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Методический путеводитель

Художественная ценность текста во многом 
опре деляется глубиной и размахом взаимосвязей 
элементов формальносодержательной системы це
лого произведения.

Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 
как часть школьной программы по литературе для 
является сложнейшим и интереснейшим объектом 
филологического анализа и читательского интер
претирования.

 Этот текст, в котором присутствует не только фор
мальная и содержательная орнаментальность, 
но и обнаруживается сложнейшее переплетение 
пространственновременных планов, с нашей точ
ки зрения, нуждается в скрупулезном стилистиче
ском анализе художественных деталей, из которых 
соткано образное полотно целого произведения.

Несмотря на то что в настоящее время булгако
ведение широко развивается по многим направле
ниям, не существует специального труда, в котором 
проводилась бы филологическая параллель между 
Библией как первоисточником и «ершалаимскими» 
главами «Мастера и Маргариты» (хотя существуют 
статьи некоторых булгаковедов (например, И. Л. Га
линской), посвященные этим главам романа). «Еван
гелие от дьявола» существовало с самых первых ва
риантов текста, но затем в роман были введены еще 
два персонажа, Мастер и Маргарита, имена которых 
дали позже название целому тексту; а кроме того эти 
герои привнесли великолепную интригу в сюжетную 
канву: рассказ Воланда в точности совпадает с рома
ном Мастера. Автор был обязан сделать свой выбор 
и как переводчик, он должен был определить степень 
точности перевода с древних языков при описании со
бытий, происходивших в Иудее 2000 лет тому назад.

 Актуальность данной работы заключается в необ
ходимости более тщательного рассмотрения язы
ковой ткани «ершалаимских» глав романа «Мастер 
и Маргарита», которое может приоткрыть тайну 
булгаковского творческого метода.

Объектом нашего анализа являются имена соб
ственные, пришедшие из Евангелий, а также дру
гих литературных источников в «ершалаимские» 
главы «Мастера и Маргариты».

Целью данной работы является анализ этимо
логии некоторых отбиблейских имен собственных 
в «древних» главах романа М. Булгакова.

Методом сплошной выборки нами было найде
но 28 личных отбиблейских имен и 29 географиче
ских названий.

Среди личных отбиблейских имен есть особен
но важные — Иешуа ГаНоцри и Иуда из Кириа
фа, и нам представляется уместным начать анализ 
именно с них.

В сюжетном центре «ершалаимских» глав — 
диалог Иешуа и Пилата. М. А. Булгаков макси
мально объективизирует его, используя для этого 
материалы многочисленных литературных источ
ников, среди которых Евангелия, книги Ф. Фарра
ра, Э. Ренана, Библейская энциклопедия, «Иудей
ская война» Иосифа Флавия и др. Об этом свиде
тельствуют многочисленные заметки, сделанные 
на полях рукописей самим писателем, а также со
хранившийся после его смерти архив.

Художник изучает написание имен собственных 
и выявляет наиболее ранние варианты (наиболее пол
ные и близкие арамейскому языку, на котором говори
ли в Иудее (около 2000 лет назад) во времена Иешуа).  
Почему же для создания «ершалаимских» глав  
так важен фонетический облик имен собственных?

Последние математические исследования рав
ноудаленных буквенных последовательностей (ELS 
codes), найденных в Библии (на древнееврейском 
языке) показывают, что неправильное написание 
имени может свести на нет все связанные с ним ис
следования, неверная трактовка части разрушает 
понимание целого.

Так, рассматривая варианты написания имени 
Иисуса Христа, М. А. Булгаков встречает вариант 
Иешуа Ганоцри в пьесе Сергея Чевкина «Беспри
страстное открытие истины» (1922) и далее прове
ряет его по трудам историков.

имя собственное в романе 
м. а. бУлгакова «мастер и маргарита»*

а. м. щербина, а. а. крапивник

Любой художественный текст представляет собой сложную многоуровневую формально-содержа-
тельную систему. Элементы языкового оформления (от звука до предложения) укладываются в свое-
образный орнаментальный рисунок, где каждая составляющая имеет особо важное значение. Гло-
бальный художественный образ складывается из взаимосвязанных и взаимопроникающих микрооб-
разов, среди которых нет ни одного проходного, случайного.

* См. цветные иллюстрации к сюжетам Нового Завета и роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» на с. 3 
обложки и в цветной вкладке.



Пилотный выпуск. Август 2010 г. Русский язык и литеРатуРа. Всё для учителя!16

Методический путеводитель

 В булгаковском архиве сохранились выписки 
из книги немецкого философа Артура Древса 
«Миф о Христе», где говорилось, что подревне
еврейски слово «нацар» («нацер») означает  
«отрасль» («ветвь»), а «Иешуа» («Иошуа») — «по
мощь Ягве» или «помощь Божию».

