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По следам героев
«Мастера и Маргариты»

Михаил Афанасьевич Булгаков приехал
в Москву осенью 1921 года, приехал, «что
бы остаться в ней навсегда». Полюбив
город так, словно здесь и родился, и вы
рос, писатель в многочисленных расска
зах, очерках, фельетонах, в своем втором
романе — «Записки покойника» (опубли
кован под названием «Театральный ро
ман») поселяет своих героев в тех местах,
где жил сам и где прекрасно знал каждый
уголок, каждый дом, каждый переулок.
Приверженность Булгакова к бесконечно
любимой им Москве с наибольшей силой
выразилась в его третьем и последнем
романе, вершине его творчества,— в «Ма
стере и Маргарите». Отправимся вслед
за героями романа в путешествие по сов
ременной Москве...
Первые страницы романа переносят
нас на весеннюю аллею Патриарших
(ныне Пионерских) прудов, «в час небы
вало жаркого заката», когда на ней появ
ляются два изнывающих от духоты мо
сковских литератора:
председатель
МАССОЛИТа Михаил Александрович
Берлиоз и поэт Иван Николаевич Без
домный. Вокруг шумят старые липы, на
скамью (вот она, мы тоже можем на нее
присесть) садится привлеченный фило
софской беседой приятелей неизвестный
иностранец, с которым у них завязывает
ся острый разговор... Сбывается предска
зание Воланда, и Берлиоз погибает под
колесами трамвая у решетки Патриарших
прудов.
— Но, позвольте, какой трамвай! —
возможно, воскликнет старый москвич.—
Никогда в моей памяти с Ермолаевского
переулка (ныне улица Жолтовского) на
Малую Бронную трамваи не поворачива
ли! Они, правда, ходили совсем рядом, по
Большой Садовой. Но не здесь!
Действительно, это так, это подтверж
дают и транспортные схемы Москвы пяти
десятилетней давности, и специалисты по
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московским трамвайным маршрутам из
Главного управления организации пасса
жирских перевозок: «Согласно имеющим
ся архивным документам и схемам линий
городских железных дорог, движение
трамваем по этим улицам организовано
не было».
И все-таки трамвай на Бронной у Пат
риарших не выдумка романиста. Вспом
ним: у Булгакова трамвай поворачивает
с Ермолаевского на Бронную по «новопроложенной» линии. Фантазия автора
выросла не на пустом месте: хотя и не
зафиксирован этот факт в архивах, но
были когда-то проложены рельсы вок
руг Патриарших — для грузовых трам
ваев, для ночной стоянки пассажирских
зеленый островок опоясывали заходив
шие с Большой Садовой рельсовые пути,
а выходы на окружающие пруды переул
ки охраняли незнакомые современному
пешеходу турникеты-вертушки, одна из
которых и сыграла в романе роковую
роль...
Распрощаемся с тенью злосчастного
Берлиоза,— наш путь лежит вслед за сви
детелем трагического происшествия, поэ
том Иваном Бездомным. Он пустился в
погоню за таинственно ускользающей
компанией — Воландом,
«клетчатым»
субъектом и громадным черным котом.
Путь безуспешной погони легко можно
проследить по плану города: Большой
Патриарший переулок (ныне улица Ада
ма Мицкевича), Спиридоновка или Боль
шая Спиридоновская улица (ныне Алек
сея Толстого), Никитские ворота, где
«клетчатый» и кот разъединяются.
Путь дальнейшей погони Ивана обоз
начен, так сказать, пунктирно: Арбатская
площадь, какой-то переулок, Кропоткин
ская, Остоженка (ныне Метростроевская),
снова переулок, где на втором этаже дома
№ 13 незадачливый преследователь вры
вается в ванную комнату квартиры 47.
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Путь Ивана проходит по узким, парал
лельным Гоголевскому бульвару переул
кам, через Сивцев Вражек — на улицу
Фурманова. Задержимся на минуту в кон
це этой улицы. Здесь стоял дом номер 3
(не сохранился), где в 44-й квартире
Булгаков до последних дней своей жизни
дописывал и правил рукопись «Мастера
и Маргариты».
