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РЕлИГИОЗНО-ФИлОСОФСКИй КОНТЕКСТ 
МОСКОВСКОГО ТЕКСТА М.А. БУлГАКОВА: ОБРАЗ хРАМА 

хРИСТА СПАСИТЕлЯ В ТВОРчЕСТВЕ ПИСАТЕлЯ

Вопрос	 о	 религиозных	 воззрениях	 автора	 «Мастера	 и	Мар-
гариты»,	 неоднократно	 поднимавшийся	 в	 отечественном	 булга-
коведении,	кажется,	«навсегда	останется	открытым»	[20:	с.	278].	
Однако	 несомненным	 можно	 признать	 утверждение	 Е.С.	 Бул-
гаковой,	 сообщавшей	в	личной	беседе	с	М.О.	Чудаковой	в	1969	
году,	что	М.А.	Булгаков	«был	верующим»	человеком	 [8:	с.	489].	
Но	его	вера	не	имела	ничего	общего	с	«бытовым	православием»	
(Н.А.	Бердяев),	ограниченным	только	соблюдением	церковных	об-
рядов	и	далеким	от	духовных	порывов,	характерных	для	русской	
религиозной	философии	начала	ХХ	века,	«близкой	писателю	не	
только	хронологически,	но	и	сущностно»	[14:	с.	3].	Вера	художни-
ка	была	тем	«свободным	подвигом»	[3:	с.	59],	который,	по	мысли	
Н.А.	Бердяева,	совершает	человек,	находящийся	в	непрестанном	
нравственно-этическом	поиске:	«человек	поверивший	есть	чело-
век	свободно	дерзнувший»,	ибо	«в	акте	веры,	в	волевой	решимо-
сти	верить	человек	всегда	стоит	на	краю	бездны»	[3:	с.	68].	В	сво-
их	религиозных	исканиях	Булгаков	действительно	балансировал	
на	грани	«правоверия»	и	«ереси»,	никогда,	впрочем,	не	переступая	
этой	 грани,	 как	 бы	 ни	 хотелось	 современным	 литературоведам-
богословам	 обвинить	 автора	 «Мастера	 и	Маргариты»	 в	 «черно-
книжии»	и	сатанизме	(М.М.	Дунаев),	в	приверженности	«Тайной	
доктрине»	Е.П.	Блаватской	и	теософическим	построениям	А.	Без-
ант	(Н.К.	Гаврюшин),	в	создании	«евангелия	от	дьявола».

Творчество	 Булгакова,	 при	 всем	 его	 многообразии	 и	 слож-
ности,	представляет	собой	феномен	богоискательства,	наиболее	
ярко	 проявившийся	 в	 московском тексте1	 писателя,	 который	

1	 Терминологическое	выражение	«московский	текст»,	возникшее	по	ана-
логии	с	«петербургским	текстом»,	введенным	в	гуманитарное	сознание	совре-
менности	 В.Н.	 Топоровым,	 получило	 теоретическое	 обоснование	 в	 работах	
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всегда	 имеет	 религиозный подтекст	 и	 контекст.	 И	 поскольку	
«Москва	—	сердце	России»	 [22:	 с.	 56],	 а	 «сердце	 есть	 средото-
чие	 нравственной	 жизни	 человека»,	 «седалище»	 Божественной	
Благодати	 [23:	 с.	 71],	 в	 романе	 «Мастер	 и	Маргарита»	москов-
ское	 пространство	 «обладает	 сверхреальным	 смыслом»	 [19:	 с.	
16],	который	концентрируется	в	диалектике	сердца	и	разума,	ле-
жащей	в	основе	мотивной	структуры	произведения.	Сквозь	при-
зму	этой	диалектики	писатель	художественно	исследует	духовное	
бытие	 России	 эпохи	 атеизма,	 переосмысляя	 образ	 ее	 «сердца»	
—	Москвы.	В	 отличие	 от	 холодного,	 европейского	Петербурга,	
создававшегося	Петром	I	среди	безжизненных	болот	как	памят-
ник	 человеческому	 разуму	 и	 воле,	 призванный	 стать	 главным	
городом	 империи,	 ее	 «головой»,	Москва	 всегда	 «охраняла	 про-
винциальный	уклад»	[22:	с.	56],	была	хлебосольной,	душевной,	
по-человечески	уютной,	теплой,	то	есть	сердечной.	Но	в	ХХ	веке	
с	 приходом	 к	 власти	 большевиков-богоборцев	 древняя	 столица	
изменила	своей	сердечной	природе	и	насильственно	была	обра-
щена	 в	 средоточие	 ума,	 за	 что	 и	 подверглась	 метафизическому	
наказанию:	город	«ушел	в	землю	и	оставил	по	себе	только	туман»	
[6:	V,	с.	367].

