К О Л Л Е К Ц И Я

«Мастер и Маргарита»

«Единственное, что врождено людям, – это любовь
к самому себе. И цель жизни каждого человека есть
счастье! Из каких же элементов слагается счастье?
Только из двух, господа, только из двух: спокойная ду а
и здоровое тело. О том, как сох анить здоровье, вам
скажет любой хороший врач. А как достичь ду евного
спокойствия, скажу я вам: не совершайте, дети
мои, престу лений, не будет у вас ни раскаяния, ни
сожаления, а только они делают людей несчастными.»

Михаил Булгаков
«Жизнь господина де Мольера»

«The only thing that is innate to people, it is love to itself.
And the aim of each person`s life is happiness. What elements is happiness composed om? Only om t o, the Misters, only om t o: a quiet soul and a healthy body. How to
keep health, any good doctor will tell you. And how to reach
the peace of mind, I will tell to you: don`t make, my children,
crimes, won`t be at you neither repentance, nor a reg et but
only they do people unhappy.

Mikhail Bulgakov
«Life of mister d`Moliere»

Коллекция предметов интерьера
посвященная М. А. Булгакову

«Мастер и Маргарита»

1

Вышивка «Портрет М. А. Булгакова»
Шелк.

3

Блюдо.
Керамика.
d - 20см

Т

акк ввот,
от оона
на гговорила,
оворила ччто
то
с желтыми цветами в
ру ах она вышла в тот день,
ру
чт я наконец ее нашел…
чтобы
So she used to say, she had
So,
ggo
gone out that mor ing car ingg those yellow ﬂowers for me
to ﬁnd her at last

2

Кукла «Маргарита»

Н

а Бронной уже
зажглись фонари, а над
Патриаршими светила золотая
лу а.
The lamps were already lit on
Bronnaya St eet and a golden
moon was shining over Pat iarch’s
Ponds

Т

отчас и подлетел этот
трамвай, поворачивающий
по новопроложенной линии с
Ермолаевского на Бронну . Поверну
и выйдя на пряму , он внезапно
осветился изну ри электричеством,
взвыл и наддал.
A t am rolled into view, rocking slightly
along the newly-laid t ack that ran down
Yer olayevsky St eet and into Bronnaya.
As it t r ed to join the main line it
suddenly switched its inside lights on,
hooted and accelerated.
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Туника.
Хлопок.

-С

лу ай беззву ие, - говорила
Маргарита мастеру, и песок
шу шал под ее босыми ногами, слу ай и наслаждайся тем, чего
тебе не давали в жизни, - тишиной.
Смотри, вон впереди твой вечный
дом, который тебе дали в наг аду.
Я уже вижу венецианское окно и
вьющийся виног ад, он подымается
к самой крыше. Вот твой дом, твой
вечный дом. Я знаю, что вечером к
тебе приду те, кого ты любишь,
кем ты интересуешься и кто тебя не
встревожит. Они буду тебе иг ать,
они буду петь тебе, ты у идишь,
какой свет в комнате, когда горят
свечи. Ты будешь засыпать, надевши
свой засаленный и вечный колпак,
ты будешь засыпать с улыбкой на
г бах. Сон у репит тебя, ты станешь
рассуждать мудро. А прог ать меня ты
уже не су еешь. Беречь твой сон буду я.

‘ Listen to the silence,’ said Margarita
to the master, the sand r stling under
her bare feet. ‘ Listen to the silence and
enjoy it. Here is the peace that you never
knew in your lifetime. Look, there is your
home for eter it , which is your reward.
I can already see a Venetian window and
a cllimbing vine which g ows right up to
the roof. It’s your home, your home for
ever. In the evenings people will come to
see you-people who interest you, people
who will never upset you. They will play to
you and sing to you and you will see how
beautif l the room is by candlelight. You
shall go to sleep with your dir old cap on,
you shall go to sleep with a smile on your
lips. Sleep will give you st eng h and make
you wise. And you can never send me
away- I shall watch over your sleep.’
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Панно.
Керамика.
60x45 см
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Панно.
Керамика.
20х20 см
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Зеркало Большое
Резьба, бронза, дерево

-Н

7

Кукла «Кот Бегемот»
Шерсть.

