На Кобу 
опять н а ш л о » , — говорили в таких случаях его дру-
зья .по партии еще в начале 20-х годов. Так было и на 
этот раз, но в обстоятельствах особых. Текст речи, ко-
торый он привез с собой теперь в Кремль, он обдумал 
за последние бессонные ночи на даче в Волынском. 
Он знал, что говорить надо коротко, а начать как-то 
особенно, необычно, сразу завоевав все души, и он 
сказал: «Товарищи! Граждане!.. Братья и сестры! 
К вам обращаюсь я, друзья мои!» 

«Братья и сестры» возникло в его сознании, потря-
сенном несчастиями последних дней, невольно, как от-
даленное воспоминание детства и юности. Это были 
те трогающие равенством и умиротворением слова 
священника, его обращение к братьям и сестрам во 
Христе, которые он привык слышать в семинарской 
церкви в Тифлисе. 

А следом невольно подвернулись под язык знако-
мые интонации булгаковской пьесы: «К вам обраща-
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юсь я, друзья мои...» Дело не только в заразительно-
сти ораторских ритмов. Хотя надо, было, как он, ез-
дить на этот спектакль не менее i5 раз (цифра, за-
фиксированная в театральных протоколах, но не ис-
черпывающая— ведь иногда он приезжал в середине 
или к концу спектакля, и это могло быть не отмечено), 
чтобы в ушах навсегда остались, будто впечатались, 
интонации исполнителей и, конечно, властная и дове-
рительная речь Алексея Турбина — Хмелева перед 
взбаламученным строем юнкеров. 

Запись Елены Сергеевны в дневнике 3 июля 
1939 года: «Рассказ Хмелева. Сталин раз сказал ему: 
«Хорошо играете Алексея. Мне даже снятся ваши уси-
ки, забыть не могу». 

Спектакль этот вообще, можно утверждать бес-
сомненно, больше чем просто нравился Сталину. Он 
захватывал его. Чем? Можно гадать. Я думаю, как 
это ни странно прозвучит, каким-то бессомненным и не-
разменным чувством чести, преданности знамени, име-
ни государя, которые несли в себе все эти растоптан-
ные и давно выметенные за порог истории белые офи-
церы. Он завидовал им, он восхищался ими. Такую бы 
гвардию ему вокруг себя! Нет, кругом предатели, все 
только ждут, чтобы застать врасплох, ударить испод-
тишка... 

Вспоминаю рассказ адмирала Ивана Степановича 
Исакова, однажды мною слышанный. «Идем мы со 
Сталиным длинными кремлевскими коридорами, а на 
перекрестье с другими коридорами стоят охранники 
и, по внутреннему уставу, встречают и провожают 
глазами каждого проходящего, пока не передадут его 
мысленно следующему посту. Я едва успел подумать 
об этом, а Сталин будто перехватил мою мысль и ска-
зал с желчной ненавистью: «Охраняют... А сами того 
гляди — пальнут в спину». 

Д а ж е странная притягательность офицерской фор-
мы, погон, которые он к общему изумлению введет в 
Красной Армии на рубеже 1942 и 1943 года, само воз-
рождение офицерского корпуса вместо института 
красных командиров, не разогрето ли это впечатле-
ниями в нем булгаковского спектакля? Кто знает, о 
чем думал он, скрываясь за серо-зеленой занавеской 
мхатовской ложи, один или с маленькой Светланой 
на коленях? 
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Декораций «Турбиных» сгорели в первые дни вой-
ны во время бомбежки, когда театр гастролировал в 
Минске: спектакль не мог больше идти. Но возможно 
именно тайное, едва ли не мистическое значение для 
Сталина этой пьесы заставило его откликнуться на об-
ращение к нему Елены Сергеевны в 1946 году, когда 
она впервые попыталась исполнить завещание Булга-
кова и опубликовать «Мастера», хотя здравомыслие 
и не позволяло верить, чтобы роман в самом деле по-
явился в ту невеселую пору. 

5. НЕЧТО О ПРОТОТИПАХ 

Комментаторы романа «Мастер и Маргарита» до 
сих пор обращали внимание по преимуществу на ли-
тературные источники фигуры Воланда; тревожили 
тень создателя «Фауста», допрашивали средневеко-
вых демонологов К Связь художественного создания с 
эпохой сложна, причудлива, неоднолинейна, и, может 
быть, стоит напомнить еще об одном реальном источ-
нике для строительства могучего и мрачно-веселого 
образа Воланда. 

Кто из читателей романа забудет сцену массового 
гипноза, которому подверглись москвичи в Варьете 
вследствие манипуляций «консультанта с копытом»? 
В памяти современников Булгакова, которых мне при-
ходилось расспрашивать, она ассоциируется с фигу-
рой гипнотизера Орнальдо (Н. А. Алексеева), о ко-
тором в 30-е годы много говорили в Москве. Выступая 
в фойе кинотеатров и домах культуры, Орнальдо про-
делывал с публикой опыты, чем-то напоминающие 
представление Воланда: он не просто угадывал, но 
подшучивал и изобличал. В середине 30-х годов он 
был арестован. Дальнейшая его судьба темна и ле-
гендарна. Говорили, что он загипнотизировал следо-
вателя, вышел из его кабинета, как ни в чем не бы-
вало прошел мимо охраны и вернулся домой. Но за-
тем снова таинственно исчез из виду... 

