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Б.В. Соколов 

Афраний 

АФРАНИЙ — персонаж романа «Мастер и Маргарита», начальник тайной стражи, 
непосредственно подчиняющийся прокуратору Иудеи Понтию Пилату. Прототипом 
Афрания послужил Афраний Бурр, о котором подробно рассказывается в книге француз-
ского историка религий Э. Ренана «Антихрист». Выписки из этой книги сохранились 
в архиве Булгакова. Ренан писал о «благородном» Афраний Бурре, занимавшем пост пре-
фекта претория в Риме (это должностное лицо исполняло в числе прочих и полицейские 
функции) и умершем в 62 году. Он, по словам историка, «должен был искупить смертью, 
полной печали, свое преступное желание сделать доброе дело, считаясь в то же время со 
злом». Будучи тюремщиком апостола Павла, Афраний обращался с ним гуманно, хотя, как 
пишет Ренан, ранее «у Павла не было с ним никаких непосредственных отношений. 
Однако, возможно, что человеческое обращение с апостолом обусловливалось благо-
детельным влиянием, которое распространял вокруг себя этот справедливый и доброде-
тельный человек». Под «смертью, полной печали», здесь имелось в виду сообщение 
в «Анналах» знаменитого римского историка Тацита о широко распространенном в наро-
де мнении, что Афраний был отравлен по приказу императора Нерона. Афраний и Понтий 
Пилат также пытаются сделать доброе дело, не порывая со злом. Пилат стремится по-
миловать Иешуа Га-Ноцри, но, опасаясь доноса, утверждает смертный приговор. Афраний 
по долгу службы руководит казнью, но потом по завуалированному приказу прокуратора 
убивает доносчика Иуду из Кириафа. Афраний и Понтий Пилат очень своеобразно 
восприняли проповедь Га-Ноцри о том, что, все люди добрые, ибо первое, что они делают 
после смерти Иешуа, так это убивают Иуду, совершая, с точки зрения проповедника, без-
условное зло. 

У Ренана в «Антихристе» упоминается должность префекта полиции Иудеи — 
на этот пост римский полководец и будущий император Тит во время Иудейской войны 
67–70 гг. назначил одного из своих иудейских сторонников Тиверия Александра. 
Афраний фактически является начальником полиции Иудеи, названной в романе тайной 
стражей. 
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