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Елена Сергеевна 

Среди отмеченных литературоведами законов творчества есть один, природа которого до сих пор 

остается до конца непознанной: воздействие сочинения на самого творца и на то, что его окружает. 

Бывает, что произведение создает вокруг себя чудодейную ауру, волшебную зону рассеяния, в 

которой возможны самые неожиданные превращения. 

То, что Михаил Афанасьевич Булгаков спознался с нечистой силой, да еще не оскорбил, а усмирил ее, 

одомашнил и взял в попутчики, как глумливого Коровьева, нагловатого Азазелло или бесцеремонного 

Кота, перестроило вокруг него весь быт и уклад, людей и обстановку. 

Даже Елена Сергеевна Булгакова, которая всему свету известна как Маргарита (когда она приехала в 

Венгрию, в газете появилась статья «Маргарита в Будапеште»), мало-помалу превратилась рядом с 

Михаилом Афанасьевичем в существо — боюсь вымолвить, чур меня, чур!..— ну, скажем так, отчасти 

оккультного толка. Возможно, она не ведьмой родилась, и кто знает, был ли у нее от рождения хоть 

крохотный хвостик. Но перевоспиталась в колдунью, и на то есть авторитетные литературные 

свидетельства. 

Многолетний друг Булгакова С. А. Ермолинский знал Елену Сергеевну совсем молоденькой 

женщиной, когда она не была еще знакома с Михаилом Афанасьевичем. И вот что осталось его 

впечатлением тех давних лет: это была веселая, кокетливая, небезупречного вкуса особа, которая на 

какой-то вечеринке лазила под стол и которую звали Ленка-боцман. Несомненно, это сущая правда, 

но представить ее такой мне не дано. В 1962 году я познакомился и, смею сказать, подружился с 

дамой совсем иного рода — сердечной и безукоризненно светской, расчетливой и безудержно 

щедрой, веселой и горестно-проницательной, имевшей поверх всего этого еще легкий флер 

инфернальности, короче, с ученой ведьмой, опытной ведуньей н чаровницей. 

Но что там мои субъективные впечатления, если в 1943 году в Ташкенте, когда судьба свела с ней 

Ахматову, та со своим даром узнавания тотчас ее раскусила, посвятив ей полные значения строки: 

В этой горнице колдунья 

До меня жила одна: 

Тень ее еще видна 

Накануне новолунья. 

Тень ее еще стоит 

У высокого порога, 

И уклончиво и строго 

На меня она глядит. 

Я сама не из таких, 

Кто чужим подвластен чарам, 

Я сама... Но, впрочем, даром 

Тайн не выдаю своих. 

Начала-то Ахматова с Елены Сергеевны, но в конце этого изящного и такого женского по чувству 

стихотворения уже две ведуньи и колдуньи стояли друг перед другом рост в рост и готовы были 

помериться силами. 



И все же это литература. А я немного знаю Елену Сергеевну со стороны, так сказать, Лысой горы и по 

впечатлениям жизни. Вы спросите, да как же я мог это видеть или угадать, чем докажу? Э, в таких 

делах доказательства не самая первая вещь. Важен нюх, интуиция. 

 Ведь, как только вы переступали порог маленькой квартирки у Никитских ворот, задними окнами на 

церковку Федора Студита, прятавшуюся по дворе, многое становилось ясно. То, как тут встречали, как 

угощали, каково было убранство дома, как выглядела хозяйка — все это было, поверьте, 

наваждением чистой воды. 

 Множество раз я бывал у Елены Сергеевны и в торжественные, и в обычные дни, но сейчас все у меня 

слилось в воспоминании в какой-то один долгий веселый праздник. 

 На подзеркальнике в прихожей стояли цветы и разноцветные витые свечи, уже зажженные, но не 

нагоревшие и, наверное, вспыхнувшие разом от ветерка, когда раскрылась перед гостем входная 

дверь; огни уходили куда-то в бесконечную перспективу тройных зеркал. 

 Я нес в подарок хозяйке горшок с алой альпийской фиалкой. Она радостно всплеснула руками и, как 

показалось мне, с искренним восхищением воскликнула: «Спасибо, родной, какая удача! Это еще 

один к моим — и точно в тон! 

Она взяла у меня цветок, распахнула дверь комнаты— и я зажмурился: на большом письменном 

столе стояли и рдели пятьдесят горшочков с фиалкой, давая комнате вид цветущего альпийского луга. 