Жизнь, которая, быть может, и подсказала что-то 

1 М. А. Булгаков, судя по его выпискам, основательно изу-
чал книгу М. А. Орлова «История сношений человека с дьяво-
лом». СПб., 1904. 
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автору, сама расшивала фантастические узоры по 
знакомой канве. 

Другой отголосок атмосферы 30-х годов в рома-
не—двоящаяся фигура аристократа-доносчика баро-
на Майгеля. Этот служащий зрелищной комиссии за-
нимает в романе, как известно, должность «ознакоми-
теля иностранцев с достопримечательностями столи-
цы». Маргарита встречала его в московских театрах 
и ресторанах. Барон славился своей «чрезвычайной 
любознательностью» и «не менее развитой разговор-
чивостью». Диковинно ли, что, явившийся без приг-
лашения на бал сатаны, он был наказан мгновенной 
смертью — Азазелло выстрелил, а Коровьев немедлен-
но передал мессиру чашу с еще теплой кровью ба-
рона. 

Я напоминаю эту сцену для того, чтобы сказать 
несколько слов об одном современнике и знакомце 
Булгакова. В Майгеле угадываются черты биографии 
Бориса Григорьевича Штейгера. В прошлом белый 
офицер, человек с изысканными манерами и риско-
ванным остроумием, барон Штейгер после революции 
стал помощником Флоринского, заведовавшего Отде-
лом печати при наркоминделе Чичерине. К удивлению 
многих, Штейгер, знавший несколько иностранных 
языков, жил рассеянной светской жизнью, считался 
незаменимым собеседником на дипломатических обе-
дах и ужинах, переносил сплетни из посольства в по-
сольство, а заодно посещал с охотой дома московской 
артистической и писательской публики, где мог встре-
чаться с Булгаковым. Его считали хоть и добродуш-
ным, но несомненным соглядатаем, чего он, впрочем, 
почти не скрывал, заявляя с легкой трассировкой: 
«Я резидент... м-м... одной могущественной державы». 
Назначенный в последние годы жизни руководителем 
студии при Большом театре, барон Штейгер носил в 
кармане визитную карточку: «Directeur des artistes», 
открывавшую ему многие двери. В 1937 году, приоб-
щенный к процессу маршала Тухачевского, Штейгер 
был расстрелян. Таким образом, конец барона Майге-
ля также имел жизненную аналогию. . 

Я не решусь, понятно, утверждать, что Булгаков 
был вполне справедлив к реальному Б. Г. Штейгер/ , 
когда рисовал его подобие; изображение Майгеля ри-
сковало стать кощунственным в свете трагического 
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конца того, кто послужил ему прототипом. Но уничто-
жение силой зла преданных ее слуг есть закон или 
по меньшей мере обыкновение. Предатель и наушник 
убираются с дороги теми, кому безотказно служат 
(не4от руки правосудия погиб и бултаковский Иуда) . 

К той же категории «мелких бесов», что и Май-
гель, может быть причислен в «Мастере и Маргари-
те» литературный клеветник Латунский. Критик «Да-
ту некий вместе со своим коллегой Аримаиом и лите-
ратором Мстиславом Лавровичем — самые ядовитые 
и упорные гонители Мастера. На сомнительную честь 
быть прототипами этих лиц могли бы претендовать 
многие: и Г. Горбачев, и Л. Авербах (кстати, его чер-
ты просвечивают и в образе Берлиоза) , и Ив. Доро-
шев, и И. Нусинов, и В. Зархин, и В. Блюм. Но, по-
жалуй, более других заслуживают здесь быть назван-
ными два критика: О. Литовский и А. Орлинский. 
В фамилии Латунского точно переплавились эти два 
имени. Точно так же, как в фамилии Лавровича отоз-
валась фамилия драматурга Вс. Вишневского (лавр — 
вишня). 

Напомню, что одна из статей, бичующих роман 
Мастера, называлась «Враг под крылом редактора», 
а в другой предлагалось «ударить, и крепко ударить 
по пилатчине и тому богомазу, который вздумал про-
тащить (опять это проклятое слово!) ее в печать». На-
верное, Булгакову вспомнилась тут статья о его пье-
сах «Бег назад должен быть приостановлен» (Комсо-
мольская правда. 1928. 23 октября). Именно в ней 
Булгаков был назван «посредственным богомазом». 
В попытках «протащить» произведения Булгакова на 
советскую сцену газета обвинила начальника Глав-
искусства А. И. Свидерского: «Политика скрещенных 
рук, а тем более покровительство белогвардейским уп-
ражнениям Булгакова не может иметь место в руко-
водстве театральной жизни» (терпимый и достаточно 
широкий в своих вкусах Свидерский был вскоре снят 
со своего поста). 

