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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ БЫТОВАНИЯ 
ПУШКИНСКОЙ ТРАДИЦИИ В РОМАНЕ 

М.А.БУЛГАКОВА "МАСТЕР И МАРГАРИТА" 

А.П. Забровский, МГУ 

Характеризуя основные формы бытования пушкинской традиции в 
булгаковском тексте, можно достаточно условно, не настаивая на 
том, что это единственный возможный вариант классификации, выде-
лить следующие формы — бытование через подтекст, контекст, через 
систему интерпретаций и пародий. Названные четыре формы имеют по 
два подвида, как бы по две реализации: и контекст и подтекст, и 
интерпретация, и пародия могут осуществляться как открыто, т.е. эк-
сплицитно, так и скрыто, т.е. имплицитно. Таким образом, мы можем 
говорить о восьми формах бытования традиции. 

Остановимся на проблеме подтекста. Словарь Ожегова дает такое 
толкование этого слова: внутренний, скрытый смысл текста, выска-
зывания. Мы считаем, что это толкование учитывает лишь одну форму 
подтекста, который на самом деле может быть не обязательно скрыт. 
На определенном этапе своего бытования он может эксплицироваться 
и существовать уже совершенно легально как некий открытый под-
текст, просто плохо завуалированный и намеренно плохо завуалиро-
ванный. 

У Булгакова подтекст играет чрезвычайно большую роль. Вообще, 
одним из принципов Булгакова, по всей видимости, бьшо стирание гра-
ней между условностью и безусловностью подтекста. Приведем харак-
терный пример. Известно, например, что внешность Мастера во мно-
гом коррелирует с внешностью Гоголя. Однако, во внешности Масте-
ра можно найти много других черт, значительно менее известных и 
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требующих огромных культурологических знании и филологических в 
том числе. Назовем одну деталь — шапочка Мастера, о которой можно 
говорить, что она признак безумия. Еще Солок выступал перед афиня-
нами в шапочке, в Афинах она была признаком безумия, сумасшест-
вия, и не только в Афинах, но и во многих других городах и странах. 
Таким образом, шапочку Мастера можно интерпретировать одновре-
менно и как некую филологическую аллюзию (имеется в виду Гоголь), 
и как более далекий филологический и культурологический подтекст 
при существовании такой общекультурной аллюзии с шапочкой как 
признаком сумасшествия. Заметим, что шапочка может вызвать и 
биографические ассоциации: как известно, Булгаков на многих фото-
графиях снят в шапочке. 

Приведем еще пример такого же очень характерного подтекста в 
творчестве Булгакова. Это риторический период в начале Иершила-
имских глав, повествующий о том, что "в белом плаще с кровавым 
подбоем, шаркающей кавалерийской походкой ... вышел прокуратор 
Иудеи Понтий Пилат". Здесь нас интересует "кровавый подбой" на 
белом плаще Понтия Пилата. Совершенно очевидно, что предполага-
ется двоякое прочтение этого "кровавого подбоя". "Кровавый подбой" 
у Пилата, во-первых, потому что он принадлежит к сословию всадни-
ков, у которых внизу на ноге обязательно должен быть красный подбой 
той или иной ширины, с другой стороны, "кровавый" он, потому что 
сам Понтий Пилат — кровавый. Здесь мы имеем дело с историческим 
подтекстом, который образно переосмыслен. Имеется в виду некий ис-
торизм, который превращен в художественную деталь. 

Можно было бы привести множество примеров подтекста, культу-
рологического, литературного, в тексте Булгакова. Это и внешность 
Воланда, практически целиком списанная с гетевского дьявола — до-
статочно хорошо известный подтекст, переходящий из имплицитного в 
эксплицитный, и практически ставший уже общим местом. Это и вальс 
из "Евгения Онегина", который звучит во время безумия Бездомного и 
множество других примеров подтекста, которыми насыщен роман 
Булгакова. По сути дела, подтекст романа должен быть по возможнос-
ти полно раскрыт в комментариях к нему. Собственно говоря, фило-
логия занимается тем, что изучает подтекст романа. 