Все было чудесно и исполнено значения в этом доме, и, главное, разлитое во всем присутствие 

Булгакова. Когда ты попадал сюда впервые, то поневоле во все глаза глядел на портреты Михаила 

Афанасьевича. Молодой Булгаков с повязкой на лбу и пронзительными, светлой воды, голубыми 

неистовыми глазами, написанный Остроумовой-Лебедевой. И Булгаков в халате, постаревший, 

больной, остановившийся в синем сумраке в дверях своей комнаты— первоклассный этюд 

художника Дмитриева. И большой овальный портрет Булгакова в старинной раме, и посмертная маска 

в шкафу среди изданий его книг... И если уж глядеть на стены, то никак нельзя было миновать 

старинную карту двух полушарий со средневековыми контурами материков и чужеземными 

надписями, — никогда так н не побывавший в дальних странах, Булгаков питал слабость к 

географическим картам. А над столом в кухне вы, конечно, должны были приметить дешевенький 

плакат, который Михаил Афанасьевич содрал с какого-то забора. На плакате была изображена жирно 

перечеркнутая крест-накрест поллитровка, а рядом новенькая сторублевая ассигнация. Надпись 

гласила: «Водка — враг, сберкасса — друг!» Во всем тут был виден и слышен Булгаков — его юмор, 

вкусы, симпатии. Но полнее всего это чувство тайного его присутствия излучала сама хозяйка. 

Елена Сергеевна встречала гостей в каком-то одновременно праздничном и мило домашнем, до пят 

одеянии, расшитом звездами, которое я назвал бы халатом, если бы это вульгарное слово не мешало 

представить всю прелесть ее наряда. Она была причесана красиво и строго, на ней были золотые 

туфельки без каблуков, и вообще она была молода, прекрасна, смех её звучал звонко и волнующе. А 

низкий, со срывами голос Маргариты сразу узнал бы каждый. Молода? Я не оговорился? Ей было в ту 

пору... деликатность не позволяет мне сказать, сколько в ту пору ей было лет. Но по ненавистному ей 

сухо математическому расчету выходило так, что она родилась еще в минувшем веке, и не в 

последние его годы. Только, помилуй бог, не подумайте, что в ней была какая-то черточка 

молодящейся старости. У нее были свои отношения с возрастом, который она в самом деле, а не в 

своем лишь воображении победила. Возможно, не последнюю роль играл тут крем Азазелло, но в эти 

подробности я не рискну входить. Однако никогда не забуду, как она с очаровательной досадой 



сказала о человеке, годами пятнадцатью ее моложе: «Надоел мне этот старик!» — и хлестнула черной 

перчаткой по воображаемой его руке! 

 Итак, я здоровался с хозяйкой, а из кухни тем временем выходил серый мохнатый... кто? Пес? 

Теленок? Годовалый медведь? Булька, Булат, необыкновенное создание, интеллект которого 

граничил со всепониманием. 

Я уж не говорю о его воспитанности. Случалось, он ел за общим столом, важно сидя па полу, — при 

его росте стула ему не требовалось. Морда его чуть возвышалась над тарелкой, где ему сервировали 

пирог с капустой. Он захватывал его с блюда мягкой мордой и доедал под столом, а потом его 

огромная мохнатая голова добродушного лендлорда снова появлялась над пустой тарелкой, с 

достоинством ожидая, пока другие жующие поймут, что есть за столом еще кто-то, кто не отказался 

бы от лишнего кусочка пирога. 

С Булатом Елена Сергеевна вела долгие, одним им вполне ведомые разговоры. А однажды в 

новогоднюю ночь, когда оказалось, что средства радио- и телетехники парализованы в доме (не 

присутствием ли какой-то иной, посторонней силы?) и нельзя достоверно сказать, когда наступит 

Новый год, Елена Сергеевна предложила встретить его «под Булата», о чем-то пошепталась с ним, и, 

когда стрелки часов сошлись на цифре 12, из-под стола ровно и гулко забухало торжественным лаем 

— ровно двенадцать раз. Мы чокнулись шампанским. 

А вы еще спрашиваете, откуда я знаю, что она колдунья! 

Летом 1938 года, завершив начерно последнюю главу романа, Булгаков пережил то состояние 

счастливого изнеможения, освобождения и печали, которое знакомо каждому художнику и гениально 

выражено Пушкиным: 

Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний.  

Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?.. 

