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М. В. МИШУРОВСКАЯ 

Роман для «молчальников»: к истории 
распространения романа М. А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» в Италии — 1967 год

В статье рассмотрена история публикации романа М. А. Булга-
кова «Мастер и Маргарита» в Италии — в издательстве Giulio 
Einaudi editore (1967). Проанализированы реалии, имеющие 
отношение к традиции культурно-политических связей между 
СССР и Италией, и та роль, которую играли в культурном 
сближении двух стран итальянские ученые, журналисты, 
издатели. Упомянуты особенности публикации в Feltrinelli 
Editore романа Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго», повли-
явшей на отношение советских литературных и партийных 
функционеров к итальянским интеллектуалам. Уделено вни-
мание зависимости рецепции романа «Мастер и Маргарита» 
от опыта советско-итальянских культурных связей — от со-
ветской цензурной политики. В статье говорится о некоторых 
деталях, характеризующих технологию продвижения текста 
романа М. А. Булгакова за рубежом.

The article deals with the main plot of the history of the publica-
tion of the novel by M. A. Bulgakov “Master and Margarita” 
in Italy – in the publishing house Giulio Einaudi editore (1967). 
The analysis of the realities related to the tradition of cultural 
and political relations between the USSR and Italy, and the 
role played by Italian scientists, journalists and publishers in 
the cultural rapprochement of the two countries. In particular, 
the features of the publication in Feltrinelli Editore of the 
novel by B. L. Pasternak Doctor Zhivago, which influenced 
the attitude of Soviet literary and party functionaries to Italian 
intellectuals, are mentioned. Attention is paid to the dependence 
of the reception of the novel Master and Margarita abroad 
on the experience of Soviet-Italian cultural relations – from 
the Soviet censorship policy. The article also talks about some 
features of the technology of promoting the full text of the novel 
by M. A. Bulgakov abroad.
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…носят их сюда черти!
Л. К. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой, 

22 сентября 1957 года

Интерес итальянских исследователей, переводчиков 
и издателей к творчеству М. А. Булгакова возник благодаря 
историку литературы и искусства, одному из основателей 
итальянской русистики и славистики Этторе Ло Гатто (1890–
1983). С 1928 по 1932 год он четырежды побывал в СССР, завя-
зав во время этих визитов «дружеские отношения с миром 
писателей, художников и театральных деятелей. В Москве 
ученого из новых писателей особенно заинтересовал Михаил 
Булгаков» [Шишкин, Сульпассо: 760]. В 1930 году в перево-
де на итальянский язык, выполненном Ло Гатто, в Италии 
выходит роман «Белая гвардия»1. (О встрече с автором романа 
о Турбиных итальянский историк литературы оставил воспо-
минания2). В 1967-м его перевод «Белой гвардии», в новой 
версии, выйдет в издательстве Einaudi.

Публикациям Ло Гатто, посвященным единой русской 
литературе ХХ века — советской и появившейся в эмиграции, 
часто уделялось внимание на страницах отечественной науч-
ной периодики. Иногда его книги получали отклики-отпове-
ди, странные даже для литературоведения эпохи социалисти-
ческого реализма.

В 1957 году журнал «Вопросы литературы» опублико-
вал статью М. Кирилловой, посвященную выходу в Италии 
книги Ло Гатто «История русской литературы» (1956). Автора 
критического разбора возмутило то, что, анализируя русскую 
словесность первой половины ХХ века, итальянский ученый 
обходит молчанием «значение Великой Октябрьской социа-
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листической революции», явившейся «важнейшим этапом 
в развитии русской литературы, открывшей новую страницу 
ее истории» [Кириллова: 222]. Рецензент недоумевала: поче-
му же социалистический реализм рассмотрен Ло Гатто как 
«некий директивный метод» [Там же]?

