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Идея мастерства как воплощения в жизни 
человека всех его сокровенных замыс-

лов, как осуществление и претворение в реаль-
ность духовных потенций станет центральной в 
творчестве М.А. Булгакова, а мастер – универ-
сальной ипостасью самого автора и сущностно 
близких ему героев. В художественном мире пи-
сателя мастер оказывается образом в высшей 
степени культурно-суггестивным и приобретает 
черты архетипа с ярко выраженной русской на-
циональной окраской. Мастер – не просто ремес-
ленник, «особенно сведущий или искусный в деле 
своем» [12: т. 2, с. 303], но творец, «художник» [12: 
т. 2, с. 304], достигающий совершенства благода-
ря труду. Не случайно у восточных славян слова 
«мастер» и «мастак» («дока», «делающий что ру-
ками» [12: т. 2, с. 304]) являются однокоренными 
и нередко отождествляются в памятниках древ-
нерусской литературы, особенно в «Домострое», 
где само домостроительсто в прямом и пере-
носном смысле есть не что иное, как мастерство 
благочестия. «В «Домострое», – по замечанию 
О.А. Платонова, – проводится идея практической 
духовности, неразрывной с материальной сто-
роной жизни» [19: с. 12], утверждается «труд как 
добродетель и нравственное деяние» [19: с. 11], 
что находит отражение в русском фольклоре – в 
пословицах и поговорках: «Мастер своего дела», 
«Дело мастера боится», «Мастерства за плеча-
ми не носят, а с ним добра» [12: т. 2, с. 303-304]; 
«Кушанье познается по вкусу, а мастерство по ис-
кусству», «Не то дорого, что красного золота, а то 
дорого, что доброго мастерства» [22: с. 531].

Один из любимейших в народе образов – куз-
нец-мастер – неизменный герой русских исто-
рических и социально-бытовых сказок («Петр 
Великий и кузнец», «Кузнец и черт»), своим упор-
ным трудом добивающийся почета и признания 

в земной и загробной жизни, одолевающий не-
чистую силу и утверждающий торжество добро-
детели. Такого мастера представил Н.В. Гоголь 
в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» в образе 
Вакулы, который был не только искусным кузне-
цом, но и «слыл лучшим живописцем во всем око-
лотке» [9: т. 1, с. 93]. Он «намалевал» «на стене 
церковной в правом притворе» «святого Петра в 
день Страшного Суда, с ключами в руках, изго-
нявшего из ада злого духа» [9: т. 1, с. 93] и, бросив 
вызов самому черту, одержал победу в духовной 
брани. Главная, архетипическая черта мастера 
– способность своим искусством противостоять 
злу, своим светом рассеивать тьму. При этом ма-
стер – человек не от мира сего, он бесконечно да-
лек от меркантильно-материальных соблазнов и 
устремлен к нравственному абсолюту, одержим 
заветной идеей, которой отдает себя без остатка. 
Русская классическая литература ХIХ века напол-
нена такими образами, которых особенно много 
в творчестве Н.С. Лескова, уроженца орловского 
края – исторической прародины М.А. Булгакова. 
В галерее самобытных лесковских мастеров-под-
вижников, встречающихся едва ли не во всех про-
изведениях писателя («Соборяне», «Инженеры-
бессребреники», «Несмертельный Голован», 
«Тупейный художник», «Запечатленный ангел», 
«Однодум» и других) выделяется главный герой 
рассказа «Левша» – талантливый тульский ору-
жейник, сумевший доказать всему миру превос-
ходство русского мастерства – и в ремесле 
(чего стоит сама способность русского челове-
ка подковать блоху), и в вере: «Евангелие <…> 
действительно у всех одно, а только наши книги 
против ваших толще, и вера у нас полнее» [17: 
т. 2, с. 210]. Левша – истинный мастер, а «туль-
ские мастера, которые удивительное дело дела-
ли», «люди умные и сведующие в металлическом 
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деле, известны также как первые знатоки в рели-
гии» [17: т. 2, с. 198]. Нравственно-этическая сущ-
ность мастерства хорошо осознавалась русским 
народом, не случайно, по замечанию В.И. Даля, 
на орловщине (как, впрочем, и во всей черно-
земной России) «мастером» называли «учителя 
грамоты по церковным книгам» [12: т. 2, с. 303]. 
Именно этот смысл слова «мастер» в числе про-
чего актуализировал М.А. Булгаков в своем за-
катном романе, поскольку «орловский диалект 
для семьи Булгакова был родным» [8: с. 76]. «И 
отец, и мать» писателя вышли «из Орловской гу-
бернии, из сердца России», а это, по свидетель-
ству его сестры Н.А. Булгаковой-Земской, вполне 
естественно «наложило отпечаток» [7: с. 46-47] 
на мироощущение художника, в творческом со-
знании которого формировалось представление 
о мастере как особом национально-культурном 
архетипе, вбирающем в себя и духовно-религи-
озное учительство/наставничество, и артистиче-
ский талант, и совершенное владение ремеслом.