К роману Булгакова полного комментария еще не написано. Да, и 
вряд ли он может быть, т.к. самый обширный комментарий не сможет, 
тем не менее, исчерпать всех примеров подтекста. Но дело даже не 
только в богатстве собственно подтекста, а в том, что грани между 
подтекстом и другими формами бытования традиций — контекстом, 
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интерпретацией и пародией — чрезвычайно расплывчаты. 

Перейдем теперь к проблеме контекста. Если подтекст носит 
дискретный, прерывный характер, иначе говоря, подтекст вкраплива-
ется в текст, то контекст непрерывен. Он представлен "сквозными те-
мами** или идеями. Воспользовавшись пространственными образами, 
можно представить контекст как некий фон, на котором разворачива-
ется действие. Заметим, что границы между подтекстом и контекстом 
весьма подвижны. 

В связи с пушкинской темой можно говорить, что бытование ее в 
романе "Мастер и Маргарита" осуществляется и в виде подтекста и в 
виде контекста. Проведенное нами исследование позволяет утверждать, 
что все пушкинское творчество является и грандиозным подтекстом, 
и грандиозным контекстом романа "Мастер и Маргарита" и шире все-
го творчества Булгакова. 

Остановимся именно на филологическом контексте "Мастера и 
Маргариты". Эта тема могла бы стать темой самостоятельного иссле-
дования. Мы же лишь коснемся ее. 

Повествование, как известно, начинается с чисто филологического 
вступления. Собственно говоря, Воланд приезжает в Россию как 
филолог, его задача — расшифровать текст. Реакция Воланда и чле-
нов его свиты на речь москвичей, с которыми они встречаются, прак-
тически носит характер критического комментария. Проанализировав 
систему диалогов, можно увидеть, что они строятся по принципу текст 
и интерпретация, при этом интерпретация, как правило, очень остро-
умная, но вместе с тем и очень филологическая. Большинство острот 
членов свиты построено на филологическом каламбуре. Очень часто 
разоблачается незнание языка, неправильное словоупотребление (до-
статочно вспомнить знаменитое, ставшее крылатым выражение "осет-
рина не может быть второй свежести"). 

Представляется весьма важным, говоря о филологическом контек-
сте у Булгакова, остановиться на проблеме цитирования — уровне кор-
реляции текста на языковой основе. 

Поэтика скрытого или полускрытого цитирования бьша в высшей 
степени характерна в 20-е, 30-е, 40-е, вплоть до 50-х годов. Причем 
бытийно это имело очень глубокие основания. Во многих литератур-
ных образцах мы находим такое скрытое цитирование. Иногда это ци-
тирование носит характер публицистический, достаточно вспом-
нить, например, Пильняка, приводящего целые отрывки из прессы. 
Аналогичное явление наблюдается и на Западе, например, у Дос Пас-
соса. По всей видимости мы можем, хотя это и не непосредственные 
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связи, соотнести систему цитирования в области публицистики, доку-
мента с цитированием в литературе. Мы возьмем ориентировочно 
30-е годы хотя временной круг шире. 

Итак, в 30-е годы структура художественных текстов вообще стре-
мится к потере цельности. Тексты, будь-то текст Пильняка, у Дос Пас-
соса или Булгакова, хотя и в разных пропорциях, как бы перестают 
быть цельными литературными произведениями. И многими нитями он 
и начинает связываться с окружающей жизнью. Этой окружающей 
жизнью могут быть и документы, и газеты, и апелляция к подсознанию, 
к фиксации потока сознания и, в том числе, к литературе прошлого. 
Более широко можно говорить об апелляции к культуре в целом, 
культуре в европейском понимании этого слова, т.е. к тем памятни-
кам, к тем высоким образцам, ценность которых неизменна в веках. 

Таким образом, культурный, культурологический постмодернизм 
бытийно, философски очень связан с обильным привлечением публи-
цистики в литературу. Просто у различных писателей существовали 
различные ориентации в окружающем пространстве и во времени, и 
связь их текстов осуществлялась с теми фрагментами действительнос-
ти, которые им были наиболее близки. Одних в большей степени 
интересовала политика, других — природа, как, например, Пришвина, 
третьих — культура, религия — или все то, что обычно понимается 
как постмодернизм, или как ориентация на традицию, но конечно, 
применительно к специфике XX в. Таким образом, скрытое цитиро-
вание Булгакова, система скрытых цитат, в частности пушкинских, 
является очень симптоматичным для литературы в целом. Кроме того, 
скрытое Цитирование можно рассматривать и в обшей концепции 
игры, игровой структуры, вообще любого культурного феномена, о чем, 
в частности, писал Хейзенга в своей книге "Ноше ludens", и что стало 
чрезвычайно модно несколько позже. 