Этот вопрос будто адресован не зарубежному иссле-
дователю, а советскому автору — члену КПСС, обязанному 
соблюдать общий для всех пишущих идеологический ритуал, 
основанный на повторении «мантр» соцреалистического 
канона и на официальной литературной иерархии. (В этой 
идеологической расстановке, характерной для 1950-х годов, 
имя М. А. Булгакова, как правило, лишь упоминалось среди 
имен драматургов, работавших в эпоху становления советской 
драматургии, не более того.)

Свойское обращение М. Кирилловой с текстом книги 
известного исследователя имело вполне конкретные причи-
ны: в год выхода статьи, посвященной «отступничеству» 
Ло Гатто, зарубежные слависты как никогда вызывали 
раздражение в среде обслуживающих советскую идеологию 
литературных работников.

Раздражала «идеологическая нестойкость» итальян-
ских друзей СССР: издателей, журналистов и ученых, их явное 
(и/или внезапное) пренебрежение интересами, стратегиями 
и тактиками коммунистического многонационального мира — 
ради чистоты научного исследования или ради успешного 
завершения издательского проекта.

Сформированное в 1950-х годах представление 
об «идеологической нестойкости» зарубежных интеллекту-
алов и представителей книгоиздательского бизнеса сложи-
лось, в частности, из воспоминаний о прошлых «грехах» 
иностранных коммунистов.

Среди «грехов» — участие Ло Гатто и других итальян-
ских славистов, близких к Итальянской коммунистической 
партии (ИКП), но не испытывавших при этом глубоких 
симпатий к коммунизму, в кратковременном, но ярком проек-
те издательства Einaudi и ассоциации «Италия — СССР» (при 
участии посольства СССР в Италии и итальянского Министер-
ства иностранных дел): в выпуске в 1945—1946 годах всего 
лишь трех номеров журнала «La Cultura Sovietica» («Совет-
ская культура»). Решение о закрытии журнала было принято 
Einaudi в 1946 году. Как утверждает Г. Маццителле, «Совет-
ская культура» перестала выходить не только из-за экономи-
ческих проблем: 
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Вероятно, тесные связи с советским посольством представ-
лялись чересчур сковывающими, в то время как внутри 
самого издательства [Einaudi. — М. М.] раздавалась крити-
ка этой инициативы. Можно предположить, что возникла 
необходимость разорвать ту связь, которая рисковала ослож-
нить жизнь Эйнауди — в момент, когда стала блекнуть идея 
о том, что всё, опубликованное в Советском Союзе, было 
притягательным на волне победы над нацифашизмом [Мац-
цителле: 263–264].

Для Ло Гатто участие в этом проекте — не акт предан-
ности делу ИКП, а еще одна возможность представить у себя 
на родине русскую литературу и театр. Внеклассовый подход 
итальянского слависта к истории художественного текста, 
который так возмутил М. Кириллову, слишком прямолинейно 
апеллировавшую к соцреалистическому канону, послужил 
основой для восприятия романа «Мастер и Маргарита» 
в Италии конца 1960-х.

Конечно, все прошлые «грехи» итальянцев перекры-
ло событие второй половины 1950-х, видимо, существенно 
повлиявшее на содержание статьи, опубликованной в «Вопро-
сах литературы». Оно же, подхлестнув в Европе интерес 
к русской словесности, обеспечило фон, важный для быто-
вания булгаковского романа в Италии и шире — за рубежом. 
В «Записках об Анне Ахматовой» Л. К. Чуковской, в заметке 
от 22 сентября 1957 года читаем: 

Тревожные вести о Борисе Леонидовиче [Пастернаке. — 
М. М.]. Я была третьего дня у Анны Андреевны. Она ска-
зала мне, что те итальянские коммунисты, которым Па-
стернак передал свой роман, вышли из коммунистической 
партии (носят их сюда черти!). И теперь наше начальство 
требует от него, чуть ли не под угрозой исключения из 
Союза [Союз писателей СССР. — М. М.], чтобы он взял свой 
роман обратно. Он испуган и растерян. В Италию написал3 
[Чуковская: 264]. 