Аккумулируемая русским фольклором идея 
мастерства как реализации человеком боже-
ственного дара получила наиболее яркое во-
площение в сказах П.П. Бажова («Медной горы 
Хозяйка», «Малахитовая шкатулка», «Каменный 
цветок», «Горный мастер» и других), где герой, 
простой уральский рабочий, старатель, оказы-
вается подлинным творцом-созидателем. Он, 
подобно Богу, способен одухотворить материю, 
вдохнуть в нее жизнь, ибо настоящий мастер не-
мыслим без «живинки в деле»: «она, понимаешь, 
во всяком деле есть, впереди мастерства бежит 
и человека за собой тянет» («Живинка в деле») 
[2: с. 284]. Эта «живинка», то есть неведомая ино-
странцам духовная сила, проступающая в «мерт-
вом» материале, отличает произведения русских 
мастеров, способных не просто соперничать в ре-
месле с немцами, но и превосходить их, как пре-
взошел герой сказа «Иванко Крылатко» «немец-
кой земли самолучшего мастера» Фуйко Штофа, 
нарисовавшего на сабле «безжизненных» коней: 
«хорошо у немца конек выходит, только живым 
не пахнет» [2: с. 276]. Сам же Иванко, представив 
свое «изделие», поразил самых взыскательных 
ценителей: «Много я на своем веку украшенного 
оружия видел, – говорил генерал, – а такой ри-
совки не случалось. Видать, мастер с полетом. 
Крылатый человек» [2: с. 278]. Поистине «крыла-
тым» человеком, устремленным к высокому ду-
ховно-эстетическому и нравственно-этическому 
идеалу предстает «мастер по малахитному делу 
– Данилко Недокормыш» [2: с. 56], мечтавший из-
ваять такой «каменный цветок», который мог бы 

соперничать с чудом самой Природы («Каменный 
цветок»). Однако Данило-мастер, усомнившись 
в человеческих способностях достичь совер-
шенства, в отчаянии «ахнул по дурман-цветку» 
и разбил свое творение вдребезги: «с той поры 
Данилушку и найти не могли. Кто говорил, что он 
ума решился, в лесу загинул, а кто опять сказывал 
– Хозяйка взяла его в горные мастера» [2: с. 66]. 
Архетипическая ситуация разрушения / уничтоже-
ния мастером собственного творения, смысла его 
жизни, и последующее за тем «сумасшествие» / 
«высокое безумие» самого творца, воссозданная 
П.П. Бажовым, повторится в булгаковском рома-
не «Мастер и Маргарита», в котором художником 
будет поставлена и разрешена чрезвычайно важ-
ная в литературе 1920–1930-х годов проблема 
нравственной ответственности мастера за судьбу 
мира.