Что же касается термина «булгаковщииа» (аналог 
«пилатчины»), то его, несомненно, первым пустил в 
оборот критик А. Орлинский. Еще в 1926 году он на-
чал бешено нападать на Булгакова. Одна из его ста-
тей называлась: «Против булгаковщины. Белая гвар-
дия сквозь розовые очки». В другой статье, опублико-
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ванной на третий день после премьеры «Дней Турби-
ных», он писал; «Задача организованного зрителя и 
критики — дать отпор булгаковщине, напирающей на 
театр...» (Правда. 1926. 8 октября) . На диспуте в Те-
атре имени Вс, Мейерхольда 7 февраля 1927 года 
А. Орлинский своим выступлением вызвал обычно 
молчавшего в таки# случаях Булгакова на взволно-
ванный, горький ответ; в воздухе висел запах трав-
ли К 

_ А на другом, более раннем диспуте — в октябре 
1926 года в Доме печати — Булгаков мог бы услышать 
и другого своего преследователя Осафа Литовского. 
Вот что, судя по газетному отчету, сказал о пьесе 
«Дни Турбиных» критик и цензор О. Литовский: 
«Пьеса не заслуживала бы внимания, если бы она не 
увидела свет рампы. Драматургически она незначи-
тельна. Но беда не в том. Беда в том, что пьеса лжи-
ва и тенденциозна в сторону симпатии к белым. Это 
попытка задним числом оправдать белое движение» 
(Новый зритель. 1926. 19 октября). 

Цитаты, какие я здесь привожу, не были разыска-
ны мною самосильно в старых газетах. Они взяты из 
вырезок, тщательно собиравшихся Булгаковым и пос-
луживших ему напоминанием (если нужно было та-
кое напоминание) при создании страниц романа, по-
священных литературной судьбе Мастера. 

Отношения Булгакова с Литовским хорошо пере-
дает эпизод, рассказанный одним старым литерато-
ром. Однажды член Главреперткома Литовский сам 
написал пьесу. И в своем комитете собрал человек де-
сять драматургов и критиков, чтобы обсудить ее. По 
окончании чтения воцарилась мертвая тишина. Ее на-в 
рушил Николай Робертович Эрдман, у которого не-* 
давно была запрещена пьеса «Самоубийца». «Мне те-
рять нечего,— заявил он,— я скажу прямо, пьеса из 
рук вон плоха». Наступила неловкая пауза. Тогда 
слова попросил Булгаков. «Если это комедия,— ска-
зал Михаил Афанасьевич,— то крематорий — это ка-
фешантан». (Тема только что отстроенного в 1927 го-
ду московского крематория была тогда модной.) Мог 
ли Литовский когда-либо забыть или простить это об-
суждение? 

1 См.: Огонек. 1969. № 11. 
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О. Литовский пережил Булгакова на двадцать с 
лишним лет и успел написать сомнительную в отноше-
нии достоверности книгу «Глазами современникам 
(М., 1963), где он попытался задним числом оправдать 
свое пристрастное отношение к молодому Булгакову» 

Кстати сказать, у меня есть о Литовском хмикро-
скопическое личное воспоминание, ценное, однако, тем, 
что оно полностью сливается с бессмертным образом 
Латунского. В 1961 году, работая в «Литературной га-
зете», я имел несчастие минут десять поговорить с Ли-
товским по телефону: бряцая былыми заслугами, он 
требовал немедленно напечатать какую-то свою нич-
тожную заметку, сначала льстил, потом угрожал. Я не 
принял его слов всерьез, но спустя 10 минут был выз-
ван к главному редактору: оказывается, Литовский 
уже успел наябедничать на меня, истолковав мой раз-
говор с ним как глухое сопротивление затаившегося 
классового врага. Неискоренимый зуд ябедничества 
был у этого человека в крови. 

Булгаков не был злопамятным и недобрым и все же 
не прощал содеянного ему зла, нанесенной обиды, тем 
более что ранам его до конца жизни так и не дали за-
тянуться: прощать легко лишь отболевшее прошлое. 
Оттого он так дорожил темой возмездия, хотя бы за-
поздалого и восстанавливающего справедливость лишь 
на листе писчей бумаги. 

Елена Сергеевна рассказывала, что в сентябре 
1939 года, когда в состоянии здоровья Булгакова на-
ступило резкое ухудшение, один из осматривавших его 
врачей сказал, отойдя от постели больного, что его ко-
нец— «это вопрос нескольких дней». Булгаков эти 
слова услышал. Ужас приговоренного смешался в нем 
с негодованием врача, удивленного грубой самоуве-
ренностью и профессиональной бестактностью своего 
коллеги. Но жизнь, как нарочно, выкинула одну из 
тех своих штук, которые доказывают, как много в ней 
тайного сарказма. Стало известно вскоре, что смот-
ревший Булгакова врач неизлечимо заболел и сам 
оказался на краю могилы, в то время как организм 
приговоренного им больного все еще сопротивлялся 
своему недугу, давая робкие просветы надежды на чу-
десное исцеление. 

В один из январских дней 1940 года, tq ест*» за два 
месяца до смерти, Булгаков продиктовал жеце по-
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следнюю вставку в роман. Это был как бы посторон-
ний сюжету эпизод в конце первой части книгй. В нем 
рассказывалось, как ученое светило, профессор Кузь-
мин, которого буфетчик из Варьете умоляет остановить 
предсказанный ему рак печени, убеждается в своем 
бессилии перед лицом судьбы и сам становится жерт-
вой нервного расстройства, насланного на него нечис-
той силой. Воробушек, разнузданно пляшущий фок-
строт на столе у профессора, призван открыть ему гла-
за на то, как жалка и немощна самонадеянность па-
тентованного знания перед таинственной природой 
жизни. 

6. ШТРИХИ К БИОГРАФИИ 

Булгаков, по словам Елены Сергеевиы, говорил 
порой, подымая палец в небо: «Когда окажусь т а м , 
то прежде всего разыщу Мольера». 

