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черты театрализации художественного пространства, уточняются понятия 

«театральность», «театральная проза»; обосновывается тезис о драматургичности 

эпоса, анализируется поэтика массовых сцен. 
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Мысль о драматургичности булгаковской прозы достаточно 

убедительно звучала в исследованиях разных лет. Так, по мнению 

А. Нинова, роман «Мастер и Маргарита» «строится по законам 

грандиозного театрально-музыкального представления» [М.А. Булгаков – 

драматург и художественная культура его времени 1988: 377]. 

Он квалифицирует «ершалаимский» сюжет как «религиозно-историческую 

мистерию», события в современной Москве как «буффонаду», которая 

«откровеннее всего реализована небывалым представлением в театре 

Варьете», приключения и проделки Воланда со свитой как «театр, в 

котором смешалось низменное и высокое, трагическое и смешное». 

В последнее десятилетие ХХ века данный аспект творческой биографии 

писателя тщательному разбору подвергнет А. Смелянский, он сравнит 

свиту Воланда с театральной труппой и заявит об актерском способе 

постижения человека в «Записках покойника» [Смелянский 1986]. 

Однако данный тезис, на наш взгляд, не может быть проиллюстрирован 

без рассмотрения «театральной» прозы М.А. Булгакова, обращение к 

которой невозможно вне интерпретации такого определения.  

В современных исследованиях отчетливо обозначена тенденция к 

расширению признакового поля категоризации, в связи с чем 

актуализируется процесс соотнесения в художественном тексте мира 

реального и представленного в произведении, который «осуществляют и 

автор как коммуникатор, и читатель как реципиент» [Хрестолюбова http]. 
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Так что эпические сочинения поддаются анализу с точки зрения 

присутствия в них «театрального» компонента, и такой подход 

обусловливает закрепление категории театральности в процессе 

идентификации жанра. 

Роман «Жизнь господина де Мольера», несомненно, следует 

признать показательным примером театральной прозы только на том 

основании, что предметом художественного исследования стало бытие 

людей, чья жизнь связана с театром, присущие им способы постигать мир, 

своеобразие межличностных отношений в особом театральном 

пространстве, раскрывается многозначность понятий «театральность» и 

«театральный человек», анализируется степень и сила влияния 

театрального искусства. Но указанием на театр как смысловой центр вряд 

ли можно обосновать правомерность дифференциации художественной 

прозы таким образом, что так называемая «театральная» составит 

обособленный корпус произведений. 

Проблемно-тематического принципа явно недостаточно для того, 

чтобы квалифицировать его роман как театральную прозу. Необходимо 

учитывать стилевые и композиционные решения, благодаря которым 

срабатывает оригинальный метод организации повествования: автор 

выбирает рассказчика, который согласно эпической доминанте – 

повествователь, но при этом – пассивное действующее лицо со своей 

минимальной системой выходов и речей. Автор же «растворяется» в точке 

зрения персонажа, так что художественная логика романа существенно 

осложняется. В итоге в романе «Жизнь господина де Мольера» читатель 

получает развернутое размышление о горьком опыте драматурга, но не 

ощущает откровенного присутствия автора. 

Стоит учесть, что сам М.А. Булгаков уподобил драму и прозу в 

собственном исполнении «правой и левой рукам пианиста», и это 

признание не просто образный метафорический оборот с риторическим 

посылом. Булгаков действительно, раскрывая театральную тему, 

обращается к средствам романтической драмы. И не только в пьесах, как 

подметил А. Смелянский, но и в романах. Эпические сочинения имеют 

природу, родственную драматическим, вследствие чего мы наблюдаем, как 

«драматургические островки» «соединяются с материком его (Булгакова. – 

Т.Д.) прозы» [Смелянский 1990: 574]. 