Очень остро эта проблема стояла в литера-
туре «социалистического выбора», которая, по 
замечанию Е.Б. Скороспеловой, при всей своей 
политической и идеологической ангажированно-
сти «ориентировалась на перенесение историче-
ской реальности во внеисторическое мифологи-
зированное пространство» и «сумела с помощью 
множества ассоциативных связей соотнести со-
циалистические идеи с архетипами бессознатель-
ного, с языческой и христианской мифологией в 
их переплетении» [24: с. 191]. Тема мастерства и 
образ мастера в эпоху послереволюционного со-
зидания, небывалого промышленно-экономиче-
ского подъема стали типичными, поскольку новые 
исторические условия способствовали «прорас-
танию» архетипического «зерна» – «закрепленно-
го в национальном и общечеловеческом ментали-
тете первообраза» [5: с. 171], каковым является 
труд. В романах В.П. Катаева «Время, вперед!», 
Л.М. Леонова «Соть», И.Г. Эренбурга «День вто-
рой», Ф.В. Гладкова «Цемент» последователь-
но развивалась идея мастерства как творения 
«нового искусного мира» [18: с. 37]. Персонажи 
этих романов «берут на себя ответственность за 
страну, взваливают на плечи тяжкий груз», меч-
тают «создать нового человека и новые отноше-
ния между людьми», «в их облике сквозят мифо-
логические черты культурного героя», которого 
С.Г. Семёнова называет «героем цивилизато-
ром» [23: с. 392], восходящим к архетипу мастера. 
«Цивилизаторская» сущность мастера, готового 
приложить все свои усилия, чтобы перевоссоздать 
мир, получила свое экспрессивное воплощение в 
стихотворении В.В. Маяковского «Конь-огонь», в 
котором герой-мастер представлен способным 
наделять огненной жизненной энергией не только 
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рукотворные объекты, но и сам еще не смасте-
ренный окончательно земной мир. Образ мастера 
– «преобразователя вещества» создал в романе 
«Чевенгур» и «усомнившийся» в большевистской 
идеологии, но искренне веривший в созидатель-
ные потенции народа-труженика А.П. Платонов, 
один из героев которого Захар Павлович мечтает 
«обустроить» вселенную силой рабочего энтузи-
азма: «Захар Павлович уважал уголь, фасонное 
железо – всякое спящее сырье и полуфабрикат, но 
действительно любил и чувствовал лишь готовое 
изделие – то, во что превратилось посредством 
труда человека и что дальше продолжает жить 
самостоятельной жизнью» [18: с. 50]. «Природа, 
не тронутая человеком», казалась платоновскому 
мастеру «малопрелестной и мертвой», и потому 
он страстно хотел «оживить» ее человеческим 
трудом: «в труде каждый человек превышает себя 
– делает изделие лучше и долговечней своего 
житейского значения» [18: с. 53]. Подобные мыс-
ли неоднократно высказывал в публицистике М. 
Горький, для него мастер – не просто созидатель 
и строитель справедливого общества, он – интел-
лигент, совершающий «дело культурного возрож-
дения человечества» [10: т. 16, с. 334], даже если 
и принадлежит к «рабочему народу» [10: т. 16, с. 
332], ибо интеллигенция призвана к «культурному 
творчеству», а интеллигенты – прежде всего «ма-
стера культуры» [10: т. 16, с. 334].

В художественном сознании М.А. Булгакова 
понятия интеллигент и мастер хотя и не ото-
ждествлялись полностью, но воспринимались как 
очень близкие, порой даже взаимодополняющие 
и обусловливающие друг друга, выстраивающие-
ся в четкую логическую формулу: если интелли-
гент не мастер, то он самозванец. Так между 
архетипами мастера и самозванца обнаружи-
ваются антонимические отношения, возможные 
только при общем культурно-генетическом корне 
и при условии систематической повторяемости 
вне зависимости от контекста. Вообще булгаков-
ский герой-интеллигент постоянно доказывает 
(себе в первую очередь!), что он мастер, а не са-
мозванец. Это противопоставление (внутреннее 
и внешнее) становится сюжетообразующим уже 
в раннем творчестве писателя, в частности, в 
«Записках юного врача».

В открывающем цикл рассказе «Полотенце 
с петухом» герой-повествователь переживает 
«кризис самоидентификации» [29: с. 5] и, про-
ходя череду испытаний, носящих, по мнению 
Е.А. Яблокова, «инициационный» характер, ут-
верждается в своей ««профессиональной состо-
ятельности» и «зрелости»» [29: с. 6]. Оказавшись 

по окончании университета в Мурьинской больни-
це за сорок верст от «уездного города Грачевки» 
[6: т. 1, с. 71], «юный врач», пасуя перед неизбеж-
ными трудностями нелегкого медицинского ре-
месла, поддаваясь чувству «страха перед слож-
ными операциями», осознавая «ограниченность 
своих знаний» [27: с. 89] и невольно противопо-
ставляя себя предшественнику, «легендарному 
Леопольду», сомневается в своем «мастерстве» 
и даже готов признать себя «самозванцем»: «Я 
похож на Лжедимитрия» [6: т. 1, с. 75].