В его обычном окружении нашлось не так уж мно-
го литераторов ему по росту. Он дорожил отношения-
ми главным образом со старшим поколением своих 
литературных современников: Вересаевым, Горьким, 
Замятиным, Волошиным, Ахматовой. На клубных пи-
сательских мероприятиях Массолита избегал бывать, 
отзываясь о них иронически: «Бал в лакейской». Из 
литературных сверстников поддерживал приятельство 
с И. Ильфом, А. Файко, немногими другими. В пред-
смертные месяцы он охотно беседовал с Маршаком, 
Фадеевым. Обрадовался приходу Б. Пастернака («Вот 
он пусть приходит»^—сказал Булгаков Елене Серге-
евне). Но с некоторыми другими литераторами, желав-
шими его навестить, увидеться не захотел. 

Из-за удаленности в последние годы от литератур-
ной среды так мало осталось о нем воспоминаний. А те, 
что были написаны, по большей части приблизительны, 
мало конкретны (К. Паустовский) или недобры (В. Ка-
таев). Оттого иногда интересны и мелочи, летучие 
штрихи, подробности в устных рассказах, какие мне в 
разное время пришлось слышать и записать. 

Георгий Петрович Шторм, известный исторический 
романист, работал с Булгаковым в 1921 году в 
ЛИТО — Литературном отделе Главполитпросвета при 
Наркомпросе, В «Записках на манжетах.» есть об этом 
упоминание, изменена одна лишь буква в фамилии 
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Шторма: «Утром в 11 вошел молодой, по-видимому, 
очень озябший поэт. Тихо сказал: «Шторн». 

Булгаков, в свою очередь, запомнился Шторму как 
робкий, неуверенный блондин с вихляющейся поход-
кой. Возглавлявший Л И Т О «старик», описанный Бул-
гаковым, по воспоминаниям Шторма, не был чем-ли-
бо знаменит в литературе: его назначили временно за-
мещать Серафимовича, как человека, причастного к 
искусству,— он был женат на актрисе. Фамилия его не 
запомнилась, так как он вскоре исчез. В одной комна-
те сидели Булгаков, Шторм и два молодых поэта — 
Богатырев и Иван Старцев (впоследствии библиог-
раф) . Писали лозунги для Помгола — организации в 
помощь голодающим Поволжья. У Булгакова лозунги 
не получались, его молодые товарищи сочиняли их ус-
пешнее. Зарплату платили талонами на муку, кар-
тошку и сахарин. Талонами можно было меняться, а 
отоваривались в столовой Наркомпроса... 

А вот другое воспоминание. Игорь Александрович 
Сад присутствовал как-то при встрече Булгакова с 
А. В. Луначарским. Не знаю, было ли это в театре, во 
время антракта, или в гостях. Незадолго до этого нар-
кому просвещения сильно досталось за поддержку 
«Дней Турбиных» на сцене МХАТа, и, познакомившись 
с пьесой «Бег», он добродушно журил автора: «То вас, 
Михаил Афанасьевич, за раскрашивание белых офи-
церов упрекали, а в «Беге» вы за белых генералов взя-
лись... И потом: думаете, никто не понял, что спутни-
ком Серафимы в пьесе вы изобразили себя? Я раз-
гадал: Голубков — анаграмма фамилии Булгаков, как 
моя Луначарский — от Чарнолусский». 

И еще одно воспоминание. Алексей Иванович Лак-
шин (по сцене Ангаров), мой дядюшка, в 20—30-е го-
ды артист Художественного театра, рассказывал о трех 
запомнившихся ему эпизодах, связанных с Булгако-
вым. «Однажды идем мы с братом (мой отец — Яков 
Иванович Лакшин.— В. JI.) за кулисами по коридору. 
Видим, какого-то блондина актеры на руках подбра-
сывают, качают. Подошли — да это Булгаков взлета-
ет в воздух, смеется, отбивается. «Дни Турбиных» сно* 
ва играть разрешили»,— объяснил сияющий Иван 
Кудрявцев (он играл в пьесе Николку)». 

А вот другой рассказ Ангарова: «В инсценировке 
«Мертвых душ» бессловесные роли чиновников на ба* 
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лу у губернатора — Перхуновского, Беребендовского и 
Куку были розданы молодым актерам, одна из них до-
сталась мне. Булгаков считался в постановке ассис-
тентом режиссера, ему надо было что-то делать, и, пока 
постановщик В. Г. Сахновский разбирался с главны-
ми исполнителями, он поручил Булгакову заняться с 
нами. Булгаков несколько дней добросовестно репети-
ровал, придумывал линию поведения на балу для каж-
дого, обсуждал костюмы, грим. «Михаил Афанасьевич, 
словечка хоть по три нам прибавьте»,— молили моло-
дые артисты. «Не могу, братцы, у Гоголя ничего, кро-
ме фамилий, нет»,— отбивался Булгаков. 

И последняя живая подробность. Было это, кажет-
ся, вскоре после того, как сняли с репертуара «Моль-
ера». Ангаров был известен в театре как ярый книж-
ник, и Булгаков подошел к нему в актерской разде-
валке: «Вы, кажется, книги любите? Не купите ли у 
меня полного Шекспира — такие, знаете, в кожаном пе-
реплете толстые тома в издании Брокгауза?» Актеру 
Шекспир оказался не по карману, но он порекомендо-
вал в качестве покупщика известного режиссера, и 
сделка состоялась. Драматург, продающий пьесы Шек-
спира,— такая подробность кое-что стоит! Видно, не-
легкая была для Булгакова минута. 

