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ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ



...так кто ж ты, наконец?
— Я — часть той силы,
что вечно хочет зла 
и вечно совершает благо.
Гёте. «Фауст»



О
днажды весною, в час небывало жаркого заката, в 
Москве, на Патриарших прудах, появились два граж-
данина. Первый из них, одетый в летнюю серенькую 

пару, был маленького роста, упитан, лыс, свою прилич-
ную шляпу пирожком нес в руке, а на хорошо выбритом 
лице его помещались сверхъестественных размеров очки 
в черной роговой оправе. Второй  — плечистый, рыжева-
тый, вихрастый молодой человек в заломленной на заты-
лок клетчатой кепке  — был в ковбойке, жеваных белых 
брюках и в черных тапочках.

Первый был не кто иной, как Михаил Александрович 
Берлиоз, председатель правления одной из крупнейших мо-
сковских литературных ассоциаций, сокращенно имену-
емой МАССОЛИТ, и редактор толстого художественного 
журнала, а молодой спутник его — поэт Иван Николаевич 
Понырев, пишущий под псевдонимом Бездомный.

Попав в тень чуть зеленеющих лип, писатели первым 
долгом бросились к пестро раскрашенной будочке с надпи-
сью «Пиво и воды».

Да, следует отметить первую странность этого страш-
ного майского вечера. Не только у будочки, но и во всей ал-
лее, параллельной Малой Бронной улице, не оказалось ни 
одного человека. В тот час, когда уж, кажется, и сил не было 
дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане ва-
лилось куда-то за Садовое кольцо, — никто не пришел под 
липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея.

Глава I
Никогда не разговаривайте
с незнакомцами
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— Дайте нарзану, — попросил Берлиоз.
— Нарзану нету, — ответила женщина в будочке и по-

чему-то обиделась.
—  Пиво есть?  — сиплым голосом осведомился Без  -

домный.
— Пиво привезут к вечеру, — ответила женщина.
— А что есть? — спросил Берлиоз.
— Абрикосовая, только теплая, — сказала женщина.
— Ну, давайте, давайте, давайте!..
Абрикосовая дала обильную желтую пену, и в воздухе 

запахло парикмахерской. Напившись, литераторы немед-
ленно начали икать, расплатились и уселись на скамейке 
лицом к пруду и спиной к Бронной.

Тут приключилась вторая странность, касающая-
ся одного Берлиоза. Он внезапно перестал икать, серд-
це его стукнуло и на мгновенье куда-то провалилось, по-
том вернулось, но с тупой иглой, засевшей в нем. Кроме 
того, Берлиоза охватил необоснованный, но столь сильный 
страх, что ему захотелось тотчас же бежать с Патриарших 

ТАК

 ВЫГЛЯДЕЛИ 

РАСКРАШЕННЫЕ 

БУДОЧКИ 

С МИНЕРАЛЬНОЙ 

ВОДОЙ 

(ЭТА, ПРАВДА, 

СТОЯЛА НЕ НА 

ПАТРИАРШИХ, 

А НА ПЛОЩАДИ 

СВЕРДЛОВА — 

НЫНЕ 

ТЕАТРАЛЬНОЙ). 

1926–1928 гг.
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без оглядки. Берлиоз тоскливо оглянулся, не понимая, что 
его напугало. Он побледнел, вытер лоб платком, подумал: 
«Что это со мной? Этого никогда не было... сердце шалит... 
я переутомился. Пожалуй, пора бросить все к черту и в 
Кисловодск...»

И тут знойный воздух сгустился перед ним, и соткал-
ся из этого воздуха прозрачный гражданин престранно-
го вида. На маленькой головке жокейский картузик, клет-
чатый кургузый воздушный же пиджачок... Гражданин 
ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физи-
ономия, прошу заметить, глумливая.

Жизнь Берлиоза складывалась так, что к необыкно-
венным явлениям он не привык. Еще более побледнев, он 
вытаращил глаза и в смятении подумал: «Этого не может 
быть!..»

Но это, увы, было, и длинный, сквозь которого видно, 
гражданин, не касаясь земли, качался перед ним и влево и 
вправо.

Тут ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл гла-
за. А когда он их открыл, увидел, что все кончилось, марево 
растворилось, клетчатый исчез, а заодно и тупая игла вы-
скочила из сердца.

—  Фу ты черт!  — воскликнул редактор,  — ты знаешь, 
Иван, у меня сейчас едва удар от жары не сделался! Даже 
что-то вроде галлюцинации было,  — он попытался усмех-
нуться, но в глазах его еще прыгала тревога, и руки дрожали.

Однако постепенно он успокоился, обмахнулся плат-
ком и, произнеся довольно бодро: «Ну-с, итак...»  — повел 
речь, прерванную питьем абрикосовой.

Речь эта, как впоследствии узнали, шла об Иисусе 
Христе. Дело в том, что редактор заказал поэту для очеред-
ной книжки журнала большую антирелигиозную поэму. 
Эту поэму Иван Николаевич сочинил, и в очень короткий 
срок, но, к сожалению, ею редактора нисколько не удов-
летворил. Очертил Бездомный главное действующее лицо 
своей поэмы, то есть Иисуса, очень черными красками, и 
тем не менее всю поэму приходилось, по мнению редакто-
ра, писать заново. И  вот теперь редактор читал поэту не-
что вроде лекции об Иисусе, с тем чтобы подчеркнуть ос-
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новную ошибку поэта. Трудно сказать, что именно подвело 
Ивана Николаевича — изобразительная ли сила его талан-
та или полное незнакомство с вопросом, по которому он 
собирался писать, — но Иисус в его изображении получил-
ся ну совершенно как живой, хотя и не привлекающий к 
себе персонаж. Берлиоз же хотел доказать поэту, что глав-
ное не в том, каков был Иисус, плох ли, хорош ли, а в том, 
что Иисуса-то этого, как личности, вовсе не существовало 
на свете и что все рассказы о нем — простые выдумки, са-
мый обыкновенный миф.

Надо заметить, что редактор был человеком начи-
танным и очень умело указывал в своей речи на древ-
них историков, например, на знаменитого Филона 
Александрийского, на блестяще образованного Иосифа 
Флавия, никогда ни словом не упоминавших о существо-
вании Иисуса. Обнаруживая солидную эрудицию, Михаил 
Александрович сообщил поэту, между прочим, и о том, что 
то место в 15-й книге, в главе 44-й знаменитых Тацитовых 
«Анналов», где говорится о казни Иисуса,  — есть не что 
иное, как позднейшая поддельная вставка.

Поэт, для которого все, сообщаемое редакто-
ром, являлось новостью, внимательно слушал Михаила 

ПАТРИАРШИЕ 

ПРУДЫ, В ТОМ 

ВИДЕ, В КАКОМ 

ИХ ВИДЕЛ 

МИХАИЛ 

БУЛГАКОВ.

 ПЕРВАЯ 

ПОЛОВИНА XX в
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Александровича, уставив на него свои бойкие зеленые гла-
за, и лишь изредка икал, шепотом ругая абрикосовую воду.

—  Нет ни одной восточной религии,  — говорил 
Берлиоз,  — в которой, как правило непорочная дева не 
произвела бы на свет бога. И христиане, не выдумав ниче-
го нового, точно так же создали своего Иисуса, которого на 
самом деле никогда не было в живых. Вот на это-то и нуж-
но сделать главный упор...

Высокий тенор Берлиоза разносился в пустынной ал-
лее, и по мере того, как Михаил Александрович забирался в 
дебри, в которые может забираться, не рискуя свернуть себе 
шею, лишь очень образованный человек,  — поэт узнавал 
все больше и больше интересного и полезного и про еги-
петского Озириса, благостного бога и сына Неба и Земли, 
и про финикийского бога Фаммуза, и про Мардука, и даже 
про менее известного грозного бога Вицлипуцли, которого 
весьма почитали некогда ацтеки в Мексике.

И вот как раз в то время, когда Михаил Александрович 
рассказывал поэту о том, как ацтеки лепили из теста фигур-
ку Вицлипуцли, в аллее показался первый человек.

Впоследствии, когда, откровенно говоря, было уже 
поздно, разные учреждения представили свои сводки с 
описанием этого человека. Сличение их не может не вы-
звать изумления. Так, в первой из них сказано, что человек 
этот был маленького роста, зубы имел золотые и хромал 
на правую ногу. Во второй  — что человек был росту гро-
мадного, коронки имел платиновые, хромал на левую ногу. 
Третья лаконически сообщает, что особых примет у чело-
века не было.

Приходится признать, что ни одна из этих сводок нику-
да не годится.

Раньше всего: ни на какую ногу описываемый не хро-
мал, и росту был не маленького и не громадного, а просто 
высокого. Что касается зубов, то с левой стороны у него 
были платиновые коронки, а с правой — золотые. Он был 
в дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет костю-
ма, туфлях. Серый берет он лихо заломил на ухо, под мыш-
кой нес трость с черным набалдашником в виде головы пу-
деля. По виду  — лет сорока с лишним. Рот какой-то кри-
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вой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз черный, левый 
почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой. 
Словом — иностранец.

Пройдя мимо скамьи, на которой помещались редактор 
и поэт, иностранец покосился на них, остановился и вдруг 
уселся на соседней скамейке, в двух шагах от приятелей.

«Немец», — подумал Берлиоз.
«Англичанин, — подумал Бездомный, — ишь, и не жар-

ко ему в перчатках».
А иностранец окинул взглядом высокие дома, квадра-

том окаймлявшие пруд, причем заметно стало, что видит 
это место он впервые и что оно его заинтересовало.

Он остановил свой взор на верхних этажах, ослепи-
тельно отражающих в стеклах изломанное и навсегда ухо-
дящее от Михаила Александровича солнце, затем перевел 
его вниз, где стекла начали предвечерне темнеть, чему-то 
снисходительно усмехнулся, прищурился, руки положил на 
набалдашник, а подбородок на руки.

— Ты, Иван, — говорил Берлиоз, — очень хорошо и са-
тирически изобразил, например, рождение Иисуса, сына 
божия, но соль-то в том, что еще до Иисуса родился еще 
ряд сынов божиих, как, скажем, фригийский Аттис, корот-

ПАТРИАРШИЕ 

ПРУДЫ, ВИД 

НА ДОХОДНЫЙ 

ДОМ, 

ВЫСТРОЕННЫЙ 

К 300-ЛЕТИЮ 

ДОМА РОМАНО-

ВЫХ 

АРХИТЕКТОРОМ 

И. КОНДРАТЕНКО. 

1927–1930 гг.
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ко же говоря, ни один из них не рождался и никого не было, 
в том числе и Иисуса, и необходимо, чтобы ты, вместо рож-
дения и, скажем, прихода волхвов, описал нелепые слухи об 
этом рождении... А то выходит по твоему рассказу, что он 
действительно родился!..

Тут Бездомный сделал попытку прекратить замучив-
шую его икоту, задержав дыхание, отчего икнул мучитель-
нее и громче, и в этот же момент Берлиоз прервал свою 
речь, потому что иностранец вдруг поднялся и направил-
ся к писателям.

Те поглядели на него удивленно.
— Извините меня, пожалуйста, — заговорил подошед-

ший с иностранным акцентом, но не коверкая слов, — что 
я, не будучи знаком, позволяю себе... но предмет вашей уче-
ной беседы настолько интересен, что...

Тут он вежливо снял берет, и друзьям ничего не остава-
лось, как приподняться и раскланяться.

«Нет, скорее француз...» — подумал Берлиоз.
«Поляк?..» — подумал Бездомный.
Необходимо добавить, что на поэта иностранец с пер-

вых же слов произвел отвратительное впечатление, а 
Берлиозу скорее понравился, то есть не то чтобы понравил-
ся, а... как бы выразиться... заинтересовал, что ли.

— Разрешите мне присесть? — вежливо попросил ино-
странец, и приятели как-то невольно раздвинулись; ино-
странец ловко уселся между ними и тотчас вступил в раз-
говор.

—  Если я не ослышался, вы изволили говорить, что 
Иисуса не было на свете? — спросил иностранец, обращая 
к Берлиозу свой левый зеленый глаз.

— Нет, вы не ослышались, — учтиво ответил Берлиоз, — 
именно это я и говорил.

— Ах, как интересно! — воскликнул иностранец.
«А какого черта ему надо?» — подумал Бездомный и на-

хмурился.
— А вы соглашались с вашим собеседником? — осведо-

мился неизвестный, повернувшись вправо к Бездомному.
— На все сто! — подтвердил тот, любя выражаться вы-

чурно и фигурально.
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—  Изумительно!  — воскликнул непрошеный собесед-
ник и, почему-то воровски оглянувшись и приглушив свой 
низкий голос, сказал:  — Простите мою навязчивость, но 
я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще и не ве-
рите в бога? — он сделал испуганные глаза и прибавил: — 
Клянусь, я никому не скажу.

— Да, мы не верим в бога, — чуть улыбнувшись испугу 
интуриста, ответил Берлиоз, — но об этом можно говорить 
совершенно свободно.

Иностранец откинулся на спинку скамейки и спросил, 
даже привизгнув от любопытства:

— Вы — атеисты?!
—  Да, мы  — атеисты,  — улыбаясь, ответил Берлиоз, а 

Бездомный подумал, рассердившись: «Вот прицепился, за-
граничный гусь!»

— Ох, какая прелесть! — вскричал удивительный ино-
странец и завертел головой, глядя то на одного, то на дру-
гого литератора.

— В нашей стране атеизм никого не удивляет, — дипло-
матически вежливо сказал Берлиоз, — большинство наше-
го населения сознательно и давно перестало верить сказ-
кам о боге.

Тут иностранец отколол такую штуку: встал и пожал 
изумленному редактору руку, произнеся при этом слова:

— Позвольте вас поблагодарить от всей души!
— За что это вы его благодарите? — заморгав, осведо-

мился Без     дом ный.
— За очень важное сведение, которое мне, как путеше-

ственнику, чрезвычайно интересно,  — многозначительно 
подняв палец, пояснил заграничный чудак.

Важное сведение, по-видимому, действительно произ-
вело на путешественника сильное впечатление, потому что 
он испуганно обвел глазами дома, как бы опасаясь в каж-
дом окне увидеть по атеисту.

«Нет, он не англичанин...»  — подумал Берлиоз, а 
Бездомный подумал: «Где это он так наловчился говорить 
по-русски, вот что интересно!» — и опять нахмурился.

—  Но, позвольте вас спросить,  — после тревожно-
го раздумья спросил заграничный гость, — как же быть с 
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доказательствами бытия божия, коих, как известно, суще-

ствует ровно пять?

— Увы! — с сожалением ответил Берлиоз, — ни одно 

из этих доказательств ничего не стоит, и человечество дав-

но сдало их в архив. Ведь согласитесь, что в области разу-

ма никакого доказательства существования бога быть не 

может.

— Браво! — вскричал иностранец, — браво! Вы полно-

стью повторили мысль беспокойного старика Иммануила 

по этому поводу. Но вот курьез: он начисто разрушил все 

пять доказательств, а затем, как бы в насмешку над самим 

собою, соорудил собственное шестое доказательство!

—  Доказательство Канта,  — тонко улыбнувшись, воз-

разил образованный редактор,  — также неубедительно. 

И  недаром Шиллер говорил, что кантовские рассужде-

ния по этому вопросу могут удовлетворить только рабов, а 

Штраус просто смеялся над этим доказательством.

Берлиоз говорил, а сам в это время думал: «Но, все-

таки, кто же он такой? И  почему так хорошо говорит по-
русски?»

ОБЩИЙ ВИД 

1-го ОТДЕЛЕНИЯ 

СОЛОВЕЦКОГО 

ЛАГЕРЯ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ. 

НА ПЕРЕДНЕМ 

ПЛАНЕ — 

ПАРОХОД «ГЛЕБ 

БОКИЙ» 

В СУХОМ ДОКЕ
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— Взять бы этого Канта, да за такие доказательства года 
на три в Соловки! — совершенно неожиданно бухнул Иван 
Николаевич.