Но «голос в мозгу», загадочный «внутренний 
собеседник» [6: т. 1, с. 76], который, по выраже-
нию И.А. Ильина, и есть сама «человеческая 
душа», «человеческое «я»», подобное «некоему 
священному и желанному гостю», «возвышаю-
щему свой «голос»» [14: с. 161], убеждает героя 
проявить свою самость, доказать свою «подлин-
ность»: «Назвался груздем, полезай в кузов» [6: т. 
1, с. 76]. «Взялся за гуж, не говори, что не дюж» [6: 
т. 1, с. 76], – вторил внутреннему «голосу» «юный 
врач». В этом «пословичном» диалоге героя с 
самим собой отразилась отмеченная известным 
этнографом ХIХ века И.М. Снегирёвым особен-
ность русского человека, привыкшего мыслить 
пословицами, выступавшими своего рода закли-
наниями, побуждавшими к действию, ибо «когда 
что положено на слове, как на основании, тогда 
слово было делом, законом» [25: с. 202]. И «юно-
му врачу», назвавшемуся «груздем», ничего не 
оставалось, как «полезать в кузов» – вооружив-
шись медицинским справочником, – решительно 
действовать: «Так-с <…> со справочником я рас-
ставаться не буду…» [6: т. 1, с. 76].

Писатель намеренно прибегает к фольклору, 
с помощью которого процесс самосознания ге-
роя предстает в сакрально-поэтической ипостаси 
ирреального «обряда посвящения» в мастера. 
Формы инициации, как утверждал В.Я. Пропп, 
различны, но при любом варианте неизменной 
выступала «так называемая временная смерть», 
неофит «во время обряда умирал и затем вновь 
воскресал уже новым человеком» [21: с. 39]. В 
славянской мифологии, в русском фольклоре 
«сон сближается со смертью» [11: с. 388]. Уснуть 
в русской сказке, значит умереть, чтобы, про-
снувшись иным, преображенным, совершить 
героический поступок. Подобную инициацию в 
ее вершинном проявлении – сон / смерть – про-
ходит и булгаковский «юный врач». В состояние 
«временной смерти» его погружает персонифи-
цированная «усталость». Она мерно «напевает» 
свою песню, представляющую собой парафраз 
традиционной сказочной формулы «утро вече-



НАцИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫй АРХЕТИП МАСТЕРА
В «ЗАПИСКАХ юНОГО ВРАЧА» М.А. бУЛГАКОВА

Вестник МоскоВского государстВенного областного гуМанитарного института № 2-2013  Вестник МоскоВского государстВенного областного гуМанитарного института № 2-2013  70

ра мудренее»: «Ложись ты спать, злосчастный 
эскулап. Выспишься, а утром будет видно. <…> А 
утром будет видно. Освоишься <…> Спи…» [6: т. 
1, с. 76-77].

И действительно, утром «юный врач» про-
снулся уже «новым человеком». Убедиться в этом 
ему сразу же представилась возможность («Вот 
начало. Вот» [6: т. 1, с. 77]): на прием привезли 
девочку, попавшую «в мялку», которой срочно 
требовалась операция. М.А. Булгаков мастерски 
передает внутреннее состояние еще не опытно-
го доктора, вынужденного незамедлительно при-
нимать единственно верное решение, чтобы со-
хранить человеку жизнь: «Все светлело в мозгу, 
и вдруг без всяких учебников, без советов, без 
помощи я сообразил – уверенность, что сообра-
зил, была железной, – что сейчас мне придется 
в первый раз в жизни на угасающем человеке де-
лать ампутацию» [6: т. 1, с. 79]. Операция прошла 
успешно: «Очень, очень хорошо <…> Не хуже 
Леопольда» [6: т. 1, с. 81], – заметила акушерка 
Анна Николаевна. «Уважение и удивление», чи-
тавшееся «на лицах <…> у всех – и у Демьяна 
Лукича, и у Пелагеи Ивановны» [6: т. 1, с. 81], так 
вдохновило героя, что он впервые почувствовал 
себя мастером, а вечером «в чернейшем стекле» 
увидел необычным свое отражение, и ему сразу 
же пришла в голову такая приятная мысль: «Нет, 
я не похож на Дмитрия Самозванца» [6: т. 1, с. 82].

