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Черный плащ с красным подбоем:  
Булгаков и Загоскин  *

В исследованиях, посвященных источникам «Мастера и Марга риты», 
ощутим серьезный пробел: обойден вниманием памфлетно-охранитель-
ный роман Михаила Николаевича Загоски на «Иску ситель» (1838) 1, 
разрабатывающий —  за сто лет до Булга кова —  сюжет о вторжении 
Сатаны в Москву.

Действие этой книги, во многом упредившей антинигилистиче-
ское направление русской литературы, разверты вается вскоре после 
Французской революции, в самом конце XVIII или начале XIX в., 
т. е. в тот период, когда Россия была, как известно, охвачена теософско- 
оккультистскими настроениями. Интересующий нас материал сосре-
доточен преимущественно во второй части романа, причем рассказ 
о проникновении нечисти в Москву пред варяется тут, в первых главах, 
обширным вступлением, также оказавшим существенное влияние 
на Булгакова.

Сама экспозиция предвосхищает булгаковскую в «Масте ре и Мар-
гарите», где полемика о религии ведется на фоне раскаленной Москвы. 
Загоскинский герой —  наивный юноша Александр —  и его друзья 
в жаркий день прогуливаются по Подмосковью, беседуя и любуясь 
величественными видами родной Москвы. Разговор, принимая не-
сколько поэтический характер, переходит в спор о колдовстве и прочих 
потусторонних явлениях. Один из персонажей, насмешливый матери-
алист, решительно отрицает метафи зику и всяческую чертовщину; 
среди прочего, он саркас тически упоминает о притязаниях Калиостро, 
уверявше го, будто он «был коротко знаком с Юлием Цезарем, что, 
 несмотря на свою приязнь к Антонию, волочился за Клеопатрою и имел 

 1* Впервые: Поэзия и живопись. Сборник трудов памяти Н. И. Харджиева. М., 2000.
 1 Цитаты даются по: Загоскин М. Н. Полн. собр. соч.: в 2 т. Т. 2. СПб., 1902.
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честь знать лично Александра Македонского» (часть II, гл. 1). Стремясь 
разубедить скептика, его теософски настроенный ученый оппонент, 
магистр (ср. Мастер) Дерптского университета, рассказывает, как 
он встретился в Риме с некой таинственной личностью —  чуть позже 
он узнал, что это сам Калиостро. Знаменитый маг при встрече поведал 
магистру, как на его глазах римский император «торжествовал открытие 
Колизея» (где приняло мученическую кончину множество христиан): 
«С восходом солнечным начал волноваться и шуметь вен чанный Рим. 
Как море, хлынул он с своих семи холмов, и высокие стены Колизея 
унизались народом… Раздался гром рукоп лесканий; он вошел, царь 
вселенной, радость мира, кроткий, богоподобный Тит!» (во всех цитатах 
курсив мой. — М. В.). Далее следует описание внешности Тита, включая 
подробности вроде прыщика на левой щеке (гл. 2). Ср. в «Мастере 
и Маргарите» пасхальные толпы, стекающиеся к Голгофе: «Прокуратор 
услышал опять как бы шум моря, подкатывающегося к самым стенам 
сада Ирода Великого». Антураж древних эпизодов булгаковского ро-
мана, в частности упоминание о Тиберии, вообще перекликается с рим-
скими реминисценциями Загоскина. Повествование живого свидетеля 
античного праздни ка оказывает на магистра такое же ошеломляющее 
воздей ствие, как на собеседников Воланда его сообщение о завтраке 
у Канта или о личном присутствии на допросе Иешуа во дворце Пилата. 
Загоскинский персонаж тоже поначалу принимает Калиостро за сумас-
шедшего или за мистификатора и проходимца: «Вы можете судить, 
какое впечатление произвели на меня странные слова этого чудака, 
который рассказывал о празд нике, данном за восемьдесят лет до Рож-
дества Христова, как о бале, на котором он танцевал неделю тому на-
зад. —  Если это не сумасшедший, подумал я, так уж верно какой-нибудь 
балагур, который хочет надо мною позабавиться». Сомнения рассеи-
ваются, однако, во время следующей встречи с незнакомцем, и по той же 
«дорожно-транспортной» причине, что в «Мастере и Марга рите». 
Взглянув на коляску самодовольного щеголя, Калиостро предрекает 
ему неминуемую гибель, ибо «лошадьми правит не кучер, а его прия-
тельница, которая сидит рядом с ним на козлах», т. е. сама Смерть. 
И действительно, коляска сразу же опрокидывается, и седок погиба-
ет —  ср. у Булгакова предсказанную Воландом гибель Берлиоза под ко-
лесами трам вая, управляемого женщиной. Интерьер Калиостро аске-
тичен, как в ранних сценах у Воланда, и дополнен «черной огромной 
кошкой» Биондеттой (имя дьявола во «Влюбленном дьяволе» Жака 
Казотта), выказывающей поразительную сметливость. В числе других 
указаний на генезис булгаковского романа мы найдем здесь и мотив 
невыносимой головной боли, которая заставляет Понтия Пилата думать 
о самоубийстве. У Загоскина ею страдает старик, обращающийся 
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к Калиостро за помощью: «Вот третьи сутки глаз не смыкаю —  такая 
головная боль, что не приведи Господи! Ни днем, ни ночью нет покою! 
Если это продолжится, то я брошусь в Тибр или размозжу себе голову». 
Булгаков воспроизводит загоскинскую фразу, передав ее прокуратору, 
который при лунном свете скорбит о своем малодушии, вспоминая того, 
кто излечил его от головной боли: «И ночью, и при луне мне нет по-
коя» (с. 736) 2. (Можно связать старика с Пилатом и через мотив само-
убийства в Тиб ре: Булгаков знал брошюру Мюллера, где приводится 
ле генда о том, как Пилат пытался покончить с собой и как воды Тибра 
не приняли его тела.) Совпадают и подроб ности самого исцеления. 
В «Искусителе» мгновенно выз доровевший старик растерянно «схватил 
себя обеими руками за голову и закричал: —  Боже мой!.. Что это?..»; 
«Теперь уж у тебя голова болеть не станет», —  заверяет его Калиост ро. 
У Булгакова, как только мгновенно сбылось обещание Иешуа —  «Но му-
чения твои сейчас кончатся, голова пройдет», —  потрясенный проку-
ратор «сжал голову руками, и на желтоватом его бритом лице выразился 
ужас» (с. 441). Отмечу еще одно примечательное совпадение. Калиостро 
приглашает магистра на сеанс некромантии, куда его доставляет про-
вожатый: «Вдали между миртами мелькнула белая шляпа, и через 
несколько минут человек в черном плаще с красным подбоем сошел 
под гору». Эта деталь дана у Загоскина дважды, как бы маркирована. 
Не приходится сомневаться, что отсюда произошел пресловутый «белый 
плащ с кровавым подбоем». В заключение Калиостро дарит магистру 
магическую записку, предназначенную для вызывания духов. Изложив 
московским приятелям всю эту историю, магистр соглашается затем 
уступить записку любопытному и беспечному Александру —  сам 
он не решился ею воспользоваться. Такая предосторожность не спасает 
магистра от сумасшедшего дома в финале романа, т. е. от участи Мастера 
и Ивана Бездомного. Простодушный Александр отправляется в Марьину 
рощу на старое немецкое кладбище, где, согласно предписанию, сжигает 
записку —  и подпадает под власть вызванного им духа (гл. 3). Сатана 
появляется в обличье богатого иностранца барона Брокена —  ср. не-
мецкую, фольклорно-фаустовскую ауру булгаковского Воланда (с ко-
торым «искусителя» род нит, между прочим, и необъятная лингвисти-
ческая эрудиция. Брокен, по его признанию, «выучился говорить почти 
на всех известных языках» —  ср. заявление Воланда: «О, я вообще 
полиглот и знаю очень большое количество языков») (с. 434). Если 
Воланд вмешивается в беседу московских атеистов, доказывая им су-
ществование Иисуса, то Брокен, напротив, занимается в Москве сата-