Выскочив из Нащокинского переулка
(улица Фурманова) в Гагаринский (ны
не улица Рылеева), Иван бросился через
ближайший Чертольский переулок, мимо
Кропоткинской — «освещенной магист
рали», через Всеволожский переулок на
Остоженку и попал в Савельевский пере
улок, названный в ранних редакциях ро
мана своим настоящим именем. Это не
случайно: здесь в доме номер 12 Булгаков
читал главы романа своим друзьям —
Николаю Николаевичу Лямину и Ната
лии Абрамовне Ляминой-Ушаковой. И ес
ли мы сейчас поднимемся вслед за Ива
ном по пологой лестнице дома, построен
ного в начале века Варваринским акцио
нерным обществом, то узнаем многое
из описанного в романе.
— Но позвольте,— вновь раздается
голос скептика,— квартира на втором
этаже в романе 47-я, а не 66-я, как сейчас,
а номер дома 13-й?
Однако номер 47 — не вымысел рома
ниста: давнишние жильцы квартиры вспо
минают, что ее номера меняли дважды.
А что касается номера дома, то Булгаков
вполне мог не удержаться и прибавить
единицу к номеру реального дома, попол
нив коллекцию своих литературных ад
ресов: дома номер 13 по Андреевскому
спуску в Киеве из «Белой гвардии» и
дома, давшего название раннему рассказу
писателя — «№ 13. Дом Эльпитрабкоммуна».
В нынешней 66-й квартире сохрани
лись описанные в романе громадная пе
редняя, слабо освещенная крохотной лам
пой, «громадный ларь, обитый железом» —
старый ляминский сундук, на который
часто натыкался и Булгаков. По полоскам
света на стене темного коридора можно
определить дверь ванной, куда, сорвав
крючок, влетел в романе Иван Бездом
ный. Старожилы квартиры покажут мес
то, где стояла когда-то угольная колонка.
Рядом кухня с черным ходом, но от ста
рой плиты остался только фундамент,
вместо примусов горит газ, а пыльного
окна и икон давно нет.
Побывав в ванной и на кухне, Иван
черным ходом (его дверь рядом с кухней)
выбежал во двор и через ближайшую арку
снова выскочил в переулок. Сохранив
шаяся старинная люстра и камин в квар
тире, где жили Лямины, быть может, пом
нят проделки кота Бегемота...
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Иван спускается тем же Савельевским
переулком, спускается к реке, раздевает
ся на гранитных ступенях, ныряет в воду
и «начинает плавать в пахнущей нефтью
воде ».
Переулок не выходит напрямую к
Кропоткинской набережной, пройти к ре
ке можно через частично загороженный
забором и домиком-будкой проход. Но где
же спуск к воде, где гранитные ступени?
По кромке набережной протянулся сплош
ной каменный барьер. Посмотрим вниз,
и увидим под водой большой каменный
выступ, остатки старой, пологой набереж
ной — сваи, насыпь. Н. А. Лямица-Ушакова вспоминает, что Булгаков с друзья
ми любил спускаться здесь к воде, а
иногда — и купаться, отмываясь потом
от нефтяной пленки (в те годы Москварека была не такой чистой, как сейчас).
Зимой они ходили на лыжах по льду реки
в Нескучный сад. Сохранился снимок
спуска к реке: скромная двойная лест
ница с лодочным причалом. Где же опи
санный в романе гранитный амфитеатр?
Вероятно, напротив, за рекою, на «стрел
ке» Водоотводного канала. Авторская
фантазия перенесла его с берега на берег.
Обратный путь Ивана ведет через
Скатертный переулок близ Бронной в
«дом Грибоедова», где помещается
МАССОЛИТ с его знаменитым на всю
Москву рестораном. Его реальный адрес:
Тверской бульвар, 25. Дом Герцена. Ныне
Литературный институт.