е шалю, никого не
т
трогаю, починяю
примус - недружелюбно
примус,
насу ившись,
ив
насу
проговорил
кот, - и еще считаю своим
кот,
долгом преду редить,
долгом
что кот
кот древнее и
что
неприк
неприкосновенное
животн
животное.
‘ I’m ddoing no har -I’m not
pplaying
y g games, I’m mending
the Prim
Primus,’ said the cat with
a hostile scowl, ‘ and I’d be er
war you that a cat is an ancient and inviolable animal.’
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Зеркало Малое
Резьба, бронза, дерево

-А

я действительно похож на галлюцинацию.
Обратите внимание на мой профиль в лу ном
свете, - кот полез в лу ный столб и хотел что-то
еще говорить, но его попросили замолчать, и он
ответив: - Хорошо, хорошо, готов молчать. Я буду
молчаливой галлюцинацией, - замолчал.
‘ But I really am like a hallucination. Look at my
proﬁle in the moonlight,’ said Behemoth. The cat moved
into a shaﬅ of moonlight and was going to say something else, but was told to shut up and only said : ‘ All
right, all right, I’ll be quiet. I’ll be a silent hallucination.’
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Куртка Хлопок
Туника Хлопок
Платок
Пл
латток Ш
Шелк
Ше
еллкк
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Туника Хлопок

-С

12

им удостоверяю, что предъявитель сего
Николай Иванович провел у омяну у
ночь на балу у сатаны, буду и привлечен туда
в качестве перевозочного средства... поставь,
Гелла, скобку! В скобке пиши «боров». Подпись —
Бегемот.

Туника.
шелк, батик

‘ This is to cer if that the Bearer, Nikolai
Ivanovich, spent the night in question at Satan’s
Ball, having been enticed there in a vehicular
capacit . . . Hella, put in brackets aﬅer that
«pig». Sig ed-Behemoth.’

Блуза (хло
(хлопок)
оп
по
ок)

Л

у ный свет ее приятно
сог евал. Закрыв глаза,
она отдала лицо ветру и
ду ала с какой-то г устью о
покину ом ею неизвестном
береге реки, котору , как
она чу ствовала, она никогда
более не у идит.
The moonlight felt pleasantly
war . Closing her eyes she
let the wind play on her face
and thought wistf lly of that
st ange riverbank which she
would probably never see again.
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Сорочка.
шелк, батик

Т

у ему показалось, что солнце,
зазвенев, лопнуло над ним и
залило ему ог ем у и.
В этом ог е бу евали рев, визг ,
стоны, хохот и свист.
It was as though the sun
detonated above him and drowned
his ears in ﬁre, a ﬁre that roared,
shrieked, g oaned, laughed and
whistled
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Халат.
шелк, батик

Н
евидима и свободна!
Невидима и свободна!
Invisible and ee!
Invisible and ee!
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Платок.
Шелк.

Туника.
хлопок

15
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Платок.
Шелк. 60х60, 90х90 см

Галстук.
Шелк. Батик

П

17

р
риятно
рият
слышать, что вы так
вежл
вежливо обращаетесь с котом.
о
Котам обычно
почему-то говорят
хо ни один кот никогда
«ты», хотя
ни с кем не пил брудершафта.

Палантин.
Шелк. Батик

‘ It’s nice to hear someone speak
p y to a cat. People usually
so politely
address ccats as « pussy», which I
regard as an infer al liber .’