«Эсхатологический	 “московский	 миф”	 Булгакова»	 получил	
свое	«логическое»	завершение	в	череде	пожаров,	являвших	собой	
«знак	начала	Страшного	суда	и	воздаяния	по	делам»	[2:	с.	435].	
В	третьей	редакции	романа	пожар	охватил	всю	Москву:	«После	
трех	 пожаров,	 происшедших	 в	 разных	 частях	 города,	 в	 народе	
уже	было	известно,	что	злодеи	поджигают	город»	[7:	VII,	с.	241].	
«Мощное	 зрелище»	представлял	 собой	 горящий	дом	Грибоедо-
ва:	«то	здесь,	то	там	повалит	клубами,	а	потом	присоединяются	
и	живые	трепещущие	языки»	[7:	VII,	с.	239],	«слизывающие»	по-

Н.М.	Малыгиной	и	представителей	созданной	ею	научной	школы,	регулярно	
выпускающей	 тематические	 сборники	 (Москва	и	 «московский	 текст»	 в	 рус-
ской	литературе.	–	2004–2010.	–	Вып.	1–5).	Предваряя	пятый	выпуск	серийного	
издания,	Н.М.	Малыгина	подчеркивает,	что,	представляя	собой	«особое	семан-
тическое	единство»,	«московский	текст»	всегда	заключает	в	себе	«московский	
или	столичный	миф,	определяя	мифопоэтический	характер	осмысления	обра-
за	Москвы»	[15:	с.	6].
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степенно	с	лица	земли	«храм»	чревоугодия.
Очистительному	огню	оказались	преданы	абсолютизирован-

ные	 человеком	 «идолы»	 (лат.	 idolum	—	 «призрак»,	 «видение»)	
обывательского	существования,	выделенные	крупнейшим	фило-
софом	 Нового	 времени	 Ф.	 Бэконом	 (1561–1626)	 и	 буквализи-
рованные	в	романе	Булгаковым.	Не	случайно	в	пятой	редакции	
«Мастера	 и	Маргариты»	Воланд	 признавался,	 что	 приглашен	 в	
Москву	 для	 того,	 чтобы	 разобрать	 древние	 манускрипты:	 «тут	
в	 государственной	 библиотеке	 нашли	интересные	 рукописи	Бэ-
кона»	 [7:	VII,	 с.	 367].	 Бэкон	 различал	 «идолы»	 четырех	 родов,	
которые	получили	свое	аллегорическое	воплощение	в	булгаков-
ском	произведении	в	образе	«четырех	сожженных	домов»	[6:	V,	
с.	373].	«Идолы	рода»,	«коренящиеся	в	самой	природе	человека»	
[1:	 с.	126],	 считающего	 себя	мерой	 всех	 вещей	и	полагающего-
ся	в	познании	мира	исключительно	на	человеческий	ум,	соотно-
сятся	 с	Берлиозом,	 в	 котором	воплотилась	идея	оторванного	от	
истины	разума.	«Идолы	пещеры»,	обусловленные	узостью	«ин-
дивидуального	жизненного	опыта»,	 «почерпнутого	из	 книг»	 [1:	
с.	 127],	 соответствуют	 тесному	 мирку	 мастера	 с	 его	 подвалом,	
напоминающим	пещеру.	«Идолы	площади»,	обусловленные	вку-
сами	толпы,	имеют	аналогию	с	торгсином,	в	котором	сосредото-
чены	мнимые	ценности,	вожделенные	обывателями.	И	наконец,	
«идолы	 театра»	—	 порождения	 тщеславного	 и	 бессмысленного	
искусства,	«созданного	как	бы	для	театрального	представления,	
для	“комедии”»	[1:	с.	127],	реализуются	в	доме	Грибоедова	—	сре-
доточии	бездарных	литераторов,	бесконечно	далеких	от	подлин-
ного	искусства	и	живущих	отнюдь	не	духовными,	а	материально-
меркантильными	интересами,	связанными	с	утолением	чрева.