Архетипический акт инициации, воссозданный 
писателем в «Записках…» с поразительной психо-
логической достоверностью, больше, чем переход 
«юного врача» во взрослую жизнь: «я, видите ли, 
постарел как-то…» [6: т. 1, с. 82]. Обогащая внеш-
нюю фабулу произведения мощным культурно-
философским подтекстом, М.А. Булгаков всячески 
подчеркивает символический смысл процесса пре-
ображения героя, его путь от профана до мастера, 
прибегая при этом к «морфологическим» приемам 
русской сказки. Один из ее сюжетов, зафиксиро-
ванный В.Я. Проппом, когда «герой выдержива-
ет испытание» [20: с. 42] и принимает в награду 
от дарителя изготовленное им собственноручно 
«волшебное средство» – оберег, каковым неред-
ко является полотенце [21: с. 162], повторяется в 
булгаковском рассказе. В его финале победивший 
смерть доктор в благодарность за спасение жизни 
получает от «очаровательной красоты одноногой 
девушки» «длинное снежно-белое полотенце с 
безыскусственным красным вышитым петухом» 
[6: т. 1, с. 82], которое и становится для героя са-
мым настоящим оберегом: «много лет оно висело 
у меня в спальне в Мурьине, потом странствовало 
со мной» [6: т. 1, с. 82].

Образ «красного петуха», полагает 
Е.А. Яблоков, в художественном мире писателя 
наделен «статусом «вечного»» [29: с. 15], так как 
обладает чрезвычайной мифопоэтической сугге-
стивностью. В славянском фольклоре «красный 
петух» – это «птица-солнце», «прогоняющая не-
чистую силу мрака и пробуждающая к жизни усы-
пленную природу» [1: с. 168]. О философско-эсте-
тическом смысле этого образа, очень часто встре-
чающегося в произведениях русского искусства, в 
том числе декоративно-прикладного (в вышивках 
на полотенцах, в резьбе на ставнях), писал глубо-
ко понимавший народную культуру С.А. Есенин в 
эссе «Ключи Марии»: «Известно, что петух встает 
вместе с солнцем, он вечный вестник его восхо-
да», его сокровенный знак, и «через этот символ» 
света русский крестьянин говорит всему миру, что 
он «исполняет долг жизни по солнцу. Как солнце 
рано встает и лучами-щупальцами влагает в поры 
земли тепло, так и я, пахарь, встаю вместе с ним 
опускать в эти отепленные поры зерна труда мое-
го. В этом благословение моей жизни» [13: т. 3, с. 
139] как жизни мастера. На сущностную связь ма-
стерства и света в русском фольклоре указывал 
и А.Н. Афанасьев: «Как провозвестник дневного 
рассвета, петух принимался за метафорическое 
название» не только «восходящего солнца», но и 
новой жизни, «в народных поэтических сказаниях 
отождествляясь» с «просветлением» мира и че-
ловека [1: с. 169]. Процесс просветления челове-
ка, архетипический по своей сущности, – это рож-
дение в нем мастера – светоносца. В славянской 
мифологии Солнце – главный Творец сущего, 
мастер жизни. Солнечный культ, по замечанию 
Б.А. Рыбакова, составлял основу религии древ-
них славян, на протяжении веков бывших «солн-
цепоклонниками». Отсюда столь разветленный и 
многочисленный пантеон «солнечных» богов, ко-
торый составляли: «Хорс («круглый») – божество 
солнца как светила»; «Колоксай – мифический 
царь сколотов-праславян» – «Солнце-Царь»; 
Дажьбог – «божественный мифический царь, 
называемый иногда Солнцем», «бог-податель 
благ»; кстати говоря, «Дажьбожьими внуками», то 
есть «внуками Солнца», называет автор «Слова 
о полку Игореве» всех славян, что нашло отра-
жение и в русских богатырских сказках («Три цар-
ства», «Золотое царство») [15: с. 237]. Идущая 
от фольклора, солярная образность традици-
онно выступала в русской литературе системо-
образующей. «Солнечная» энергия созидания 
в начале ХХ века воспевалась К.Д. Бальмонтом 
(«Будем как солнце»), А.Н. Толстым («Солнечные 
песни»), представлявшими высочайший подъем 
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человеческого духа как солнечное, творческое 
горение. Семантика горения нашла отражение и 
в фразеологизме «красный петух», означающем 
«пожар, поджог» [26: с. 319]. Само «слово петух, 
– замечал А.Н. Афанасьев, – на языке поселян и 
в загадках употребляется в значении огня» [1: с. 
169]. Солнце – огонь – жизнь – мастерство в со-
знании русского человека оказываются неразрыв-
но связаны. Эта связь на мифопоэтическом уров-
не прослеживается и в «Записках юного врача» 
М.А. Булгакова.