Во времена Булгакова литературные
объединения МАПП, ВАПП, ЛОКАФ,
«Кузница» — прообразы МАССОЛИТа —
помещались в этом здании. Задержали
Ивана, по его словам, «здесь на Бронной»
(на Большой Бронной, проходящей за
домом Герцена, в отличие от уже упоми
навшейся Малой Бронной у Патриар
ших прудов). Тверской бульвар точно
обозначен в романе двумя ориентирами:
памятниками Пушкину (эпизод возвра
щения поэта Рюхина из клиники Стра
винского) и Тимирязеву (в его сторону
ринулись по бульвару Коровьев и Беге
мот после учиненного ими пожара в «грибоедовском» ресторане).
Связанного полотенцами Ивана Без
домного увозят в клинику профессора
Стравинского: больницу, оборудованную
по последнему слову медицинской науки,
с большими окнами, с легкими решетками
на сплошных балконах, с видом на реку,
на сосновый бор за ней.
Где искать это живописное место?
Проследуем — в обратном направлении —
по пути поэта Рюхина, завернувшего, воз
вращаясь из клиники, на бульвар с Твер
ской (ныне улицы Горького). Улица Горь
кого, Ленинградское шоссе... Вспомним
одну деталь: главного героя романа, бре
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дущего в ту же клинику пешком в январ
скую ночь, автомобиль подбирает «в четы
рех верстах от заставы», то есть от нынеш
ней площади Белорусского вокзала. И еще
одна примета: люди, сопровождавшие
Ивана до клиники, обратно возвращают
ся на троллейбусе. Маршрут имел тот же
номер, что и сегодня — 12-й. Троллейбус
доставит нас до Покровского-Стрешнева,
где расположены корпуса больницы Ми
нистерства путей сообщения. Среди парка
стоит четырехэтажное здание, выстроен
ное в годы первых пятилеток: широкие
окна, длинные балконы вдоль фасада.
С этих балконов открывается вид на
дальнюю излучину Москвы-реки. Булга
ков, имевший давние связи с газетой же
лезнодорожников «Гудок», не мог не
знать об этом здании.
Дальнейшее действие романа развора
чивается на Большой Садовой улице, вбли
зи нынешней площади Маяковского —
в театре «Варьете» и в квартире 50 дома
302-бис по Садовой. В 1922 — 1923 годах
в доме 10 по Большой Садовой (3 + 0 +
+ 2*2(бис) = 10) в квартире 50 жил сам
Булгаков, здесь же он поселяет Воланда
с его свитой, из этой квартиры уходят,
встречаясь после долгой разлуки, главные
герои романа.
Войдем под арку старого дома. Двор
выстроен «покоем», как и в романе —
в форме буквы «П», внутренний дворколодец, 6-е парадное, 5-й, считая полу
подвал, этаж. На табличке — «50».
Рискнем и тронем кнопку звонка. При
знаться — жутковато! Вдруг нам откроет
кривляющийся Коровьев или черный кот
с золочеными усами!.. Воображение заве
ло нас слишком далеко. Живут в этой
квартире милые и приятные люди, знаю
щие ее литературную славу. Не будем
досаждать им вопросами и спустимся по
лестнице вниз. Перед нами — лестничное
окно, через которое вылетают после бала
У Воланда вампир Варенуха, ябедник
Алоизий Могарыч и сладострастник-боров
Николай Иванович... А из-за приоткры
той двери квартиры 48 на четвертом этаже
подглядывала за выходящими из беспо
койной квартиры гостями Аннушка-Чума,
та, что разлилл масло на Патриарших
прудах. А еще ниже, у выхода на улицу,—
бывшая дворницкая, где отсиживался
киевский дядя Берлиоза Поплавский,
наблюдая за визитом буфетчика «Варье
те» Сокова в квартиру номер 50.
Само «Варьете» — рядом. Сейчас в
этом здании Театр сатиры, в прошлом —
Театр оперетты, а еще раньше — цирк
братьев Никитиных. На современном, ви
доизмененном, фасаде осталось окошко
кабинета финдиректора (оно выходит в
сад, крайнее на втором этаже), через ко
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торое Гелла пыталась достать несчастного
Римского...