7. КАМЕНЬ ГОГОЛЯ 

Не все знают историю могилы Булгакова в Ново-
Девичьем монастыре. Расскажу заодно и эту неверо-
ятную, но вполне правдивую притчу. Известно, что 
Булгаков благоговел перед Гоголем. Судьба связала 
его с ним и по смерти. Думая о Гоголе, Булгаков вос-
кликнул, обращаясь к нему, как к учителю, в одном 
из своих писем: «...Укрой меня своей чугунной ши-
нелью!» 

Так и вышло. 
Булгаков умер в марте 1940 года. Тело его сожгли, 

а урну похоронили в вишневом саду Ново-Девичьего 
некрополя, невдали от Чехова, среди могил старейших 
артистов Художественного театра. Долго на могиле 
его не было ни креста, ни камня — только прямоуголь-
ник травы с незабудками да молодые деревца, поса-
женные по четырем углам надгробного холма. Елене 
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Сергеевне хотелось, чтобы памятник Булгакову был 
скромен и долговечен, а ничего подходящего не нахо-
дилось. В поисках плиты или камня Елена Сергеевна 
захаживала в сарай к гранильщикам и подружилась е 
ними. Однажды видит: среди обломков мрамора, ста-
рых памятников мрачно мерцает в глубокой яме ог-
ромный черный ноздреватый камень. «А это что?» «Да 
Голгофа!» Объяснили, что на могиле Гоголя в Дани-
ловом монастыре стояла Голгофа с крестом, сим-
волический камень, напоминающий о месте казни 
Христа. Камень этот, черноморский гранит, нашел где-
то в Крыму один из братьев Аксаковых, и долго везли 
его на лошадях в Москву, чтобы положить на могилу 
Гоголя. (Второй такой же Аксаковы привезут вели-
кому артисту Щепкину — его можно видеть на Пят-
ницком кладбище.) 

Прах Гоголя еще в 30-е годы был перенесен на Но-
во-Девичье кладбище, а к очередному юбилею скульп-
тор Томский сделал слащавый гоголевский бюст е 
золотой надписью под ним: «От Советского правитель-
ства», заменивший последний дар Аксакова. Хорошо 
еще, что осталась в ограде надгробная плита из чер-
ного мрамора, с высеченной на ней эпитафией из про-
рока Иеремии, которую когда-то подыскал Хомяков: 
«Горьким словом моим посмеюся». Голгофа же с 
крестом, вытесненная колонной с беломрамор-
ным бюстом, нужна, понятно, не была. Ее сбросили 
в яму. 

Вот этот-то многотонный камень извлекли с трудом 
с того места, где он лежал, по деревянным подмостьям 
переволокли к могиле Булгакова, и глубоко ушел он в 
землю. Гоголь уступил свой крестный камень Булга-
кову. Сбылось по слову: «...Укрой меня своей чугунной 
шинелью!» 

Теперь на надгробии два имени. Под тем же кам-
нем покоится и урна с прахом Елены Сергеевны. 

В тот день, когда я видел ее в последний раз, она 
была взбудоражена, тревожно-весела. Мы ехали на 
киностудию смотреть рабочий материал ленты «Бег». 
На Киевском мосту нас застала гроза. Крупный дождь 
забарабанил по крыше, как град. Над Москвою-рекой 
вспыхнула молния и прокатился гром. Елена Сергеев-
на переменилась в лице: «Дурной знак». Забившись в 
угол на заднем сиденье «Волги», она твердила одно; 
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когда у Булгакова что-то снимали, запрещали, надви-
галась нежданная беда, всегда случалась гроза. Мы с 
женой пытались ее разуверить, она сердилась: «У Ми-
ши это была верная примета». Вспоминала: так было 
и с последней пьесой. Четыре обсуждения и, до смеш-
ного точно, четыре раза гремела гроза. 

Мы вышли из машины под проливным дождем, три 
часа провели в просмотровом зале, а когда оказались 
снова на улице, сквозь быстро редевшие облака про-
билось солнце, парок подымался над асфальтом. Еле-
не Сергеевне картина понравилась. Вернее, ей зара-
нее хотелось, чтобы «артина ей понравилась, и она 
себя нас убеждала: «Вы увидите, это даст дорогу 
Булгакову». 

Мы разъехались по домам, но едва я вернулся к 
себе, как услышал ее голос в телефонной трубке: ей 
хотелось поделиться своими уже намного отстоявши-
мися впечатлениями, расспросить меня. Она собира-
лась подробно разговаривать с режиссерами. Прости-
лись до понедельника: я уезжал за город. 

А гроза над Киевским мостом гремела не зря. Че-
рез день Елена Сергеевна умерла -^внезапно и неза-
метно, будто отлетела. 

Был вечер с маревом над Витеневским заливом, с 
багровым солнцем сквозь вечерний туман на исходе 
душного июльского дня, когда я узнал об этом. Д л я 
м # я в этом просвеченном заходящим солнцем мареве 
и растаяла она навсегда. 

А в девятый день на отпевании молодой, с умными 
внимательньШи глазами и негустой русой бородкой 
священник, мерно взмахивая кадилом, читал проник-
новенные слова прощальной молитвы. Мы стояли у 
самого входа в алтарь, за решетчатой его оградкой, 
в церкви Ново-Девичьего монастыря и держали тон-
кие церковные свечи. «Ныне отпущаеши... по глаголу 
твоему — с миром». 