— Иван! — сконфузившись, шепнул Берлиоз.
Но предложение отправить Канта в Соловки не только 

не поразило иностранца, но даже привело в восторг.
—  Именно, именно,  — закричал он, и левый зеленый 

глаз его, обращенный к Берлиозу, засверкал, — ему там са-
мое место! Ведь говорил я ему тогда за завтраком: «Вы, про-
фессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно, мо-
жет, и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться 
будут».

Берлиоз выпучил глаза. «За завтраком... Канту?.. Что 
это он плетет?» — подумал он.

—  Но,  — продолжал иноземец, не смущаясь изумле-
нием Берлиоза и обращаясь к поэту,  — отправить его в 
Соловки невозможно по той причине, что он уже с лишком 
сто лет пребывает в местах значительно более отдаленных, 
чем Соловки, и извлечь его оттуда никоим образом нельзя, 
уверяю вас!

— А жаль! — отозвался задира-поэт.
— И мне жаль! — подтвердил неизвестный, сверкая гла-

зом, и продолжал: — Но вот какой вопрос меня беспокоит: 
ежели бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью 
человеческой и всем вообще распорядком на земле?

—  Сам человек и управляет,  — поспешил сердито от-
ветить Без домный на этот, признаться, не очень ясный во-
прос.

—  Виноват,  — мягко отозвался неизвестный,  — для 
того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный 
план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. 
Позвольте же вас спросить, как же может управлять чело-
век, если он не только лишен возможности составить ка-
кой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, 
ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой 
собственный завтрашний день? И, в самом деле, — тут не-
известный повернулся к Берлиозу,  — вообразите, что вы, 
например, начнете управлять, распоряжаться и другими и 
собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас... 
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кхе... кхе... саркома легкого... — Тут иностранец сладко ус-
мехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему 
удовольствие.  — Да, саркома,  — жмурясь, как кот, повто-
рил он звучное слово,  — и вот ваше управление закончи-
лось! Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не 
интересует. Родные вам начинают лгать, вы, чуя неладное, 
бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, а быва-
ет, и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье — совер-
шенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это конча-
ется трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-
то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в 
деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от 
лежащего нет более никакого, сжигают его в печи. А  бы-
вает и еще хуже: только что человек соберется съездить в 
Кисловодск, — тут иностранец прищурился на Берлиоза, — 
пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не мо-
жет, потому что неизвестно почему вдруг возьмет  — по-
скользнется и попадет под трамвай! Неужели вы скажете, 
что это он сам собою управил так? Не правильнее ли ду-
мать, что управился с ним кто-то совсем другой? — и здесь 
незнакомец рассмеялся странным смешком.

Берлиоз с великим вниманием слушал неприятный рас-
сказ про саркому и трамвай, и какие-то тревожные мыс-
ли начали мучить его. «Он не иностранец! Он не иностра-
нец! — думал он, — он престранный субъект... Но позволь-
те, кто же он такой?»

— Вы хотите курить, как я вижу? — неожиданно обра-
тился к Бездомному неизвестный, — вы какие предпочита-
ете?

— А у вас разные, что ли, есть? — мрачно спросил поэт, 
у которого папиросы кончились.

— Какие предпочитаете? — повторил неизвестный.
— Ну, «Нашу марку», — злобно ответил Бездомный.
Незнакомец немедленно вытащил из кармана портси-

гар и предложил его Бездомному:
— «Наша марка».
И редактора и поэта не столько поразило то, что на-

шлась в портсигаре именно «Наша марка», сколько сам 
портсигар. Он был громадных размеров, червонного золо-
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та, и на крышке его при открывании сверкнул синим и бе-
лым огнем бриллиантовый треугольник

Тут литераторы подумали разно. Берлиоз: «Нет, ино-
странец!», а Бездомный: «Вот черт его возьми! А?»

Поэт и владелец портсигара закурили, а некурящий 
Берлиоз отказался.

«Надо будет ему возразить так, — решил Берлиоз, — да, 
человек смертен, никто против этого и не спорит. А дело в 
том, что...»

Однако он не успел выговорить этих слов, как загово-
рил иностранец:

—  Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. 
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фо-
кус! И вообще не может сказать, чтоґ он будет делать в се-
годняшний вечер.

«Какая-то нелепая постановка вопроса...» — помыслил 
Берлиоз и возразил:

—  Ну, здесь уж есть преувеличение. Сегодняшний 
вечер мне известен более или менее точно. Само собой 

РЕКЛАМА 

ПАПИРОС 

«НАША МАРКА»

 В ПЕРИОД 

НЭПА — 

ДЛЯ ВСЕХ

 СОСЛОВИЙ:

 И РАБОЧИХ, 

И БУРЖУЕВ
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разумеется, что, если на Бронной мне свалится на голо-
ву кирпич...

—  Кирпич ни с того ни с сего,  — внушительно пере-
бил неизвестный, — никому и никогда на голову не свалит-
ся. В частности же, уверяю вас, вам он ни в коем случае не 
угрожает. Вы умрете другою смертью.

—  Может быть, вы знаете, какой именно?  — с совер-
шенно естественной иронией осведомился Берлиоз, вовле-
каясь в какой-то действительно нелепый разговор, — и ска-
жете мне?

—  Охотно,  — отозвался незнакомец. Он смерил 
Берлиоза взглядом, как будто собирался сшить ему ко-
стюм, сквозь зубы пробормотал что-то вроде: «Раз, два... 
Меркурий во втором доме... луна ушла... шесть  — несча-
стье... вечер — семь...» — и громко и радостно объявил: — 
Вам отрежут голову!

Бездомный дико и злобно вытаращил глаза на развяз-
ного неизвестного, а Берлиоз спросил, криво усмехнув-
шись:

— А кто именно? Враги? Интервенты?
— Нет, — ответил собеседник, — русская женщина, ком-

сомолка.
— Гм... — промычал раздраженный шуточкой неизвест-

ного Бер лиоз. — Ну, это, извините, маловероятно.
— Прошу и меня извинить, — ответил иностранец, — 

но это так. Да, мне хотелось бы спросить вас, что вы будете 
делать сегодня вечером, если это не секрет?

— Секрета нет. Сейчас я зайду к себе на Садовую, а по-
том в десять часов вечера в МАССОЛИТе состоится заседа-
ние, и я буду на нем председательствовать.

— Нет, этого быть никак не может, — твердо возразил 
иностранец.

— Это почему?
—  Потому,  — ответил иностранец и прищуренными 

глазами поглядел в небо, где, предчувствуя вечернюю про-
хладу, бесшумно чертили черные птицы,  — что Аннушка 
уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но 
даже разлила. Так что заседание не состоится.
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Тут, как вполне понятно, под липами наступило молча-
ние.

— Простите, — после паузы заговорил Берлиоз, погля-
дывая на мелющего чепуху иностранца,  — при чем здесь 
подсолнечное масло... и какая Аннушка?

— Подсолнечное масло здесь вот при чем, — вдруг заго-
ворил Бездомный, очевидно, решив объявить незванному 
собеседнику войну, — вам не приходилось, гражданин, бы-
вать когда-нибудь в лечебнице для душевнобольных?

— Иван!.. — тихо воскликнул Михаил Александрович.
Но иностранец ничуть не обиделся и превесело рассме-

ялся.
— Бывал, бывал и не раз! — вскричал он, смеясь, но не 

сводя несмеющегося глаза с поэта, — где я только не бывал! 
Жаль только, что я не удосужился спросить у профессора, 
что такое шизофрения. Так что вы уж сами узнайте это у 
него, Иван Николаевич!

— Откуда вы знаете, как меня зовут?
—  Помилуйте, Иван Николаевич, кто же вас не зна-

ет?  — здесь иностранец вытащил из кармана вчерашний 
номер «Литературной газеты», и Иван Николаевич увидел 
на первой же странице свое изображение, а под ним свои 
собственные стихи. Но вчера еще радовавшее доказатель-
ство славы и популярности на этот раз ничуть не обрадо-
вало поэта.

— Я извиняюсь, — сказал он, и лицо его потемнело, — 
вы не можете подождать минутку? Я  хочу товарищу пару 
слов сказать.

— О, с удовольствием! — воскликнул неизвестный, — 
здесь так хорошо под липами, а я, кстати, никуда и не спе-
шу.

— Вот что, Миша, — зашептал поэт, оттащив Берлиоза 
в сторону,  — он никакой не интурист, а шпион. Это рус-
ский эмигрант, перебравшийся к нам. Спрашивай у него 
документы, а то уйдет...

— Ты думаешь? — встревоженно шепнул Берлиоз, а сам 
подумал: «А ведь он прав!»

— Уж ты мне верь, — засипел ему в ухо поэт, — он ду-
рачком прикидывается, чтобы выспросить кое-что. Ты слы-
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шишь, как он по-русски говорит, — поэт говорил и косил-
ся, следя, чтобы неизвестный не удрал, — идем, задержим 
его, а то уйдет...

И поэт за руку потянул Берлиоза к скамейке.
Незнакомец не сидел, а стоял возле нее, держа в ру-

ках какую-то книжечку в темно-сером переплете, плотный 
конверт хорошей бумаги и визитную карточку.

—  Извините меня, что я в пылу нашего спора забыл 
представить себя вам. Вот моя карточка, паспорт и пригла-
шение приехать в Москву для консультации, — веско про-
говорил неизвестный, проницательно глядя на обоих лите-
раторов.

Те сконфузились. «Черт, слышал все…»  — подумал 
Берлиоз и вежливым жестом показал, что в предъявлении 
документов нет надобности. Пока иностранец совал их ре-
дактору, поэт успел разглядеть на карточке напечатанное 
иностранными буквами слово «профессор» и начальную 
букву фамилии — двойное «В».

—  Очень приятно,  — тем временем смущенно бормо-
тал редактор, и иностранец спрятал документы в карман.

Отношения таким образом были восстановлены, и все 
трое снова сели на скамью.

— Вы в качестве консультанта приглашены к нам, про-
фессор? — спросил Берлиоз.

— Да, консультантом.
— Вы — немец? — осведомился Бездомный.
— Я-то?.. — Переспросил профессор и вдруг задумал-

ся. — Да, пожалуй, немец... — сказал он.
—  Вы по-русски здорово говорите,  — заметил 

Бездомный.
— О, я вообще полиглот и знаю очень большое количе-

ство языков, — ответил профессор.
— А у вас какая специальность? — осведомился Берлиоз.
— Я — специалист по черной магии.
«На тебе!»  — стукнуло в голове у Михаила 

Александровича.
— И... и вас по этой специальности пригласили к нам? — 

заикнувшись спросил он.
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—  Да, по этой пригласили,  — подтвердил профес-
сор и пояснил:  — Тут в государственной библиотеке об-
наружены подлинные рукописи чернокнижника Герберта 
Аврилакского, десятого века, так вот требуется, чтобы я их 
разобрал. Я единственный в мире специалист.

— А-а! Вы историк? — с большим облегчением и уваже-
нием спросил Берлиоз.

— Я — историк, — подтвердил ученый и добавил ни к 
селу ни к городу: — Сегодня вечером на Патриарших пру-
дах будет интересная история!

И опять крайне удивились и редактор и поэт, а профес-
сор поманил обоих к себе и, когда они наклонились к нему, 
прошептал:

— Имейте в виду, что Иисус существовал.
—  Видите ли, профессор,  — принужденно улыбнув-

шись, отозвался Берлиоз,  — мы уважаем ваши большие 
знания, но сами по этому вопросу придерживаемся другой 
точки зрения.

— А не надо никаких точек зрения! — ответил странный 
профессор. — Просто он существовал, и больше ничего.

—  Но требуется же какое-нибудь доказательство...  — 
начал Берлиоз.

—  И доказательств никаких не требуется,  — отве-
тил профессор и заговорил негромко, причем его акцент 
почему-то пропал: — Все просто: в белом плаще...



В 
белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавале-
рийской походкой, ранним утром четырнадцатого чис-
ла весеннего месяца нисана в крытую колоннаду меж-

ду двумя крыльями дворца ирода великого вышел прокура-
тор Иудеи Понтий Пилат.

Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розо-
вого масла, и все теперь предвещало нехороший день, так 
как запах этот начал преследовать прокуратора с рассве-
та. Прокуратору казалось, что розовый запах источают ки-
парисы и пальмы в саду, что к запаху кожи и конвоя при-
мешивается проклятая розовая струя. От флигелей в тылу 
дворца, где расположилась пришедшая с прокуратором в 
Ершалаим первая когорта двенадцатого молниеносного ле-
гиона, заносило дымком в колоннаду через верхнюю пло-
щадку сада, и к горьковатому дыму, свидетельствовавше-
му о том, что кашевары в кентуриях начали готовить обед, 
примешивался все тот же жирный розовый дух. О  боги, 
боги, за что вы наказываете меня?

«Да, нет сомнений! Это она, опять она, непобедимая, 
ужасная болезнь гемикрания, при которой болит полголо-
вы. От нее нет средств, нет никакого спасения. Попробую 
не двигать головой».

На мозаичном полу у фонтана уже было приготовлено 
кресло, и прокуратор, не глядя ни на кого, сел в него и про-
тянул руку в сторону.

Секретарь почтительно вложил в эту руку кусок перга-
мента. Не удержавшись от болезненной гримасы, прокура-

Глава II
Понтий Пилат
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тор искоса, бегло проглядел написанное, вернул пергамент 
секретарю и с трудом проговорил:

— Подследственный из Галилеи? К тетрарху дело посы-
лали?

— Да, прокуратор, — ответил секретарь.
— Что же он?
—  Он отказался дать заключение по делу и смертный 

приговор Синедриона направил на ваше утверждение,  — 
объяснил секретарь.

Прокуратор дернул щекой и сказал тихо:
— Приведите обвиняемого.
И сейчас же с площадки сада под колонны на балкон 

двое легионеров ввели и поставили перед креслом проку-
ратора человека лет двадцати семи. Этот человек был одет 
в старенький и разорванный голубой хитон. Голова его 
была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба, а 
руки связаны за спиной. Под левым глазом у человека был 
большой синяк, в углу рта — ссадина с запекшейся кровью. 
Приведенный с тревожным любопытством глядел на про-
куратора.

Тот помолчал, потом тихо спросил по-арамейски:
—  Так это ты подговаривал народ разрушить ершала-

имский храм?
Прокуратор при этом сидел как каменный, и только 

губы его шевелились чуть-чуть при произнесении слов. 
Прокуратор был как каменный, потому что боялся качнуть 
пылающей адской болью головой.

Человек со связанными руками несколько подался впе-
ред и начал говорить:

— Добрый человек! Поверь мне...

ХРАМ ИРОДА 

ТЕХ ВРЕМЕН, 

КОГДА ЗДЕСЬ 

ПРОПОВЕДОВАЛ 

ИИСУС ХРИСТОС. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ
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Но прокуратор, по-прежнему не шевелясь и ничуть не 
повышая голоса, тут же перебил его:

— Это меня ты называешь добрым человеком? Ты оши-
баешься. В Ершалаиме все шепчут про меня, что я свирепое 
чудовище, и это совершенно верно, — и так же монотонно 
прибавил: — кентуриона Крысобоя ко мне.

Всем показалось, что на балконе потемнело, когда кен-
турион, командующий особой кентурией, Марк, прозван-
ный Крысобоем, предстал перед прокуратором.

Крысобой был на голову выше самого высокого из сол-
дат легиона и настолько широк в плечах, что совершенно 
заслонил еще невысокое солнце.

Прокуратор обратился к кентуриону по-латыни:
—  Преступник называет меня «добрый человек». 

Выведите его отсюда на минуту, объясните ему, как надо 
разговаривать со мной. Но не калечить.

И все, кроме неподвижного прокуратора, проводили 
взглядом Марка Крысобоя, который махнул рукою аресто-
ванному, показывая, что тот должен следовать за ним.

