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Б.В. Соколов 

Гелла 

Персонаж романа «Мастер и Маргарита», член свиты Воланда, женщина-вампир. 
Имя Булгаков почерпнул из статьи «Чародейство» Энциклопедического словаря Брокгау-
за и Эфрона, где отмечалось, что на Лесбосе этим именем называли безвременно погиб-
ших девушек, после смерти ставших вампирами. Когда Гелла вместе с обращенным ею 
в вампиры администратором Театра Варьете Варенухой пытаются вечером после сеанса 
черной магии напасть на финдиректора Римского, на ее теле явственно проступают следы 
трупного разложения: 

«Финдиректор отчаянно оглянулся, отступая к окну, ведущему в сад, и в этом окне, заливаемом 
луною, увидел прильнувшее к стеклу лицо голой девицы и ее голую руку, просунувшуюся в форточку 
и старающуюся открыть нижнюю задвижку... Варенуха... шипел и чмокал, подмигивая девице в окне. Та 
заспешила, всунула рыжую голову в форточку, вытянула сколько могла руку, ногтями начала царапать 
нижний шпингалет и потрясать раму. Рука ее стала удлиняться, как резиновая, и покрылась трупной 
зеленью. Наконец, зеленые пальцы мертвой обхватили головку шпингалета, повернули ее, и рама стала от-
крываться... 

Рама широко распахнулась, но вместо ночной свежести и аромата лип в комнату ворвался запах по-
греба. Покойница вступила на подоконник. Римский отчетливо видел пятна тления на ее груди. 

И в это время неожиданный крик петуха долетел из сада, из того низкого здания за тиром, где 
содержались птицы, участвовавшие в программах. Горластый дрессированный петух трубил, возвещая, что 
к Москве с востока катится рассвет. 

Дикая ярость исказила лицо девицы, она испустила хриплое ругательство, а Варенуха у дверей 
взвизгнул и обрушился из воздуха на пол. 

Крик петуха повторился, девица щелкнула зубами, и рыжие ее волосы стали дыбом. С третьим кри-
ком петуха она повернулась и вылетела вон. И вслед за нею, подпрыгнув и вытянувшись горизонтально 
в воздухе, напоминая летящего купидона, выплыл медленно в окно через письменный стол Варенуха». 

Вероятно, здесь отразился киевский опыт Булгакова, запечатленный в романе «Белая 
гвардия». Там Николка Турбин в поисках трупа полковника Най-Турса оказался в морге, 
где видел, как сторож Федор «ухватил за ногу труп женщины, и она, скользкая, со стуком 
сползла, как по маслу на пол. Николке она показалась страшно красивой, как ведьма, 
и липкой. Глаза ее были раскрыты и глядели прямо на Федора. Николка с трудом отвел 
глаза от шрама, опоясывающего ее, как красной лентой...» Такой же шрам опоясывает 
шею Геллы, что роднит ее с Маргаритой из «Фауста» (1808–1832) Гёте, несчастной воз-
любленной главного героя поэмы, казненной за убийство ребенка (ее историю повторяет 
история Фриды). Гелла свободно перемещается по воздуху, тем самым обретая сходство 
с ведьмой, и с ведьмой же сравнивается неизвестная женщина в морге Города в «Белой 
гвардии». То, что крик петуха заставляет удалиться Геллу и ее подручного Варенуху, пол-
ностью соответствует широко распространенной в дохристианской традиции многих на-
родов ассоциации петуха с солнцем — он своим пением возвещает приход рассвета с вос-
тока и тогда вся нечисть, в том числе и ожившие мертвецы-вампиры, удаляются на запад, 
под покровительство дьявола. 

Характерные черты поведения вампиров — щелканье зубами и причмокивание Бул-
гаков, возможно, позаимствовал из повести А.К. Толстого «Упырь» (1841), где главному 
герою грозит гибель со стороны упырей (вампиров). Здесь девушка-вампир поцелуем 
обращает в вампира своего возлюбленного — отсюда, очевидно, роковой для Варенухи 
поцелуй Геллы. 

Гелла, единственная из свиты Воланда, отсутствует в сцене последнего полета. 
Е.С. Булгакова считала, что это — результат незавершенности работы над «Мастером 
и Маргаритой». По воспоминаниям В. Лакшина, когда он указал ей на отсутствие Геллы 
в последней сцене, «Елена Сергеевна взглянула на меня растерянно и вдруг воскликнула 
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с незабываемой экспрессией: “Миша забыл Геллу!!!”». Однако не исключено, что Булга-
ков сознательно убрал Геллу из сцены последнего полета как самого младшего члена 
свиты, исполняющего только вспомогательные функции и в Театре Варьете, и в Нехоро-
шей квартире, и на Великом балу у сатаны. Вампиры — это традиционно низший разряд 
нечистой силы. К тому же Гелле не в кого было бы превращаться в последнем полете, она 
ведь, как и Варенуха, обратившись в вампира (ожившего мертвеца), сохранила свой 
первоначальный облик. Когда ночь «разоблачала все обманы», Гелла могла только снова 
стать мертвой девушкой. Возможно также, что отсутствие Геллы означает ее немедленное 
исчезновение (за ненадобностью) после окончания миссии Воланда и его спутников 
в Москве. 
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