 В тот июньский день он написал Елене Сергеевне, беспокоившейся о судьбе романа: «Что будет?» — 

ты спрашиваешь? Не знаю. Вероятно, ты уложишь его в бюро или в шкаф... и иногда будешь 

вспоминать о нем. Впрочем, мы не знаем нашего будущего. 

Свой суд над этой вещью я уже совершил, и, если мне удастся еще немного приподнять конец, я буду 

считать, что вещь заслуживает корректуры и того, чтобы быть уложенной во тьму ящика. 

Теперь меня интересует твой суд, а буду ли я знать суд читателей, никому не известно» (15 июня 1938 

года). 

С того дня прошло неполных два года. Булгаков продолжал править и дополнять рукопись на пороге 

смерти, мучительно умирая от роковой наследственной болезни — склероза почек. Он уже еле мог 

прошелестеть что-то своими побелевшими губами, когда она склонилась над его постелью и вдруг 

поняла: «Мастер? Да?» Он кивнул чуть заметно, довольный, что она догадалась. «Клянусь тебе, — 

сказала она и перекрестилась.— Я его напечатаю». 

Елена Сергеевна говорила потом, что пробовала это сделать— всякий раз наперекор обстоятельствам 

и вопреки рассудку — то ли шесть, то ли семь раз. 

И дело, не возможное ни для кого иного, свершилось силою ее верности. «Это счастье, я поверить ему 

не могу, — говорила она, держа в руках сиреневый номер «Москвы» с первой книгой романа. — Ведь 



было однажды так, что я сильно заболела и вдруг испугалась, что умру. Оттого испугалась, что не 

исполню того, что обещала Мише». Она-то знала, как трудно победить заклятье, лежавшее на 

булгаковской рукописи, но не сдалась и одолела. 

А ведь ей не всегда жилось легко. И, несмотря на все ее чары, дом ее не был полная чаша. Она делала 

цветы для дамских шляпок и переписывала на машинке. Потом, в лучшие времена, перевела как-то 

для серии «Жизнь замечательных людей» книгу Моруа «Жорж Санд». Книга вышла двумя изданиями. 

Но об этом она не любила говорить, и я узнал об этом случайно, со стороны, как и о том, что однажды 

она расшифровала записку Пушкина, над которой многие годы бились пушкинисты. «Да, было 

однажды», — подтвердила Елена Сергеевна и замолчала. Это не составляло ее тщеславия. Она была 

вдовой Булгакова. 

 Но те, кто навещал ее в тяжелые, голодные годы, говорили, что так же уютно горела большая лампа с 

абажуром на овальном столе («Никогда не сдергивайте абажур с лампы, никогда не убегайте от 

опасности крысьей побежкой»,— предупреждал автор «Белой гвардии»), и так же весело 

поджаривались на сковородке тонкие ломтики черного хлеба, и так же красиво подавалась на пустой 

стол крохотная чашечка кофе. 

Да, она волховала. И мало кто из знавших се спасся от этих чар. Но если вы еще сомневаетесь в 

магической, запредельной природе ее естества, может, вас более убедят какие-то мелкие, чисто 

житейские случаи и факты, выдававшие ее с головой. Господи, да я им прямой свидетель! Расскажу, 

пожалуй, еще один эпизодик, мимолетный, но показательный. 

Было так. Ездила Елена Сергеевна в Париж, куда так стремился и не сумел попасть Булгаков. Она 

ходила по Парижу и говорила себе: «Миша, я вижу это все, все, что хотел ты видеть». Между прочим, 

просила повести ее и к чаше мольеровского фонтана: он показался ей беднее, скучнее, чем издали, 

преображенный вдохновением Булгакова... Но я не о том хотел рассказать. Из Парижа она привезла от 

Эльзы Триоле книгу для Твардовского, антологию русской поэзии, где были его стихи, переведенные 

Эльзой. Для Елены Сергеевны это был давно ожидаемый повод познакомиться с Твардовским, и она 

попросила меня: когда в редакции выдастся тихий час, Твардовский будет одни и согласится ее 

повидать, позвонить ей, она будет тотчас. 

День такой и час такой выдался вскоре. Я зашел в кабинет Александра Трифоновича и предупредил, 

что его хочет навестить и передать ему книгу вдова Булгакова. Он охотно согласился принять ее. Я тут 

же перезвонил Елене Сергеевне, что она может приехать. Она радостно ответила: «Когда?» — «Да 

сейчас». — «Так ждите меня»,— сказала она и повесила трубку. 