Весной 1956 года итальянский журналист, член ИКП 
Серджо Д’Анджело в сопровождении переводчика Комитета 
по радиовещанию Владлена Владимирского приехал в Пере-
делкино к Б. Л. Пастернаку. Получив от Бориса Леонидовича 
рукопись романа «Доктор Живаго», Д’Анджело на легальных 
основаниях (советские власти были осведомлены о происхо-
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дящем) передал ее другому члену ИКП — издателю Джанджа-
комо Фельтринелли, проявившему интерес к тексту романа. 
Отправить Д’Анджело в Переделкино Фельтринелли убедили 
редактор его издательства Валерио Рива и будущий перевод-
чик «Доктора Живаго» Пьетро Цветеремич. 

Книга Б. Л. Пастернака была выпущена издательством 
Фельтринелли 23 ноября 1957 года. Изданию предшествовала 
настоящая борьба за рукопись романа. Не последнюю роль 
в запуске этой межгосударственной интриги сыграли события 
в Венгрии и вмешательство КГБ в печатную судьбу «Доктора 
Живаго», повлекшее за собой отказ редакции «Нового мира» 
от публикации романа: его автор, как оказалось, был создате-
лем «порочного, антисоветского произведения», являющего-
ся «клеветой на нашу революцию» [Пастернак Е. Б., Пастер-
нак Е. В.: 288].  

Итальянский коммунист — издатель Фельтринелли, 
несмотря на давление, оказываемое на него советскими 
властями напрямую и через ИКП, не отказался от идеи публи-
кации первоначального текста, переданного ему Д’Анджело. 
Исполнив, таким образом, волю Пастернака, он пренебрег 
требованиями советской стороны вернуть рукопись «Доктора 
Живаго», якобы нуждавшуюся в авторской доработке. 

Среди тех самых посланников «чертей», о которых, 
беспокоясь о слабом здоровье будущего нобелевского 
лауреата, упомянула в своих записках Л. К. Чуковская, был 
итальянский славист Витторио Страда. Ему в августе 1957 года 
Б. Л. Пастернак передал устное послание к итальянскому 
издателю: чтобы тот проигнорировал отправленную ему теле-
грамму, написанную под нажимом ЦК КПСС и содержащую 
просьбу Пастернака о возвращении рукописи романа4.

Итальянскую судьбу романа «Мастер и Маргарита» 
во многом предопределило отношение пионеров русистики 
к художественному тексту как к произведению, существую-
щему вне нормативной эстетики власти, вопреки ей. Сенса-
ционная публикация «Мастера и Маргариты» вне России 
и творческая биография М. А. Булгакова рассматривались 
зарубежной критикой в связке: как прямое доказательство 
несостоятельности «директивного метода» в пространстве 
художественного ремесла.

В воспоминаниях философа и полониста Франческо 
М. Каталуччо о любимых книгах детства отражена история 
выхода перевода романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргари-
та» в Италии. Он пишет, что в 1967 году родители познакоми-
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ли его с итальянским изданием булгаковского романа, выпу-
щенным туринским издательством Einaudi в переводе Веры 
Дридзо и с предисловием Витторио Страды. Каталуччо вспо-
минает, что и другое итальянское издательство — De Do nato — 
в 1967 году издает роман о Мастере и Дьяволе. Перевод 
«Мастера и Маргариты», выполненный М. В. Олсуфьевой 
и выпущенный De Donato, был изъят из продажи из-за обра-
щения в суд представителей издательства Einaudi, которое 
претендовало на монопольное распространение текста. Затем, 
после соглашения, достигнутого в суде, текст романа в пере-
воде Олсуфьевой вернулся в книжные магазины. «Родители 
сказали мне, — пишет Каталуччо, — что это русский роман 
о дьяволе, что он слишком сложен для меня. Прекрасный 
пример бессознательного педагогического метода! <…> Эта 
книга, которую я вскоре сделал своей, была все эти годы моей 
так называемой „прикроватной книжкой“ (вместе с „Испове-
дью Августина Иппонийского“ и „Эссе Мишеля де Монтеня“)» 
[Cataluccio].