Писатель	в	символико-сатирическом	ключе	представляет	без-
духовное	бытие	не	только	обитателей	дома	Грибоедова,	но	и	всего	
московского	 народонаселения,	 погрузившегося	 в	 атмосферу	 ду-
хоты	 (буквальной	и	метафорической):	 «в	час	жаркого	весеннего	
заката	 на	Патриарших	 прудах»,	 «…кажется,	 и	 сил	 не	 было	 ды-
шать»	[6:	V,	с.	8];	«Ни	одна	свежая	струя	не	проникала	в	открытые	
окна.	Москва	отдавала	накопленный	за	день	в	асфальте	жар»	[6:	
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V,	 с.	58].	Атеистически-материалистическое	мировоззрение	 Бер-
лиоза	 и	 Бездомного,	 признанное	 единственно	 возможным,	 про-
грессивным	в	послереволюционной	стране,	 в	образной	структу-
ре	произведения	становится	той	удавкой,	которая	лишает	героев	
воздуха,	локализует	их	внутреннее	пространство,	 томит	«духов-
ной	жаждой».	 Булгаков	 обыгрывает	 эту	 пушкинскую	метафору;	
семантически	выворачивая	ее	наизнанку,	добивается	особого	са-
тирического	эффекта:	«Попав	в	тень	чуть	зеленеющих	лип,	писа-
тели	первым	долгом	бросились	 к	 пестро	 раскрашенной	 будочке	
с	 надписью	 “Пиво	 и	 воды”»	 [6:	V,	 с.	 7].	Однако	 теплая	 абрико-
совая	 вода,	 распространившая	 в	 воздухе	 запах	 парикмахерской,	
оказалась	 заменой	 того	 кристально	чистого	Кастальского	 ключа	
из	стихотворения	А.С.	Пушкина	«В	степи	мирской,	печальной	и	
безбрежной…»	[18:	I,	с.	366],	что	«волною	вдохновенья»	поит	ис-
тинных	служителей	муз.	Берлиоз	и	Бездомный,	как,	впрочем,	и	все	
члены	Массолита,	не	ведают	высокого	вдохновения,	потому	что	не	
имеют	никакого	отношения	к	настоящему	творчеству.	«Томимые»	
отнюдь	не	«духовной	жаждой»,	амбициозные	беллетристы	и	сти-
хотворцы	мечтают	лишь	о	 том,	 как	напитать	 себя	изысканными	
яствами	в	ресторане	Грибоедова,	где	«можно	было	получить	все	
те	блага,	коих	в	повседневной	своей	жизни	на	квартирах	люди	ис-
кусства	были	в	значительной	степени	лишены»	[7:	VII,	с.	125].

Погоня	 за	 материальными	 ценностями-благами	 составляла	
главный	смысл	существования	не	только	литераторов	Массолита,	
но	и	всех	московских	обывателей,	живущих	исключительно	забо-
тами	об	удовлетворении	своих	утробно-телесных	потребностей,	
«разоблачение»	которых	составило	главную	цель	Воландовского	
спектакля	в	театре	Варьете.	На	сеансе	«черной	магии»	князь	тьмы	
провел	эксперимент,	как	нельзя	лучше	доказывающий,	что	созна-
ние	москвичей	полностью	зависимо	от	«эмпирического	материа-
ла»,	от	«той	сферы	бытия,	которая	воспринимается	чувственно»	
[11:	 с.	 103].	Чтобы	 выявить	 скрытое	 от	 взора	 духовное	 состоя-
ние	пришедших	на	представление	граждан,	Воланд,	задавшийся	
принципиально	важным	вопросом	(«изменились	ли	эти	горожа-
не	внутренне?»	[6:	V,	с.	120]),	разрешил	его	нарочито	внешними	
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приемами	гротеска	и	буффонады,	открывшими	убожество	и	огра-
ниченность	«обыкновенных	людей».	«Горожане	сильно	измени-
лись…	внешне,	я	говорю,	—	резюмировал	Воланд,	—	как	и	сам	
город,	впрочем»	[6:	V,	с.	119].

Но	видимые	перемены,	носящие	лишь	поверхностный	харак-
тер,	никак	не	затронули	сущности	бытия	отдельного	человека,	не	
изменили	его	природу,	не	смягчили	нравы.	На	это	указывал	в	своих	
«Беседах	с	русским	народом»	известный	религиозный	мыслитель	
начала	ХХ	века	архиепископ	Иоанн	(Шаховской):	«Прогрессируя	
технически	и	социально,	человечество	не	прогрессирует	столь	же	
горячо	в	умножении	добра	и	света,	и	разума	духовного»	 [13:	с.	
96].	Художественно	развивая	эту	идею,	Булгаков	убедительно	по-
казывает,	что	современные	люди,	разоблачению	которых	посвя-
тил	свое	представление	в	Варьете	Воланд,	«в	общем,	напоминают	
прежних»	 («Они	—	люди	как	люди.	Любят	деньги,	но	ведь	 это	
всегда	было»)	[6:	V,	с.	123].