Крысобоя вообще все провожали взглядами, где бы он 
ни появлялся, из-за его роста, а те, кто видел его впервые, 
из-за того еще, что лицо кентуриона было изуродовано: нос 
его некогда был разбит ударом германской палицы.

Простучали тяжелые сапоги Марка по мозаике, связан-
ный пошел за ним бесшумно, полное молчание настало в 
колоннаде, и слышно было, как ворковали голуби на пло-
щадке сада у балкона, да еще вода пела замысловатую при-
ятную песню в фонтане.

Прокуратору захотелось подняться, подставить висок 
под струю и так замереть. Но он знал, что и это ему не по-
может.

Выведя арестованного из-под колонн в сад. Крысобой 
вынул из рук у легионера, стоявшего у подножия бронзо-
вой статуи, бич и, несильно размахнувшись, ударил аресто-
ванного по плечам. Движение кентуриона было небрежно 
и легко, но связанный мгновенно рухнул наземь, как будто 
ему подрубили ноги, захлебнулся воздухом, краска сбежала 
с его лица и глаза обессмыслились. Марк одною левою ру-
кой, легко, как пустой мешок, вздернул на воздух упавшего, 
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поставил его на ноги и заговорил гнусаво, плохо выговари-
вая арамейские слова:

—  Римского прокуратора называть  — игемон. Других 
слов не говорить. Смирно стоять. Ты понял меня или уда-
рить тебя?

Арестованный пошатнулся, но совладал с собою, кра-
ска вернулась, он перевел дыхание и ответил хрипло:

— Я понял тебя. Не бей меня.
Через минуту он вновь стоял перед прокуратором.
Прозвучал тусклый больной голос:
— Имя?
—  Мое?  — торопливо отозвался арестованный, всем 

существом выражая готовность отвечать толково, не вызы-
вать более гнева.

Прокуратор сказал негромко:
— Мое — мне известно. Не притворяйся более глупым, 

чем ты есть. Твое.
— Иешуа, — поспешно ответил арестант.
— Прозвище есть?
— Га-Ноцри.
— Откуда ты родом?
— Из города Гамалы, — ответил арестант, головой по-

казывая, что там, где-то далеко, направо от него, на севере, 
есть город Гамала.

— Кто ты по крови?
— Я точно не знаю, — живо ответил арестованный, — 

я не помню моих родителей. Мне говорили, что мой отец 
был сириец...

— Где ты живешь постоянно?
— У меня нет постоянного жилища, — застенчиво от-

ветил арестант, — я путешествую из города в город.
— Это можно выразить короче, одним словом — бродя-

га, — сказал прокуратор и спросил: — Родные есть?
— Нет никого. Я один в мире.
— Знаешь ли грамоту?
— Да.
— Знаешь ли какой-либо язык, кроме арамейского?
— Знаю. Греческий.
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Вспухшее веко приподнялось, подернутый дымкой 
страдания глаз уставился на арестованного. Другой глаз 
остался закрытым.

Пилат заговорил по-гречески:
— Так ты собирался разрушить здание храма и призы-

вал к этому народ?
Тут арестант опять оживился, глаза его перестали вы-

ражать испуг, и он заговорил по-гречески:
— Я, доб... — тут ужас мелькнул в глазах арестанта от-

того, что он едва не оговорился,  — я, игемон, никогда в 
жизни не собирался разрушать здание храма и никого не 
подговаривал на это бессмысленное действие.

Удивление выразилось на лице секретаря, сгорбивше-
гося над низеньким столом и записывающего показания. 
Он поднял голову, но тотчас же опять склонил ее к перга-
менту.

—  Множество разных людей стекается в этот город к 
празднику. Бывают среди них маги, астрологи, предсказате-
ли и убийцы, — говорил монотонно прокуратор, — а попа-
даются и лгуны. Ты, например, лгун. Записано ясно: подго-
варивал разрушить храм. Так свидетельствуют люди.

— Эти добрые люди, — заговорил арестант и, торопли-
во прибавив:  — игемон,  — продолжал:  — ничему не учи-
лись и все перепутали, что я говорил. Я  вообще начинаю 
опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень дол-
гое время. И все из-за того, что он неверно записывает за 
мной.

Наступило молчание. Теперь уже оба больных глаза тя-
жело глядели на арестанта.

— Повторяю тебе, но в последний раз: перестань при-
творяться сумасшедшим, разбойник,  — произнес Пилат 
мягко и монотонно, — за тобою записано немного, но за-
писанного достаточно, чтобы тебя повесить.

— Нет, нет, игемон, — весь напрягаясь в желании убе-
дить, заговорил арестованный, — ходит, ходит один с коз-
линым пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды 
заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего 
из того, что там написано, я не говорил. Я его умолял: сож-
ги ты бога ради свой пергамент! Но он вырвал его у меня из 
рук и убежал.
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— Кто такой? — брезгливо спросил Пилат и тронул ви-
сок рукой.

—  Левий Матвей,  — охотно объяснил арестант,  — он 
был сборщиком податей, и я с ним встретился впервые на 
дороге в Виффагии, там, где углом выходит фиговый сад, 
и разговорился с ним. Первоначально он отнесся ко мне 
неприязненно и даже оскорблял меня, то есть думал, что 
оскорбляет, называя меня собакой, — тут арестант усмех-
нулся, — я лично не вижу ничего дурного в этом звере, что-
бы обижаться на это слово...

Секретарь перестал записывать и исподтишка бросил 
удивленный взгляд, но не на арестованного, а на прокура-
тора.

— ...однако, послушав меня, он стал смягчаться, — про-
должал Иешуа, — наконец бросил деньги на дорогу и ска-
зал, что пойдет со мной путешествовать...

Пилат усмехнулся одною щекой, оскалив желтые зубы, 
и промолвил, повернувшись всем туловищем к секретарю:

— О, город Ершалаим! Чего только не услышишь в нем. 
Сборщик податей, вы слышите, бросил деньги на дорогу!

Не зная, как ответить на это, секретарь счел нужным 
повторить улыбку Пилата.

— А он сказал, что деньги ему отныне стали ненавист-
ны, — объяснил Иешуа странные действия Левия Матвея и 
добавил: — И с тех пор он стал моим спутником.

Все еще скалясь, прокуратор поглядел на арестованно-
го, затем на солнце, неуклонно подымающееся вверх над 
конными статуями гипподрома, лежащего далеко внизу 
направо, и вдруг в какой-то тошной муке подумал о том, 
что проще всего было бы изгнать с балкона этого странно-
го разбойника, произнеся только два слова: «Повесить его». 
Изгнать и конвой, уйти из колоннады внутрь дворца, ве-
леть затемнить комнату, повалиться на ложе, потребовать 
холодной воды, жалобным голосом позвать собаку Банга, 
пожаловаться ей на гемикранию. И мысль об яде вдруг со-
блазнительно мелькнула в больной голове прокуратора.

Он смотрел мутными глазами на арестованного и не-
которое время молчал, мучительно вспоминая, зачем на 
утреннем безжалостном ершалаимском солнцепеке стоит 
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перед ним арестант с обезображенным побоями лицом, и 
какие еще никому не нужные вопросы ему придется зада-
вать.

—  Левий Матвей?  — хриплым голосом спросил боль-
ной и закрыл глаза.

— Да, Левий Матвей, — донесся до него высокий, муча-
ющий его голос.

— А вот что ты все-таки говорил про храм толпе на ба-
заре?

Голос отвечавшего, казалось, колол Пилату в висок, был 
невыразимо мучителен, и этот голос говорил:

—  Я, игемон, говорил о том, что рухнет храм старой 
веры и создастся новый храм истины. Сказал так, чтобы 
было понятнее.

— Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рас-
сказывая про истину, о которой ты не имеешь представле-
ния? Что такое истина?

И тут прокуратор подумал: «О, боги мои! Я  спраши-
ваю его о чем-то ненужном на суде... Мой ум не служит мне 
больше...» И опять померещилась ему чаша с темною жид-
костью. «Яду мне, яду!»

И вновь он услышал голос:
—  Истина прежде всего в том, что у тебя болит голо-

ва, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о 
смерти. Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе 
трудно даже глядеть на меня. И сейчас я невольно являюсь 
твоим палачом, что меня огорчает. Ты не можешь даже и 
думать о чем-нибудь и мечтаешь только о том, чтобы при-
шла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к 
которому ты привязан. Но мучения твои сейчас кончатся, 
голова пройдет.

Секретарь вытаращил глаза на арестанта и не дописал 
слова.

Пилат поднял мученические глаза на арестанта и уви-
дел, что солнце уже довольно высоко стоит над гипподро-
мом, что луч пробрался в колоннаду и подползает к стоп-
танным сандалиям Иешуа, что тот сторонится от солнца.

Тут прокуратор поднялся с кресла, сжал голову рука-
ми, и на желтоватом его бритом лице выразился ужас. Но 
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он тотчас же подавил его своею волею и вновь опустился в 
кресло.

Арестант же тем временем продолжал свою речь, но се-
кретарь ничего более не записывал, а только, вытянув шею, 
как гусь, старался не проронить ни одного слова.

—  Ну вот, все и кончилось,  — говорил арестованный, 
благожелательно поглядывая на Пилата, — и я чрезвычай-
но этому рад. Я советовал бы тебе, игемон, оставить на вре-
мя дворец и погулять пешком где-нибудь в окрестностях, 
ну хотя бы в садах на Елеонской горе. Гроза начнется,  — 
арестант повернулся, прищурился на солнце,  — позже, к 
вечеру. Прогулка принесла бы тебе большую пользу, а я с 
удовольствием сопровождал бы тебя. Мне пришли в голо-
ву кое-какие новые мысли, которые могли бы, полагаю, по-
казаться тебе интересными, и я охотно поделился бы ими 
с тобой, тем более что ты производишь впечатление очень 
умного человека.

Секретарь смертельно побледнел и уронил свиток на 
пол.

— Беда в том, — продолжал никем не останавливаемый 
связанный, — что ты слишком замкнут и окончательно по-
терял веру в людей. Ведь нельзя же, согласись, поместить 
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всю свою привязанность в собаку. Твоя жизнь скудна, иге-
мон, — и тут говорящий позволил себе улыбнуться.

Секретарь думал теперь только об одном, верить ли 
ему ушам своим или не верить. Приходилось верить. Тогда 
он постарался представить себе, в какую именно причуд-
ливую форму выльется гнев вспыльчивого прокуратора 
при этой неслыханной дерзости арестованного. И этого се-
кретарь представить себе не мог, хотя и хорошо знал про-
куратора.

Тогда раздался сорванный, хрипловатый голос проку-
ратора, по-латыни сказавшего:

— Развяжите ему руки.
Один из конвойных легионеров стукнул копьем, пе-

редал его другому, подошел и снял веревки с арестанта. 
Секретарь поднял свиток, решил пока что ничего не запи-
сывать и ничему не удивляться.

— Сознайся, — тихо по-гречески спросил Пилат, — ты 
великий врач?

— Нет, прокуратор, я не врач, — ответил арестант, с на-
слаждением потирая измятую и опухшую багровую кисть 
руки.

Круто, исподлобья Пилат буравил глазами арестанта, и 
в этих глазах уже не было мути, в них появились всем зна-
комые искры.

—  Я не спросил тебя,  — сказал Пилат,  — ты, может 
быть, знаешь и латинский язык?

— Да, знаю, — ответил арестант.
Краска выступила на желтоватых щеках Пилата, и он 

спросил по-латыни:
— Как ты узнал, что я хотел позвать собаку?
— Это очень просто, — ответил арестант по-латыни, — 

ты водил рукой по воздуху,  — арестант повторил жест 
Пилата, — как будто хотел погладить, и губы...

— Да, — сказал Пилат.
Помолчали, потом Пилат задал вопрос по-гречески:
— Итак, ты врач?
— Нет, нет, — живо ответил арестант, — поверь мне, я 

не врач.
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—  Ну, хорошо. Если хочешь 
это держать в тайне, держи. К делу 
это прямого отношения не имеет. 
Так ты утверждаешь, что не при-
зывал разрушить... или поджечь, 
или каким-либо иным способом 
уничтожить храм?

—  Я, игемон, никого не при-
зывал к подобным действиям, по-
вторяю. Разве я похож на слабо-
умного?

— О да, ты не похож на слабо-
умного, — тихо ответил прокура-
тор и улыбнулся какой-то страш-
ной улыбкой,  — так поклянись, 
что этого не было.

— Чем хочешь ты, чтобы я по-
клялся? — спросил, очень оживившись, развязанный.

—  Ну, хотя бы жизнью твоею,  — ответил прокура-
тор, — ею клясться самое время, так как она висит на во-
лоске, знай это!

—  Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, игемон?  — 
спросил арестант, — если это так, ты очень ошибаешься.

Пилат вздрогнул и ответил сквозь зубы:
— Я могу перерезать этот волосок.
— И в этом ты ошибаешься, — светло улыбаясь и засло-

няясь рукой от солнца, возразил арестант, — согласись, что 
перерезать волосок уж наверно может лишь тот, кто под-
весил?

— Так, так, — улыбнувшись, сказал Пилат, — теперь я 
не сомневаюсь в том, что праздные зеваки в Ершалаиме хо-
дили за тобою по пятам. Не знаю, кто подвесил твой язык, 
но подвешен он хорошо. Кстати, скажи: верно ли, что ты 
явился в Ершалаим через Сузские ворота верхом на осле, 
сопровождаемый толпою черни, кричавшей тебе привет-
ствия как бы некоему пророку?  — тут прокуратор указал 
на свиток пергамента.

Арестант недоуменно поглядел на прокуратора.
—  У меня и осла-то никакого нет, игемон,  — сказал 

он.  — Пришел я в Ершалаим точно через Сузские воро-
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та, но пешком, в сопровождении одного Левия Матвея, и 
никто мне ничего не кричал, так как никто меня тогда в 
Ершалаиме не знал.

— Не знаешь ли ты таких, — продолжал Пилат, не сво-
дя глаз с арестанта, — некоего Дисмаса, другого — Гестаса 
и третьего — Вар-раввана?

— Этих добрых людей я не знаю, — ответил арестант.
— Правда?
— Правда.
— А теперь скажи мне, что это ты все время употре-

бляешь слова «добрые люди»? Ты всех, что ли, так назы-
ваешь?

— Всех, — ответил арестант, — злых людей нет на свете.
— Впервые слышу об этом, — сказал Пилат, усмехнув-

шись, — но, может быть, я мало знаю жизнь! Можете даль-
нейшее не записывать,  — обратился он к секретарю, хотя 
тот и так ничего не записывал, и продолжал говорить аре-
станту: — В какой-нибудь из греческих книг ты прочел об 
этом?

— Нет, я своим умом дошел до этого.
— И ты проповедуешь это?
— Да.
—  А вот, например, кентурион Марк, его прозвали 

Крысобоем, — он — добрый?
—  Да,  — ответил арестант,  — он, правда, несчастли-

вый человек. С тех пор как добрые люди изуродовали его, 
он стал жесток и черств. Интересно бы знать, кто его иска-
лечил.

—  Охотно могу сообщить это,  — отозвался Пилат,  — 
ибо я был свидетелем этого. Добрые люди бросались на 
него, как собаки на медведя. Германцы вцепились ему в 
шею, в руки, в ноги. Пехотный манипул попал в мешок, и 
если бы не врубилась с фланга кавалерийская турма, а ко-
мандовал ею я, — тебе, философ, не пришлось бы разгова-
ривать с Крысобоем. Это было в бою при Идиставизо, в до-
лине Дев.

— Если бы с ним поговорить, — вдруг мечтательно ска-
зал арестант, — я уверен, что он резко изменился бы.
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— Я полагаю, — отозвался Пилат, — что мало радости 
ты доставил бы легату легиона, если бы вздумал разгова-
ривать с кем-нибудь из его офицеров или солдат. Впрочем, 
этого и не случится, к общему счастью, и первый, кто об 
этом позаботится, буду я.