У Булгакова мы находим массу скрытых цитат из Пушкина. Термин 
"пушкинизм", который мы условно применяем и который является не-
ким индикатором пушкинской темы, напрямую реализуется в системе 
чисто внешних пушкинизмов, пушкинизмов языковых. В текстах Бул-
гакова и больше всего в тексте "Мастера и Маргариты, особенно в 
поздних редакциях, множество скрытых цитат. Поздние тексты просто 
включают в себя эти скрытые пушкинские цитаты, в ранних редакциях 
этого нет, что позволяет говорить о как бы реставрационном характере 
булгаковского творчества, об идее очищения культурных напластова-
ний, в связи с этим текст воспринимается как очищение от этих на-
пластований. 
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Скрытые цитаты Булгакова можно подразделить, по крайней мере, 

на два класса. Одни из них прямые цитаты, другие же — цитаты гипо-
тетические. Последние могут быть проиллюстрированы, в частности, 
сопоставлением стихотворения Пушкина "Послание Дельвигу" и фраг-
мента из "Мастера и Маргариты". 

Прими сей череп, Дельвиг, он 
Принадлежит тебе по праву. 
Тебе поведаю, барон, 
Его готическую слрву. 
Почтенный череп сей не раз 
Парами Вакха нагревался: 
Литовский меч в недобрый час 
По нем со звоном ударялся; 
Сквозь эту кость не проходил 
Луч животворный Аполлона 
Ну, словом череп сей хранил 
Тяжеловесный мозг барона 
Барона Дельвига...1 

"Маргарита увидела на блюде желтоватый, с изумрудными гла-
зами и жемчужными зубами, на золотой ноге, череп. Крышка 
черепа откинулась на шарнире. 
...алая кровь брызнула у него из груди и залила крахмальную 
рубашку и жилет. Коровьев подставил чашу под бьющуюся 
струю и передал наполнившуюся чашу Воланду. ... 
— Я пью ваше здоровье, господа, — негромко сказал Вояанд и, 
подняв чашу, прикоснулся к ней губами"2. 

И в том, и в другом случае фигурирует чаша из черепа. Связь 
текстов устанавливается гипотетически. На самом деле существует 
масса произведений, в которых присутствует чадна из черепа как 
некий культурный феномен. Это восходит еще к средневековью и яв-
ляется совершенно архитипичным для литературы. Однако мы берем 
на себя смелость утверждать, что непосредственная связь у Булгакова 
осуществляется не с какими-нибудь текстами 300-400-летней давнос-
ти. Непосредственная связь существует именно с Пушкиным. Образно 
говоря, "пушкиноцентризм" Булгакова, обусловленный в определен-
ной степени юбилеем поэта 1937 г., когда пушкинская тема звучала 
чрезвычайно актуально, позволяет утверждать, что именно "чаша" 
Пушкина присутствовала в менталитете Булгакова и в романе цитиру-
ется именно пушкинское стихотворение. 
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Итак, пушкинская тема — важнейшая составляющая филологичес-

кого контекста "Мастера и Маргариты*', существующая наряду с ге-
тевской и многими другими. Булгаков был крупным культурологом, и 
диапазон контекстов и подтекстов его романа очень широк — это 
литература и античности, и средневековья, и нового времени. В связи 
с этим можно говорить о постмодернистской установке Булгакова. 

Повторим еще раз, что грань между контекстом и подтекстом у 
Булгакова чрезвычайно зыбка, один и тот же феномен, фрагмент, 
одну и ту же деталь можно интерпретировать и как контекст, и как 
подтекст. 

Разграничением контекста и подтекста, по всей видимости, долж-
но заниматься булгаковедение. Вообще эта одна из весьма сложных 
проблем летературоведения. Исследователи, порой, высказывают диа-
метрально противоположные мнения, характеризуя одно и то же про-
изведение с точки зрения подтекста и контекста. Так, знаменитый 
роман Рабле определяется и как совокупность подтекстов, и как сово-
купность контекстов (например, некоторые исследователи склонны 
рассматривать весь роман как огромный зашифрованный алхимичес-
кий трактат, что, безусловно, представляется крайним проявлением 
интерпретации текста как некоего контекстуального целого). 