Деньги	являются	 тем	искушением,	 которым	князь	 тьмы	ис-
пытывает	 собравшуюся	 в	 Варьете	 публику.	 Наводнив	 свежеот-
печатанными	 червонцами	 зрительный	 зал,	 мессир	 равнодушно	
взирает	 на	 охватившую	обывателей	 «золотую	 лихорадку»,	 про-
являющую	 их	 естество,	 освобожденное	 от	 внешней	 личины	
благопристойности	 и	 показной	 порядочности:	 «Многие	 стояли	
на	сиденьях,	ловя	вертлявые,	капризные	бумажки»,	«кто-то	уже	
ползал	в	проходе,	шаря	под	креслами»	[6:	V,	с.	122].	Эфемерные,	
сомнительные	купюры,	посыпавшиеся	из-под	купола	театра,	на	
которые	польстились	честные	граждане,	обернулись,	как	и	подо-
бает	дьявольским	шуткам,	«бумажками	с	нарзанной	бутылки»	[6:	
V,	с.	183].	В	погоне	за	мнимыми	ценностями	человек	теряет	самое	
главное	–	самого	себя,	свою	душу,	размениваясь	по	мелочам	на	
заботы	о	 суетном,	насущном.	К	 такому	выводу	пришел	Воланд	
после	сеанса	«черной	магии»,	убедившись	в	том,	что	неутолимая	
страсть	к	деньгам	приводит	людей	к	духовной	опустошенности.

Вообще	 все	 многочисленные	 фокусы	 с	 деньгами	 в	 романе	
«Мастер	и	Маргарита»	имеют	символический	смысл.	Они	в	за-
шифрованном	виде	ставят	«вопрос	об	истине»	[12:	с.	17],	посколь-
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ку	еще	«встарь»	истина,	помимо	всего	прочего,	«означала	также	
наличность,	наличные	деньги»	[10:	II,	с.	60].	Будучи	внутренней	
сущностью	вещей,	истина	в	архаичном	сознании	человека	не	мыс-
лилась	без	внешнего,	материального,	«наличного»	воплощения	и	
представляла	собой	некую	«цель	или	ценность»	(Е.Н.	Трубецкой),	
отнюдь	не	носившую	абстрактный	характер,	зато	реально	дости-
жимую	и	рассудочно	познаваемую.	Однако	такая	«истина-цель»,	
по	мысли	Трубецкого,	ограничивала	человека	областью	видимого	
мира,	вселяла	иллюзию	его	полной	управляемости	и	разгаданно-
сти,	и	потому	подменяла	собой	подлинную	«истину-смысл»,	 то	
есть	«именно	то,	что	возводит	мысль	на	степень	сознания»,	при-
общая	ее	к	вечности	[21:	с.	17].

В	булгаковском	произведении	к	такой	инструментальной,	су-
губо	прагматичной	«истине-цели»,	сами	того	не	ведая,	стремят-
ся	многие	персонажи	из	числа	«ответственных»	«официальных	
лиц»,	 никогда	 не	 упускающих	 возможности	 воспользоваться	
предоставляемыми	благами.	К	их	числу	относится	председатель	
домкома	№	302-бис	по	Садовой	улице	Никанор	Иванович	Босой.	
Занимая	достаточно	«доходную»	должность,	он	«разумно»	с	точ-
ки	зрения	утилитарного	сознания	ее	исполнял:	неоднократно	брал	
взятки,	«но	брал	нашими,	советскими»,	«прописывал	за	деньги»	
и	не	отставал	при	этом	от	своих	коллег	[6:	V,	с.	156].