Однако в более поздней работе («Отрицание исто
ричности Иисуса в прошлом и настоящем») Древс 
склонился к другой версии этимологии слова «на
цер» (еще один вариант — «ноцер») — «страж, па
стух», присоединяясь к мнению британского истори
ка библии Уильяма Смита о том, что еще до нашей 
эры среди евреев существовала секта назореев, или 
назарян, имевшая культовым богом Иису са (Иошуа, 
Иешуа) «ганоцри», то есть «Иисусахранителя».

Если Древс и другие историки мифологической 
школы стремились доказать, что прозвище Иису
са — Назарей (ГаНоцри) — не носит географиче
ского характера и не связано с городом Назаретом, 
то Фредерик В. Фаррар отстаивал традиционную 
этимологию. М. А. Булгаков узнает из книги Фар
рара, что одно из имен Христа, упоминаемое в Тал
муде,— ГаНоцри — означает Назарянин. Фаррар 
переводил древнееврейское «Иешуа» как «чье спа
сение есть Иегова». С Назаретом английский исто
рик связывал город ЭнСарид — деталь, которую 
можно найти и в тексте у Булгакова (Пилат видел 
во сне «нищего из ЭнСарида»).

В разговоре с Понтием Пилатом Иешуа назы
вает город Гамалу местом своего рождения, что 
упоминается в книге Анри Барбюса «Иисус против 
Христа». Выписки из этой книги есть в булгаков
ском архиве.

 Поскольку существуют различные этимологии 
слов «Иешуа» и «ГаНоцри», М. А. Булгаков не 
стал раскрывать какимлибо образом их значе
ние в «Мастере и Маргарите» и так и не остано
вился на одном из двух возможных мест рожде
ния Иешуа.

В английском переводе романа мы видим, что 
имя Иешуа претерпевает изменения, что, вероят
но, связано с интерпретацией переводчика, а также 
с фонетическими особенностями системы англий
ского языка.

Для сравнения ниже приведены варианты на
писания имени философа на иврите, русском и ан
глийском языках.

иврит русский английский

‘Yeshu’ ישו, 
‘Yeshua’ ישוע,  
а иногда 
‘Yehoshua’ יהושע 
и יהושו ע

Иешуа (Иисус) Yeshua (Joshua), 
Jesus

Как видно из таблицы, даже на иврите нет едино
го написания и произношения этого имени. У иуде
ев традиционным является первый из приведенных 
выше вариантов, в то время как в различных частях 
Библии можно встретить остальные. По мнению 
доктора Прайса, существуют две основные версии: 
согласно первой эти написания могут рассматри
ваться как тождественные, а по второй версии имя 
‘Yehoshua’ יהושע или יהושו ע является первичным и бо
жественным, в то время как ‘Yeshu’ ישו, ‘Yeshua’ ישוע 
вторичны и не несут божественного начала.

 Однако в романе «Мастер и Маргарита» мож
но встретить и другое имя Спасителя — Иисус 
Хри стос. Важен тот факт, что этот вариант име
ни встречается и произносится только в «мос
ковских» главах романа Бездомным, Берлиозом 
и другими персонажами, живущими в советских 
реалиях ХХ века. Этим М. А. Булгаков делает ак
цент на различиях между Иисусом Христом и Ие
шуа ГаНоцри: ни у Берлиоза, ни у Бездомного нет 
стремления познать истину, проникнуть в глуби
ны личности — имя является для них лишь сло
вом, атрибутом религии, тогда как в «древних» 
главах романа образ Иешуа ГаНоцри прорисован 
четко, с графической и фонетической точностью.

Вот портрет персонажа: «…лет двадцати семи. 
Этот человек был одет в старенький и разорванный 
голубой хитон. Голова его была прикрыта белой по
вязкой с ремешком вокруг лба, а руки связаны за 
спиной. Под левым глазом у человека был большой 
синяк, в углу рта — ссадина с запекшейся кровью».

Портретная размытость образа Иешуа ГаНоцри 
резко контрастирует с философской убежденностью, 
верой в добрую природу человека — «…злых людей 
нет на свете». Иешуа в романе изображен как носи
тель идеи, озвученной им в диалоге с Пилатом.