Теперь послушаем рассказ самого Ма
стера: «...Она несла отвратительные жел
тые цветы... повернула с Тверской в пере
улок и тут обернулась... Повинуясь этому
знаку, я тоже свернул... и пошел по ее
следам. Мы шли по кривому, скучному
переулку...» Название переулка нам под
скажет биография автора: Большой
Гнездниковский, где в доме 10 в феврале
1929 года Булгаков познакомился со сво
ей будущей женой Еленой Сергеевной
Шиловской — прообразом Маргариты.
Большинство переулков, идущих от ули
цы Горького к улице Герцена — прямые,
«кривым и скучным» выглядел именно
Большой Гнездниковский переулок.
Действие романа переносит нас теперь
в Чистый (бывший Обухов) переулок,
где Булгаков жил в 1926 — 1927 годах и
где он подыскал прибежище для влюб
ленных героев своего романа. Пройдем
двориком дома 4 к строению номер 2,
рядом с которым на месте нынешней
спортплощадки когда-то шумел старый
сад, у заборчика цвела сирень. В оконца
над самым тротуаром стучала туфелькой
озорная Маргарита, в полуподвальной
квартире топилась печка, в огне которой
горела рукопись о Понтии Пилате. Но
«рукописи не горят», рукопись воскресла
из пепла, и Мастер, услышав патефон
Алоизия Могарыча, все-таки не бросился
морозной зимней ночью под трамвай на
Пречистенке, куда выходит Чистый пе
реулок.
Но есть и другие версии, помещающие
квартирку Мастера в самых разных ме
стах, и каждая из них уверяет, что именно
здесь обитал Мастер — «у застройщика,
в переулке близ Арбата, две комнаты в
подвале маленького домика в садике».
Одна из версий предложена, например,
художником Г. Ш. Басыровым: дом 45/26
(строение 3) по Сивцеву Вражку, и в сво
ей серии картин по мотивам романа он
нарисовал именно этот дом.
Иной адрес предлагают вдова писате
ля Любовь Евгеньевна Белозерская-Бул
гакова и уже знакомая нам Н. А. ЛяминаУшакова. Правда, дом, на который они
указывают (Плотников переулок, 10/28),
имеет шесть этажей, и его «маленьким»
никак не назовешь. Но именно в полупод
вальной квартире 35 этого дома в конце
20-х — начале 30-х годов жил друг писа
теля, филолог Павел Сергеевич Попов с
женой Анной Ильиничной, внучкой Льва
Толстого.
Еще один возможный дом: Мансуров
ский переулок, 9, между Кропоткинской
и Метростроевской улицами. Это старое
деревянное одноэтажное строение, с полуподвальчиком, который четырьмя окон
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цами своих двух комнат выглядывает на
ведущую от калитки дорожку. Дому бо
лее ста лет, в конце прошлого века его
приобрел купец первой гильдии Сергей
Владимирович Топленинов. После его
смерти дом перешел к его сыновьям;
старший, Владимир Сергеевич, долгое
время выступал на различных сценах,
младший, Сергей Сергеевич, стал художником-декоратором Малого театра. Стар
ший брат со своей семьей жил наверху,
младший облюбовал себе полуподвал.
Сергей Сергеевич был живым и общитель
ным человеком, принадлежал к кругу
«пречистенских друзей» Булгакова, не
раз бывавшего здесь в гостях...
У В. С. Топленинова снимали комнату
сценарист и драматург Сергей Александ
рович Ермолинский и его жена Мария
(Марика) Артемьевна Чемишкян. Мария
Артемьевна вспоминала, что, когда Бул
гаков читал им рукопись своего романа с
описанием жилища Мастера и она спро
сила: «Не наш ли это подвал, Миша?»,
тот ответил утвердительно.
Самый таинственный в топографии
романа адрес — у особняка Маргариты.
Она жила «очень недалеко» от подвала
Мастера в «прекрасном двухэтажном
особняке», стоящем в саду за чугунной
решеткой; переулок, откуда вылетает
ведьмой Маргарита, назван третьим от
того участка Арбата, на котором располо
жен единственный на этой улице Театр
имени Вахтангова.