Схваченный	с	поличным,	Босой	чистосердечно	признался	ми-
лиции,	что	найденные	у	него	в	вентиляции	доллары	—	проделка	
нечистой	силы,	с	которой	он	связался,	дав	разрешение	разместить	
в	квартире	покойного	Берлиоза	иностранного	артиста.	Таким,	как	
Никанор	Иванович,	в	жизни	ни	до	чего	не	было	дела,	кроме	по-
иска	личных	выгод,	причем	не	важно	—	в	мире	человеческом	или	
за	 его	пределами.	И	 в	 этом	 смысле	Босой,	 равно	 удаленный	от	
света	и	тьмы,	«с	головой»	погруженный	в	свои	сугубо	земные	за-
боты,	оказывается,	как	ни	странно,	гораздо	ближе	к	«наличной»	
«истине»,	 чем	 отрицавший	 иную	 реальность	 Берлиоз.	Никанор	
Иванович	 имел	 одно	 очень	 ценное	 качество:	 он	 доверял	 своим	
глазам	и	нисколько	не	сомневался	в	том,	чему	сам	являлся	непо-
средственным	свидетелем,	в	отличие	от	председателя	Массолита,	
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малодушно	укрывавшегося	от	рационально	не	проясненной	дей-
ствительности	и	готового	объявить	галлюцинацией	появление	на	
Патриарших	прудах	 странного	 прозрачного	 гражданина	 в	 клет-
чатом.	«А	Коровьев	—	он	черт!»,	—	сразу	же	с	полной	уверенно-
стью	заявил	Босой	[6:	V,	с.	156].	«Вот	он!	Вот	он	за	шкафом!	Вот	
ухмыляется!	И	пенсне	его…»,	—	кричал	домком	и	нес	«полную	
околесину»,	явственно	наблюдая	в	отделении	милиции	за	Коро-
вьевым,	 остававшимся	 для	 всех	 сотрудников	 совершенно	 неви-
димым	[6:	V,	с.	157],	что	и	послужило	основанием	его	отправки	в	
дом	для	умалишенных.

Однако	из	всех	попавших	в	психиатрическую	лечебницу	Ни-
канор	Иванович	менее	всего	«сумасшедший»:	он	оказался	в	кли-
нике	Стравинского	отнюдь	не	из-за	болезни,	а	потому	лишь,	что	в	
своих	показаниях	поведал	сущую	правду,	неприемлемую	с	точки	
зрения	«здравого»	смысла.	Более	того,	Босой	был	совершенно	ду-
шевно	здоров,	о	чем	свидетельствует	«сон	Никанора	Ивановича»,	
в	котором	пробудилась	«дремавшая»	совесть	домкома.	На	пред-
ставившемся	ему	импровизированном	судилище	валютчиков	он	
услышал	потрясшие	его	слова	ведущего	программы	о	том,	что	ни	
один	человек,	даже	самый	изощренный	в	грехе,	не	может	утаить	
правды,	живущей	в	душе	и	светящейся	в	глазах:	«Поймите,	что	
язык	может	скрыть	истину,	а	глаза	—	никогда!	<…>	встревожен-
ная	вопросом	истина	со	дна	души	на	мгновение	прыгает	в	глаза,	и	
все	кончено.	Она	замечена,	а	вы	пойманы»	[6:	V,	с.	164].

Неизбежность	 возмездия	 пугает	 только	 осознающего	 свою	
греховность	человека,	в	котором	начинает	отчетливо	звучать	голос	
совести	—	тоска	«о	какой-то	безусловной	правде,	которая	должна	
осуществляться	в	жизни	вопреки	царствующей	в	ней	неправде»	
[21,	с.	49].	Лишь	во	сне,	в	ирреальном	пространстве,	где	отчетли-
во	проясняется	подлинная	 сущность	 вещей,	Никанор	Иванович	
терзается	нравственными	муками:	ему	кажется,	что	он	—	жертва	
тотальной	 несправедливости,	 господствующей	 в	 мире,	 —	 слу-
чайно,	по	воле	злоумышленников,	подбросивших	ему	четыреста	
долларов.	Все	обрушивающиеся	на	него	обвинения	снимает	сам	
конферансье,	защищая	Босого	от	нападок	разъяренных	преступ-
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ников:	«Не	ругайте	его…	он	раскается»	[6:	V,	с.	160].
Образ	милосердного	ведущего	—	это	персонифицированная	

совесть	домкома,	испытывавшего	потребность	в	оправдании	сво-
их	беззаконий.	На	грани	отчаяния	Никанор	Иванович,	как	закли-
нание,	твердил	одни	и	те	же	слова:	«Нету!	Нету!	Нету	у	меня…	
Понимаешь,	нету!»	—	пытаясь	заглушить	боль	и	успокоить	свои	
расстроеныые	нервы,	в	чем	ему	помогла	добросердечная	Праско-
вья	Федоровна,	возвратившая	его	к	реальности.	«А	на	нет	и	суда	
нет»,	—	ласково	утешала	она	его	[6:	V,	с.	166].	Так,	дьявольская	
шутка	с	долларами,	повлекшая	за	собой	арест	и	заточение	Босого	
в	дом	для	умалишенных,	кардинально	изменила	его	представле-
ния	о	мире.	Как	и	подобает	всем	мефистофелевским	затеям	(на	
что	прямо	указывает	эпиграф	к	роману),	темная,	инфернальная	
по	своей	природе	проделка	Коровьева	«совершила	благо»	—	про-
будила	 совесть	Никанора	Ивановича,	приоткрыв	для	него	путь	
к	уже	не	прагматичной	«истине-цели»,	а	к	предвечной	«истине-
смыслу».