От платы священник отказался, пояснил, что хо-
рошо знает, кого отпевал сегодня, и, смущаясь, по-
пр&ил, если можно, подарить ему книгу Булгакова... 
Кажется, речь шла о синем томике «Избранной про-
зы». Известный в журнальном варианте «Мастер» еще 
не включался у нас тогда в книги. 

439 



8. «...ВАШ РОМАН ВАМ ПРИНЕСЕТ 
ЕЩЕ СЮРПРИЗЫ» 

Новый роскошный том с тремя романами Булгако-
ва вышел уже после смерти Елены Сергеевны. Собы-
тия, разыгравшиеся вокруг него в учреждении, изда-
вавшем книгу, могут служить еще одним штрихом к 
моему рассказу. Ибо вновь, и в который уж раз, на-
глядно обнаружилось неискоренимое присутствие ря-
дом с именем Булгакова неких иррациональных сил — 
по-видимому, неизбежное следствие его длительной 
предосудительной связи со всяческой мистикой и чер-
товщиной. 

Поначалу ничто не предвещало беды. Попечитель-
но предусмотрено было, что большая часть 30-тысячно-
го тиража будет продана за границей, как водка или 
меха, и книгу не поскупились одеть в соблазнитель-
ный, под свиную кожу, светло-кофейный и красновато-
мерцающий балакрон. В таком балакроие, выписан-
ном по контракту откуда-то из Голландии, выходили 
до той поры по преимуществу труды лиц особо значи-
тельных, но за Булгакова кто-то тайно поворожил, и 
роскошный переплет разрешили. (В скобках замечу, 
что Ахматова издавалась следом и, как обычно, была 
неудачницей. Некто приметил и сигнализировал по 
инстанциям, что в балакрон одевают, как нарочно, бы-
лых литературных отщепенцев. «Раздеть Ахмато-
ву!»— выдохнул в припадке суеверного ужаса оробев-

* ший издательский директор.) 
Но настоящие чудеса начались чуть позднее. 
Приметили в какой-то день навещавшие издатель-

ство литературные граждане подозрительную возню 
возле киоска в вестибюле. Стучали молотком, навеши-
вали новую дверь с аршинными петлями на книжный 
чулан, вдевали в ушки полупудовый чугунный замок; 
по особому распоряжению готовились к приемке бул-
гаковского тиража. 

И не напрасно беспокоились. Уже шныряли по 
этажам уполномоченные профкома, тщательно выве-
ряли списки сотрудников. Каждый редактор имел пра-
во приобрести за наличные один экземпляр: Булгако-
ва выдавали как экспортную белорыбицу к празднику. 
Тоскуя, с искательными глазами ходили авторы, вы-
спрашивая тщетно, не обломится ли им экземплярчик. 
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«Этим вопросом занимается лично товарищ дирек-
тор»,—объясняли им доверительно. Бог мой, да никто 
и не предполагал, что Булгаков появится на книжном 
прилавке и что мужик понесет его с базара, как Ко-
жевникова или Федина! Но коли уж его в ы д а в а л и , 
р а с п р е д е л я л и , как было не попытаться д о с -
т а т ь ? 

В день появления книг в балакроие издательство 
не работало. Комнаты и коридоры жужжали , как пот-
ревоженный улей. Не возобновилась работа и на дру-
гой день. А на третий встали подсобные службы. 

Был час обеда, когда буфетчица Люся захлопнула 
дверь перед возмущенной толпой, оставив сотрудни-
ков без шницелей и морковных котлет. Лицо ее было 
надутое, обиженное, как будто ее безбожно обсчита-
ли. Пробовали навести мосты. Вступать в переговоры 
Люся долго отказывалась, но вдруг размякла и смор-
кнулась обиженно: «Булгакина распределяли? Вам 
нужен, а я что — пшено?» 

Послали ходоков к директору за книгой для буфет-
чицы. 

И в эту минуту встал лифт. 
Начхоз буровил невнятное, высоко поднимая гус-

тые брови, и те, кто уже читал роман Булгакова, ут-
верждали потом, что отчетливо слышали слова Алои-
зия Могарыча: «Купорос!.. Одна побелка чего стоила». 
Пристали к нему решительнее — он не сдавался: «Да 
что вы, товарищи? Пора на ремонт. Профилактику 
когда делали? Случись что, Пал Семеныч отвечай?» — 
«Да ведь годами ничего не было, и лифт ходил! Не 
пешком же на 6-й ползать?» — возмущались сотруд-
ники. 

Лифт не работал уже неделю, и все, не исключая и 
литературных корифеев, восходили пешком по крутой 
лестнице, задыхаясь от сердцебиения и пережидая на 
площадках, пока не догадались поговорить с Пал Се-
мёнычем душевно. «Книгу давали? Ну вот»,— молвил 
он, застенчиво ковыряя пальцем в стене. 

Принесли начхозу книгу в темно-красном балакро-
ие. В ту же минуту лифт покорно дрогнул, з а ж у ж ж а л 
и стал ходить вверх-вниз как ни в чем не бывало. 