Казалось бы, ориентиров достаточно,
но точно такого места в приарбатских
переулках нет. Близки к описанию Бул
гакова особняки в Староконюшенном пе
реулке (дом 14), на улицах Луначарского
(дом 8), Веснина (дом 16). Вспомним
текст романа: особняк с пятикомнатной
верхней квартирой назван «готическим»,
спальня Маргариты выходит «трехствор
чатым окном-фонарем в башню особня
ка», всаду за решеткой цветут липы, мимо
скамеек к калитке ведет выложенная
кирпичом дорожка; по театру на Арбате
(Театру имени Вахтангова, где в 1926 —
1928 годах шла пьеса Булгакова «Зойки
на квартира») можно несомненно опре
делить, что особняк Маргариты находит
ся в переулке по левой (от центра) сто
роне Арбата, противоположной театру.
Почему особняк назван «готическим»?
Ведь подобных зданий в приарбатских пе
реулках практически нет. Здесь несом
ненно влияние историко-литературных
традиций, использованных в романе:
Маргарита дальний потомок французских
королев, ее тезок: Маргариты Наваррской
и Маргариты Валуа; немаловажна в кон
цепции романа и параллель с образом
Гретхен-Маргариты из гетевского «Фау
ста». Готика, переносящая нас во фран

-

цузское и немецкое средневековье, напо
минает об этих ассоциациях еще раз.
Кстати, Елена Сергеевна Булгакова, про
образ Маргариты, происходила из прибал
тийских немцев; ее девичья фамилия —
Ниренберг.
Некоторым прототипом описанного в
романе особняка мог быть несуществую
щий сейчас дом друзей Булгакова, ар
тистов Художественного театра Василия
Васильевича и его сына Евгения Василье
вича Калужских; последний исполнял
роль Студзинского в булгаковской пьесе
«Дни Турбиных». Калужские жили в Ма
лом Власьевском переулке (ныне улица
Танеевых), в доме 9-а. Сейчас между
многоэтажным домом 7 и зданием ателье
(дом 9 ) —пустырь с детской площадкой,
и только по следам на стенах стоящих
в глубине домов можно понять, что здесь
стояло довольно крупное здание; остатки
деревьев — липы, ясени, акации — напо
минают о бывшем саде.
Судя по фотографиям, хранящимся у
сына Е. В. Калужского — Александра
Евгеньевича, снесенный в 1964 году дом
Калужских представлял собой одно
этажное, перестроенное из старых коню
шен продолговатое здание, к которому
на половину его длины был добавлен
второй этаж. В доме Калужских, где часто
бывал Булгаков с женой, были похожие
на описанные в романе «готические» ар
хитектурные детали: трехстворчатое ок
но, фонарь-терраса на первом этаже, ви
тая лестница.
До того как судьба соединила ее с
Михаилом Афанасьевичем, Елена Серге
евна Булгакова жила со своим прежним
мужем Сергеем Александровичем Шиловским по адресу: Большой Ржевский пе
реулок, 11, квартира 1. По соседству с
этим домом на перекрестке бывшего Ма
лого Ржевского и Хлебного переулков
стоят два вычурных особняка. Один из
них (улица Палиашвили, 6), с трехствор
чатыми готическими окнами, башенкой,
внутренней винтовой лестницей, тоже
мог явиться прообразом особняка Марга
риты: провожая свою будущую жену пос
ле прогулок по Москве в Большой Ржев
ский переулок, Булгаков не мог не прохо
дить мимо этого дома, построенного в на
чале века архитектором С. В. Соловьевым;
с 1922 года здесь помещалось представи
тельство Закавказской Федерации (позд
нее и до сих пор — Грузинской ССР),
и Булгаков, печатавшийся в бакинских
и тбилисских газетах, мог заходить сюда
для встреч с закавказскими журнали
стами.
Особняк на улице Палиашвили фан
тазия романиста перенесла в «пышный
сад за решеткой» дома Калужских в Ма
лом Власьевском переулке. В пользу это-
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го предположения свидетельствует и фан
тастический полет Маргариты: «Пролетев
по своему переулку, Маргарита попала
в другой, пересекавший первый под пря
мым углом. Этот заплатанный, зашто
панный, кривой и длинный переулок с
покосившейся дверью нефтелавки... она
перерезала в одно мгновение... полетела
помедленнее... Третий переулок вел пря
мо к Арбату...» Логично предположить,
что «кривой и длинный переулок» — Сив
цев Вражек (если за исходную точку
принять Малый Власьевский переулок).