Обратим внимание на примененный автором в «Жизни господина де 

Мольера» прием перевоплощения повествователя, характерный скорее не 

для писателя, а для актера (А. Нинов неслучайно употребил в этой связи 

оборот «театральная маска») [Нинов 1990: 590]. Уже в «Прологе» 

обозначается логика игры с читателем, портрет рассказчика детализован, 

дополнен яркими атрибутами: «На мне кафтан с громадными карманами, в 

руке моей не стальное, а гусиное перо. Передо мною горят восковые свечи, 

и мозг мой воспален». Создавая образ условного, вымышленного 



биографа, Булгаков прибегает к нарочитой театрализации. 

Он впоследствии обнаружит себя и в оценке происходящего, и через 

желание развивать воображаемые диалоги, начиная с придуманного 

разговора с парижской акушеркой, которая не в состоянии понять и 

которой предстоит настойчиво доказывать, что новорожденный госпожи 

Поклен не кто иной, как «король французской драматургии». Дальнейшее 

повествование организуется именно этой точкой зрения и оформлено как 

продолжительный внутренний монолог рассказчика-биографа, вплоть до 

заключительных строк: «… Я, которому никогда не суждено его увидеть, 

посылаю ему свой прощальный привет!» [Булгаков 1990: 398].  

Наличием авторской маски, во-первых, задается перспектива 

повествования. Во-вторых, благодаря прямому обращению к читателю, 

отступлениям и субъективным суждениям, напоминающим внутренний 

монолог и рассчитанным на непосредственную реакцию читателя, 

достигается эффект преодоления замкнутого в пространстве действия, 

разрушения «четвертой стены», иными словами, эффект сценичности. 

«Бронзовый комедиант», как называет Булгаков Мольера, в юные 

годы чувствует неодолимую тягу к театру, но должен следовать по почти 

неизбежному пути – королевского обойщика: так зарождается в романе 

конфликт долга и страсти, напоминающий о каноническом свойстве 

классической трагедии. В зрелые годы он пребывает в тягостном 

напряжении из-за сложных отношений с отцом, Мадленой, Армандой, он 

ощущает покровительство Людовика как бремя, что также создает вокруг 

него ореол трагического героя. Но на фоне трагедии человека и художника 

создаются и ставятся на сцене комедии, которые заставляют смеяться 

Париж, Францию, и они тоже образуют своеобразную маскировку, 

иллюзию безболезненности противоречий, иллюзию гармонии в его 

судьбе. 

История Мольера, в видении и изображении Булгакова, соотносится 

с сюжетно-композиционной логикой мольеровских пьес, о которых 

подробно рассказано в романе: великое смешное в них перемежалось с 

создающими стилевой контраст со вставными балетными сценками или 

заказанными покровительствующей особой номерами. Последние своим 

фарсовым характером приглушали великое. Так, А. Смелянский о комедии 

«Кабала святош» писал: «Булгаков строит пьесу на протекающих и 

отражающихся друг в друге мотивах жизни-игры» [Смелянский 1990: 574]. 

Как нам представляется, это наблюдение точно обрисовывает линию 

поведения персонажей и способ повествования в романе о Мольере. 

Игра же названа как определяющее начало, которое А. Смелянский затем 

истолкует как понятие, синонимичное театральности, правда, в связи с 

романом «Записки покойника»: «Игровая, театрализованная стихия 

пронизывает его (романа «Записки покойника». – Т.Д.) художественный 

строй» [Смелянский 1986: 186]. 



Отмеченная авторская имперсонализация, взаимопроникновение 

трагического и комического, избранный способ общения с читателем – 

свойства, позволяющие «Жизнь господина де Мольера» назвать 

театральным романом, только биографическим по характеру содержания. 

В театральной прозе М.А. Булгакова актуализируется традиционный 

прием изображения массы – игровое действие. Людское множество или 

показано на сцене – конкретной, а не метафорической, – или 

демонстрирует свои сущностные черты через отношение к сценическому 

искусству. И в каждом случае либо рождается массовая сцена в строго 

«театральном» смысле, либо возникает игровое сообщество – актеров или 

зрителей. 