ряд ли вы узнали бы Коровьева-Фагота,
В
самозванного переводчика при таинственном и не нуждающемся ни в каких переводах

19

Вечернее платье.
шелк, батик

консультанта, в том, кто теперь летел непосредственно рядом с Воландом по правую
руку подруги мастера. На месте того, кто в
драной цирковой одежде покинул Воробьевы
горы под именем Коровьева-Фагота, теперь
скакал, тихо звеня золотою цепью повода,
темно-фиолетовый рыцарь с мрачнейшим и
никогда неулыбающимся лицом. Он уперся
подбородком в грудь, он не глядел на луну, он
не интересовался землею под собою, он думал
о чем-то своем, летя рядом с Воландом.
Ночь оторвала и пушистый хвост у Бегемота, содрала с него шерсть и расшвыряла ее клочья по болотам. Тот, кто был котом, потешавшим князя тьмы, теперь оказался худеньким
юношей, демоном-пажом, лучшим шутом,
какой существовал когда-либо в мире. Теперь
притих и он и летел беззвучно, подставив свое
молодое лицо под свет, льющийся от луны.
Сбоку всех летел, блистая сталью доспехов,
Азазелло. Луна изменила и его лицо. Исчез
бесследно нелепый безобразный клык, и косоглазие оказалось фальшивым. Оба глаза Азазелло были одинаковые, пустые и черные, а
лицо белое и холодное. Теперь Азазелло летел
в своем настоящем виде, как демон безводной
пустыни, демон-убийца.
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Ширма.
Дерево, резьба,
шелк, батик

Себя Маргарита видеть не могла, но она хорошо видела, как изменился мастер. Волосы его белели
теперь при луне и сзади собрались
в косу, и она летела по ветру. Когда
ветер отдувал плащ от ног мастера,
Маргарита видела на ботфортах
его то потухающие, то загорающиеся звездочки шпор. Подобно
юноше-демону мастер летел, не
сводя глаз с луны, но улыбался ей,
как будто знакомой хорошо и любимой, и что-то сам себе бормотал.
И, наконец, Воланд летел тоже в
своем настоящем обличье, Маргарита не могла бы сказать, из чего
сделан повод его коня, и думала,
что возможно, что это лунные цепочки и самый конь - только глыба
мрака, и грива этого коня - туча,
а шпоры всадника - белые пятна
звезд.
It would have been hard now to
recognise Koroviev-Faggot, selfstyled interpreter to the mysterious
professor who needed none, in the

figure who now rode immediately
alongside Woland at Margarita’s right
hand. In place of the person who had
left Sparrow Hills in shabby circus
clothes under the name of KorovievFaggot, there now galloped, the gold
chain of his bridle chinking softly,
a knight clad in dark violet with a
grim and unsmiling face. He leaned
his chin on his chest, looked neither
at the moon nor the earth, thinking
his own thoughts as he flew along
beside Woland.
Night
stripped
away too
Behemoth’s fluff y tail and his fur
and scattered it in handfuls. The
creature who had been the pet of
the prince of darkness was revealed
as a slim youth, a page-demon, the
greatest jester that there has ever
been. He too was now silent and
flew without a sound, holding up
his young face towards the light that
poured from the moon.
On the flank, gleaming in steel
armour, rode Azazello, his face
transformed by the moon. Gone

was the idiotic wall eye, gone was
his false squint. Both Azazello’s eyes
were alike, empty and black, his
face white and cold. Azazello was
now in his real guise, the demon of
the waterless desert, the murdererdemon.
Margarita could not see herself
but she could see the change that had
come over the master. His hair had
whitened in the moonlight and had
gathered behind him into a mane
that flew in the wind. Whenever the
wind blew the master’s cloak away
from his legs, Margarita could see
the spurs that winked at the heels of
his jackboots. Like the page-demon
the master rode staring at the moon,
though smiling at it as though it were
a dear, familiar friend. Woland, too,
rode in his true aspect. Margarita
could not say what the reins of his
horse were made of; she thought that
they might be strings of moonlight
and the horse itself only a blob of
darkness, its mane a cloud and its
rider’s spurs glinting stars.
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