Действительно, здесь когда-то была нефтелавка (дом 22, сейчас на этом месте
небольшой сквер). «Третий переулок» —
Калошин, ближайший и к выходу улицы
Танеевых на Сивцев Вражек, и к театру
на Арбате.
«Третий переулок вел прямо к Арба
ту... Она пересекла Арбат, поднялась по
выше, к четвертым этажам, и мимо осле
пительно сияющих трубок на угловом
здании театра проплыла в узкий пере
улок с высокими домами...» Это, несом
ненно, улица Вахтангова (бывший Боль
шой Николопесковский переулок).
«...В конце его ее внимание привлекла
роскошная громада восьмиэтажного, ви
димо, только что построенного дома...
фасад выложен черным мрамором... над
дверьми золотом выведена подпись: «Дом
Драмлита».
Что же это за дом? На улице Вах
тангова только один дом, номер 6, имеет
отношение к драматургии — в нем живут
театральные работники. Но он шести
этажный, обычной для 20-х — 30-х годов
постройки и явно не подходит под опи
санный в романе импозантный «Дом Драм
лита». Булгаков как бы перенес сюда из
Замоскворечья реальный «писательский»
дом в Лаврушинском переулке, 17. Совпа
дает все: и черный камень цоколя, и 84-я
(а под ней точно 82-я, 80-я, как и в «Доме
Драмлита») квартира в восьмиэтажном
его крыле, что ближе к входу в Третьяков
скую галерею. Дом в Лаврушинском был
выстроен в 1935 году, когда Булгаков уже
успел поселиться в одном из первых пи
сательских кооперативов на улице Фур
манова, 3.
Адрес городского филиала комиссии
зрелищ и увеселений, где бухгалтер
«Варьете» Ласточкин с изумлением ус
лышал хоровое исполнение «Славного
моря...» — Староваганьковский переулок
(ныне часть улицы Маркса — Энгельса).
«Облупленный от времени особняк в глу
бине двора» за решетчатой оградой с во
ротами легко узнается в строении 17.
Театр детских кукол в Замоскворечье,
куда поступил, уволившись из «Варьете»,
финдиректор Римский, реально сущест
вовал в те годы: Московский передвижной

кукольный театр помещался во 2-м Ка
зачьем переулке, 11, неподалеку от Ор
дынки.
Дом Торгсина, сильно пострадавший
от Коровьева и Бегемота, находился в
районе бывшего Смоленского рынка —
это теперешний гастроном № 2 на углу
Арбата (дом 54/2).
Воланд и Азазелло осматривали город
с крыши-террасы «одного из самых кра
сивых зданий в Москве, построенного
полтораста лет назад», сидя у «балю
страды с гипсовыми вазами и цвета
ми». Это — знаменитый «Дом Пашкова»,
занимаемый Румянцевским музеем, а
затем — Государственной библиотекой
СССР имени В. И. Ленина; в нем нахо
дится Рукописный отдел библиотеки, где
хранится теперь архив Булгакова, в том
числе и все редакции романа «Мастер
и Маргарита».
Последний московский адрес романа—
видовая площадка на Воробьевых (ныне
Ленинских) горах, откуда главные герои
прощались с любимым городом, любуясь
заречными далями и «пряничными баш
нями» Новодевичьего монастыря. При
мыкающее к нему Новодевичье кладбище
стало последним «приютом и покоем» для
автора романа: Булгаков похоронен в
вишневом саду среди могил великих
артистов Художественного театра. А с
1970 года под могильным камнем-«Голго
фой» с бывшего гоголевского надгробья
лежит и прах Елены Сергеевны Булгако
вой — Маргариты, выполнившей послед
нюю волю писателя — сохранить и пере
дать людям его последний и главный
роман...
Михаил Афанасьевич и Елена Сер
геевна...
Мастер и Маргарита...
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