Впервые в «Жизни господина де Мольера» образ массы появляется в 

массовой сцене, рисующей ярмарку. Старик Людовик Крессе и юный Жан-

Батист любят приходить к Новому Мосту потому, что «Бургонский Отель 

и Болото (парижские театры. – Т.Д.) далеко не исчерпывали всех 

возможностей для тех, кто болен неизлечимой никогда страстью к театру» 

[Булгаков 1990: 237]. Ярмарочные представления герои воспринимают как 

«продолжения» театра. Балаган – явление, родственное театру, так как 

предполагает собственно актерскую игру, а также способно оказать 

воздействие исключительной силы на тех, кто эту игру наблюдает. 

Действа в ярмарочных балаганах нацелены на то, чтобы остановить 

внимание толпы на определенном товаре. Например, расхваливается 

«противоядие от всех ядов, какие есть на свете», которому присвоено 

«балаганное» название. Шарлатаны-аптекари вступают в соглашение с 

актерами и, угадав в ярмарочном люде мечту о панацее, рождают 

импровизированное представление, где ключевым речевым образом 

является «орвьетан». В этом действе исполнители заданных ролей 

апеллируют к известным чертам человека массы. Во-первых, к 

стремлению обладать чем-нибудь чудодейственным, во-вторых, к крайней 

восприимчивости в отношении призывного слова. Люди массы по 

собственной воле подчиняются иллюзии, и рассказчик фиксирует этот 

момент как феномен «целокупности играющих и зрителей» [Гадамер 1998: 

155]. То, что они находят в игровом пространстве, не просто вымышленная 

сценка, это – точное попадание в их желания: подержать «чудо» в руках, 

обладать чудом, унести его с собой. Дистанция безучастия «проходящего 

мимо» сокращается, затем исчезает, случайный зритель оказывается 

вовлечен в игровое сообщество. 

«Целый день идут, идут, толкутся! И мещане, и красотки-

мещаночки. … В человеческом месиве, среди пеших, видны конные. 

На мулах проезжают важные, похожие на ворон врачи. Гарцуют 

королевские мушкетеры с золотыми стрелами девизов на ментиках… 

Глядите, вон сооружают балаганы, увешивают их коврами. Кто там пищит, 

как дудка? Это глашатай. Не опоздайте, господа, сейчас начнется 



представление! Не пропустите случая! Только у нас, и больше нигде» 

[Булгаков 1990: 237]. Масса ориентируется на возвещаемое игрой, игровое 

событие становится для нее неотличимо от действительности: 

«– Позвольте мне коробочку орвьетана, – говорит некий 

соблазнившийся Сганарель, – сколько она стоит? 

– Сударь, – отвечает шарлатан, – орвьетан – такая вещь, что ей цены 

нету! Я стесняюсь брать с вас деньги, сударь» [Булгаков 1990: 239]. 

И потенциальный покупатель присоединяется к игре: «О, сударь, я 

понимаю, что всего золота в Париже не хватит, чтобы заплатить за эту 

коробочку. Но и я стесняюсь что-нибудь брать даром. Так вот, извольте 

получить тридцать су и пожалуйте сдачи» [Булгаков 1990: 239]. 

Данная сцена свидетельствует о гипнотизирующем, ослепляющем 

воздействии игры на массу зрителей. 

Разумеется, отношение зрителей к ярмарочным спектаклям иное, чем 

играющих актеров. Им не назначены роли, они не скрываются за 

воображаемыми масками. Созерцая игру-маскарад, они не являются 

персонажами. Но игровое действие для них – реальное происшествие, не 

идентичное сыгранному актерами, однако «быть зрителем – это само по 

себе есть род сильной эмоциональной причастности, способ 

идентифицирующего соучастия в игре» [Финк 1988: 395]. 