Деньги,	 таким	образом,	 оказавшись	условием	«обналичива-
ния»	 (В.И.	 Даль)	 свойственной	 человеку	 тяги	 к	 непреходящим	
ценностям,	раскрывают	подлинную	его	суть,	указывают	на	насто-
ящую	«цену»	его	личности,	сбрасывают	все	маски,	скрывающие	
истину.	Более	того,	в	романе	Булгакова	обнаруживается	очевид-
ная	связь	на	первый	взгляд	совершенно	далеких	друг	от	друга	по-
нятий,	которые	между	тем	в	художественном	пространстве	про-
изведения	образуют	единую	цепочку	 тождеств:	деньги – налич-
ность – личина – личность – истина.

Лечебница	 для	 душевнобольных	 становится	 центром	 при-
тяжения	героев,	потерявших	голову	от	соприкосновения	с	ирра-
циональным	проявлением	жизни,	причем	не	только	пустую,	как	
у	 ограниченных	 сугубо	 земными	 заботами	 обывателей	 (Жорж	
Бенгальский,	 Никанор	 Иванович	 Босой,	 Василий	 Степанович,	
Андрей	Фокич	Соков	и	целый	сонм	зрителей	Варьете	и	сотрудни-
ков	«финзрелищного	сектора»),	но	и	полную	мыслей	о	сущности	
человеческого	бытия,	как	у	страдающего	от	сердечной	черство-
сти	 мира	 творца-мастера.	 Своим	 пустым	 (материалистически-
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атеистическим)	знанием	о	действительности	«жертвует»	и	узрев-
ший	иную	реальность	поэт	Иван	Бездомный,	на	которого	неиз-
гладимое	впечатление	произвела	история	«бродячего	философа»,	
поведанная	на	Патриарших	прудах	Воландом.

«Погоня»	 за	 таинственным	 иностранцем,	 самим	 дьяволом,	
как	ни	парадоксально,	приводит	молодого	поэта-атеиста,	проде-
лавшего	немалый	путь	от	Никитских	ворот,	Арбатской	площади,	
Остоженки	 до	 «гранитных	 ступеней	 амфитеатра	Москвы-реки»	
[6:	V,	с.	53],	«к	тому	месту,	где	некогда	стоял	храм	Христа	Спаси-
теля»	[7:	VII,	с.	123],	у	которого	он	оказался	с	венчальной	свечой	
и	«бумажной	иконкой	со	стершимся	изображением	неизвестного	
святого»	[6:	V,	с.	63].	В	пятой	редакции	романа	«Мастер	и	Марга-
рита»	Бездомный,	ворвавшийся	в	67-ю	квартиру	«большого	дома	
№	12»	в	«Савеловском	переулке	на	Остоженке»	 [7:	VII,	 с.	387],	
«присвоил»	 «бумажную	 иконку»,	 «изображающую	Христа»	 [7:	
VII,	с.	389],	тем	самым	Булгаков	прямо	указывал	на	пробуждение	
у	Ивана	еще	неосознанной,	но	искренней,	стихийной	веры	в	Сына	
Человеческого	—	 единственного	 Спасителя	 от	 нечистой	 силы.	
Совершенно	не	 случайно,	 полагал	Б.С.	Мягков,	 «автор	 “купал”	
своего	героя	именно	перед	Храмом,	видимо,	имея	в	виду	своего	
рода	новое	крещение	и	очищение	от	дьявола»	[16,	с.	166].