По мнению итальянского философа, ссылающегося 
в своих рассуждениях о прозе Булгакова на Анджея Драви-
ча5, роль зла в «Мастере и Маргарите» провокативна. Роман 
о том, «что Новый Человек (Советский) — древний, и он 
не изменился: человек был и останется мелким, несмотря 
на политические режимы» [Cataluccio]. 

Иными словами, зло всегда там, где люди, ссылаясь на 
дьявола или беса, предпочитают не осознавать ответствен-
ности за собственную жизнь. Без сопротивления передавая 
разум и душу во власть какой-либо человеческой силы, 
руководящей системой выживания и ее хитросплетенными 
настройками, они через уничтожение/искажение Слова 
уничтожа ют человека. Обезличенные трусостью, они поддер-
живают зло. 

«Закатный роман» Булгакова — о губительной трусости. 
Его основная идея, как подчеркивает И. З. Белобровцева, 
выражена в парадоксе духовной силы: слабый физически, 
но не отступающий от принятой миссии Иешуа Га-Ноцри 
в бесконечном времени оказывается могущественнее Понтия 
Пилата, он одерживает победу над «знаками авторитета, 
традиции и власти» [Белобровцева: 13]. 

Роман о трусости, как известно, не спешил к отече-
ственному и зарубежному читателю. Молчаливый и наце-
ленный на выживание, но думающий советский гражданин, 
не имевший права на легализацию собственного голоса 
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в пространстве публичной речи, ничего не знал о содержи-
мом невидимого ему архива забытой русской литературы. 
Однако миссия писателя и после его ухода из жизни (может 
быть — тем более после его ухода) действительно неостано-
вима [Белобровцева: 26]. 

Текст М. А. Булгакова, невыездного литератора, при 
жизни получившего статус «внутреннего эмигранта», как 
и эмигрантская литература, до 1960-х годов не существовал 
в советском пространстве, но был. Анджей Дравич, исследо-
ватель и переводчик булгаковского романа, заметил в одной 
из своих статей:

Истинная национальная культура не спешит, она неотъемле-
мо наделена особым самоохранительным чувством бережли-
вого накопления ценностей. Георгий Федотов попал в точку, 
предложив в 1936 году эмиграции поставить на отечественных 
«молчальников». И эта Россия будущего виделась ему до-
стойной того, чтобы сделать на нее «ставку Паскаля, ставку 
веры, — ставку, без которой не для кого и незачем жить». 
Тем, кто не обладал федотовской зоркостью, оставалась вза-
мен горькая очевидность дезинтеграции, впитывания в чужие 
культуры, разные области которых заполнялись пришельцами 
на -off, -eff, -sky; оставался тяжкий опыт хождения по мукам 
бесподданных XX века, столь отличный от положения полит-
эмигрантов до 1917 года, — в частности, потому, что большей 
части заинтересованного большевизмом мира эмигранты 
представлялись отбросами с помойки истории [Дравич: 
208–209]. 

Похоже, что М. А. Булгаков, вверив судьбу своих рукопи-
сей жене — Е. С. Булгаковой, тоже «поставил на молчальников». 

История распространения «Мастера и Маргариты» 
в Италии начинается, конечно же, с его первой публика-
ции в СССР. Напомним, роман Булгакова вышел в журнале 
«Москва» в 1966 (№ 11) и 1967 (№ 1) годах с цензурными 
купюрами.  Появившаяся в советской печати — благода-
ря участию К. М. Симонова в судьбе творческого наследия 
писателя — журнальная редакция романа имела хождение 
в кругах советской интеллигенции и в виде «аппликации»: 
журнальные страницы снабжались машинописными встав-
ками-вклейками, восстанавливающими изъятые цензурой 
фрагменты. М. О. Чудакова вспоминает, как, попав в дом 
к Е. С. Булгаковой, «узнала от нее, что она аккуратно распеча-



131

тала во многих экземплярах все купюры и широко их раздава-
ла» [Чудакова: 105]. 