Эта сцена подготавливает характеристику массы через изображение 

театральной публики. Театр до финала повествования будет трактовать 

двуединство зрелища и зрителей. «Греми, Новый Мост! Я слышу, как в 

твоем шуме рождается от отца-шарлатана и матери-актрисы французская 

комедия!..» [Булгаков 1990: 283] – восклицание, которое, с одной стороны, 

указывает на истоки и вектор развития комедийного искусства, а с другой 

– связывает «балаганную» сцену со спектаклями бродячей труппы, 

руководимой Мольером. И здесь рассказчик снова сосредоточивается на 

восприятии публикой происходящего на сцене. Булгаков подчеркивает, 

как различна её реакция на трагедию и на фарс. 

Исполняя трагическую роль, Мольер чаще «проваливался», а когда 

исполнял комическую, «публика начинала хохотать, публика 

аплодировала, происходили овации, на следующие спектакли горожане 

несли деньги» [Булгаков 1990: 268]. Одну из причин автор-рассказчик 

видит в гениальных природных данных Мольера как комического актера и 

в совершенной его несостоятельности как трагика. На другую указано 

через реплику Мольера: «Что это за народец, будь он трижды проклят!» 

[Булгаков 1990: 268]. То, что публика предпочитает фарс, а не трагедию, 

никак не связано с актерским талантом ни главного героя, ни участников 

его труппы, не определяется содержанием разыгрываемых пьес. Причина 

кроется в потребностях самой публики. После продолжительного 

размышления повествователя приводится восклицание Мольера: 

«Пусть бы одно простонародье, я понимаю. Ему нужен фарс! Но дворяне!.. 



Ведь среди них есть образованные люди. Я не понимаю, как можно 

смеяться над этой галиматьей! Я лично не улыбнулся бы ни разу!» 

[Булгаков 1990: 268]. 

Отдельные реплики Мольера дублируются суждениями рассказчика. 

Так, недоумение из последней цитаты получает разъяснение: 

«Придворного так же легко рассмешить, как и простолюдина» 

[Булгаков 1990: 268]. Социальное различие оказывается нивелировано, 

подмечено желание человека смеяться не над «эмпирическими 

недостатками, слабостями и дурачествами тех или иных индивидов, но над 

слабостью и глупостью человеческого существа» [Финк 1988: 389].  

Традиция новой европейской драматургии апеллирует к смеху как 

эстетической реакции, как к способу временного освобождения в смеховом 

возвышении над самим собой. Однако в романе «Жизнь господина де 

Мольера» смех истолковывается еще и как этико-эстетический предел 

человека массы. 

Переживание опасности, память боли, сострадание – сложные 

внутренние движения, предполагаемые в зрителе трагедии. Но для 

человека массы они запредельны, поэтому, как убедительно показано в 

романе о Мольере, человек массы сам стремится установить ироническую 

дистанцию между собой и предлагаемой его вниманию трагической 

историей и требует от трагедии символичности, условности. Зрительская 

масса требует, чтобы созерцаемый игровой мир был нарочито показным и 

не покидало впечатление фиктивности того, что происходит на сцене. 

С этой точки зрения трактуется новаторство мольеровской школы, 

где должная манера актерского исполнения представлена как 

«естественная и внутренне совершенно оправданная передача со сцены 

драматургического текста» [Булгаков 1990: 296]. Оппоненты же Мольера 

(в романе это драматурги и труппа Бургонского театра) предпочитали 

«тягучую старинную манеру декламировать с завыванием», «выкрикивать 

под занавес концовки ложноклассических монологов» [Булгаков 1990: 

296]. Так, Бельрозе, знаменитый представитель бургонской школы, 

получает такой «комплимент»: «Когда он играет, кажется, что он не 

понимает ни одного слова из того, что произносит!» [Булгаков 1990: 295]. 

Булгаков показывает ситуацию парадоксальную: в этом 

противостоянии преимущество на стороне бургонцев. «Казалось бы, что 

Мольер должен был победить и что система его должна была привлечь 

сердца зрителей, – недоумевает повествователь. – К сожалению, нет». 