Образ	 Храма	 Христа	 Спасителя,	 выступая	 художественной	
доминантой	в	московском	тексте	Булгакова,	—	не	только	элемент	
пейзажа	 столицы,	 как	 в	 «Собачьем	 сердце»	 («По	Обухову	пере-
улку	пес	шел	как	арестант,	сгорая	от	стыда,	но,	пройдя	по	Пречи-
стенке	до	храма	Христа,	отлично	сообразил,	что	значит	ошейник»	
[6:	II,	с.	149]),	но	и	мифологема,	актуализирующая	нравственно-
философские	и	религиозно-мистические	идеи.	Так,	в	повести	«Ро-
ковые	яйца»	профессор	Персиков,	всю	свою	жизнь	посвятивший	
науке	(«ученый	он	был	совершенно	первоклассный»),	«а	вне	своей	
области,	т.е.	зоологии,	эмбриологии,	анатомии,	ботаники	и	геогра-
фии»,	«почти	ничего»	не	замечавший	(«газет	профессор	Персиков	
не	читал,	в	театр	не	ходил»	[6:	II,	с.	46]),	оторвавшись	от	микро-
скопа	и	«задрав	голову,	приковался	к	золотому	шлему»	[6:	II,	с.	52]	
Храма	Христа	Спасителя.	«Солнце	сладостно	лизало	его	с	одной	
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стороны»	[6:	II,	с.	52].	И	тогда	изумленный	ученый,	совершивший	
открытие,	воскликнул:	«Как	же	раньше	я	не	видал	его,	какая	слу-
чайность?..»	[6:	II,	с.	52].	«В	идейно-художественном	аспекте	по-
вести	мотив	храма	Христа	несет	большую	смысловую	нагрузку»	и	
является	воплощением	«доброго	начала»	[17:	с.	102].

Писатель	сознательно	персонифицирует	образ	храма,	его	мето-
нимическое	описание	(«шлем	Христа	начал	пылать»	[6:	II,	с.	53])	
ассоциируется	с	духовной	бранью,	которую	ведет	сам	Христос	с	
«древним	змием,	называемым	диаволом	и	сатаною,	обольщающим	
всю	вселенную»	[4:	с.	153].	Роковая	случайность,	из-за	которой	про-
фессор	никогда	не	обращал	внимания	на	храм	Христа,	делает	его	
виновником	страшных	последствий	эксперимента	с	«красным	лу-
чом»,	породившим	«голых	гадов»	—	демонически-инфернальных	
монстров,	вышедших	из	адской	бездны,	чтобы	поглотить	Москву	
(«Москва	объявлялась	на	военном	положении»	[6:	II,	с.	109];	«Вы-
ручайте,	братцы,	—	завывали	с	тротуаров,	—	бейте	гадов…	Спа-
сайте	 Москву!»	 [6:	 II,	 с.	 111]).	 «Конная	 армия,	 под	 Можайском	
потерявшая	три	четверти	своего	состава,	начала	изнемогать,	и	га-
зовые	эскадрильи	не	могли	остановить	движения	мерзких	пресмы-
кающихся,	полукольцом	заходивших	с	запада,	юго-запада	и	юга	по	
направлению	к	Москве»	[6:	II,	с.	115],	пока	«в	ночь	с	19-го	на	20-е	
августа	1928	года»	не	ударил	«не	слыханный,	никем	из	старожилов	
никогда	еще	не	отмеченный	мороз»	[6:	II,	с.	114].

Восемнадцатиградусный	 мороз,	 неожиданно	 грянувший	 в	
праздничный	день	Преображения	Господня	(что,	разумеется,	не	
случайно,	 поскольку	 мотив	 преображения	 в	 «московских»	 по-
вестях	М.А.	Булгакова	всегда	сопряжен	с	духовным	испытанием	
//	 экспериментом,	 завершающимся	 посрамлением	 внешнего	 и	
внутреннего	врага),	уничтожил	«крокодилов	и	змей,	вызванных	
к	жизни	таинственным,	родившимся	на	улице	Герцена	в	гениаль-
ных	глазах	лучом»	[6:	II,	с.	115],	как	помог	русской	армии	—	по-
истине	Христову	воинству	—	преобразиться	и	одолеть	францу-
зов	в	Отечественную	войну	1812	года.	В	честь	славной	победы	
в	1837	году	в	древней	российской	столице	был	заложен	фунда-
мент	Храма	Христа	Спасителя,	и,	как	уверял	губернатора	в	пьесе	
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М.А.	Булгакова	«Мертвые	души»	лукавый	Чичиков,	мечтавший	
просиять	в	лучах	чужой	славы,	к	этому	событию	он	имел	самое	
непосредственное	отношение:	«Был	в	комиссии	построения…

Губернатор.	Построения	чего?
Чичиков.	Храма	Спасителя	в	Москве,	ваше	превосходитель-