В это время в колоннаду стремительно влетела ласточ-
ка, сделала под золотым потолком круг, снизилась, чуть не 
задела острым крылом лица медной статуи в нише и скры-
лась за капителью колонны. Быть может, ей пришла мысль, 
вить там гнездо.

В течение ее полета в светлой теперь и легкой голове 
прокуратора сложилась формула. Она была такова: игемон 
разобрал дело бродячего философа Иешуа по кличке Га-
Ноцри, и состава преступления в нем не нашел. В частно-
сти, не нашел ни малейшей связи между действиями Иешуа 
и беспорядками, происшедшими в Ершалаиме недавно. 
Бродячий философ оказался душевнобольным. Вследствие 
этого смертный приговор Га-Ноцри, вынесенный Малым 
Синедрионом, прокуратор не утверждает. Но ввиду того, 
что безумные, утопические речи Га-Ноцри могут быть при-
чиною волнений в Ершалаиме, прокуратор удаляет Иешуа 
из Ершалаима и подвергает его заключению в Кесарии 
Стратоновой на Средиземном море, то есть именно там, где 
резиденция прокуратора.

Оставалось это продиктовать секретарю.
Крылья ласточки фыркнули над самой головой игемо-

на, птица метнулась к чаше фонтана и вылетела на волю. 
Прокуратор поднял глаза на арестанта и увидел, что возле 
того столбом загорелась пыль.

— Всё о нем? — спросил Пилат у секретаря.
— Нет, к сожалению, — неожиданно ответил секретарь 

и подал Пилату другой кусок пергамента.
— Что еще там? — спросил Пилат и нахмурился.
Прочитав поданное, он еще более изменился в лице. 

Темная ли кровь прилила к шее и лицу или случилось что-
либо другое, но только кожа его утратила желтизну, побу-
рела, а глаза как будто провалились.

Опять-таки виновата была, вероятно, кровь, прилившая 
к вискам и застучавшая в них, только у прокуратора что-то 
случилось со зрением. Так, померещилось ему, что голова 
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арестанта уплыла куда-то, а вместо нее появилась другая. 
На этой плешивой голове сидел редкозубый золотой венец; 
на лбу была круглая язва, разъедающая кожу и смазанная 
мазью; запавший беззубый рот с отвисшей нижней каприз-
ною губой. Пилату показалось, что исчезли розовые колон-
ны балкона и кровли Ершалаима вдали, внизу за садом, и 
все утонуло вокруг в густейшей зелени Капрейских садов. 
И со слухом совершилось что-то странное, как будто вдали 
проиграли негромко и грозно трубы и очень явственно по-
слышался носовой голос, надменно тянущий слова: «Закон 
об оскорблении величества...»

Мысли понеслись короткие, бессвязные и необыкно-
венные: «Погиб!», потом: «Погибли!..» И  какая-то совсем 
нелепая среди них о каком-то долженствующем непре-
менно быть — и с кем?! — бессмертии, причем бессмертие 
почему-то вызывало нестерпимую тоску.

Пилат напрягся, изгнал видение, вернулся взором на 
балкон, и опять перед ним оказались глаза арестанта.

—  Слушай, Га-Ноцри,  — заговорил прокуратор, глядя 
на Иешуа как-то странно: лицо прокуратора было грозно, 
но глаза тревожны, — ты когда-либо говорил что-нибудь о 
великом кесаре? Отвечай! Говорил?.. Или... не... говорил? — 
Пилат протянул слово «не» несколько больше, чем это по-
лагается на суде, и послал Иешуа в своем взгляде какую-то 
мысль, которую как бы хотел внушить арестанту.

—  Правду говорить легко и приятно,  — заметил аре-
стант.

— Мне не нужно знать, — придушенным, злым голосом 
отозвался Пилат, — приятно или неприятно тебе говорить 
правду. Но тебе придется ее говорить. Но, говоря, взвеши-
вай каждое слово, если не хочешь не только неизбежной, но 
и мучительной смерти.

Никто не знает, что случилось с прокуратором Иудеи, 
но он позволил себе поднять руку, как бы заслоняясь от 
солнечного луча, и за этой рукой, как за щитом, послать 
арестанту какой-то намекающий взор.

— Итак, — говорил он, — отвечай, знаешь ли ты некое-
го Иуду из Кириафа, и что именно ты говорил ему, если го-
ворил, о кесаре?
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—  Дело было так,  — охотно начал рассказывать аре-
стант, — позавчера вечером я познакомился возле храма с 
одним молодым человеком, который назвал себя Иудой из 
города Кириафа. Он пригласил меня к себе в дом в Нижнем 
Городе и угостил...

—  Добрый человек?  — спросил Пилат, и дьявольский 
огонь сверкнул в его глазах.

—  Очень добрый и любознательный человек,  — под-
твердил арестант,  — он высказал величайший интерес к 
моим мыслям, принял меня весьма радушно...

— Светильники зажег... — сквозь зубы в тон арестанту 
проговорил Пилат, и глаза его при этом мерцали.

—  Да,  — немного удивившись осведомленности про-
куратора, продолжал Иешуа,  — попросил меня высказать 
свой взгляд на государственную власть. Его этот вопрос 
чрезвычайно интересовал.

— И что же ты сказал? — спросил Пилат, — или ты от-
ветишь, что ты забыл, что говорил?  — но в тоне Пилата 
была уже безнадежность.

—  В числе прочего я говорил,  — рассказывал аре-
стант, — что всякая власть является насилием над людьми 
и что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни 
какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство исти-
ны и справедливости, где вообще не будет надобна ника-
кая власть.

— Далее!
— Далее ничего не было, — сказал арестант, — тут вбе-

жали люди, стали меня вязать и повели в тюрьму.
Секретарь, стараясь не проронить ни слова, быстро 

чертил на пергаменте слова.
— На свете не было, нет и не будет никогда более вели-

кой и прекрасной для людей власти, чем власть императора 
Тиверия! — сорванный и больной голос Пилата разросся.

Прокуратор с ненавистью почему-то глядел на секрета-
ря и конвой.

—  И не тебе, безумный преступник, рассуждать о 
ней!  — тут Пилат вскричал:  — Вывести конвой с балко-
на! — и, повернувшись к секретарю, добавил: — Оставьте 
меня с преступником наедине, здесь государственное дело.
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Конвой поднял копья и, мерно стуча подкованными ка-
лигами, вышел с балкона в сад, а за конвоем вышел и секре-
тарь.

Молчание на балконе некоторое время нарушала толь-
ко песня воды в фонтане. Пилат видел, как вздувалась над 
трубочкой водяная тарелка, как отламывались ее края, как 
падали струйками.

Первым заговорил арестант:
—  Я вижу, что совершается какая-то беда из-за того, 

что я говорил с этим юношей из Кириафа. У меня, игемон, 
есть предчувствие, что с ним случится несчастье, и мне его 
очень жаль.

— Я думаю, — странно усмехнувшись, ответил проку-
ратор, — что есть еще кое-кто на свете, кого тебе следовало 
бы пожалеть более, чем Иуду из Кириафа, и кому придется 
гораздо хуже, чем Иуде! Итак, Марк Крысобой, холодный и 
убежденный палач, люди, которые, как я вижу, — прокура-
тор указал на изуродованное лицо Иешуа, — тебя били за 
твои проповеди, разбойники Дисмас и Гестас, убившие со 
своими присными четырех солдат, и, наконец, грязный пре-
датель Иуда — все они добрые люди?

— Да, — ответил арестант.
— И настанет царство истины?
— Настанет, игемон, — убежденно ответил Иешуа.
—  Оно никогда не настанет!  — вдруг закричал Пилат 

таким страшным голосом, что Иешуа отшатнулся. Так мно-
го лет тому назад в долине дев кричал Пилат своим всад-
никам слова: «Руби их! Руби их! Великан Крысобой попал-
ся!» Он еще повысил сорванный командами голос, выкли-
кая слова так, чтобы их слышали в саду:  — Преступник! 
Преступник! Преступник!

А затем, понизив голос, он спросил:
— Иешуа Га-Ноцри, веришь ли ты в каких-нибудь бо-

гов?
— Бог один, — ответил Иешуа, — в него я верю.
— Так помолись ему! Покрепче помолись! Впрочем, — 

тут голос Пилата сел,  — это не поможет. Жены нет?  — 
почему-то тоскливо спросил Пилат, не понимая, что с ним 
происходит.

37



— Нет, я один.
— Ненавистный город, — вдруг почему-то пробормотал 

прокуратор и передернул плечами, как будто озяб, а руки 
потер, как бы обмывая их, — если бы тебя зарезали перед 
твоим свиданием с Иудою из Кириафа, право, это было бы 
лучше.

— А ты бы меня отпустил, игемон, — неожиданно по-
просил арестант, и голос его стал тревожен, — я вижу, что 
меня хотят убить.

Лицо Пилата исказилось судорогой, он обратил к Иешуа 
воспаленные, в красных жилках белки глаз и сказал:

—  Ты полагаешь, несчастный, что римский прокура-
тор отпустит человека, говорившего то, что говорил ты? О, 
боги, боги! Или ты думаешь, что я готов занять твое место? 
Я  твоих мыслей не разделяю! И  слушай меня: если с этой 
минуты ты произнесешь хотя бы одно слово, заговоришь с 
кем-нибудь, берегись меня! Повторяю тебе: берегись.

— Игемон...
—  Молчать!  — вскричал Пилат и бешеным взором 

проводил ласточку, опять впорхнувшую на балкон.  — Ко 
мне! — крикнул Пилат.

И когда секретарь и конвой вернулись на свои места, 
Пилат объявил, что утверждает смертный приговор, вы-
несенный в собрании Малого Синедриона преступнику 
Иешуа Га-Ноцри, и секретарь записал сказанное Пилатом.

Через минуту перед прокуратором стоял Марк 
Крысобой. Ему прокуратор приказал сдать преступника 
начальнику тайной службы и при этом передать ему рас-
поряжение прокуратора о том, чтобы Иешуа Га-Ноцри был 
отделен от других осужденных, а также о том, чтобы ко-
манде тайной службы было под страхом тяжкой кары за-
прещено о чем бы то ни было разговаривать с Иешуа или 
отвечать на какие-либо его вопросы.

По знаку Марка вокруг Иешуа сомкнулся конвой и вы-
вел его с балкона.

Затем перед прокуратором предстал стройный, свет-
лобородый красавец со сверкающими на груди львиными 
мордами, с орлиными перьями на гребне шлема, с золоты-
ми бляшками на портупее меча, в зашнурованной до колен 
обуви на тройной подошве, в наброшенном на левое пле-
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чо багряном плаще. Это был командующий легионом легат. 
Его прокуратор спросил о том, где сейчас находится себа-
стийская когорта. Легат сообщил, что себастийцы держат 
оцепление на площади перед гипподромом, где будет объ-
явлен народу приговор над преступниками.

Тогда прокуратор распорядился, чтобы легат выделил 
из римской когорты две кентурии. Одна из них, под коман-
дою Крысобоя, должна будет конвоировать преступников, 
повозки с приспособлениями для казни и палачей при от-
правлении на Лысую Гору, а при прибытии на нее войти в 
верхнее оцепление. Другая же должна быть сейчас же от-
правлена на Лысую Гору и начинать оцепление немедленно. 
Для этой же цели, то есть для охраны Горы, прокуратор по-
просил легата отправить вспомогательный кавалерийский 
полк — сирийскую алу.

Когда легат покинул балкон, прокуратор приказал се-
кретарю пригласить президента Синедриона, двух членов 
его и начальника храмовой стражи Ершалаима во дворец, 
но при этом добавил, что просит устроить так, чтобы до со-
вещания со всеми этими людьми он мог говорить с прези-
дентом раньше и наедине.

Приказания прокуратора были исполнены быстро и 
точно, и солнце, с какой-то необыкновенною яростью сжи-
гавшее в эти дни Ершалаим, не успело еще приблизиться к 
своей наивысшей точке, когда на верхней террасе сада у двух 
мраморных белых львов, стороживших лестницу, встрети-
лись прокуратор и исполняющий обязанности президента 
Синедриона первосвященник иудейский Иосиф Каифа.

В саду было тихо. Но, выйдя из-под колоннады на зали-
ваемую солнцем верхнюю площадь сада с пальмами на чу-
довищных слоновых ногах, площадь, с которой перед про-
куратором развернулся весь ненавистный ему Ершалаим 
с висячими мостами, крепостями и  — самое главное  — с 
не поддающейся никакому описанию глыбой мрамора с 
золотою драконовой чешуею вместо крыши  — храмом 
Ершалаимским,  — острым слухом уловил прокуратор да-
леко и внизу, там, где каменная стена отделяла нижние тер-
расы дворцового сада от городской площади, низкое ворча-
ние, над которым взмывали по временам слабенькие, тон-
кие не то стоны, не то крики.
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Прокуратор понял, что там на площади уже собралась 
несметная толпа взволнованных последними беспорядка-
ми жителей Ершалаима, что эта толпа в нетерпении ожи-
дает вынесения приговора и что в ней кричат беспокойные 
продавцы воды.

Прокуратор начал с того, что пригласил первосвящен-
ника на балкон, с тем чтобы укрыться от безжалостного 
зноя, но Каифа вежливо извинился и объяснил, что сде-
лать этого не может. Пилат накинул капюшон на свою чуть 
лысеющую голову и начал разговор. Разговор этот шел по-
гречески.

Пилат сказал, что он разобрал дело Иешуа Га-Ноцри и 
утвердил смертный приговор.

Таким образом, к смертной казни, которая долж-
на совершиться сегодня, приговорены трое разбойников: 
Дисмас, Гестас, Вар-равван и, кроме того, этот Иешуа Га-
Ноцри. Первые двое, вздумавшие подбивать народ на бунт 
против кесаря, взяты с боем римскою властью, числятся 
за прокуратором, и, следовательно, о них здесь речь идти 
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не будет. Последние же, Вар-равван и Га-Ноцри, схвачены 
местной властью и осуждены Синедрионом. Согласно за-
кону, согласно обычаю, одного из этих двух преступников 
нужно будет отпустить на свободу в честь наступающего 
сегодня великого праздника пасхи.

Итак, прокуратор желает знать, кого из двух преступ-
ников намерен освободить Синедрион: Вар-раввана или Га-
Ноцри? Каифа склонил голову в знак того, что вопрос ему 
ясен, и ответил:

— Синедрион просит отпустить Вар-раввана.
Прокуратор хорошо знал, что именно так ему ответит 

первосвященник, но задача его заключалась в том, чтобы 
показать, что такой ответ вызывает его изумление.

Пилат это и сделал с большим искусством. Брови на 
надменном лице поднялись, прокуратор прямо в глаза по-
глядел первосвященнику с изумлением.

—  Признаюсь, этот ответ меня удивил,  — мягко заго-
ворил прокуратор, — боюсь, нет ли здесь недоразумения.

Пилат объяснился. Римская власть ничуть не покуша-
ется на права духовной местной власти, первосвященни-
ку это хорошо известно, но в данном случае налицо явная 
ошибка. И в исправлении этой ошибки римская власть, ко-
нечно, заинтересована.

В самом деле: преступления Вар-раввана и Га-Ноцри 
совершенно не сравнимы по тяжести. Если второй, явно су-
масшедший человек, повинен в произнесении нелепых ре-
чей, смущавших народ в Ершалаиме и других некоторых 
местах, то первый отягощен гораздо значительнее. Мало 
того, что он позволил себе прямые призывы к мятежу, но 
он еще убил стража при попытках брать его. Вар-равван го-
раздо опаснее, нежели Га-Ноцри.

В силу всего изложенного прокуратор просит перво-
священника пересмотреть решение и оставить на свободе 
того из двух осужденных, кто менее вреден, а таким, без со-
мнения, является Га-Ноцри. Итак?