В редакции «Нового мира» Елена Сергеевна никогда прежде не бывала, и я решил, что спущусь 

встретить ее у подъезда, провожу к себе в кабинет на второй этаж, чтобы она отдышалась с дороги, а 

потом проведу к Твардовскому. Я прикинул, сколько времени понадобится ей, чтобы собраться, и, 

зная, как тщательно готовится Елена Сергеевна к каждому своему выходу, рассудил, что никак не 

менее часа. Мой звонок застал ее наверняка врасплох, по-утреннему, в халате... Ей предстояло 

одеться, причесаться, потом найти такси, что не всегда легко сделать у ее дома или проехать три 

остановки на троллейбусе, пройтись немного, разыскать наш Малый Путинковский, подняться по 

лестнице... Словом, раньше, чем минут через сорок, ждать ее было нечего, а вернее, через час, решил 

я и углубился в чтение корректуры, рассчитывая заранее выйти ее встретить. 

Прошло пять-семь минут. В дверь постучали. Я поднял глаза над версткой. На пороге стояла Елена 

Сергеевна в весеннем черном пальто, в шляпке с легкой вуалью, изящная, красивая, улыбаясь с 



порога. «Как?! — вскричал я.— На чем же вы...» — «На метле», — не смутившись пи капли, призналась 

она и радостно засмеялась моей недогадливости. 

Итак, я, человек чуждый всякому мистицизму и оккультным наукам, готов подтвердить под присягой, 

что в тот день она выбрала именно этот вид транспорта, потому что простейшие расчеты времени 

начисто исключают всякую иную вероятность. 

Впрочем, эти ее проделки не застали меня врасплох, потому что я был уже немного подготовлен к 

этому как чтением Булгакова, так и рассказами Елены Сергеевны о нем. 

Рассказы ее были или смешные, бытовые — о Булгакове— застройщике, неплательщике налогов, или 

связанные с чем-то таинственным, полумистическим. Вспоминала она какой-то вечер в мае 1929 года 

(познакомились они в феврале), когда Булгаков повел ее в сумерках в полнолуние на Патриарший 

пруды и слегка приоткрыл занавес над задуманным романом: «Представь. Сидят, как мы сейчас, на 

скамейке два литератора, а с соседней скамьи встает и обращается к ним с учтивым вопросом 

удивительный господин в сером берете на ухо и тростью под мышкой...» Он рассказал ей завязку 

будущей книги, а потом повел в какую-то странную квартиру, тут же, на Патриарших. Там их встретили 

какой-то старик в поддевке, с большой белой бородой н молодой малый лет двадцати пяти. Пока они 

искали квартиру, стучали в дверь, Елена Сергеевна все время спрашивала: «Миша, куда ты меня 

ведешь?» На это он отвечал только «Тссс...» — и прикладывал палец к губам. В какой-то комнате с 

камином, где не было света и только языки пламени плясали по стенам, был накрыт роскошный и по 

тем временам стол: балык, икра. Смутно говорилось, что старик возвращается из мест отдаленных, 

добирался через Астрахань. Потом сидели у камина, ворошили уголья. Старик спросил: «Можно вас 

поцеловать?» Поцеловал и, заглянув ей в глаза, сказал: «Ведьма». 

«Как он угадал?!» — воскликнул Булгаков. 

«Потом, когда мы уже стали жить вместе, я часто пробовала расспросить Мишу, что это была за 

квартира, кто эти люди. Но он всегда только «Тссс...» — и палец к губам». 

В другой раз как-то рассказывала Елена Сергеевна о Пречистенке. Так звался тогда кастовый и 

несколько замшелый профессорско-интеллигентский круг, который считал Булгакова своим 

выразителем и певцом. Одно время Булгаков собирался написать комедию о Пречистенке. 

«Пречистенка хотела сделать из него распятого Христа, — говорила Маргарита, недобро сверкнув 

очами. — Я их за это ненавидела, глаза могла им выцарапать... И выцарапывала...» — прибавила 

Елена Сергеевна со смехом в голосе, подумав и что-то вспомнив. 

Свою роль ангела-хранителя Булгакова Елена Сергеевна знала твердо, ни разу не усомнилась, в 

трудный час ничем не выдала своей усталости. Она поддерживала его силы н охоту к работе своим, не 

знавшим сомнений восхищением, безусловной верой в его талант. 

«Когда мы стали жить вместе с Михаилом Афанасьевичем, — вспоминала Елена Сергеевна, — он мне 

сказал однажды: «Против меня был целый мир — и я один. Теперь мы вдвоем, и мне ничего не 

страшно». 