И объясняет: «Парижане того времени желали видеть мощных героев в 

латах, героев громогласных, а не таких скромных людей, какими были 

сами парижане в жизни» [Булгаков 1990: 296]. Итак, задав в который раз 

вопрос: «Хорошо ли играли бургонцы трагедии или же Мольер их скверно 

играл?» [Булгаков 1990: 295], автор-повествователь наконец отвечает: 

«Ни то и ни другое». Значение имеет лишь то, что предпочтительнее для 



публики, которая бутафорию считает субстанцией игры, потому что это 

оправдывает непричастность к трагедии. Фальшь, избыточная манерность 

в исполнении трагической роли совпадает с обыкновением человека массы 

оберегать себя от сострадания, прозрения; смех – посильное душевное 

движение, выше которого человек массы подняться не способен. 

Поэтому публика признает либо «мертвую» трагедию, либо комедию, 

будоражащую совершенно иные эмоции: «Комедия снимает с нас бремя 

гнетущей кабалы труда, подчиненности чьему-то господству, любовной 

страсти и мрачной тени смерти» [Финк 1988: 389]. 

Но и комедия публикой-массой востребована не как высокое 

лицедейство. Рассказчик обрисовывает характер комедийных постановок, 

диктуемых ею: «Под хохот публики легкомысленные жены обманывали 

ворчливых дураков мужей, и фарсовые сводни-кумушки тарахтели, как 

сороки. Хитрые, легкие, как пух, слуги водили за нос стариков 

Горжибюсов, старых хрычей били палками и запихивали в мешки. И стены 

Бургонского Отеля тряслись от хохота французов» [Булгаков 1990: 380]. 

Подобных сценических ситуаций не чурается и Мольер, например, в 

«Проделках Скапена» «человека сажают в мешок и бьют палками», из-за 

чего Буало упрекает его в использовании «безвкусных шаблонов» 

[Булгаков 1990: 380]. Конечно, эстетическую отсталость человека массы 

была очевидна для Мольера. Булгаков делает акцент на том, что его герой 

руководствуется предписанием, которое точно сформулировано в статье 

«Искусство и вкус толпы» И.А. Ильина: «Художник должен творить 

свободно… без оглядки на толпу, без заботы о ее модах, вкусах… 

Он должен помнить, что созданное совершенство воспитывает вкус толпы 

и возносит душу человека, но что вкус толпы снижает и опошляет 

художественное творчество» [Ильин 1993: 259]. Однако булгаковский 

Мольер – герой русской литературы ХХ века и не принадлежит 

«к категории героев, предъявляющих к жизни исключительно высокие 

требования и жаждущих такого её состояния, которое достижимо лишь в 

грёзах» [Криволапов http], несмотря на то, что авторы, создавшие Гамлета 

и Дон Кихота, «в высшей степени идеалистов», были близкими 

предшественниками Мольера как реального, исторического лица. 

Поэтому в романе «Жизнь господина де Мольера» конфликт «вкуса 

толпы» и «мироощущения художника» разрешается в игровом ключе. 

«Ах, им нужен фарс? Хорошо! Будем кормить их фарсами!» 

[Булгаков 1990: 268]. С момента второго появления в Париже «он вел себя 

мудро, как настоящий лукавый комедиант» [Булгаков 1990: 285]; 

изображает подобострастие, общаясь с покровительствующими лицами, 

произносит искусные льстивые высказывания, понимая, что и Филипп 

Орлеанский, и сам Людовик XIV демонстрируют массовое эстетическое 

сознание. Одним из критериев успеха мольеровских постановок стал 

«знаменитый, непередаваемый обвал в зале, который в речевом обиходе 



труппы Мольера обозначался междометным выражением «бру-га-га!» 

[Булгаков 1990: 291]. Причем последний уравнял высочайшую особу с 

простым парижанином. 