А в обширной приемной перед директорским каби-
нетом тем временем, что ни день, роилась и густела 
толпа. Это были люди солидные, с новенькими папка-
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ми и чемоданами «дипломат». Они сидели по стенам 
в креслах в ожидании приема, терпеливо разглядывая 
портреты Горького и Сулеймана Стальского в боль-
шой мохнатой папахе. И лишь самые важные, подъез-
ж а я в казенных машинах, скользили мимо секретар-
ши вне очереди за клееичатук} дверь. 

В кармане у каждого лежала бумага — фирмен-
ный бланк с синим, черным или красным грифом на-
верху. Во всех бумагах было одно: ведомство, мини-
стерство, главк или комитет убедительно просили вы-
делить им для неотложных производственных нужд... 
надцать экземпляров книги в балакроне. Несли и нес-
ли бумаги от треста Главрыба и журнала «Вопросы 
нумизматики», комитета по рационализации и управ-
ления Союзмехтехники — и каждая была подписана 
не меньше чем первым заместителем, а случалось, и 
с а м и м . 

Со лба директора не сходила испарина. Он встре-
чал, ж а л руки, подписывал, выслушивал комплимен-
ты, благодарил и ждал на пороге следующего. Это 
был его звездный час. Но всякий раз что-то вздраги-
вало и отрывалось у него внутри, когда он брал крас-
ный карандаш, долго вертел его в руках, вглядываясь 
в размашистую руководящую подпись, и там, где про-
сили 7, соглашался на 3, там, где молили о 4,— раз-
решал один. Толстый красный карандаш чертил в уг-
лу бумаги наискосок: «Выд. 2 (два) экз. для Мин. 
коммун, хоз. согласно отн. и личи. договорен.». 

Добром это кончиться не могло. Лифт уже ходил и 
буфет работал, когда однажды к началу рабочего дня 
появились в издательстве двое аккуратных молодых 
людей в штатском, скромно представились, показав 
красные удостоверения, и приступили к тихим заня-
тиям^ Это грянул ОБХСС. 

Инспектировали директорский книжный фонд, лис-
тали расписки рядовых сотрудников и важных полу-
чателей. Причина узналась позднее. На Кузнецком 
мосту и у памятника Первопечатнику, где гуляют, не-
громко переговариваясь, симпатичные граждане с ог-
нем тайного вожделения в глазах и .книгами, засуну-
тыми за отворот пальто, случилась сенсация. Том Бул-
гакова, шедший накануне за восемь червонцев, 
внезапно упал до 50 рэ. Встревожились книголюбы, и 
те, кто приглядывает за книголюбами, тоже обеспоко-
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ились. Кто-то наводнил рынок по меньшей мере тыся-
чью новеньких экземпляров в балакроне. Чудилась 
крупненькая афера. 

Сотрудники ходили потерянные, переговаривались 
вполголоса, жалели директора и в душе прощались с 
ним. К счастью, вскоре выяснилось, что издательство 
лихорадило напрасно: замок на киоске был надежен 
и криминальных упущений в распределении книг в 
балакроне не обнаружено. 

Позднее следствию удалось установить, что сотни 
пачек книг таинственно исчезли из длинного, сереб-
ристого, наглухо запертого и опломбированного авто-
фургона на перегоне из Ленинграда, где печатался 
тираж, в Москву. При этом, по слухам, не пострадали 
транспортируемые тем же рейсом пособия для зани-
мающихся в сети политпросвещения, логарифмичес-
кие таблицы Брадиса, а также новенькие поэтические 
сборники «Дрозды» и «Майское утро». 

Вот и представьте: лунная ночь, сверкающая лента 
Ленинградского шоссе, новейший гигантский трейлер, 
мчащийся на предельной скорости с ослепительными 
желтыми фарами... И отчаянные русские мафиози в 
черных полумасках, останавливающие фургон посре-
ди дороги, чтобы похитить из него... романы Булгако-
ва. Это ли не дьяволиада? 

9. ПИСЬМО ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ 

Впрочем, феноменальная посмертная слава приш-
ла к Булгакову не в одночасье. На моей памяти начи-
налась его вторая литературная жизнь. 

В 60-е годы у многих читателей сложилось впечат-
ление, что в пашей литературе, помимо хорошо извест-
ных лиц, чьи адреса и телефоны можно найтн в спра-
вочнике Союза писателей, тайно работает еще один — 
и незаурядпейший — современный прозаик. Книги 
Булгакова появлялись будто из-под земли, с малыми 
интервалами, одна за другой и имели нарастающий 
успех, каждая последующая лучше предыдущей. Мне 
выпала редкая удача — писать о книгах Булгакова по 
свежему следу, писать о нем как о современнике. 
В 1962 году вышла «Жизнь господина де Мольера». 
Потом появились «Записки юного врача» (1963), «Те-
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атральный роман» (1965) и, наконец, «Мастер и Мар-
гарита» (1966—1967). Я откликался на эти книги ре-
цензиями, статьями, будто на новинки живущего рядом 
писателя, спорил с критиками, которые пытались от-
теснить его в тень. Читателей взволновала судьба 
Булгакова, потрясли его книги, и я стал получать от 
них письма. Лишь по поводу спора вокруг «Мастера и 
Маргариты» я получил их больше полусотни. 