К системе скрытых штат Пушкина примыкает огромная система 
пародий. Это как бы пародии на пародии, на вторичные тексты. 
Булгаков пародирует не Пушкина, а пушкинскую тему в русской 
культуре. Достаточно вспомнить монолог Рюхина у памятника Пушки-
ну в соотнести этот текст с известным стихотворением Есенина, где 
он разговаривает с памятником Пушкину, Обнаруживается множество 
совпадений на чисто внепшем, языковом уровне, на уровне скрытых 
цитат уже из Есенина. Тем самым призма Есенина оказывается объек-
том пародирования у Булгакова. 

Булгаков остро пародирует "массовое знание" о Пушкине, которое 
начало формироваться в 60-70-е гг. XIX в. в условиях общей демокра-
тизации русской жизни. Постепенно Пушкин проникал к "низовому" 
читателю через лубок, "роднуш речь", песенник, "чтец-деклама-
тор", впоследствии через зграмофонную пластинку, через "фильму" и 
через начальную школу. В начале нашего века появилось громадное 
количество массовых рецензий пушкинского творчества, пронизанных 
резко фольклоризованным его пониманием, примитивно-органическим 
переживанием пушкинского феномена. Возникает своего рода малый 
комический эпос вокруг имени поэта, с некоторых пор окруженного 
карнавальной аурой. 
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"Демократизация" Пушкина, которая началась в 60-70-х гг. XIX и 

30-х годах XX века вылилась в опошление Пушкина, придания его 
имени анекдотичности3. Сатирические сцены в булгаковском романе 
направлены против этого убогого массового "знания" Пушкина. Яр-
кий образец такого рода пародии — речь конферансье: 

"Мы прослушали с вами в замечательном исполнении Саввы Пота-
повича "Скупого рыцаря". Этот рыцарь надеялся, что резвые нимфы 
сбегутся к нему и произойдет еще многое приятное в том же духе. Но, 
как видите, ничего этого не случилось, никакие нимфы не сбежались к 
нему, и музы ему дань не принесли, и чертогов он никаких не воздвиг, 
а, наоборот, кончил очень скверно, помер к чертовой матери от удара 
на своем сундуке с валютой и камнями. Предупреждаю вас, что и с 
вами случится что-нибудь в этом роде, ежели вы не сдадите валюту!"4 

А сам Никанор Иванович, которому снится сон, до этого "совершенно 
не знал произведений поэта Пушкина, но самого его знал прекрасно и 
ежедневно по нескольку раз произносил фразы вроде: "А за квартиру 
Пушкин платить будет?" щш "Лампочку на лестнице, стало быть, 
Пушкин вывинтил?", "Нефть, стало быть, Пушкин покупать будет?"5 

Городская "низовая" культура, городской жаргон, городское про-
сторечье выступают у Булгакова на том же уровне, что и призма Есени-
на. Просторечье и призма Есенина бытнйно живут у Булгакова на 
одном уровне, они являются объектами пародирования. 

Наряду с пародированием массового восприятия Пушкина пароди-
руется массовое восприятие и всей дальнейшей литературы. В фан-
тасмагории булгаковского романа имена русских писателей появляют-
ся неожиданно, "несерьезно", в самых "неподобающих" местах. Име-
нем Достоевского Коровьев и Бегемот прокладывают себе дорогу в 
ресторан "дома Грибоедова". Фраза "знаменитого русского писателя 
Льва Толстого" — "Все смешалось в доме Облонских" — живописует 
состояние Поплавского, получившего от Азазелло жареной курицей 
по затылку. Можно вспомнить и "Софью Павловну", которая не пуска-
ет Бегемота и Коровьева, и "Панаева" со ч"Скобичевским", и пере-
крестные подписи, которые ставят Коровьев и Бегемот, и многое дру-
гое. Все это представлено в романе в гротескно-сдвинутом ракурсе. 

Вернемся еще раз к "поэту" Рюхину. Погруженный в тягостное 
ощущение собственной бездарности, он не может простить "металли-
ческому человеку", стоящему наклонив голову и безразлично смотря-
щему на бульвар, его спокойной и несомненной славы: "...стрелял в 
него этот белогвардеец, раздробил бедро и обеспечил бессмертие..." 