Каифа прямо в глаза посмотрел Пилату и сказал тихим, 
но твердым голосом, что Синедрион внимательно ознако-
мился с делом и вторично сообщает, что намерен освобо-
дить Вар-раввана.
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— Как? Даже после моего ходатайства? Ходатайства того, 
в лице которого говорит римская власть? Первосвященник, 
повтори в третий раз.

— И в третий раз мы сообщаем, что освобождаем Вар-
раввана, — тихо сказал Каифа.

Все было кончено, и говорить более было не о чем. Га-
Ноцри уходил навсегда, и страшные, злые боли прокурато-
ра некому излечить; от них нет средства, кроме смерти. Но 
не эта мысль поразила сейчас Пилата. Все та же непонят-
ная тоска, что уже приходила на балконе, пронизала все его 
существо. Он тотчас постарался ее объяснить, и объясне-
ние было странное: показалось смутно прокуратору, что он 
чего-то не договорил с осужденным, а может быть, чего-то 
не дослушал.

Пилат прогнал эту мысль, и она улетела в одно мгнове-
ние, как и прилетела. Она улетела, а тоска осталась необъ-
ясненной, ибо не могла же ее объяснить мелькнувшая как 
молния и тут же погасшая какая-то короткая другая мысль: 
«Бессмертие... пришло бессмертие...» Чье бессмертие при-
шло? Этого не понял прокуратор, но мысль об этом зага-
дочном бессмертии заставила его похолодеть на солнцепеке.

— Хорошо, — сказал Пилат, — да будет так.
Тут он оглянулся, окинул взором видимый ему мир и 

удивился происшедшей перемене. Пропал отягощенный 
розами куст, пропали кипарисы, окаймляющие верхнюю 
террасу, и гранатовое дерево, и белая статуя в зелени, да и 
сама зелень. Поплыла вместо этого всего какая-то багро-
вая гуща, в ней закачались водоросли и двинулись куда-то, 
а вместе с ними двинулся и сам Пилат. Теперь его уносил, 
удушая и обжигая, самый страшный гнев, гнев бессилия.

— Тесно мне, — вымолвил Пилат, — тесно мне!
Он холодною влажною рукою рванул пряжку с ворота 

плаща, и та упала на песок.
—  Сегодня душно, где-то идет гроза,  — отозвал-

ся Каифа, не сводя глаз с покрасневшего лица прокурато-
ра и предвидя все муки, которые еще предстоят. «О, какой 
страшный месяц нисан в этом году!»

—  Нет,  — сказал Пилат,  — это не оттого, что душно, 
а тесно мне стало с тобой, Каифа, — и, сузив глаза, Пилат 
улыбнулся и добавил: — Побереги себя, первосвященник.
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Темные глаза первосвященника блеснули, и, не хуже, 
чем ранее прокуратор, он выразил на своем лице удивле-
ние.

— Что слышу я, прокуратор? — гордо и спокойно отве-
тил Каифа,  — ты угрожаешь мне после вынесенного при-
говора, утвержденного тобою самим? Может ли это быть? 
Мы привыкли к тому, что римский прокуратор выбирает 
слова, прежде чем что-нибудь сказать. Не услышал бы нас 
кто-нибудь, игемон?

Пилат мертвыми глазами посмотрел на первосвящен-
ника и, оскалившись, изобразил улыбку.

—  Что ты, первосвященник! Кто же может услышать 
нас сейчас здесь? Разве я похож на юного бродячего юро-
дивого, которого сегодня казнят? Мальчик ли я, Каифа? 
Знаю, что говорю и где говорю. Оцеплен сад, оцеплен дво-
рец, так что и мышь не проникнет ни в какую щель! Да не 
только мышь, не проникнет даже этот, как его... из города 
Кириафа. Кстати, ты знаешь такого, первосвященник? Да... 
если бы такой проник сюда, он горько пожалел бы себя, в 
этом ты мне, конечно, поверишь? Так знай же, что не будет 
тебе, первосвященник, отныне покоя! Ни тебе, ни народу 
твоему, — и Пилат указал вдаль направо, туда, где в высо-
те пылал храм, — это я тебе говорю — Пилат Понтийский, 
всадник Золотое Копье!

—  Знаю, знаю!  — бесстрашно ответил чернобородый 
Каифа, и глаза его сверкнули. Он вознес руку к небу и про-
должал: — Знает народ иудейский, что ты ненавидишь его 
лютой ненавистью и много мучений ты ему причинишь, 
но вовсе ты его не погубишь! Защитит его бог! Услышит 
нас, услышит всемогущий кесарь, укроет нас от губителя 
Пилата!

— О нет! — воскликнул Пилат, и с каждым словом ему 
становилось все легче и легче: не нужно было больше при-
творяться. Не нужно было подбирать слова.  — Слишком 
много ты жаловался кесарю на меня, и настал теперь мой 
час, Каифа! Теперь полетит весть от меня, да не намест-
нику в Антиохию и не в Рим, а прямо на Капрею, самому 
императору, весть о том, как вы заведомых мятежников в 
Ершалаиме прячете от смерти. И не водою из Соломонова 
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пруда, как хотел я для вашей пользы, напою я тогда 
Ершалаим! Нет, не водою! Вспомни, как мне пришлось из-
за вас снимать со стен щиты с вензелями императора, пере-
мещать войска, пришлось, видишь, самому приехать, гля-
деть, что у вас тут творится! Вспомни мое слово, первосвя-
щенник. Увидишь ты не одну когорту в Ершалаиме, нет! 
Придет под стены города полностью легион Фульмината, 
подойдет арабская конница, тогда услышишь ты горький 
плач и стенания. Вспомнишь ты тогда спасенного Вар-
раввана и пожалеешь, что послал на смерть философа с его 
мирною проповедью!

Лицо первосвященника покрылось пятнами, глаза го-
рели. Он, подобно прокуратору, улыбнулся, скалясь, и от-
ветил:

—  Веришь ли ты, прокуратор, сам тому, что сейчас 
говоришь? Нет, не веришь! Не мир, не мир принес нам 
обольститель народа в Ершалаим, и ты, всадник, это пре-
красно понимаешь. Ты хотел его выпустить затем, чтобы 
он смутил народ, над верою надругался и подвел народ 
под римские мечи! Но я, первосвященник иудейский, по-
куда жив, не дам на поругание веру и защищу народ! Ты 
слышишь, Пилат? — И тут Каифа грозно поднял руку: — 
Прислушайся, прокуратор!

Каифа смолк, и прокуратор услыхал опять как бы шум 
моря, подкатывающего к самым стенам сада Ирода вели-
кого. Этот шум поднимался снизу к ногам и в лицо проку-
ратору. А за спиной у него, там, за крыльями дворца, слы-
шались тревожные трубные сигналы, тяжкий хруст сотен 
ног, железное бряцание, — тут прокуратор понял, что рим-
ская пехота уже выходит, согласно его приказу, стремясь 
на страшный для бунтовщиков и разбойников предсмерт-
ный парад.

— Ты слышишь, прокуратор? — тихо повторил перво-
священник, — неужели ты скажешь мне, что всё это, — тут 
первосвященник поднял обе руки, и темный капюшон сва-
лился с головы Каифы, — вызвал жалкий разбойник Вар-
равван?

Прокуратор тыльной стороной кисти руки вытер мо-
крый, холодный лоб, поглядел на землю, потом, прищурив-
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шись, в небо, увидел, что раскаленный шар почти над са-
мой его головою, а тень Каифы совсем съежилась у львино-
го хвоста, и сказал тихо и равнодушно:

— Дело идет к полудню. Мы увлеклись беседою, а меж-
ду тем надо продолжать.

В изысканных выражениях извинившись перед перво-
священником, он попросил его присесть на скамью в тени 
магнолии и обождать, пока он вызовет остальных лиц, 
нужных для последнего краткого совещания, и отдаст еще 
одно распоряжение, связанное с казнью.

Каифа вежливо поклонился, приложив руку к сердцу, 
и остался в саду, а Пилат вернулся на балкон. Там ожидав-
шему его секретарю он велел пригласить в сад легата леги-
она, трибуна когорты, а также двух членов Синедриона и 
начальника храмовой стражи, ожидавших вызова на следу-
ющей нижней террасе сада в круглой беседке с фонтаном. 
К этому Пилат добавил, что он тотчас выйдет и сам, и уда-
лился внутрь дворца.

Пока секретарь собирал совещание, прокуратор в за-
тененной от солнца темными шторами комнате имел сви-
дание с каким-то человеком, лицо которого было наполо-
вину прикрыто капюшоном, хотя в комнате лучи солнца и 
не могли его беспокоить. Свидание это было чрезвычайно 
кратко. Прокуратор тихо сказал человеку несколько слов, 
после чего тот удалился, а Пилат через колоннаду прошел 
в сад.

Там в присутствии всех, кого он желал видеть, проку-
ратор торжественно и сухо подтвердил, что он утверждает 
смертный приговор Иешуа Га-Ноцри, и официально осве-
домился у членов Синедриона о том, кого из преступников 
угодно оставить в живых. Получив ответ, что это  — Вар-
равван, прокуратор сказал:

— Очень хорошо, — и велел секретарю тут же занести 
это в протокол, сжал в руке поднятую секретарем с песка 
пряжку и торжественно сказал: — Пора!

Тут все присутствующие тронулись вниз по широкой 
мраморной лестнице меж стен роз, источавших одуряю-
щий аромат, спускаясь все ниже и ниже к дворцовой сте-
не, к воротам, выходящим на большую, гладко вымощен-
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ную площадь, в конце которой виднелись колонны и статуи 
Ершалаимского ристалища.

Лишь только группа, выйдя из сада на площадь, подня-
лась на обширный царящий над площадью каменный по-
мост, Пилат, оглядываясь сквозь прищуренные веки, ра-
зобрался в обстановке. То пространство, которое он толь-
ко что прошел, то есть пространство от дворцовой стены до 
помоста, было пусто, но зато впереди себя Пилат площади 
уже не увидел — ее съела толпа. Она залила бы и самый по-
мост, и то очищенное пространство, если бы тройной ряд 
себастийских солдат по левую руку Пилата и солдат итурей-
ской вспомогательной когорты по правую — не держал ее.

Итак, Пилат поднялся на помост, сжимая машинально 
в кулаке ненужную пряжку и щурясь. Щурился прокура-
тор не оттого, что солнце жгло ему глаза, нет! Он не хотел 
почему-то видеть группу осужденных, которых, как он это 
прекрасно знал, сейчас вслед за ним возводят на помост.

Лишь только белый плащ с багряной подбивкой возник 
в высоте на каменном утесе над краем человеческого моря, 
незрячему Пилату в уши ударила звуковая волна: «Га-а-а...» 
Она началась негромко, зародившись где-то вдали у гиппо-
дрома, потом стала громоподобной и, продержавшись не-
сколько секунд, начала спадать. «Увидели меня»,  — поду-
мал прокуратор. Волна не дошла до низшей точки и нео-
жиданно стала опять вырастать и, качаясь, поднялась выше 
первой, и на второй волне, как на морском валу вскипа-
ет пена, вскипел свист и отдельные, сквозь гром различи-
мые, женские стоны. «Это их ввели на помост... — подумал 
Пилат,  — а стоны оттого, что задавили нескольких жен-
щин, когда толпа подалась вперед».

Он выждал некоторое время, зная, что никакою силой 
нельзя заставить умолкнуть толпу, пока она не выдохнет 
все, что накопилось у нее внутри, и не смолкнет сама.

И когда этот момент наступил, прокуратор выбросил 
вверх правую руку, и последний шум сдуло с толпы.

Тогда Пилат набрал, сколько мог, горячего воздуха в 
грудь и закричал, и сорванный его голос понесло над тыся-
чами голов:

— Именем кесаря императора!
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Тут в уши ему ударил несколько раз железный рубле-
ный крик  — в когортах, взбросив вверх копья и значки, 
страшно прокричали солдаты:

— Да здравствует кесарь!
Пилат задрал голову и уткнул ее прямо в солнце. Под 

веками у него вспыхнул зеленый огонь, от него загорелся 
мозг, и над толпою полетели хриплые арамейские слова:

—  Четверо преступников, арестованных в Ершалаиме 
за убийства, подстрекательства к мятежу и оскорбление за-
конов и веры, приговорены к позорной казни  — повеше-
нию на столбах! И эта казнь сейчас совершится на Лысой 
Горе! Имена преступников — Дисмас, Гестас, Вар-равван и 
Га-Ноцри. Вот они перед вами!

Пилат указал вправо рукой, не видя никаких преступ-
ников, но зная, что они там, на месте, где им нужно быть.

Толпа ответила длинным гулом как бы удивления или 
облегчения. Когда же он потух, Пилат продолжал:

— Но казнены из них будут только трое, ибо, согласно 
закону и обычаю, в честь праздника пасхи одному из осуж-
денных, по выбору Малого Синедриона и по утверждению 
римской власти, великодушный кесарь император возвра-
щает его презренную жизнь!

Пилат выкрикивал слова и в то же время слушал, как на 
смену гулу идет великая тишина. Теперь ни вздоха, ни шо-
роха не доносилось до его ушей, и даже настало мгновение, 
когда Пилату показалось, что все кругом вообще исчезло. 
Ненавидимый им город умер, и только он один стоит, сжи-
гаемый отвесными лучами, упершись лицом в небо. Пилат 
еще придержал тишину, а потом начал выкрикивать:

— Имя того, кого сейчас при вас отпустят на свободу...
Он сделал еще одну паузу, задерживая имя, проверяя, 

все ли сказал, потому что знал, что мертвый город воскрес-
нет после произнесения имени счастливца и никакие даль-
нейшие слова слышны быть не могут.

«Всё? — беззвучно шепнул себе Пилат, — всё. Имя!»
И, раскатив букву «р» над молчащим городом, он про-

кричал:
— Вар-равван!
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Тут ему показалось, что солнце, зазвенев, лопнуло над 
ним и залило ему огнем уши. В  этом огне бушевали рев, 
визги, стоны, хохот и свист.

Пилат повернулся и пошел по мосту назад к ступеням, 
не глядя ни на что, кроме разноцветных шашек настила под 
ногами, чтобы не оступиться. Он знал, что теперь у него за 
спиною на помост градом летят бронзовые монеты, финики, 
что в воющей толпе люди, давя друг друга, лезут на плечи, 
чтобы увидеть своими глазами чудо — как человек, который 
уже был в руках смерти, вырвался из этих рук! Как легионе-
ры снимают с него веревки, невольно причиняя ему жгучую 
боль в вывихнутых на допросе руках, как он, морщась и охая, 
все же улыбается бессмысленной сумасшедшей улыбкой.

Он знал, что в это же время конвой ведет к боковым 
ступеням троих со связанными руками, чтобы выводить их 
на дорогу, ведущую на запад, за город, к Лысой Горе. Лишь 
оказавшись за помостом, в тылу его, Пилат открыл глаза, 
зная, что он теперь в безопасности  — осужденных он ви-
деть уже не мог.

К стону начинавшей утихать толпы примешивались те-
перь и были различимы пронзительные выкрики глашата-
ев, повторявших одни на арамейском, другие на греческом 

языках все то, что прокричал с по-
моста прокуратор. Кроме того, до 
слуха долетел дробный, стреко-
чущий и приближающийся кон-
ский топот и труба, что-то корот-
ко и весело прокричавшая. Этим 
звукам ответил сверлящий свист 
мальчишек с кровель домов ули-
цы, выводящей с базара на гиппо-
дромскую площадь, и крики «бе-
регись!».

Солдат, одиноко стоявший в 
очищенном пространстве пло-
щади со значком в руке, тревож-
но взмахнул им, и тогда проку-
ратор, легат легиона, секретарь и 
конвой остановились.

ИЕРУСАЛИМ, 

УЛИЦА 

ВИА ДОЛОРОЗА 

С АРКОЙ ЭССЕ 

ХОМО. 

КОНЕЦ XIX в.
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Кавалерийская ала, забирая все шире рыси, вылетела на 
площадь, чтобы пересечь ее в сторонке, минуя скопище на-
рода, и по переулку под каменной стеной, по которой стлал-
ся виноград, кратчайшей дорогой проскакать к Лысой Горе.