Вообще весь цикл рассказов писателя посвя-
щен исследованию процесса рождения мастера 
в горниле жизненных трудностей и испытаний 
как процесса «развертывания» первообраза из 
идеально-бытийного плана в реально-бытовой. 
Огонь мастерства, который зажигает герой, 
пройдя мучительно сложный путь профессио-
нального и личностного становления, рассеивает 
мрак окружающего мира. Не случайно в булга-
ковских «Записках…» доминирующим являет-
ся архетипический мотив борьбы света с тьмой, 
представленный как в прямом, так и в метафори-
ческом значении. Природно-космическая тьма, 
охватившая затерянную в провинциальной глуши 
«N-скую больницу», в которой волей судьбы ока-
зался еще неопытный «юный врач», не очень хо-
рошо ориентирующийся в «дебрях» медицинской 
науки («я ровно ничего не понимаю» [6: т. 1, с. 86]; 
«знания у меня, врача, шесть месяцев тому назад 
окончившего университет, конечно, не было» [6: 
т. 1, с. 134]), вызывает у героя страх и отчаяние. 
Атмосферу страха усиливает хронотоп расска-
зов, действие которых разворачивается в темное 
время суток и непременно в непогоду: «тьма за 
окнами» («Полотенце с петухом») [6: т. 1, с. 77]; 
«На дворе была слякоть, туман, черная мгла» 
(«Крещение поворотом») [6: т. 1, с. 83]; «Вокруг 
меня – ноябрьская тьма» («Стальное горло») [6: 
т. 1, с. 92]; «я и провалился в тьму» («Вьюга») [6: 
т. 1, с. 108]; «За окошками нет ничего! Тьма…» 
(«Тьма египетская») [6: т. 1, с. 112]; «Вечер тек в 
комнату» («Пропавший глаз») [6: т. 1, с. 130]; «В 
один из таких мрачных дней на прием в амбула-
торию вошла женщина…» («Звездная сыпь») [6: 
т. 1, с. 144].

Однако отнюдь не внешняя тьма, а внутрен-
няя, исходящая из глубин непросветленного ха-
оса подсознания угрожает человеку гибелью, 
грозит ему небытием. Эту тьму невежества, 
распространенную в крестьянской массе, фель-
дшер Демьян Лукич иронично называет «тьмой 
египетской». «Именно – египетской» [6: т. 1, 
с. 112], – соглашается с ним молодой доктор. 

Библейская ассоциация с девятой казнью – ни-
спосланной Богом тьмой, охватившей Египет, 
фараоны которого на протяжении веков «жизнь 
евреев сделали полной мрака, лишив ее начисто 
радости и света» [28: с. 347], невольно проециру-
ется на события революционной России, терпя-
щей кару / наказание за грехи русского народа. 
Подобную мысль, кстати, высказывал И.А. Бунин 
в «Окаянных днях», также вспоминая «казни еги-
петские» и невольно соотнося их с бедами, об-
рушившимися на Россию. Автобиографический 
герой-интеллигент «Записок…» чувствует свою 
великую миссию в просвещении и духовном 
врачевании «темного» народа, зараженного 
«дурной болезнью» невежества: «Ах, до чего 
темный народ» [6: т. 1, с. 124]. Об этом еще до 
М.А. Булгакова писали врачи А.П. Чехов и В.В. 
Вересаев, их размышления подтверждает и под-
крепляет своими личными наблюдениями автор 
«Записок юного врача». В рассказах «Тьма еги-
петская», «Пропавший глаз», «Звездная сыпь» 
приводятся многочисленные примеры воинству-
ющего невежества русских крестьян, утонувших 
в духовной и физической грязи, бывшей след-
ствием их нравственной дезориентации. «Юного 
врача» возмущает невиданное распространение 
в Коробовском уезде сифилиса, что «являлся 
отраженным наказанием за тьму отцов на ребя-
тах с носами, похожими на казачьи седла» [6: т. 
1, с. 143]. С такой тьмой «не то с мечом, но то 
со стетоскопом» и пытается бороться молодой 
доктор-идеалист («я буду бороться с египетской 
тьмой ровно столько, сколько судьба продержит 
меня здесь, в глуши» [6: т. 1, с. 117]), невзирая 
на сложности, неудачи, от которых никто не за-
страхован. «Так называемый долг службы несет 
и несет» [6: т. 1, с. 125] булгаковского героя на-
встречу опасности, на помощь людям даже тогда, 
когда силы отказывают и возникает апатия, когда 
не хочется ехать за десятки верст к страждущим: 
«Озолотите меня, – задремывая, пробурчал я, – 
но больше я не по…» [6: т. 1, с. 111]. Однако голос 
совести, персонифицированный во вьюге, в на-
стенных часах внушает доктору: «Поедешь… ан 
поедешь… – насмешливо засвистала вьюга <…> 
Поедете… по-е-де-те… – стучали часы» [6: т. 1, с. 
111] («Вьюга»). И сознание «юного врача» мгно-
венно просветляется, ибо вновь приходит пони-
мание своей высокой духовной миссии, которую 
исполняет в мире мастер-светоносец.