В романе говорится о том, что тексты Евангелий 
не соответствуют действительности. М. А. Булга
ков подводит читателя к мысли, что Иешуа, «фило
соф с его мирною проповедью», был существом бо
жественным, непорочным и открытым, в то время 
как персонаж по имени Иисус изображается иска
женно сквозь призму субъективного восприятия. 
Однако и в «ершалаимских» главах присутствуют 
интерпретации мыслей и взглядов Иешуа:

«— Эти добрые люди ничему не научились и все 
перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опа
саться, что путаница эта будет продолжаться очень 
долгое время. И все изза того, что он неверно запи
сывает за мной…

— Кто такой? — брезгливо спросил Пилат 
и тронул висок рукой…

— Левий Матвей,— охотно объяснил арестант» 
[1; 351].
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 Имя Левия Матвея (в английском переводе ро
мана присутствуют два варианта имени: Levi 
Matvei и Matthu Levi, хотя в современном анг
лийском языке имя этого святого Matthew) вос
ходит к евангелисту Матфею, которому традиция 
приписывает авторство «логий» — древнейших 
заметок о жизни Иисуса Христа, ставшие осно
вой трех Евангелий: от Матфея, Луки и Марка, 
называемых синоптическими.

В романе рукопись Левия Матвея, как и руко
пись Мастера, не горит, однако она несет не истин
ную, а интерпретированную идею. Искажение идей 
Иешуа Левием Матвеем приводит к кровопролитию, 
о чем ученик ГаНоцри предупреждает Понтия Пи
лата, говоря, что «крови еще будет» [1; 656].

Единственным персонажем, который одновре
менно выступает связующей нитью повествования, 
присутствует в той или иной форме в двух мирах 
романа, произносит оба варианта имени Сына 
Божьего, является Воланд.

 Следующим библейским персонажем романа, 
который будет рассмотрен в рамках данной ра
боты, является Иуда из Кириафа.

М. А. Булгаков опять использует фонетическое 
калькирование для достижения максимальной ре
алистичности, так как в Евангелиях, а также в од
ноименном произведении Леонида Андреева, имя 
этого персонажа — Иуда Искариот.

Для уточнения имени М. А. Булгаков использо
вал книгу английского историка епископа Фреде
рика В. Фаррара «Жизнь Иисуса Христа» (1873).
Выписка из этой книги есть в булгаковском архи
ве. Используя в качестве источника книгу Иисуса 
Навина, Фаррар пишет: «Кириаф есть имя города 
на южной границе Иудеи». Соответствующий от
рывок в русском синодальном переводе Библии 
звучит так: «…Города же их (были): Гаваон, Кери
фа, Беероф и КириафИарим» [2; Нав., ІХ, 17].

 В английском переводе романа можно встретить 
два варианта имени предателя Иешуа: «Iuda» 
и «Judas of Kerioth». Если первый вариант явля
ется фонетической калькой с русского и экви
валентом латинского, то второй состоит из двух 
частей — «Judas», традиционно употребляемого 
варианта имени, и «Kerioth», который близок как 
к булгаковскому варианту написания имени, так 
и к вариантам Иисуса Навина.

Трактовка образа Иуды из Кириафа нетрадици
онна, так как он предает Иешуа не только изза стра
сти, о которой прокуратору сказал Афраний («У него 
есть одна страсть, прокуратор… Страсть к деньгам»), 

но, как оказывается, корысть является лишь след
ствием поступка Иуды — он любит Низу и мечтает, 
разбогатев, увести ее от мужа. Однако Низа оказыва
ется агентом Афрания и сама предает Иуду из Кири
афа точно так же, как он предал Иешуа ГаНоцри.

 Образ еще одного персонажа романа «Мастер 
и Маргарита», Иосифа Каифы, иудейского пер
восвященника, президента Синедриона, восхо
дит к упоминаемому Евангелиями председателю 
суда над Иисусом Христом, чье имя имеет два ва
рианта в русском языке: Иосиф Каиафа и Иосиф 
Каифа.

Первый вариант принят в синодальном пере
воде и встречается в ранних редакциях романа. 
Есть также предположение, что Булгаков взял 
вариант имени «Каифа» («Caiphe») и угрозу Пон
тия Пилата («Так знай же, что не будет тебе, пер
восвященник, отныне покоя! Ни тебе, ни народу 
твоему,— и Пилат указал вдаль направо, туда, 
где в высоте пылал храм,— это я тебе говорю — 
Пилат Понтийский, всадник Золотое Копье!») из 
работы французского историка Эрнеста Ренана 
«Антихрист» (1866). Выписка из этой книги со
хранилась в архиве М. А. Булгакова. Кроме того, 
эти слова, возможно, ведут еще к одному произ
ведению, а именно к рассказу французского писа
теля Анатоля Франса «Прокуратор Иудеи» (1891). 
В этом рассказе Пилат ставит в вину иудеям толь
ко свою отставку.

 М. А. Булгаков возлагает вину не на иудейский на
род в целом, а на его предводителя, Иосифа Каи
фу, и вина эта — казнь Иешуа ГаНоцри, которой 
добился первосвященник. Понтий Пилат говорит 
Иосифу Каифе: «Вспомнишь ты тогда спасенного 
Варраввана и пожалеешь, что послал на смерть 
философа с его мирною проповедью!».