"Объяснениями" Рюхина демонстрируется обывательская трактов-
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ка судьбы гения: прославился, потому что повезло. Но эта трактовка 
доведена до предела (повезло, потому что убили). И через этот пара-
докс высвечивается главное: Пушкинская жизнь, действительно, обра-
зец высокой удачи: "что бы ни случилось с ним, все пшо ему на 
пользу". Булгаков бьш убежден, что гений любой жизненный поворот 
превращает в подножие великого искусства, здесь секрет его торжес-
тва над бедами и потерями, а потомкам кажется, судьба намеренно 
вела его к славе6. 

Монолог Рюхина — это гротескный эпизод, злая пародия на 
"пристроившихся к литературе" (выражение самого писателя) людей и 
критиков вульгарно-социологическою толка, писавших "мертвые сло-
ва" о Мастере и даже о Пушкине. Булгаков пародирует то, что можно 
назвать "Пушкиноведением", не в узко филологическом, а в широком 
культурологическом смысле. Интерпретируя современную ему действи-
тельность, которая, как мы уже говорили, филологически культиви-
ровала Пушкина, он тем самым пародирует пародирующих Пушки-
на. Это пародия на пародию. Пушкин как центр, как главный объект 
современной Булгакову псевдофилологии составляет через пароди-
рование контекст романа. 

Еще формалисты в 20-30-х гг. акцентировали внимание на пародии. 
Это — один из симптомов XX в., который способствовал развитию 
постмодернизма. Для Булгакова характерно использование самых раз-
ных форм бытования традиции в тексте. Он не ограничивается паро-
дией, потому что не ограничивается только идеей некоего отталкива-
ния от традиций. Можно сопоставить, например, интерпретацию пуш-
кинской, гоголевской, вообще традиции всего классического XX в. и в 
творчестве Булгакова и А.Белого. Несмотря на все кажущееся разно-
образие, богатство интерпретаций феноменов классического века у 
Белого, они могут быть включены в достаточно узкий ряд бытования в 
тексте, прежде всего, это пародия. Булгаков же идет по более сложно-
му пути, он не ограничивается пародией, а широко обращается к под-
тексту и контексту. 

Если подтекст является неким скрытым подводным течением, а 
контекст является фоном, на котором происходит действие (при их 
определенном взаимопроникновении), то интерпретация — это ка-
чественно новая форма бытования традиции. Она сопряжена с объяс-
нением и переосмыслением традиции. Характернейшим примером 
интерпретации, переосмысления библейского текста являются, конеч-
но, иершилаимские главы у Булгакова. 

Булгаков даег, по сути дела, свой личный апокриф Евангелия. Идея 
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сама по себе более чем крамольная. Центром Булгаковского филоло-
гического космоса становится текст Мастера, а канонический для боль-
шей части человечества текст Библии как бы теряет свою канонич-
ность. Может бьггь, это одна из самых крупных интерпретаций вообще 
в истории русской литературы. Однако важно подчеркнуть, что Булга-
ков не превращает свою интерпретацию в пародию, в то время как по 
этому пути шли очень многие писатели XX в. 

Интересующая нас в первую очередь пушкинская тема интерпрети-
рована многопланово. Это и преклонение перед величием подлинного, 
высокого искусства и резкое гротескно-пародийное отрицание "разме-
на миллиона по рублю" в низкопробном литературоведении и в "массо-
вом" сознании. Пушкинская традиция — четко просматриваемая тема 
романа "Мастера и Маргариты", объект художественной "и проч." 
цитации, перефразирования, полемики, пародии и т.д. 

Все формы бытования пушкинской традиции создают в творчестве 
Булгакова образ великого поэта. 

Булгаков всю жизнь поклонялся Пушкину, постоянно изучал его 
творчество. Писатель считал, что в каждом большом художественном 
произведении содержится тайна. Отстаивая это положение, он чаще 
всего называл имена Леонардо да Винчи и Пушкина, причем многок-
ратно останавливался на "Медном всаднике"7. 