 2 Здесь и далее цитаты приводятся по: Булгаков М. Романы. Л., 1978, —  с указа-
нием страниц в скобках.
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нинским растлением умов, разглагольствуя на безбожные, вольнодум-
ные темы, подсказанные французским Просвещением и революцией. 
Он остроумен, радушен и беззастенчиво вмешивается в чужие дела; 
вмешательство его, естественно, оказывается пагубным для героя. 
Действия искусителя, как будет и у Булгакова, вклю чены в московский 
бытовой и топографический контекст. Александр посещает своего де-
монического наставника «на Тверской в венецианском доме, номер 
тридцать третий». («В этом доме теперь гостиница “Европа”», —  уточ-
няет Загоскин.) Свое жилище Брокен, подобно Воланду, чудесно об-
ставляет роскошной романтической бутафорией, устраивая на ее фоне 
настоящий шабаш (гл. 5–6), в ко тором принимают участие нечестивые 
иноземцы —  распутный Казанова, вольнодумные французы, восхва-
ляющие Вольтера, и главный дух зла в виде мятежного, отрицающего 
все юного поэта, то есть лорда Байрона; последне му, по замыслу хозяина, 
предстоит сделаться кумиром новых поколений. Вечер завершается 
оргией. Пространство дома неимоверно растягивается, как квартира 
Воланда, вместо потолка герой видит над собой звездное небо, а вместо 
люстры —  огромную человеческую голову (гл. 6). Последний мотив 
закрепляет тему декапитации, означенную еще в 4-й главе, где расска-
зано, что Брокену отрубили голову в один день с Сен-Жюстом и Ро бес-
пьером; «но, к счастью, —  говорит барон, —  я попал на руки к хорошему 
доктору: он меня вылечил». Ср. соответствующие чудеса с головами 
Берлиоза и Жоржа Бенгаль ского в «Мастере и Маргарите». В романе 
Загоскина идеи революции и Просвещения представлены бесовским 
соблазном, адской работой Брокена. Духовно чистая, патриархальная 
и набожная Москва —  средоточие, «сердце России» —  не приемлет 
искушения и исторгает из себя Сатану. У Булгакова дана обратная 
ситуация: Москва захвачена стихией революционно-атеистического 
беснования и бытового имморализма, на фоне которого даже дьявол 
выглядит суровым напоминанием о незыблемой шкале добра и зла. 
Вероятно, внезапная актуальность топорного загоскинского романа 
и побудила Булгакова с его демонстративным политическим консерва-
тизмом заручиться поддержкой у русской охранительно-романтической 
традиции. Загоскин, пользовавшийся стабильной популярностью 
в массах, примыкает к тому же кругу второразрядных лите ратурных 
источников «Мастера и Маргариты», куда входили К. Р., Дюма или Сло-
варь Брокгауза и Ефрона. Загоскинский искуситель вернулся в Москву, 
чтобы покарать своих большевистских эпигонов.