В их доме не мог поселиться дух праздности и уныния: рядом с Булгаковым никогда не было скучно. 

Любила рассказывать Елена Сергеевна о домашних мистификациях, артистических проделках 

Булгакова. Вот как, по ее словам, был начат «Театральный роман». Однажды вечером (судя по 

пометке в черновой тетради, это было 26 ноября 1936 года) Булгаков сел за бюро с хитрым видом и 

стал что-то безотрывно строчить в тетрадь. Вечера два писал так, а потом говорит: «Вот я написал кое-



что, давай позовем Калужских (сестра Елены Сергеевны, Ольга Сергеевна Бокшанская, секретарь 

дирекции МХАТа, была замужем за артистом Е. В. Калужским — В. Л.). Я им прочту, по только скажу, 

что это ты написала». Разыгрывать он умел с невозмутимой серьезностью лица. Елена Сергеевна, по 

его сценарию, должна была отнекиваться и смущаться. 

 Пришли Калужские, поужинали, стали чай пить, Булгаков и говорит: «А знаете, что моя Люська 

выкинула? Роман пишет. Вот вырвал у нее эту тетрадку». Ему, понятно, не поверили, подняли на смех. 

Но он так правдоподобно рассказал, как заподозрил, что в доме появился ещё один сочинитель и как 

изъял тайную тетрадь, а Елена Сергеевна так натурально сердилась, краснела и смеялась, что гости в 

конце концов поверили. «А о чем роман?» — «Да в том и штука, что о нашем театре». Калужские стали 

подшучивать над Еленой Сергеевной, что-де она могла там написать. Но, когда началось чтение, 

смолкли в растерянности: написано превосходно — и весь театр как на ладони. А Булгаков все 

возмущался, как она поддела того-то и как расправилась с другим. Ловко, пожалуй, но уж достанется 

ей за это от персонажей! 

Было за полночь. Калужские ушли, Елена Сергеевна собиралась спать ложиться, вдруг во втором часу 

ночи телефонный звонок. Е. В. Калужский подзывает к телефону Булгакова: «Миша, я заснуть не могу, 

сознайся, что это ты писал...» 

Роман о театре, о котором Булгаков думал ещё с конца 20-х годов, после этого вечера стал писаться 

быстро, азартно. Булгаков читал главы этой книги у себя дома Москвину, Качалову, Литовцевой, 

Маркову. Елена Сергеевна вспоминала, что на одном таком чтении все очень веселились, а Качалов 

вдруг загрустил и сказал: «Смеемся. А самое горькое, что это действительно наш театр и все это 

правда, правда...» 

Говорить о Михаиле Афанасьевиче публично, с эстрады Елена Сергеевна не соглашалась ни под каким 

видом, и я не сразу понял почему, ведь она так любила всякое чествование его памяти и нас всех 

уговаривала выступать. На одном таком вечере молодежь устроила Елене Сергеевне овацию. Ее 

просили сказать хотя бы два слова, она отказалась наотрез. «Глупец, — с неожиданной резкостью 

сказала она об одном из участников вечера. — Зачем он сказал публике, что я здесь. Я не могу 

говорить о Мише». 

А дома, за ужином, успокоившись и развеселясь («У нас лучший трактир в Москве»,— повторяла она 

слова Булгакова), Елена Сергеевна рассказала. 

Как-то однажды, уже во время своей предсмертной болезни, видя, как она измучилась с ним, и желая 

немного ее отвлечь, Булгаков попросил ее присесть на краешек постели и сказал: «Люся, хочешь, я 

расскажу тебе, что будет? Когда я умру (и он сделал жест, отклонявший ее попытку возразить ему), так 

вот, когда я умру, меня скоро начнут печатать. Журналы будут ссориться из-за меня, театры будут 

выхватывать друг у друга мои пьесы. И тебя всюду станут приглашать выступить с воспоминаниями 

обо мне. Ты выйдешь на сцену в черном бархатном платье с красивым вырезом на груди, заломишь 

руки и скажешь низким трагическим голосом: «Отлетел мой ангел...» «И оба мы, — рассказывала 

Елена Сергеевна,— стали неудержимо смеяться: это казалось таким неправдоподобным. Но вот 

сбылось. И когда меня приглашают выступить, я вспоминаю слова Михаила Афанасьевича и не могу 

говорить». 