К судьбе Пушкина-человека Булгаков обращается только в одном 
произведении — пьесе "Последние дни". В роман "Мастер и Маргари-
та" Пушкин входит уже темой своей посмертной судьбы, памятник 
ему — здесь символ свободного, победившего искусства. В величии 
своей славы "металлический человек" стоит, равнодушно взирая на 
бульвар и на "поэта" Рюхина. 

Как известно, пьеса "Последние дни" посвящена дуэли и смерти 
Пушкина. Булгаков изображает трагическое завершение его жизни, 
близких ему людей, все говорит о нем. А самого поэта в пьесе нет. 
Этот художественный прием стал символом пушкинского присутст-
вия в творчестве Булгакова. 

Образ поэта просматривается в выраженной Булгаковым в своих 
произведениях философско-мировоззренческой, методологической, ху-
дожественно-эстетической близости Пушкину. Здесь и восхищение 
поэтом, и благодарность ему, и ориентация на него, и защита его ог 
тех, кто не понимает, что такое Пушкин. 

Лейтмотивом целого ряда произведений Булгакова служит образ 
вьюги, бурана из "Бесов", "Капитанской дочки", "Зимнего вечера". В 
пьесе "Последние дни" он звучит предвестием той метельной иочи, 
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когда мертвого Пушкина повезут в его последнюю ссыдку. В "Запис-
ках молодого врача" реальная вьюга свирепствует на деревенских 
дорогах. Символический буран кружит по жизни героев "Белой гвар-
дии". "Беззвучная вьюга" сопровождает действие романа и пьесы Мак-
судова в "Театральном романе". 

В "закатном" романе вьюги нет. Осталась одна строка "Буря 
мглою небо кроет...", окруженная пародийно-фотескным контекс-
том. В "Мастере и Маргарите" происходит искупление и соответству-
ющее ему явление природы — гроза очищающая и разрешающая8. 

Тема грозы возникает в романе неоднократно, ее дыхание сулит 
надежду на избавление. Грозовое напряжение в природе разряжается 
ливнем, а потом из-за туч выходит солнце: 

"Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрьша ненавиди-
мый прокуратором город... Все пожрала тьма. 
...(Туча) не спешила отдавать свою влагу и отдавала только 
свет. Лишь только дымное черное варево распарывая огонь, из 
кромешной тьмы взлетала вверх великая глыба храма... Но он 
угасал во мгновение, и храм погружался в темную бездну. ... 
провал сопровождался фохотом катастрофы. 
...Ливень хлынул неожиданно, и тогда гроза перешла в ураган. 
...Вместе с водяною пылью и градом на балкон под колонны 
несло сорванные розы, листья магнолий, маленькие сучья и пе-
сок. Ураган терзал сад. 
...Солнце вернулось в Ерталаим и, прежде чем уйти и утонуть в 
Средиземном море, посылало прощальные лучи ... городу и зо-
лотило ступени балкона. Фонтан совсем ожил и распелся во всю 
мочь голуби выбрались на песок, |улькали..."9. 

Страшная гроза бушевала все сильнее и тревожила душу больного 
Иванушки, когда умирали Мастер и Маргарита. В следующей главе 
они вместе с Воландом улетали навсегда: "Грозу унесло без следа и, 
аркой перекинувшись через всю Москву, стояла в небе разноцветная 
радуга, пила воду из Мосвы-реки"10. 

Вспомним теперь стихотворение Пушкина с аналогичным "Зимне-
му вечеру" названием — "Зимнее утро". В нем лишь воспоминание о 
вьюге, которая была вчера, а сегодня: 

Мороз и солнце, день чудесный!... 
Под голубыми небесами 
Великолепными коврами, 
Блестя на солнце, снег лежит; 
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Прозрачный лес один чернеет, 
И ель сквозь иней зеленеет, 
И речка подо льдом блестит.. 

Оптимизм — важнейшая характеристика пушкинского мировоззре-
ния и творчества. На наш взгляд, Булгаков и в этом глубинно 
сближается с Пушкиным. Его Воланд говорит Маргарите: "Все будет 
правильно. Так устроен мир". Это слова Воланда, а следовательно, 
речь идет о двух измерениях этого мира. И хотя в современной ему 
земной Жизни писатель не находит избавления для героев своего 
"закатного романа", но они в сиянье радуги переселяются в вечность, -
а там "рукописи не горят". 
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