ство»	[6:	IV,	с.	12].
Величественный	собор	К.А.	Тона,	один	из	самых	ярких	симво-

лов	Москвы,	ее	героического	прошлого,	постоянно	упоминается	и	
в	дневнике	писателя	(«У	Храма	Христа	продаются	зеленые	елки»	
[5,	 с.	 74]),	и	в	 его	рассказах,	очерках,	фельетонах,	определяя	их	
хронотоп	и	выступая	своего	рода	аксиологическим	индикатором.	
Вообще	внутреннее	(духовное)	и	внешнее	(физическое)	простран-
ство	булгаковских	произведений	почти	всегда	храмоцентрично	—	
«Хорошо	у	храма»	[6:	II,	с.	226].	К	Храму	Христа	Спасителя	ведут	
все	дороги	и	в	очерке	«Москва	краснокаменная»	(«Жужжит	“Ан-
нушка”,	 звонит,	 трещит,	 качается.	 По	 Кремлевской	 набережной	
летит	 к	 храму	Христа»	 [6:	 II,	 с.	 226]),	 и	 в	 «Золотистом	 городе»	
(«И	загудело,	и	замотало,	и	начало	качать	по	набережной	к	храму	
Христа»	[6:	II,	с.	346];	«Вдали	догорают	золотые	луковицы	Христа	
Спасителя»	[6:	II,	с.	351]),	и	в	фельетоне	«Площадь	на	колесах»,	
главный	герой	которого	в	поисках	пристанища	в	Москве	курсиро-
вал	на	трамвае	«А»	от	Страстного	монастыря	до	«храма	Спасите-
ля»	(«В	самом	деле,	куды	еду?	Никуды»	[6:	II,	с.	427]).

В	 положении	 «гениального	 гражданина	Полосухина»,	 стра-
давшего	от	бесприютности	и	бездомности	в	столице	(«Ну	и	го-
род	Москва,	я	вам	доложу.	Квартир	нету.	Нету,	горе	мое!»	[6:	II,	
с.	426]),	в	начале	1920-х	годов	оказался	и	сам	писатель.	В	очерке	
«Воспоминание…»	он	поведал	свою	печальную	историю	о	том,	
как	в	конце	1921	года	приехал	в	Москву	и,	не	найдя	в	ней	места	
(«И	вот	тут	в	безобразнейшей	наготе	передо	мной	встал	вопрос…	
о	комнате.	Человеку	нужна	комната.	Без	комнаты	человек	не	мо-
жет	 жить»	 [6:	 II,	 с.	 379]),	 «пошел	 ночевать	 на	 Пречистенский	
бульвар»	(«Он	очень	красив,	этот	бульвар»	[6:	II,	с.	379])	к	Храму	
Христа	Спасителя.	«Ранним	утром,	лишь	только	небо	над	громад-
ными	куполами	побледнело,	я	взял	чемоданчик,	покрывшийся	се-
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ребряным	инеем,	и	отправился	на	Брянский	вокзал»	[6:	II,	с.	379].	
На	Брянском	вокзале,	по	замечанию	И.Л.	Галинской,	«случилось	
чудо»	[9:	с.	129]:	Булгаков	встретил	«своего	приятеля»,	мужа	се-
стры	Надежды	Афанасьевны	А.М.	Земского,	который	предложил	
ему	свою	комнату.	«Но	только	тебя	не	пропишут»	[6:	II,	с.	380],	—	
с	сожалением	сказал	он.	И	тогда	в	отчаянии	Булгаков	решил	на-
писать	заявление	«Председателю	Совнаркома	Владимиру	Ильичу	
Ленину»	(«У	меня	нет	никаких	надежд	ни	на	кого,	кроме	Пред-
седателя	Совета	Народных	Комиссаров»),	на	котором	красными	
чернилами	 наложила	 свою	 резолюцию	Н.К.	 Крупская:	 «Прошу	
дать	ордер	на	совместное	жительство»	[6:	II,	с.	382].	«Благодарю	
вас,	Надежда	Константиновна»	[6:	II,	с.	383],	—	завершал	очерк	
Булгаков,	 выражая	 запоздалую	 признательность	 вдове	 Ленина,	
«воспоминание»	о	которой	в	«сонном	видении»	писателя	нераз-
рывно	связывалось	со	«звездами	при	двухстах	семидесяти	граду-
сах	над	храмом	Христа»	[6:	II,	с.	381].

Звезды	 над	 храмом	 в	 творческом	 сознании	Булгакова	 стали	
символом	тоски	о	вечности,	о	том	благодатном	покое,	о	котором	
мечтал	художник,	претерпевший	так	много	мытарств	в	Москве.	
«После	этих	лет	тяжелых	испытаний	я	больше	всего	ценю	покой»	
[5:	с.	123],	—	признавался	он	сестре	Вере	Афанасьевне.	И	судьба	
на	одно	мгновение	подарила	писателю	ощущение	такого	метафи-
зического	покоя.	Это	было	в	глубине	черноземного	Подстепья,	в	
тихой	провинциальной	Лебедяни…
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