поэтическая хрестоМатия

***
Я помню, бабка, мать, отец
Трудились от светла до ночи.
Мы — меньше, нас тянуло в Сочи,
В Пицунду, в Таллин, наконец.

А дети нас слабее стали.
Им больше хочется поспать,
Чем путешествовать, искать.
Читать почти что перестали.
Осталось думать перестать.

В. Тоцкий
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Нужно отметить, что в подготовительных мате
риалах к роману «Мастер и Маргарита» сохрани
лась выписка из «Истории евреев» Генриха Гретца 
о том, что Иисус «был приведен в Синедрион, но не 
в Великий, а в Малый, состоявший из 23 членов, 
где председательствовал первосвященник Иосиф 
Каифа». Поэтому Иосиф Каифа выступает как пре
зидент Малого Синедриона, вынесшего смертный 
приговор Иешуа ГаНоцри.

 Понтий Пилат и Афраний представляют Рим 
и имеют латинские имена, которые (что законо
мерно!) не имеют вариантов. Несмотря на это 
авторская трактовка образа прокуратора Иудеи 
удивляет своей рельефностью.

«В белом плаще с кровавым подбоем, шарка
ющей кавалерийской походкой, ранним утром че
тырнадцатого числа весеннего месяца нисана…» — 
таким впервые предстает перед читателем Понтий 
Пилат.

В его разговоре с философом Иешуа ГаНоц
ри — страшная самооценка и смелая характерис
тика Иешуа:

«— Это меня ты называешь добрым человеком? 
Ты ошибаешься. В Ершалаиме все шепчут про 
меня, что я свирепое чудовище, и это совершенно 
верно. <…>

Тут прокуратор поднялся с кресла, сжал голову 
руками, и на желтоватом бритом лице его выразил
ся ужас. <…>

— Беда в том… что ты слишком замкнут и окон
чательно потерял веру в людей. Ведь нельзя же, со
гласись, поместить всю свою привязанность в соба
ку. Твоя жизнь скудна, игемон…»

Говоря о географических номинациях, особое 
внимание следует обратить на Ершалаим, столицу 
Иудеи.

 В современном русском языке этот древний 
город называется Иерусалим, в английском 
Jerusalem, однако для создания контраста 
с реальным миром нашего времени М. А. Бул
гаков называет его Ершалаим, что очень 
близко к древнееврейскому названию רשלימ 
[ierushal’aim].

Сходство усиливается еще и тем, что на пи
сьме в древнееврейском (консонантном) языке 
очень редко указываются огласовки, обознача
ющие гласные звуки. Следовательно, оперируя, 
повидимому, литературными источниками, а не 
живым произношением, М. А. Булгаков выбрал, 
по его мнению, оптимальное произношение и пе
редал его в романе в соответствующем графичес
ком варианте.

Кроме того, если в изображении Москвы «Ма
стера и Маргариты» М. А. Булгаков позволяет себе 
вольности и это описание изобилует элементами 
плакатности и иронией, то в древних главах Ерша
лаим изображен во всех деталях. По нашему мне
нию, такой стиль претендует на документальность 
и еще раз убеждает читателя в том, что не только 
люди, но также время и место происходящих собы
тий подлинны, историчны.

 Ироничноплакатная манера письма в изобра
жении Москвы ХХ века и глубокий историзм 
картин Иудеи времен Спасителя и Пилата со
здают эффект перевернутой реалистично сти 
изображаемого. Древнее, недоступное оказы
вается конкретным, точным, философски мощ
ным, а современное, близкое — размытым, не
правдоподобным, идейно несостоятельным.

Этот эффект, с нашей точки зрения, способству
ет тому, что сюжетная канва романа воспринима
ется читателем с большим интересом, рожденным 
необычностью, непредсказуемостью подачи факти
ческого материала. Огромную роль в достижении 
такого результата на уровне восприятия играют 
художественные детали всех уровней (фонетиче
ского, лексического, грамматического).

литература
1. Булгаков М. А. Избранные произведения : В 2х тт.— 

К. : Днiпро, 1989.
2. Библия. — РБО, 2002.

�

поэтическая хрестоМатия

озноб 
(отрывок)

— Открой словарь! — и наугад
Я пальцем попадала в Слово,
Искала корни и основу.
Я домик строила из карт…

Четыре строчки без тире,
Без недомолвок многоточий…
И стрелок бег — размерен, точен,
Подобно ночи в январе.

В седых осколках хрусталя
Под тяжестью сгибались ветви.
Наверно, думали о лете,
О солнце — стылая земля…

Ю. Куликова