Летящий рысью маленький, как мальчик, темный, как 
мулат, командир алы — сириец, равняясь с Пилатом, что-
то тонко выкрикнул и выхватил из ножен меч. Злая воро-
ная взмокшая лошадь шарахнулась, поднялась на дыбы. 
Вбросив меч в ножны, командир ударил плетью лошадь по 
шее, выровнял ее и поскакал в переулок, переходя в галоп. 
За ним по три в ряд полетели всадники в туче пыли, запры-
гали кончики легких бамбуковых пик, мимо прокуратора 
понеслись казавшиеся особо смуглыми под белыми тюрба-
нами лица с весело оскаленными, сверкающими зубами.

Поднимая до неба пыль, ала ворвалась в переулок, и 
мимо Пилата последним проскакал солдат с пылающей на 
солнце трубою за спиной.

Закрываясь от пыли рукой и недовольно морща лицо, 
Пилат двинулся дальше, устремляясь к воротам дворцово-
го сада, а за ним двинулся легат, секретарь и конвой.

Было около десяти часов утра.



Д
а, было около десяти часов утра, досточтимый Иван 
Николаевич, — сказал профессор.
Поэт провел рукою по лицу, как человек, только что 

очнувшийся, и увидел, что на Патриарших вечер.
Вода в пруде почернела, и легкая лодочка уже скользи-

ла по ней, и слышался плеск весла и смешки какой-то граж-
данки в лодочке. В аллеях на скамейках появилась публика, 
но опять-таки на всех трех сторонах квадрата, кроме той, 
где были наши собеседники.

Небо над Москвой как бы выцвело, и совершенно от-
четливо была видна в высоте полная луна, но еще не золо-
тая, а белая. Дышать стало гораздо легче, и голоса под ли-
пами звучали мягче, по-вечернему.

«Как же это я не заметил, что он успел сплести целый 
рассказ?.. — подумал Бездомный в изумлении, — ведь вот 
уже и вечер! А может, это и не он рассказывал, а просто я 
заснул и все это мне приснилось?»

Но надо полагать, что все-таки рассказывал профессор, 
иначе придется допустить, что то же самое приснилось и 
Берлиозу, потому что тот сказал, внимательно всматрива-
ясь в лицо иностранца:

—  Ваш рассказ чрезвычайно интересен, профессор, 
хотя он и совершенно не совпадает с евангельскими рас-
сказами.

—  Помилуйте,  — снисходительно усмехнувшись, ото-
звался профессор, — уж кто-кто, а вы-то должны знать, что 

Глава III
Седьмое
доказательство

-
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ровно ничего из того, что написано в евангелиях, не проис-
ходило на самом деле никогда, и если мы начнем ссылать-
ся на евангелия как на исторический источник... — он еще 
раз усмехнулся, и Берлиоз осекся, потому что буквально то 
же самое он говорил Бездомному, идя с тем по Бронной к 
Патриаршим прудам.

— Это так, — заметил Берлиоз, — но боюсь, что никто 
не может подтвердить, что и то, что вы нам рассказывали, 
происходило на самом деле.

—  О нет! Это может кто подтвердить!  — начиная го-
ворить ломаным языком, чрезвычайно уверенно ответил 
профессор и неожиданно таинственно поманил обоих при-
ятелей к себе поближе.

Те наклонились к нему с обеих сторон, и он сказал, но 
уже без всякого акцента, который у него, черт знает почему, 
то пропадал, то появлялся:

— Дело в том... — тут профессор пугливо оглянулся и 
заговорил шепотом, — что я лично присутствовал при всем 
этом. И на балконе был у Понтия Пилата, и в саду, когда он 
с Каифой разговаривал, и на помосте, но только тайно, ин-
когнито, так сказать, так что прошу вас — никому ни слова 
и полный секрет!.. Тсс!

Наступило молчание, и Берлиоз побледнел.
— Вы... вы сколько времени в Москве? — дрогнувшим 

голосом спросил он.
—  А я только что сию минуту приехал в Москву,  — 

растерянно ответил профессор, и тут только приятели до-
гадались заглянуть ему как следует в глаза и убедились в 
том, что левый, зеленый, у него совершенно безумен, а пра-
вый — пуст, черен и мертв.

«Вот тебе всё и объяснилось! — подумал Берлиоз в смя-
тении, — приехал сумасшедший немец или только что спя-
тил на Патриарших. Вот так история!»

Да, действительно, объяснилось всё: и страннейший за-
втрак у покойного философа Канта, и дурацкие речи про 
подсолнечное масло и Аннушку, и предсказания о том, что 
голова будет отрублена, и все прочее — профессор был су-
масшедший.
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Берлиоз тотчас сообразил, что следует делать. От-

кинувшись на спинку скамьи, он за спиною профессора за-

мигал Бездомному, — не противоречь, мол, ему, — но расте-

рявшийся поэт этих сигналов не понял.

— Да, да, да, — возбужденно говорил Берлиоз, — впро-

чем, все это возможно! Даже очень возможно, и Понтий 

Пилат, и балкон, и тому подобное... А  вы одни приехали 

или с супругой?

—  Один, один, я всегда один,  — горько ответил про-

фессор.

— А где же ваши вещи, профессор? — вкрадчиво спра-

шивал Берлиоз, — в «Метрополе»? Вы где остановились?

— Я? Нигде, — ответил полоумный немец, тоскливо и 

дико блуждая зеленым глазом по Патриаршим прудам.

— Как? А... где же вы будете жить?

— В вашей квартире, — вдруг развязно ответил сумас-

шедший и подмигнул.

— Я... я очень рад, — забормотал Берлиоз, — но, право, 

у меня вам будет неудобно... А в «Метрополе» чудесные но-

мера, это первоклассная гостиница...

—  А дьявола тоже нет?  — вдруг весело осведомился 

больной у Ивана Николаевича.
— И дьявола...

ТЕАТРАЛЬНАЯ 

ПЛОЩАДЬ, 

ГОСТИНИЦА 

«МЕТРОПОЛЬ». 

1905–1906 гг.
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— Не противоречь! — одними губами шепнул Берлиоз, 
обрушиваясь за спину профессора и гримасничая.

—  Нету никакого дьявола!  — растерявшись от всей 
этой муры, вскричал Иван Николаевич не то, что нужно. — 
Вот наказание! Перестаньте вы психовать.

Тут безумный расхохотался так, что из липы над голо-
вами сидящих выпорхнул воробей.

—  Ну, уж это положительно интересно,  — трясясь от 
хохота проговорил профессор, — что же это у вас, чего ни 
хватишься, ничего нет! — Он перестал хохотать внезапно 
и, что вполне понятно при душевной болезни, после хохо-
та впал в другую крайность — раздражился и крикнул су-
рово: — Так, стало быть, так-таки и нету?

—  Успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь, профес-
сор, — бормотал Берлиоз, опасаясь волновать больного, — 
вы посидите минуточку здесь с товарищем Бездомным, а я 
только сбегаю на угол, звякну по телефону, а потом мы вас 
проводим, куда вы хотите. Ведь вы не знаете города...

План Берлиоза следует признать правильным: нужно 
было добежать до ближайшего телефона-автомата и сооб-
щить в бюро иностранцев о том, что вот, мол, приезжий из-
за границы консультант сидит на Патриарших прудах в со-
стоянии явно ненормальном. Так вот, необходимо принять 
меры, а то получается какая-то неприятная чепуха.

— Позвонить? Ну что же, позвоните, — печально согла-
сился больной и вдруг страстно попросил:  — Но умоляю 
вас на прощанье, поверьте хоть в то, что дьявол существу-
ет! О большем я уж вас и не прошу. Имейте в виду, что на 
это существует седьмое доказательство, и уж самое надеж-
ное! И вам оно сейчас будет предъявлено.

—  Хорошо, хорошо,  — фальшиво-ласково говорил 
Берлиоз и, подмигнув расстроенному поэту, которому во-
все не улыбалась мысль караулить сумасшедшего немца, 
устремился к тому выходу с Патриарших, что находится на 
углу Бронной и Ермолаевского переулка.

А профессор тотчас же как будто выздоровел и посвет-
лел.

—  Михаил Александрович!  — крикнул он вдогонку 
Берлиозу.
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Тот вздрогнул, обернулся, но успокоил себя мыслью, 
что его имя и отчество известны профессору также из ка-
ких-нибудь газет. А профессор прокричал, сложив руки ру-
пором:

— Не прикажете ли, я велю сейчас дать телеграмму ва-
шему дяде в Киев?

И опять передернуло Берлиоза. Откуда же сумасшед-
ший знает о существовании Киевского дяди? Ведь об этом 
ни в каких газетах, уж наверно, ничего не сказано. Эге-
ге, уж не прав ли Бездомный? А ну как документы эти ли-
повые? Ах, до чего странный субъект. Звонить, звонить! 
Сейчас же звонить! Его быстро разъяснят!

И, ничего не слушая более, Берлиоз побежал дальше.
Тут у самого выхода на Бронную со скамейки навстречу 

редактору поднялся в точности тот самый гражданин, что 
тогда при свете солнца вылепился из жирного зноя. Только 
сейчас он был уже не воздушный, а обыкновенный, плот-
ский, и в начинающихся сумерках Берлиоз отчетливо раз-
глядел, что усишки у него, как куриные перья, глазки ма-
ленькие, иронические и полупьяные, а брючки клетчатые, 
подтянутые настолько, что видны грязные белые носки.

Михаил Александрович так и попятился, но утешил 
себя тем соображением, что это глупое совпадение и что 
вообще сейчас об этом некогда размышлять.

— Турникет ищете, гражданин? — треснувшим тенором 
осведомился клетчатый тип, — сюда пожалуйте! Прямо, и 
выйдете куда надо. С вас бы за указание на четверть литра... 
поправиться... бывшему регенту! — кривляясь, субъект на-
отмашь снял жокейский свой картузик.

Берлиоз не стал слушать попрошайку и ломаку реген-
та, подбежал к турникету и взялся за него рукой. Повернув 
его, он уже собирался шагнуть на рельсы, как в лицо ему 
брызнул красный и белый свет: загорелась в стеклянном 
ящике надпись «Берегись трамвая!».

Тотчас и подлетел этот трамвай, поворачивающий по 
новопроложенной линии с Ермолаевского на Бронную. 
Повернув и выйдя на прямую, он внезапно осветился изну-
три электричеством, взвыл и наддал.
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Осторожный Берлиоз, хоть и стоял безопасно, решил 
вернуться за рогатку, переложил руку на вертушке, сделал 
шаг назад. И тотчас рука его скользнула и сорвалась, нога 
неудержимо, как по льду, поехала по булыжнику, откосом 
сходящему к рельсам, другую ногу подбросило, и Берлиоза 
выбросило на рельсы.

Стараясь за что-нибудь ухватиться, Берлиоз упал на-
взничь, несильно ударившись затылком о булыжник, и 
успел увидеть в высоте, но справа или слева — он уже не 
сообразил, — позлащенную луну. Он успел повернуться на 
бок, бешеным движением в тот же миг подтянув ноги к жи-
воту, и, повернувшись, разглядел несущееся на него с неу-
держимой силой совершенно белое от ужаса лицо женщи-
ны-вагоновожатой и ее алую повязку. Берлиоз не вскрикнул, 
но вокруг него отчаянными женскими голосами завизжа-
ла вся улица. Вожатая рванула электрический тормоз, ва-
гон сел носом в землю, после этого мгновенно подпрыгнул, 
и с грохотом и звоном из окон полетели стекла. Тут в моз-
гу Берлиоза кто-то отчаянно крикнул — «Неужели?..» Еще 
раз, и в последний раз, мелькнула луна, но уже развалива-
ясь на куски, и затем стало темно.

НА ОПИСАННОМ 

В РОМАНЕ 

МЕСТЕ ТРАМ-

ВАЙНЫХ ПУТЕЙ 
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НАХОДИЛАСЬ 

ПЕРВАЯ 

МОСКОВСКАЯ 
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Трамвай накрыл Берлиоза, и под решетку Патриаршей 
аллеи выбросило на булыжный откос круглый темный 
предмет. Скатившись с этого откоса, он запрыгал по бу-
лыжникам Бронной.

Это была отрезанная голова Берлиоза.



У
тихли истерические женские крики, отсверлили свист-
ки милиции, две санитарные машины увезли: одна — 
обезглавленное тело и отрезанную голову в морг, дру-

гая  — раненную осколками стекла красавицу вожатую, 
дворники в белых фартуках убрали осколки стекол и засы-
пали песком кровавые лужи, а Иван Николаевич как упал 
на скамейку, не добежав до турникета, так и остался на ней.

Несколько раз он пытался подняться, но ноги его не 
слушались — с Бездомным приключилось что-то вроде па-
ралича.

Поэт бросился бежать к турникету, как только услыхал 
первый вопль, и видел, как голова подскакивала на мосто-
вой. От этого он до того обезумел, что, упавши на скамью, 
укусил себя за руку до крови. Про сумасшедшего немца он, 
конечно, забыл и старался понять только одно, как это мо-
жет быть, что вот только что он говорил с Берлиозом, а че-
рез минуту — голова...

Взволнованные люди пробегали мимо поэта по аллее, 
что-то восклицая, но Иван Николаевич их слов не воспри-
нимал.

Однако неожиданно возле него столкнулись две жен-
щины, и одна из них, востроносая и простоволосая, закри-
чала над самым ухом поэта другой женщине так:

— Аннушка, наша Аннушка! С садовой! Это ее работа! 
Взяла она в бакалее подсолнечного масла, да литровку-то о 
вертушку и разбей! Всю юбку изгадила... Уж она ругалась, 

Глава IV
Погоня
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ругалась! А он-то, бедный, стало быть, поскользнулся да и 
поехал на рельсы...

Из всего выкрикнутого женщиной в расстроенный мозг 
Ивана Николевича вцепилось одно слово: «Аннушка»...

— Аннушка... Аннушка?.. — забормотал поэт, тревож-
но озираясь, — позвольте, позвольте...

К слову «Аннушка» привязались слова «подсолнечное 
масло», а затем почему-то «Понтий Пилат». Пилата поэт от-
ринул и стал вязать цепочку, начиная со слова «Аннушка». 
И цепочка эта связалась очень быстро и тотчас привела к 
сумасшедшему профессору.

Виноват! Да ведь он же сказал, что заседание не состо-
ится, потому что Аннушка разлила масло. И, будьте лю-
безны, оно не состоится! Этого мало: он прямо сказал, что 
Берлиозу отрежет голову женщина?! Да, да, да! Ведь вожа-
тая была женщина?! Что же это такое? А?

Не оставалось даже зерна сомнения в том, что таин-
ственный консультант точно знал заранее всю картину 
ужасной смерти Берлиоза. Тут две мысли пронизали мозг 
поэта. Первая: «Он отнюдь не сумасшедший! Все это глупо-
сти!», и вторая: «Уж не подстроил ли он это сам?!»

Но, позвольте спросить, каким образом?!
— Э, нет! Это мы узнаем!

ЛИНИЮ 

ТРАМВАЯ № «А» 

МОСКВИЧИ 

ЛАСКОВО 

ПРОЗВАЛИ 
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СЛЕДОВАНИЯ 

БЫЛО 

БУЛЬВАРНОЕ 
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Сделав над собой великое усилие, Иван Николаевич 
поднялся со скамьи и бросился назад, туда, где разговари-
вал с профессором. И оказалось, что тот, к счастью, еще не 
ушел.

На Бронной уже зажглись фонари, а над Патриаршими 
светила золотая луна, и в лунном, всегда обманчивом, све-
те Ивану Николаевичу показалось, что тот стоит, держа под 
мышкою не трость, а шпагу.

Отставной втируша-регент сидел на том самом месте, 
где сидел еще недавно сам Иван Николаевич. Теперь ре-
гент нацепил себе на нос явно не нужное пенсне, в котором 
одного стекла вовсе не было, а другое треснуло. От этого 
клетчатый гражданин стал еще гаже, чем был тогда, когда 
указывал Берлиозу путь на рельсы.