Факт издания в СССР купированного цензурой текста, 
как отмечает Т. Г. Будицкая, в 1960-е годы «привлек гораздо 
больше внимания, нежели достоинства самого произведения» 
[Будицкая: 5]. Не оспаривая это утверждение, заметим, что 
отношение к «Мастеру и Маргарите» за рубежом, в частности 
в Италии, как к сенсационному произведению, выпущенному 
в свет с цензурными изъятиями, привлекло внимание к содер-
жанию купированных в СССР фрагментов романа, вызвав 
стремление проанализировать причины этих смыслообразую-
щих изъятий [Ржевский].

Весной 1967 года два итальянских издательства — De 
Do nato в городе Бари и Einaudi в Турине — выпускают роман 
в переводе на итальянский язык, выполненный по тексту, 
опубликованному в журнале «Москва»6. Газета Il Tempo 
писала: «…роман М. А. Булгакова вышел три месяца назад 
на родине — в журнале „Москва“, и переведен у нас, в сорев-
новательной спешке, двумя издателями, Einaudi и De Donato, 
и Rizzoli7 готовит третью версию»8. 

Туринское издательство благодаря левым убеждениям 
его владельца, Джулио Эйнауди (1912–1999), имевшее давние 
связи с Советским Союзом, после выпуска в апреле 1967 года 
купированного текста, в конце июля 1967-го опубликовало 
роман целиком, вернув в текст изъятые советской цензурой 
фрагменты9. 

В том же июле 1967-го то же издательство выпускает 
в Берне под маркой Scherz Verlag текст купюр романа — 
отдельной книжкой и на языке оригинала («Михаил Булгаков. 
„Мастер и Маргарита“. Неизданные отрывки и эпизоды»).

Витторио Страда, в ту пору — консультант издательства 
Einaudi по русской литературе, впоследствии утверждал, что, 
побывав в очередной раз в столице СССР, он получил из рук 
Е. С. Булгаковой изъятые цензурой части текста, не вошедшие 
в журнальный вариант «Мастера и Маргариты»:

…все вокруг говорили о романе [М. А. Булгакова. — М. М.] 
как о грядущем событии. И я решил познакомиться с его вдо-
вой. Та встретила нас с Кларой10 удивительно радушно, я бы 
сказал, «по-европейски». Предельная тактичность, ласко-
вость — такого поведения я никогда не встречал в России. Она 
устроила нам чудесный обед, легкий и изысканный. Даже ког-
да выходили от нее на улицу после первой встречи, мы вдруг 
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увидели падающие нам на головы цветочные лепестки. Это 
она сидела на окне и бросала на нас цветы. <…> Она сказала, 
что «Мастер» выйдет, но с купюрами, и дала мне те части, 
которые не вошли в первый журнальный вариант. Эйнауди, 
конечно, хотел напечатать полную версию, безо всяких купюр 
[Страда, Конеген].
 
В ноябре 1965 года Витторио Страда писал из Турина 

своему знакомому — переводчику Н. Б. Томашевскому:

Дорогой Коля, пишу тебе на московский адрес, хотя может 
быть ты сейчас в Неаполе рыбачишь с профессором Пачини11, 
или в Риме кутишь с профессором Ло Гатто. Всерьез же — вот 
о чем тебя прошу: мы написали в Агентство печати «Новости» 
в Москву (на имя Неллы Мизиано12) с просьбой прислать нам 
текст романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита», о котором 
я недавно прочитал в книге Вулиса о советском сатирическом 
романе13. Я хотел написать от имени нашего Издательства 
[Einaudi. — М. М.] Е. С. Булгаковой, но не зная ее адреса, обра-
щаюсь к тебе: извести ее о нашем желании и попроси поддер-
жать нашу просьбу...14