Из всех способностей, какими одарены маги и волшебники, простейший и наиболее часто 

встречающийся дар — прорицания. К тому же пророчество — любимая тема поэзии. Булгаков 

правильно рассудил, что рукописи не горят, и верно напророчил будущее себе и своим книгам. 



Не все знают историю могилы Булгакова в Новодевичьем монастыре. Расскажу заодно и эту 

невероятную, но вполне правдивую притчу. 

Известно, что Булгаков благоговел перед Гоголем. Судьба связала его с ним и по смерти. Думая о 

Гоголе, Булгаков воскликнул в одном из своих писем: «Учитель, укрой меня своей чугунной 

шинелью!» Так и вышло. 

Булгаков умер в марте 1940 года. Тело его сожгли, а урну похоронили в вишневом саду Новодевичьего 

монастыря, среди могил старейших артистов Художественного театра. Долго на могиле не было ни 

креста, ни камня — только прямоугольник травы с незабудками да молодые деревца, посаженные по 

четырем углам надгробного холма. Елене Сергеевне хотелось, чтобы памятник Булгакову был скромен 

и долговечен, а ничего подходящего не находилось. В поисках плиты или камня Елена Сергеевна 

захаживала в сарай к гранильщикам и подружилась с ними. Однажды видит, среди обломков 

мрамора, старых памятников мрачно мерцает в глубокой яме огромный черный ноздреватый 

камень. «А это что?» — «Да Голгофа». — «Как Голгофа?» Объяснили, что на могиле Гоголя в 

Даниловом монастыре стояла Голгофа с крестом, символический камень, напоминающий о месте 

казни Христа. Камень этот, черноморский гранит, нашел где-то в Крыму один из братьев Аксаковых, и 

долго везли его на лошадях в Москву, чтобы положить на могилу Гоголя. (Второй такой же Аксаковы 

привезут великому артисту Щепкину — его и сейчас можно видеть на Пятницком кладбище.) 

Прах Гоголя еще в 30-е годы был перенесен на Новодевичье кладбище, а к очередному юбилею 

скульптор Томский изготовил гоголевский бюст, заменивший последний дар Аксаковых. Голгофа же с 

крестом, вытесненная колонной с беломраморным бюстом, нужна, понятно, не была. Ее сбросили в 

яму. 

Вот этот-то, многотонный камень извлекли с трудом с того места, где он лежал, по деревянным 

подмостьям переволокли к могиле Булгакова, и глубоко ушел он в землю над гробом. Гоголь уступил 

свой крестный камень Булгакову. Сбылось по слову: «Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью!» 

Теперь на надгробии два имени. Под тем же камнем покоится и урна с прахом Елены Сергеевны. 

В тот день, когда я видел ее в последний раз, она была взбудоражена, тревожно-весела. Мы ехали на 

киностудию смотреть рабочий материал ленты «Бег». На Бородинском мосту нас застала гроза. 

Крупный дождь забарабанил по крыше, как град. Над Москвой-рекой вспыхнула молния и прокатился 

гром. Елена Сергеевна переменилась в лице: «Дурной знак». Забившись в угол на заднем сиденье 

«Волги», она твердила одно: когда у Булгакова что-то запрещали, надвигалась нежданная беда, всегда 

случалась гроза. Мы с женой пытались её разуверить, она сердилась: «У Миши это была верная 

примета». Вспоминала: так было и с последней пьесой. Четыре обсуждения — и, до смешного точно, 

четыре раза гремела гроза. 

Мы вышли из машины под проливным дождем, три часа провели в просмотровом зале, а когда 

оказались снова на улице, сквозь быстро редевшие облака пробилось солнце, парок подымался над 

асфальтом. Елене Сергеевне картина понравилась, и она себя и нас убеждала: «Вы увидите, это даст 

дорогу Булгакову». 

Мы разъехались по домам, но едва я вернулся к себе, как услышал ее голос в телефонной трубке: ей 

хотелось поделиться своими, уже немного отстоявшимися впечатлениями, расспросить меня. Она 

собиралась подробно разговаривать с режиссерами. Простились до понедельника — я уезжал за 

город. 



А гроза над Бородинским мостом гремела не зря. Через день Елена Сергеевна умерла — внезапно и 

незаметно, будто отлетела. 

Был вечер с маревом над Витеневским заливом, с багровым солнцем сквозь вечерний туман на 

исходе душного июльского дня, когда я узнал об этом. Для меня в этом просвеченном заходящим 

солнцем мареве и растаяла она навсегда. 
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