С холодеющим сердцем Иван приблизился к профессо-
ру и, взглянув ему в лицо, убедился в том, что никаких при-
знаков сумасшествия нет и не было.

— Сознавайтесь, кто вы такой? — глухо спросил Иван.
Иностранец насупился, глянул так, как будто впервые 

видит поэта, и ответил неприязненно:
— Не понимай... русский говорить...
—  Они не понимают!  — ввязался со скамейки регент, 

хотя его никто и не просил объяснять слова иностранца.
—  Не притворяйтесь!  — грозно сказал Иван и почув-

ствовал холод под ложечкой,  — вы только что прекрасно 
говорили по-русски. Вы не немец и не профессор! Вы  — 
убийца и шпион! Документы! — яростно крикнул Иван.

Загадочный профессор брезгливо скривил и без того 
кривой рот и пожал плечами.

—  Гражданин!  — опять встрял мерзкий регент,  — вы 
что же это волнуете интуриста? За это с вас строжайше 
спросится! — а подозрительный профессор сделал надмен-
ное лицо, повернулся и пошел от Ивана прочь.

Иван почувствовал, что теряется. Задыхаясь, он обра-
тился к регенту:

—  Эй, гражданин, помогите задержать преступника! 
Вы обязаны это сделать!

Регент чрезвычайно оживился, вскочил и заорал:
—  Который преступник? Где он? Иностранный пре-

ступник?  — глазки регента радостно заиграли,  — этот? 
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Ежели он преступник, то первым долгом следует кричать: 
«Караул!» А то он уйдет. А ну, давайте вместе! Разом! — и 
тут регент разинул пасть.

Растерявшийся Иван послушался шуткаря-регента и 
крикнул «караул!», а регент его надул, ничего не крикнул.

Одинокий, хриплый крик Ивана хороших результатов 
не принес. Две каких-то девицы шарахнулись от него в сто-
рону, и он услышал слово «пьяный».

— А, так ты с ним заодно? — впадая в гнев, прокричал 
Иван, — ты что же это, глумишься надо мной? Пусти!

Иван кинулся вправо, и регент — тоже вправо! Иван — 
влево, и тот мерзавец туда же.

— Ты нарочно под ногами путаешься? — зверея, закри-
чал Иван, — я тебя самого предам в руки милиции!

Иван сделал попытку ухватить негодяя за рукав, но 
промахнулся и ровно ничего не поймал. Регент как сквозь 
землю провалился.

Иван ахнул, глянул вдаль и увидел ненавистного неиз-
вестного. Тот был уже у выхода в Патриарший переулок, и 
притом не один. Более чем сомнительный регент успел при-
соединиться к нему. Но это еще не все: третьим в этой ком-
пании оказался неизвестно откуда взявшийся кот, громад-
ный, как боров, черный, как сажа или грач, и с отчаянными 
кавалерийскими усами. Тройка двинулась в Патриарший, 
причем кот тронулся на задних лапах.

Иван устремился за злодеями вслед и тотчас убедился, 
что догнать их будет очень трудно.

Тройка мигом проскочила по переулку и оказалась на 
Cпиридоновке. Сколько Иван не прибавлял шагу, рассто-
яние между преследуемыми и им ничуть не сокращалось. 
И не успел поэт опомниться, как после тихой Cпиридоновки 
очутился у Никитских ворот, где положение его ухудши-
лось. Тут уж была толчея, Иван налетел на кой-кого из про-
хожих, был обруган. Злодейская же шайка к тому же здесь 
решила применить излюбленный бандитский прием — ухо-
дить врассыпную.

Регент с великой ловкостью на ходу ввинтился в авто-
бус, летящий к Арбатской площади, и ускользнул. Потеряв 
одного из преследуемых, Иван сосредоточил свое внима-
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ние на коте и видел, как этот странный кот подошел к под-
ножке моторного вагона «А», стоящего на остановке, наг-
ло отсадил взвизгнувшую женщину, уцепился за поручень 
и даже сделал попытку всучить кондукторше гривенник че-
рез открытое по случаю духоты окно.

Поведение кота настолько поразило Ивана, что он в 
неподвижности застыл у бакалейного магазина на углу и 
тут вторично, но гораздо сильнее, был поражен поведени-
ем кондукторши. Та, лишь только увидела кота, лезущего в 
трамвай, со злобой, от которой даже тряслась, закричала:

— Котам нельзя! С котами нельзя! Брысь! Слезай, а то 
милицию позову!

Ни кондукторшу, ни пассажиров не поразила самая 
суть дела: не то, что кот лезет в трамвай, в чем было бы еще 
полбеды, а то, что он собирается платить!

Кот оказался не только платежеспособным, но и дис-
циплинированным зверем. При первом же окрике кондук-
торши он прекратил наступление, снялся с подножки и сел 
на остановке, потирая гривенником усы. Но лишь кондук-
торша рванула веревку и трамвай тронулся, кот поступил 
как всякий, кого изгоняют из трамвая, но которому все-

ПЛОЩАДЬ 

НИКИТСКИЕ 

ВОРОТА. 1913 г.
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таки ехать-то надо. Пропустив мимо себя все три вагона, 
кот вскочил на заднюю дугу последнего, лапой вцепился в 
какую-то кишку, выходящую из стенки, и укатил, сэконо-
мив, таким образом, гривенник.

Занявшись паскудным котом, Иван едва не потерял са-
мого главного из трех — профессора. Но, по счастью, тот 
не успел улизнуть. Иван увидел серый берет в гуще в начале 
Большой Никитской, или Герцена. В мгновение ока Иван и 
сам оказался там. Однако удачи не было. Поэт и шагу при-
бавлял, и рысцой начинал бежать, толкая прохожих, и ни 
на сантиметр не приблизился к профессору.

Как ни был расстроен Иван, все же его поражала та 
сверхъестественная скорость, с которой происходила по-
гоня. И двадцати секунд не прошло, как после Никитских 
ворот Иван Николаевич был уже ослеплен огнями на 
Арбатской площади. Еще несколько секунд, и вот какой-то 
темный переулок с покосившимися тротуарами, где Иван 
Николаевич грохнулся и разбил колено. Опять освещен-
ная магистраль — улица Кропоткина, потом переулок, по-
том Остоженка и еще переулок, унылый, гадкий и скупо ос-

АРБАТСКАЯ 

ПЛОЩАДЬ. 

1929 г.
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вещенный. И вот здесь-то Иван Николаевич окончательно 
потерял того, кто был ему так нужен. Профессор исчез.

Иван Николаевич смутился, но ненадолго, потому что 
вдруг сообразил, что профессор непременно должен ока-
заться в доме № 13 и обязательно в квартире 47.

Ворвавшись в подъезд, Иван Николаевич взлетел на 
второй этаж, немедленно нашел эту квартиру и позвонил 
нетерпеливо. Ждать пришлось недолго: открыла Ивану 
дверь какая-то девочка лет пяти и, ни о чем не справляясь у 
пришедшего, немедленно ушла куда-то.

В громадной, до крайности запущенной передней, сла-
бо освещенной малюсенькой угольной лампочкой под вы-
соким, черным от грязи потолком, на стене висел велосипед 
без шин, стоял громадный ларь, обитый железом, а на пол-
ке над вешалкой лежала зимняя шапка, и длинные ее уши 
свешивались вниз. За одной из дверей гулкий мужской го-
лос в радиоаппарате сердито кричал что-то стихами.

Иван Николаевич ничуть не растерялся в незнакомой 
обстановке и прямо устремился в коридор, рассуждая так: 
«Он, конечно, спрятался в ванной». В коридоре было тем-
но. Потыкавшись в стены, Иван увидел слабенькую поло-
ску света внизу под дверью, нашарил ручку и несильно рва-
нул ее. Крючок отскочил, и Иван оказался именно в ванной 
и подумал о том, что ему повезло.

Однако повезло не так уж, как бы нужно было! На 
Ивана пахнуло влажным, теплом и, при свете углей, тлею-
щих в колонке, он разглядел большие корыта, висящие на 
стене, и ванну, всю в черных страшных пятнах от сбитой 
эмали. Так вот, в этой ванне стояла голая гражданка, вся 
в мыле и с мочалкой в руках. Она близоруко прищурилась 
на ворвавшегося Ивана и, очевидно, обознавшись в адском 
освещении, сказала тихо и весело:

— Кирюшка! Бросьте трепаться! Что вы, с ума сошли?.. 
Федор Иваныч сейчас вернется. Вон отсюда сейчас же! — и 
махнула на Ивана мочалкой.

Недоразумение было налицо, и повинен в нем был, ко-
нечно, Иван Николаевич. Но признаться в этом он не поже-
лал и, воскликнув укоризненно: «Ах, развратница!..» — тут 
же зачем-то очутился на кухне. В ней никого не оказалось, 
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и на плите в полумраке стояло безмолвно около десятка по-
тухших примусов. Один лунный луч, просочившись сквозь 
пыльное, годами не вытираемое окно, скупо освещал тот 
угол, где в пыли и паутине висела забытая икона, из-за ки-
ота которой высовывались концы двух венчальных свечей. 
Под большой иконой висела пришпиленная маленькая  — 
бумажная.

Никому не известно, какая тут мысль овладела Иваном, 
но только, прежде чем выбежать на черный ход, он при-
своил одну из этих свечей, а также и бумажную иконку. 
Вместе с этими предметами он покинул неизвестную квар-
тиру, что-то бормоча, конфузясь при мысли о том, что он 
только что пережил в ванной, невольно стараясь угадать, 
кто бы был этот наглый Кирюшка и не ему ли принадле-
жит противная шапка с ушами.

В пустынном безотрадном переулке поэт оглянулся, 
ища беглеца, но того нигде не было. Тогда Иван твердо ска-
зал самому себе:

— Ну конечно, он на Москве-реке! Вперед!
Следовало бы, пожалуй, спросить Ивана Николаевича, 

почему он полагает, что профессор именно на Москве-реке, 
а не где-нибудь в другом месте. Да горе в том, что спросить-
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то было некому. Омерзительный переулок был совершен-
но пуст.

Через самое короткое время можно было увидеть Ивана 
Николаевича на гранитных ступенях амфитеатра Москвы-
реки.

Сняв с себя одежду, Иван поручил ее какому-то при-
ятному бородачу, курящему самокрутку возле рваной бе-
лой толстовки и расшнурованных стоптанных ботинок. 
Помахав руками, чтобы остыть, Иван ласточкой кинулся в 
воду. Дух перехватило у него, до того была холодна вода, и 
мелькнула даже мысль, что не удастся, пожалуй, выскочить 
на поверхность. Однако выскочить удалось, и, отдуваясь и 
фыркая, с круглыми от ужаса глазами, Иван Николаевич 
начал плавать в пахнущей нефтью черной воде меж изло-
манных зигзагов береговых фонарей.

Когда мокрый Иван приплясал по ступеням к тому ме-
сту, где осталось под охраной бородача его платье, выяс-
нилось, что похищено не только второе, но и первый, то 
есть сам бородач. Точно на том месте, где была груда пла-
тья, остались полосатые кальсоны, рваная толстовка, све-
ча, иконка и коробка спичек. Погрозив в бессильной зло-
бе кому-то вдаль кулаком, Иван облачился в то, что было 
оставлено.

Тут его стали беспокоить два соображения: первое, это 
то, что исчезло удостоверение МАССОЛИТа, с которым 
он никогда не расставался, и, второе, удастся ли ему в та-
ком виде беспрепятственно пройти по Москве? Все-таки в 
кальсонах... Правда, кому какое дело, а все же не случилось 
бы какой-нибудь придирки или задержки.

Иван оборвал пуговицы с кальсон там, где те застеги-
вались у щиколотки, в расчете на то, что, может быть, в та-
ком виде они сойдут за летние брюки, забрал иконку, свечу 
и спички и тронулся, сказав самому себе:

— К Грибоедову! Вне всяких сомнений, он там.
Город уже жил вечерней жизнью. В  пыли пролетали, 

бряцая цепями, грузовики, на платформах коих, на мешках, 
раскинувшись животами кверху, лежали какие-то мужчи-
ны. Все окна были открыты. В каждом из этих окон горел 
огонь под оранжевым абажуром, и из всех окон, из всех 
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дверей, из всех подворотен, с крыш и чердаков, из подва-
лов и дворов вырывался хриплый рев полонеза из оперы 
«Евгений Онегин».

Опасения Ивана Николаевича полностью оправда-
лись: прохожие обращали на него внимание и оборачива-
лись. Вследствие этого он решил покинуть большие улицы 
и пробираться переулочками, где не так назойливы люди, 
где меньше шансов, что пристанут к босому человеку, изво-
дя его расспросами о кальсонах, которые упорно не поже-
лали стать похожими на брюки.

Иван так и сделал и углубился в таинственную сеть 
Арбатских переулков и начал пробираться под стенками, 
пугливо косясь, ежеминутно оглядываясь, по временам 
прячась в подъездах и избегая перекрестков со светофора-
ми, шикарных дверей посольских особняков.

И на всем его трудном пути невыразимо почему-то му-
чил вездесущий оркестр, под аккомпанемент которого тя-
желый бас пел о своей любви к Татьяне.



С
таринный двухэтажный дом кремового цвета поме-
щался на бульварном кольце в глубине чахлого сада, 
отделенного от тротуара кольца резною чугунною ре-

шеткой. Небольшая площадка перед домом была заасфаль-
тирована, и в зимнее время на ней возвышался сугроб с ло-
патой, а в летнее время она превращалась в великолепней-
шее отделение летнего ресторана под парусиновым тентом.

Дом назывался «домом Грибоедова» на том основа-
нии, что будто бы некогда им владела тетка писателя  — 
Александра Сергеевича Грибоедова. Ну владела или не 
владела — мы того не знаем. Помнится даже, что, кажет-
ся, никакой тетки-домовладелицы у Грибоедова не было... 
Однако дом так называли. Более того, один московский 
врун рассказывал, что якобы вот во втором этаже, в кру-
глом зале с колоннами, знаменитый писатель читал от-
рывки из «Горя от ума» этой самой тетке, раскинувшей-
ся на софе, а впрочем, черт его знает, может быть, и читал, 
не важно это!

А важно то, что в настоящее время владел этим домом 
тот самый МАССОЛИТ, во главе которого стоял несчаст-
ный Михаил Александрович Берлиоз до своего появления 
на Патриарших прудах.

С легкой руки членов МАССОЛИТа никто не назы-
вал дом «домом Грибоедова», а все говорили просто  — 
«Грибоедов»: «Я вчера два часа протолкался у Грибоедова», — 
«Ну и как?» — «В Ялту на месяц добился». — «Молодец!». 

Глава V
Было дело в Грибоедове
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Или: «Пойди к Берлиозу, он сегодня от четырех до пяти 
принимает в Грибоедове...» И так далее.

МАССОЛИТ разместился в Грибоедове так, что луч-
ше и уютнее не придумать. Всякий, входящий в Грибоедова, 
прежде всего знакомился невольно с извещениями разных 
спортивных кружков и с групповыми, а также индивиду-
альными фотографиями членов МАССОЛИТа, которыми 
(фотографиями) были увешаны стены лестницы, ведущей 
во второй этаж.

На дверях первой же комнаты в этом верхнем этаже 
виднелась крупная надпись «Рыбно-дачная секция», и тут 
же был изображен карась, попавшийся на уду.

На дверях комнаты № 2 было написано что-то не совсем 
понятное: «Однодневная творческая путевка. Обращаться 
к М. В. Подложной».

Следующая дверь несла на себе краткую, но уже вовсе 
непонятную надпись: «Перелыгино». Потом у случайного 
посетителя Грибоедова начинали разбегаться глаза от над-
писей, пестревших на ореховых теткиных дверях: «Запись 
в очередь на бумагу у Поклевкиной», «Касса», «Личные рас-
четы скетчистов»...