Так или иначе, но еще до заключения договора Einaudi 
с ВО «Международная книга» о праве на распространение за 
рубежом перевода полного текста «Мастера и Маргариты» 
купюры (на языке оригинала) и сам роман были выпущены 
в свет. Таким образом, туринское издательство закрепило за 
собой право распоряжаться печатной судьбой изъятых совет-
ской цензурой фрагментов. 

Интерес к роману и к творчеству М. А. Булгакова, 
возникший в Европе и в США в конце 1966-го — в 1967-м году, 
по словам его вдовы, был сродни взрыву. Активный процесс 
устройства за рубежом легальной публикации полного текста 
«Мастера и Маргариты», в котором участвовали Е. С. Булгако-
ва, члены комиссии по литературному наследству М. А. Булга-
кова (К. М. Симонов и С. А. Ляндрес) и К. В. Воронков, соче-
тавший работу в СП СССР со службой в КГБ, начался осенью 
1967 года — уже после «взрыва». И после выхода в Einaudi 
второго издания «Мастера и Маргариты». 

Процесс закончился визированием в Главлите изъятых 
при публикации в журнале «Москва» страниц, подписани-
ем договора15 и получением ВО «Международная книга» 
денег за полный текст. Всесоюзное объединение «официаль-
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ным образом продало эти купюры (натурально, за валюту) 
иностранным издательствам, объяснив, что купюры эти — 
вовсе не цензурные, а чисто технические…» [Чудакова: 105].

Идеологическая подоплека легализации «сверхжурналь-
ных страниц», затеянной скорее для ЦК КПСС, держалась 
на подмене мотивов купирования булгаковского текста. Надо 
сказать, шитой белыми нитками. 

Мотив подлинный (изъятие фрагментов ради «приглу-
шения реальных аналогий», касающихся в основном темы 
трусости — «главной структурной темы романа» [Юрченко: 
89]), о котором писали за рубежом, заменялся мотивом 
мнимым, представленным в одобренной коммунистической 
партией формулировке: сокращения текста якобы были 
вызваны «не соображениями идеологического характера, 
а исключительно необходимостью выгадать место для публи-
кации другого произведения»16. А иначе — как продавать?

Таким образом, печатная судьба «Мастера и Марга-
риты» в 1967 году сложилась по пословице: и волки сыты, 
и овцы целы. Вспомним, роман Б. Л. Пастернака «Доктор 
Живаго», в 1950-х запланированный к публикации в совет-
ской периодике, а затем в Гослитиздате, был напечатан 
в СССР только в 1988 году. А рукопись, легально переданная 
в Feltrinelli Editore, была объявлена незавершенной и анти-
советской уже после заключения между автором и изда-
тельством соглашения, закреплявшего за предприятием 
Фельтринелли право на распространение текста романа 
за пределами СССР. 

Роман М. А. Булгакова, напротив, вышел к советскому 
читателю в подцензурной редакции, которая только после 
появления в Италии полного текста была представлена 
иностранцам-издателям как журнальный вариант «Мастера 
и Маргариты», сокращенный из-за проблем технического 
характера. Einaudi пыталось заключить с ВО «Междуна-
родная книга» дополнительное соглашение «на перевод 
и распространение на всех иностранных языках сверхжур-
нальных страниц романа „Мастер и Маргарита“»17 (напомним, 
к тому моменту уже выпущенных итальянским издатель-
ством отдельной книгой в Берне). Но эта попытка успехом 
не увенчалась: отдельное издание купюр так и не получило 
одобрения в советском правовом поле, так как признать целе-
сообразным или вообще как-либо заметить бернское издание 
изъятых фрагментов означало разрушить миф о «техниче-
ском сокращении» текста.
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Зачем же Einaudi проявило такую крепкую заинтере-
сованность в заключении договора на уже опубликованный 
текст? Среди очевидных ответов на этот вопрос возможен 
и такой: в основе этого внимания — конкуренция с De Donato, 
представители которого тоже активно вели переговоры 
с Е. С. Булгаковой за право быть первым и единственным 
в Италии издательством, выпустившим роман М. А. Булгакова 
целиком, в его неподцензурной редакции. 