Об одном из писем хочу рассказать. Шли послед-
ние недели моей работы в «Иовом мире», когда од-
нажды положили мне на стол коричневую, изжеван-
ную при пересылке бандероль, прочно увязанную 
шпагатом и обклеенную со всех сторон марками. Об-
ратного адреса на бандероли не было. С тоскою поду-
мал я, что вот еще кто-то прислал на отзыв свою ра-
боту в робкой надежде напечататься, и скорее всего 
понапрасну: случись даже, что рукопись хороша, я 
вряд ли успел бы что-либо сделать для ее автора. В 
бандероли, однако, оказалась не рукопись. 'To была 
книга в самодельном зеленом переплете с обтрепан-
ными полями, карандашными пометками — читанный, 
видно, десятки раз и не одним читателем роман «Мас-
тер и Маргарита», аккуратно вырезанный из старого 
комплекта журнала «Москва». Вместо послесловия до-
машний переплетчик подшил к книге мою статью о 
романе. 

Я держал в руках трогательный читательский 
«конволют», как выражаются библиофилы (такие 
мне уже приходилось видеть), по не понимал, зачем 
он мне прислан, пока из книги не выпало письмо. Вот 
оно: 

«Я не буду уже знать, получили ли Вы принадле-
жащее Вам (бандероль будет отправлена после меня), 
но если даже и нет, то все же мне легче думать сей-
час об адресате неведомом, чем заведомо недостой-
ном. 

Эту книгу мне некому оставить («После тяжелой 
и продолжительной...»)-. Распорядитесь ею Вы, по сво-
ему усмотрению. 

Говорят: книга — друг. Пусть так. Но для меня 
книга была чем-то большим. Мне книга приносила ту 
радость духовного единения, какую мы так тщетно 
стремимся получить в общении с людьми. С книгой 
мы до конца понимаем друг друга. Здесь гармония. 
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Здесь восторг, Здесь что-то от кирилловских «пяти 
секунд»... Есть любимые писатели, любимые вещи, 
места... и часто возвращалась я к ним, к этому спокой-
ному и привычному миру. Но вот — Булгаков, и все 
отодвинуто. 

Не Вам мне рассказывать о действии на нас этой 
книги, но я хочу сказать: разве можно остаться рав-
нодушным, разве можно без слез слушать: «...Кто 
блуждал в этих туманах, кто много страдал перед 
смертью, кто летел над этой землей, неся на себе не-
посильный груз, тот это знает. Это знает уставший». 
Или: «...он отдался с легким сердцем в руки смерти, 
зная, что только она одна успокоит его...» Или; «На-
всегда!.. Это надо осмыслить...» 

Так ведь это что же, это же теплое, живое сердце 
бьется в ваших руках! Да... Это надо осмыслить... 
А слова, что слова? Только пылкое наше воображение 
доскажет нам их. Не в том дело, что даже сам сатана 
предстал пред нами добрым гением.ч Дело в бездом-
новском «караул!». 

Людей ведь не убеждают ни слова, ни страдания 
человека... В тебе, может быть, бомба отчаяния ра-
зорвалась, а люди скажут: пьяный, что ли... Не знаю, 
но для меня этот «караул!» достоин «кисти винограда» 
у Достоевского... 

Беспокою Вас последний раз. Ж е л а ю Вам еще дол-
гие годы...» 

Письмо заключали несколько добрых слов, обра-
щенных ко мне лично, и подпись стояла «Е. С.» и да-
та: 15.XI—69 г. 

Я вспомнил, что однажды уже получал письмо 
от этой женщины по поводу какой-то журнальной 
драки, в которой мне пришлось участвовать. Это была 
фельдшерица районной поликлиники из подмосковно-
го городка Калининграда Е. С. Вертоградова. По-
смотрел еще раз на д а т у — 15 ноября, а на дворе был 
конец декабря. Стало быть, бандероль с письмом жда-
ла где-то, пока ее не стало. Тот, кому она доверяла, 
выполнил ее последнюю волю, и я получил подарок с 
того света. Не знаю и, наверное, не узнаю теперь ни-
когда, какую жизнь прожила эта женщина, сколько 
ей было лет, отчего она умерла. Но ее любимая книга 
в самодельном переплете с коленкоровыми уголками 
осталась у меня как память о ней, окликнутой, гением 
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Булгакова и благодарно отозвавшейся ему на вершине 
человеческого страдания. 

Благодаря ей, этой подмосковной медсестре, я сно-
ва думал о романе Булгакова. О том, чего не сумел 
выразить и договорить в своей статье о «Мастере» и 
на что она предсмертным, вещим знанием мне указа-
ла. Думал о том, как сильно и пророчески, выше лю-
бых слов, связаны в теме смерти боль перехода в не-
бытие, страх полного уничтожения и надежда на веч-
ную память. Как хочется, наверное, уходя навсегда, 
удержать с собой и сохранить, конвульсивно сжав в 
горсти, все любимейшее на земле, победить отчаяние 
беспамятства, победить смерть чудом и остаться при-
сутствовать в этой жизни пусть в виде незримого ды-
хания, прозрачной платоновской «тени». И может 
быть, правда, что безверие Ивана Бездомного и его 
готовность закричать «караул!» при одном прибли-
жении чуда губительнее других видов разрушения? 

А еще думал я о том, что не напрасно сказал 
Булгаков: пусть каждому сбудется по вере его. Он ве-
рил в своих будущих читателей, как в часть второй 
своей жизни, знал, предчувствовал, что книгу его про-
чтут, особенный голос его расслышат, и эта Вёра не об-
манула его.. 
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