Вкусы публики пародируются Мольером в пьесе «Смешные 

драгоценные», где он использует прием двойной маскарадности: лакеи 

переодеваются в маркизов, подражают «драгоценным», причем именно 

излюбленный публикой фарс помогает создать эту блестящую пародию. 

«На сцене играли разудалый фарс, и отнюдь не невинный. Это был фарс 

нравов и обычаев сегодняшнего Парижа, а обладатели этих нравов и 

создатели этих обычаев сидели тут же, в ложах и на сцене. 

Партер грохотал и мог тыкать в них пальцами. Он узнал салонных бар, 

которых бывший обойщик осрамил при всей честной публике» 

[Булгаков 1990: 303]. Безусловно, что фарс употреблен здесь не как 

уступка вкусам массы, а как средство эти вкусы спародировать, сделать 

для самой массы очевидными. Трагедию бытия массы Мольер 

представляет в виде фарса. То же самое предпринимает и Булгаков, делая в 

повествовании «значительное фарсом, а фарс значительным» 

[Смелянский 1990: 574]. 

Сцена похорон Мольера выстроена по схеме театрализованного 

представления, сопровождена соответствующими атрибутами. Арманда 

через распахнутое окно предлагает «толпе человек в полтораста» деньги и 

просит «проводить на кладбище» «доброго человека и христианина» 

[Булгаков 1990: 396]; по сути, за оговоренную плату – сыграть 

похоронную процессию. Примечательно, что эта «состоящая неизвестно из 

кого» толпа соединяется с комедиантами труппы Пале-Рояля, 

освобожденными от актерских масок и ничего не представляющими. 

Их способ присутствия в игре определяет целостность зрелища, 

«неотгороженность» [Гадамер 1998: 156] от тех, кто когда-то выступал 

публикой на их спектаклях. Булгаков созданную ситуацию варьирует 

впоследствии в романе «Мастер и Маргарита»: сцена похорон Берлиоза 

иллюстрирует «глухоту» массы к подлинному трагизму происшедшего, ее 

поведение сообразно принятой роли, неспособность напрягать душевные 

силы и желание не извлекать их из глубины натуры, а только 

«разыгрывать», изображать. Нарушить герметизм сознания человека массы 

способно только игровое начало, внутренняя потребность «Заставьте меня 

сопереживать» вытесняется другой – «Позвольте мне поиграть!». 

Театральность бытия массы, ее отношение к действительному 

происшествию как к игре, к жизни как к «театру», но не в высоком 

метафизическом смысле, а в обиходно-житейском в «Жизни господина де 

Мольера» постигается настолько основательно, что в «Записках 

покойника» будет лишь упомянуто, а масса не будет выведена на «сцену» 

повествования.  



«- Но как же быть... ведь у меня же на мосту массовая сцена... там 

столкнулись массы... 

- А они пусть за сценой столкнутся. Мы этого видеть не должны ни в 

коем случае. Ужасно, когда они на сцене сталкиваются!» [Булгаков 1990: 

488].  

Приняв во внимание театральность текста романа «Жизнь господина 

де Мольера», здесь нельзя не заметить преломления точки зрения автора: 

масса на сцене (конкретной или метафорической) не слишком интересна.  

Завершается повествование сценическим эффектом, напоминающим 

о начале: В «Прологе» “горят восковые свечи”, а в «Эпилоге» видим жар 

костра, который бездомные разожгли на могильной плите, разрушив ее, 

так что, констатирует рассказчик, место погребения великого драматурга 

определили приблизительно, письма и рукописи Мольера погибли во 

время пожара. 

Роман М.А. Булгакова «Жизни господина де Мольера» являет собой 

пример того, как за счет драматургической составляющей таланта писателя 

происходит обогащение романной поэтики. Здесь определяется, 

организуется «механизм» включения массы в повествование, в систему 

образов, который и будет перенесен в роман «Мастер и Маргарита».  
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