Выход «Мастера и Маргариты» в СССР, по словам 
М. О. Чудаковой, напоминал чудо, так как о «существовании 
рукописи романа вплоть до ее публикации никто не знал, 
кроме немногих близких друзей Булгакова и Е. С. Булгако-
вой» [Чудакова: 96]. В 1968 году журнальный текст романа 
был переведен на эстонский и грузинский языки18. 

Выпуск издательством «Ээсти Раамат» (тиражом 
30 тыс. экземпляров) журнального текста, переведенно-
го на эстонский язык М. Варик и Ю. Оямаа, тоже «можно 
считать своего рода чудом, об этом свидетельствует и тот 
факт, что на многие годы19 эстонский перевод остался 
единственным книжным изданием романа М. А. Булгакова 
в Советском Союзе» [Купп-Сазонов: 225]. Отчасти это чудо 
объяснялось тем, что переводы текстов, уже прошедших 
советскую цензуру, повторного надзора не требовали. Роман 
вышел, но эстонская печать молчала: цензурой был нало-
жен запрет на какое-либо упоминание о его выходе в свет 
[Купп-Сазонов: 229].

Цензурные изъятия, распространяемые Еленой Серге-
евной в виде машинописных распечаток, а также изданные 
в Берне отдельной книжкой, впервые сошлись с основным 
текстом романа в итальянском переводе «Мастера и Марга-
риты», вышедшем сначала в конце июля, а затем в декабре 
1967 года и выполненном секретарем издательства Einaudi 
Верой Дридзо20. В письме к Е. С. Булгаковой от 28 июня 
1967 года она сообщала вдове писателя о том, что «с помо-
щью Витторио Страды» подготовила перевод «Мастера 
и Маргариты» и теперь в связи с новым изданием романа 
она просит совета у Елены Сергеевны: «…как передать имя 
„Гелла“?»21. 

В архиве М. А. Булгакова в отделе рукописей Российской 
государственной библиотеки, в папке «Печатные отзывы 
о произведениях М. А. Булгакова, опубликованные в Италии 
и собранные Е. С. Булгаковой», хранится машинописный текст 
предисловия Витторио Страды (на русском языке) ко второму 
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изданию в Einaudi «Мастера и Маргариты»22. Страда пишет: 
«Семьдесят добавленных здесь страниц в соединении с уже 
известными, позволяют нам заново прочесть книгу, точнее — 
в первый раз прочесть ее по-настоящему…»23. 

Пафос иерусалимских глав романа, как утверждает 
В. Страда (здесь — он в хоре литературных критиков зару-
бежья, писавших о романе в конце 1960-х — в 1970-е годы), 
содержится в одном из фрагментов текста, изъятых при 
публикации в журнале «Москва». В этом отрывке

…резюмируется все значение новеллы о Иисусе. Когда, после 
убийства Иуды, Пилат призывает Левия Матвея, на перга-
менте, где тот запечатлел речи недавно казненного фанта-
стического странника, жестокий римский прокуратор видит 
короткие слова, заставившие его вздрогнуть: «…самый боль-
шой порок… /это/ трусость». Моральная трусость есть самое 
худшее зло, — точнее, это не зло и не добро, это ноль челове-
чества, пустота существования24. 