Прорезав длиннейшую очередь, начинавшуюся уже 
внизу в швейцарской, можно было видеть надпись на две-
ри, в которую ежесекундно ломился народ: «Квартирный 
вопрос».

За квартирным вопросом открывался роскошный пла-
кат, на котором изображена была скала, а по гребню ее ехал 
всадник в бурке и с винтовкой за плечами. Пониже — паль-
мы и балкон, на балконе  — сидящий молодой человек с 
хохолком, глядящий куда-то ввысь очень-очень бойкими 
глазами и держащий в руке самопишущее перо. Подпись: 
«Полнообъемные творческие отпуска от двух недель (рас-
сказ-новелла) до одного года (роман, трилогия). Ялта, 
Суук-Су, Боровое, Цихидзири, Махинджаури, Ленинград 
(Зимний дворец)». У этой двери также была очередь, но не 
чрезмерная, человек в полтораста.

Далее следовали, повинуясь прихотливым изгибам, 
подъемам и спускам Грибоедовского дома,  — «Правление 
МАССОЛИТа», «Кассы № 2, 3, 4, 5», «Редакционная коллегия», 
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«Председатель МАССОЛИТа», 
«Бильярдная», различные под-
собные учреждения, наконец, тот 
самый зал с колоннадой, где тет-
ка наслаждалась комедией гени-
ального племянника.

Всякий посетитель, если 
он, конечно, был не вовсе тупи-
цей, попав в Грибоедова, сразу 
же соображал, насколько хоро-
шо живется счастливцам — чле-
нам МАССОЛИТа, и черная за-
висть начинала немедленно тер-
зать его. И  немедленно же он 
обращал к небу горькие укоризны за то, что оно не награ-
дило его при рождении литературным талантом, без чего, 
естественно, нечего было и мечтать овладеть членским 
МАССОЛИТским билетом, коричневым, пахнущим доро-
гой кожей, с золотой широкой каймой, — известным всей 
Москве билетом.

Кто скажет что-нибудь в защиту зависти? Это чувство 
дрянной категории, но все же надо войти и в положение по-
сетителя. Ведь то, что он видел в верхнем этаже, было не 
все и далеко еще не все. Весь нижний этаж теткиного дома 
был занят рестораном, и каким рестораном! По справедли-
вости он считался самым лучшим в Москве. И  не только 
потому, что размещался он в двух больших залах со свод-
чатыми потолками, расписанными лиловыми лошадьми с 
ассирийскими гривами, не только потому, что на каждом 
столике помещалась лампа, накрытая шалью, не только по-
тому, что туда не мог проникнуть первый попавшийся че-
ловек с улицы, а еще и потому, что качеством своей прови-
зии Грибоедов бил любой ресторан в Москве, как хотел, и 
что эту провизию отпускали по самой сходной, отнюдь не 
обременительной цене.

Поэтому нет ничего удивительного в таком хотя бы 
разговоре, который однажды слышал автор этих правди-
вейших строк у чугунной решетки Грибоедова:

«ДОМ 

ГРИБОЕДОВА» — 

«ДОМ ГЕРЦЕНА» 

НА ТВЕРСКОМ 

БУЛЬВАРЕ. 

СЕРЕДИНА XX в.
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— Ты где сегодня ужинаешь, Амвросий?
— Что за вопрос, конечно, здесь, дорогой Фока! Ар чи-

бальд Арчибальдович шепнул мне сегодня, что будут пор-
ционные судачки а натюрель. Виртуозная штука!

—  Умеешь ты жить, Амвросий!  — со вздохом отве-
чал тощий, запущенный, с карбункулом на шее Фока ру-
мяногубому гиганту, золотистоволосому, пышнощекому 
Амвросию-поэту.

—  Никакого уменья особенного у меня нету,  — воз-
ражал Амвросий,  — а обыкновенное желание жить по-
человечески. Ты хочешь сказать, Фока, что судачки можно 
встретить и в «Колизее». Но в «Колизее» порция судачков 
стоит тринадцать рублей пятнадцать копеек, а у нас — пять 
пятьдесят! Кроме того, в «Колизее» судачки третьедневоч-
ные, и, кроме того, еще у тебя нет гарантии, что ты не полу-
чишь в «Колизее» виноградной кистью по морде от первого 
попавшего молодого человека, ворвавшегося с театрально-
го проезда. Нет, я категорически против «Колизея», — гре-
мел на весь бульвар гастроном Амвросий. — Не уговаривай 
меня, Фока!

— Я не уговариваю тебя, Амвросий, — пищал Фока. — 
Дома можно поужинать.

— Слуга покорный, — трубил Амвросий, — представ-
ляю себе твою жену, пытающуюся соорудить в кастрюль-
ке в общей кухне дома порционные судачки а натюрель! Ги-
ги-ги!.. Оревуар, Фока! — и, напевая, Амвросий устремлял-
ся к веранде под тентом.

Эх-хо-хо... Да, было, было!.. Помнят московские старо-
жилы знаменитого Грибоедова! Что отварные порционные 
судачки! Дешевка это, милый Амвросий! А стерлядь, стер-
лядь в серебристой кастрюльке, стерлядь кусками, пере-
ложенными раковыми шейками и свежей икрой? А  яйца-
кокотт с шампиньоновым пюре в чашечках? А филейчики 
из дроздов вам не нравились? С трюфелями? Перепела по-
генуэзски? Десять с полтиной! Да джаз, да вежливая услуга! 
А в июле, когда вся семья на даче, а вас неотложные литера-
турные дела держат в городе, — на веранде, в тени вьюще-
гося винограда, в золотом пятне на чистейшей скатерти та-
релочка супа-прентаньер? Помните, Амвросий? Ну что же 
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спрашивать! По губам вашим вижу, что помните. Что ваши 
сижки, судачки! А дупеля, гаршнепы, бекасы, вальдшнепы 
по сезону, перепела, кулики? Шипящий в горле нарзан?! Но 
довольно, ты отвлекаешься, читатель! За мной!..

В половине одиннадцатого часа того вечера, когда 
Берлиоз погиб на Патриарших, в Грибоедове наверху была 
освещена только одна комната, и в ней томились двенад-
цать литераторов, собравшихся на заседание и ожидавших 
Михаила Александровича.

Сидящие на стульях, и на столах, и даже на двух по-
доконниках в комнате правления МАССОЛИТа серьезно 
страдали от духоты. Ни одна свежая струя не проникала в 
открытые окна. Москва отдавала накопленный за день в ас-
фальте жар, и ясно было, что ночь не принесет облегчения. 
Пахло луком из подвала теткиного дома, где работала ре-
сторанная кухня, и всем хотелось пить, все нервничали и 
сердились.

Беллетрист Бескудников  — тихий, прилично одетый 
человек с внимательными и в то же время неуловимы-
ми глазами — вынул часы. Стрелка ползла к одиннадцати. 
Бескудников стукнул пальцем по циферблату, показал его 
соседу, поэту Двубратскому, сидящему на столе и от тоски 
болтающему ногами, обутыми в желтые туфли на резино-
вом ходу.

— Однако, — проворчал Двубратский.
— Хлопец, наверно, на Клязьме застрял, — густым го-

лосом отозвалась Настасья Лукинишна Непременова, мо-
сковская купеческая сирота, ставшая писательницей и со-
чиняющая батальные морские рассказы под псевдонимом 
«Штурман Жорж».

—  Позвольте!  — смело заговорил автор популярных 
скетчей Загривов. — Я и сам бы сейчас с удовольствием на 
балкончике чайку попил, вместо того чтобы здесь вариться. 
Ведь заседание-то назначено в десять?

— А сейчас хорошо на Клязьме, — подзудила присут-
ствующих Штурман Жорж, зная, что дачный литератор-
ский поселок Перелыгино на Клязьме — общее больное ме-
сто. — Теперь уж соловьи, наверно, поют. Мне всегда как-то 
лучше работается за городом, в особенности весной.

71



— Третий год вношу денежки, чтобы больную базедо-
вой болезнью жену отправить в этот рай, да что-то ниче-
го в волнах не видно, — ядовито и горько сказал новеллист 
Иероним Поприхин.

— Это уж как кому повезет, — прогудел с подоконника 
критик Абабков.

Радость загорелась в маленьких глазках Штурман 
Жоржа, и она сказала, смягчая свое контральто:

—  Не надо, товарищи, завидовать. Дач всего двадцать 
две, и строится еще только семь, а нас в МАССОЛИТе три 
тысячи.

— Три тысячи сто одиннадцать человек, — вставил кто-
то из угла.

— Ну вот видите, — проговорила Штурман, — что же 
делать? Естественно, что дачи получили наиболее талант-
ливые из нас...

— Генералы! — напрямик врезался в склоку Глухарев-
сценарист.

Бескудников, искусственно зевнув, вышел из комнаты.
—  Одни в пяти комнатах в Перелыгине,  — вслед ему 

сказал Глухарев.
— Лаврович один в шести, — вскричал Денискин, — и 

столовая дубом обшита!
— Э, сейчас не в этом дело, — прогудел Абабков, — а в 

том, что половина двенадцатого.
Начался шум, назревало что-то вроде бунта. Стали 

звонить в ненавистное Перелыгино, попали не в ту дачу, 
к Лавровичу, узнали, что Лаврович ушел на реку, и совер-
шенно от этого расстроились. Наобум позвонили в комис-
сию изящной словесности по добавочному № 930 и, конеч-
но, никого там не нашли.

—  Он мог бы и позвонить!  — кричали Денискин, 
Глухарев и Квант.

Ах, кричали они напрасно: не мог Михаил Алек-
сандрович позвонить никуда. Далеко, далеко от Грибоедова, 
в громадном зале, освещенном тысячесвечовыми лампами, 
на трех цинковых столах лежало то, что еще недавно было 
Михаилом Александровичем.
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На первом — обнаженное, в засохшей крови, тело с пе-
ребитой рукой и раздавленной грудной клеткой, на дру-
гом — голова с выбитыми передними зубами, с помутнев-
шими открытыми глазами, которые не пугал резчайший 
свет, а на третьем — груда заскорузлых тряпок.

Возле обезглавленного стояли: профессор судеб-
ной медицины, патологоанатом и его прозектор, предста-
вители следствия и вызванный по телефону от больной 
жены заместитель Михаила Александровича Берлиоза по 
МАССОЛИТу — литератор Желдыбин.

Машина заехала за Желдыбиным и, первым долгом, 
вместе со следствием, отвезла его (около полуночи это 
было) на квартиру убитого, где было произведено опечата-
ние его бумаг, а затем уж все поехали в морг.

Вот теперь стоящие у останков покойного совещались, 
как лучше сделать: пришить ли отрезанную голову к шее 
или выставить тело в Грибоедовском зале, просто закрыв 
погибшего наглухо до подбородка черным платком?

Да, Михаил Александрович никуда не мог позвонить, 
и совершенно напрасно возмущались и кричали Денискин, 
Глухарев и Квант с Бескудниковым. Ровно в полночь все 

РЕСТОРАН 

НА ТВЕРСКОМ 

БУЛЬВАРЕ 

В ДОМЕ 25, 

КОТОРЫЙ 

ВОШЕЛ 

В РОМАН КАК 

«ГРИБОЕДОВ»
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двенадцать литераторов покинули верхний этаж и спусти-
лись в ресторан. Тут опять про себя недобрым словом по-
мянули Михаила Александровича: все столики на веран-
де, натурально, оказались уже занятыми, и пришлось оста-
ваться ужинать в этих красивых, но душных залах.

И ровно в полночь в первом из них что-то грохнуло, за-
звенело, посыпалось, запрыгало. И тотчас тоненький муж-
ской голос отчаянно закричал под музыку: «Аллилуйя!!» 
это ударил знаменитый Грибоедовский джаз. Покрытые ис-
париной лица как будто засветились, показалось, что ожи-
ли на потолке нарисованные лошади, в лампах как будто 
прибавили свету, и вдруг, как бы сорвавшись с цепи, запля-
сали оба зала, а за ними заплясала и веранда.

Заплясал Глухарев с поэтессой Тамарой Полумесяц, за-
плясал Квант, заплясал Жуколов-романист с какой-то кино-
актрисой в желтом платье. Плясали: Драгунский, Чердакчи, 
маленький Денискин с гигантской Штурман Джоржем, пля-
сала красавица архитектор Семейкина-Галл, крепко схва-
ченная неизвестным в белых рогожных брюках. Плясали 
свои и приглашенные гости, московские и приезжие, пи-
сатель Иоганн из Кронштадта, какой-то Витя Куфтик из 
Ростова, кажется, режиссер, с лиловым лишаем во всю 
щеку, плясали виднейшие представители поэтического 
подраздела МАССОЛИТа, то есть Павианов, Богохульский, 
Сладкий, Шпичкин и Адельфина Буздяк, плясали неизвест-
ной профессии молодые люди в стрижке боксом, с подби-
тыми ватой плечами, плясал какой-то очень пожилой с бо-
родой, в которой застряло перышко зеленого лука, плясала 
с ним пожилая, доедаемая малокровием девушка в оранже-
вом шелковом измятом платьице.

Оплывая потом, официанты несли над головами запо-
тевшие кружки с пивом, хрипло и с ненавистью кричали: 
«Виноват, гражданин!» Где-то в рупоре голос командовал: 
«Карский раз! Зубрик два! Фляки господарские!!» Тонкий 
голос уже не пел, а завывал: «Аллилуйя!». Грохот золотых 
тарелок в джазе иногда покрывал грохот посуды, кото-
рую судомойки по наклонной плоскости спускали в кухню. 
Словом, ад.

74



И было в полночь видение в аду. Вышел на веранду чер-
ноглазый красавец с кинжальной бородой, во фраке и цар-
ственным взором окинул свои владения. Говорили, гово-
рили мистики, что было время, когда красавец не носил 
фрака, а был опоясан широким кожаным поясом, из-за ко-
торого торчали рукояти пистолетов, а его волосы воронова 
крыла были повязаны алым шелком, и плыл в Караибском 
море под его командой бриг под черным гробовым флагом 
с адамовой головой.

Но нет, нет! Лгут обольстители-мистики, никаких Кара-
ибских морей нет на свете, и не плывут в них отчаянные 
флибустьеры, и не гонится за ними корвет, не стелется над 
волною пушечный дым. Нет ничего, и ничего и не было! 
Вон чахлая липа есть, есть чугунная решетка и за ней буль-
вар... И плавится лед в вазочке, и видны за соседним столи-
ком налитые кровью чьи-то бычьи глаза, и страшно, страш-
но... О боги, боги мои, яду мне, яду!..

И вдруг за столиком вспорхнуло слово: «Берлиоз!!» 
Вдруг джаз развалился и затих, как будто кто-то хлопнул по 
нему кулаком. «Что, что, что, что?!!» — «Берлиоз!!!». И пош-
ли вскакивать, пошли вскакивать.

Да, взметнулась волна горя при страшном известии о 
Михаиле Александровиче. Кто-то суетился, кричал, что необ-
ходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить какую-
то коллективную телеграмму и немедленно послать ее.

Но какую телеграмму, спросим мы, и куда? И зачем ее 
посылать? В самом деле, куда? И на что нужна какая бы то 
ни было телеграмма тому, чей расплющенный затылок сдав-
лен сейчас в резиновых руках прозектора, чью шею сейчас 
колет кривыми иглами профессор? Погиб он, и не нужна 
ему никакая телеграмма. Все кончено, не будем больше за-
гружать телеграф.

Да, погиб, погиб... Но мы то ведь живы!
Да, взметнулась волна горя, но подержалась, подержа-

лась и стала спадать, и кой-кто уже вернулся к своему сто-
лику и  — сперва украдкой, а потом и в открытую  — вы-
пил водочки и закусил. В самом деле, не пропадать же ку-
риным котлетам де-воляй? Чем мы поможем Михаилу 
Александровичу? Тем, что голодными останемся? Да ведь 
мы-то живы!
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