Борьба с мраком и есть истинное предна-
значение мастера, несущего людям свет = жизнь 
– свет жизни. Отсюда такое важное значение в 
«Записках…» имеют эпизоды, в которых показа-
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на победа доктора над болезнью и смертью: «Ну 
и блестяще же вы сделали, доктор, операцию» 
(Курасив наш. – И.У.) [6: т. 1, с. 98], – восхищалась 
одна из акушерок в рассказе «Стальное горло». 
Эпитет блестящий в идейно-философском кон-
тексте произведения приобретает особый семан-
тический оттенок и актуализирует светоносную 
сущность мастера-целителя, мастера-подателя 
жизни. Это становится очевидно уже в рассказе 
«Крещение поворотом», где реальный процесс 
рождения человека вписан в сакральный план 
возникновения мастерства. Из хаоса, тьмы, не-
бытия появляется благодаря доктору на свет 
Божий новый человек: «Жив… жив… – бормочет 
Пелагея Ивановна» [6: т. 1, с. 90]. Рождение че-
ловека представляется М.А. Булгаковым как свя-
щеннодействие, а врач уподобляется древнему 
архетипу жреца-мастера, приносящего жертву 
Богу: «Лужа крови. Мои руки по локоть в крови» 
[6: т. 1, с. 90]. Согласно ветхозаветным представ-
лениям, «кровь, поддерживающая жизнь, была 
символом примирения в жертвоприношениях» [4: 
с. 225], «почиталась священною и служила сред-
ством очищения» [3: с. 414]. Духовная чистота, по 
замечанию испанского искусствоведа Х. Кирло, 
в мифологических системах славян и германцев 

чаще всего ассоциировалась с красно-кровавым 
цветом, что нашло отголосок и в средневековом 
мистическом учении алхимиков, веривших в та-
инственный переход вещества «из белой стадии 
(альбедо) к красной (рубедо)» и обратно [16: с. 
232]. Сакральный смысл красного и белого цве-
тов учитывал и М.А. Булгаков, описывая востор-
женное состояние «юного врача», прошедшего 
свое «крещение» / «посвящение» в сан мастера: 
«Я гляжу на кровавый и белый беспорядок кру-
гом, на красную воду в тазу и чувствую себя по-
бедителем» [6: т. 1, с. 91] (Курсив наш. – И.У.). 
Победитель в культурно-философском контексте 
«Записок юного врача» – мастер. «И тут произо-
шла интересная вещь: все прежние темные места 
сделались совершенно понятными, словно нали-
лись светом, и здесь, при свете лампы, ночью, в 
глуши, я понял, что значит настоящее знание» [6: 
т. 1, с. 91]. С этого момента «юный» врач обрел 
мудрость и из профана превратился в мастера: 
«Ничего не изменилось, казалось бы, вокруг. Но я 
сам сильно изменился» [6: т. 1, с. 122]; «Глаза ста-
ли строже и беспокойнее, а рот увереннее и му-
жественнее» [6: т. 1, с. 127] («Пропавший глаз»); 
«Я возмужал, я стал сосредоточен» [6: т. 1, с. 144] 
(«Звездная сыпь»).
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Summary

NATIONAL AND CULTURAL ARCHETYPE OF THE MASTER
IN M. A. BULGAKOV’S “NOTES OF THE YOUNG DOCTOR”

I.S. Uryupin

Yelets State University of I.A. Bunin

Abstract. In article devoted to the analysis of a national paradigm of creativity of M.A. Bulgakov, on a 
material “Notes of the young doctor” the archetype of the master in wide historical and literary and cultural and 
philosophical contexts is considered.
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