Далее рассуждения, касающиеся образной структуры 
романа, подводят их автора к выводу: главные герои «Мастера 
и Маргариты» — это Воланд и те «предназначенные жертвы» 
сатаны, кто участвуют в устроенном им бале. Над трусоваты-
ми жителями Москвы — «булгаковскими двуногими», кото-
рые «кажутся пузырями, возникающими и лопающимися на 
бескрайней поверхности бытия», — «уверенно возвышаются 
творцы зла, собравшиеся на большой сатанинский бал, те, кто 
в наивысшем акте человеческого мужества прямо смотрят на 
истину, не боясь, что она их уничтожит»25.

М. В. Олсуфьева, переводчица «Мастера и Маргариты», 
работавшая с De Donato, в 1960-е, в эпоху расцвета левого 
искусства в Италии, тоже нередко бывала в СССР, встречалась 
она и с Е. С. Булгаковой. Ей из Клемара 14 декабря 1967 года 
Елена Сергеевна, сумевшая не только создать, но и поддер-
жать интерес к творческому наследию своего мужа, писала: 
«Все мои дела я передала племяннику [Оттокару (Карику) 
Нюрнбергу. — М. М.]. На всякий случай — Вы его адрес знае-
те» [Pavan: 25]. 

М. В. Олсуфьева не оставила воспоминаний. Однако 
о работе над переводом «Мастера и Маргариты», а также 
о судебном разбирательстве между De Donato и Einaudi, 
связанном с борьбой за право публикации «сверхжурнальных 
страниц» и завершившемся в пользу фирмы Джулио Эйна-
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уди, частично дает представление архив М. В. Олсуфьевой, 
переданный ее дочерью в Архивный фонд женских сочинений 
в Тоскане. В 2002 году некоторые материалы, относящиеся 
к истории перевода «Мастера и Маргариты», были опублико-
ваны профессором Флорентийского университета Стефанией 
Паван в книге «Бумаги Марии Олсуфьевой» (глава «Михаил 
Булгаков») [Там же: 21–25]. 

В 1968-м издательство De Donato, окончательно уладив 
с издательством Джулио Эйнауди юридические споры вокруг 
купюр романа, выпускает в переводе М. В. Олсуфьевой 
полный текст «Мастера и Маргариты»26. В уже упоминавшей-
ся папке с печатными отзывами о произведениях М. А. Булга-
кова, появлявшимися в 1960-е годы в Италии и собранными 
Е. С. Булгаковой, хранится статья Марио Коста о М. В. Олсу-
фьевой и ее переводах, вышедшая в газете Il Giorno 17 января 
1968 года27. Она проиллюстрирована фотографией, сделан-
ной в Оксфорде. На снимке — Мария Васильевна Олсуфьева 
и Лидия Леонидовна Пастернак-Слейтер, чей брат в одном 
из своих стихотворений начала 1930-х годов советовал своему 
поэтическому отражению идти вперед, «не трепеща и утеша-
ясь параллелью»28. 

Утешимся параллелью и мы, закончив эту статью 
цитатой из составленного Б. Л. Пастернаком наброска — для 
возможного предисловия к итальянскому изданию романа 
«Доктор Живаго»: 

Возникает мысль, что жалобы и неуверенность Автора 
[романа «Доктор Живаго». — М. М.] могли в большой мере 
быть обусловлены отношением к его произведению неко-
торых представителей советской литературы, связанных 
своими догматическими и идеологическими установками 
на политическую роль искусства [Пастернак Е. Б., Пастер-
нак Е. В.: 303].

Автор статьи выражает благодарность госпоже 
Адальджизе Мингати, профессору русского языка и русской 
литературы при Институте гуманитарных наук Универ-
ситета Тренто (г. Тренто, Италия), за помощь и поддерж-
ку, связанную с начальным этапом поиска биографических 
сведений о переводчице Вере Дридзо, результаты которого 
пока недостаточны для их публикации. Автор также 
благодарит М. Э. Савранскую, ученого секретаря Музея 
М. А. Булгакова в Москве, за сотрудничество.
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