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Б.В. Соколов 

Каифа 

КАИФА Иосиф  — персонаж романа «Мастер и Маргарита», иудейский перво-
священник, президент Синедриона. Образ Каифы восходит к упоминаемому Евангелиями 
председателю суда над Иисусом Христом, чье имя по-русски транскрибируется то как 
Иосиф Каиафа, то как Иосиф Кайфа. Первый вариант принят в синодальном переводе 
и встречается в ранних редакциях булгаковского романа. Угроза Понтия Пилата Каифе 
имеет своим источником работу французского историка Э. Ренана «Антихрист» (1866), 
где рассказывается о взятии и разрушении Иерусалима войсками будущего римского 
императора Тита в 70 г. В архиве Булгакова сохранилась выписка из этой книги с пере-
числением легионов, участвовавших в осаде и штурме города. Ренан писал, что «с Титом 
были четыре легиона.., не считая многочисленных вспомогательных войск, доставленных 
его сирийскими союзниками, и множества арабов, явившихся ради грабежа». Прокуратор 
же предрекает первосвященнику: «Увидишь ты не одну когорту в Ершалаиме, нет! При-
дет под стены города полностью легион Фульмината, подойдет арабская конница, тогда 
услышишь ты горький плач и стенания!». Вероятно, тут отразилась и нарисованная фран-
цузским историком впечатляющая картина последних дней Иерусалима: 

«...Жаркий бой шел во всех дворах и на всех папертях. Страшная бойня происходила вокруг алтаря, 
постройки в виде усеченной пирамиды, увенчанной платформой и возвышающейся перед храмом, трупы 
убитых на платформе скатывались по ступеням и образовывали кучи у подножия здания. Ручьи крови текли 
со всех сторон; ничего не было слышно, кроме пронзительных криков убиваемых, которые, умирая, 
заклинали небеса. Было еще время для того, чтобы укрыться в верхний город; но многие предпочитали быть 
убитыми, считая завидной долей смерть за свое святилище; другие бросались в пламя, или кидались на мечи 
римлян, или закалывались, или убивали друг друга. Священники, которым удалось забраться на крышу 
храма, вырывали острия, находившиеся здесь, вместе со свинцовой обшивкой, и бросали их вниз на римлян, 
они продолжали это пока пламя их не поглотило. Большое число евреев собралось вокруг “святая святых”, 
по слову пророка, который уверил их, что настал именно тот момент, когда Бог покажет им знамения 
спасения. Одна из галерей, в которой укрылось до шести тысяч этих несчастных (почти исключительно 
женщин и детей) была сожжена вместе с ними. В тот момент от всего храма уцелело лишь двое ворот 
и часть ограды, предназначавшаяся для женщин. Римляне воздвигли своих орлов на том месте, 
где находилось святилище, и поклонились им по обычаям своего культа». 

Может быть, с этим описанием связаны слова Каифы о том, что народ иудейский 
защитит Бог и укроет кесарь, слова, которые в глазах читателей романа опровергаются 
не только пророчеством Пилата, но и печальной судьбой Иерусалима через несколько 
десятилетий, о которой рассказывалось в ренановском «Антихристе». Ручьи крови 
ассоциируются с обещанием Пилата напоить Ершалаим не водою, а, что подразумевается, 
кровью. 

Зловещие слова Понтия Пилата Каифе: «Так знай же, что не будет тебе, перво-
священник, отныне покоя! Ни тебе, ни народу твоему, – и Пилат указал вдаль направо, 
туда, где в высоте пылал храм, – это я тебе говорю — Пилат Понтийский, всадник Золотое 
Копье!» имеют своим источником не только сцену разрушения храма из книги Ренана, 
но и рассказ французского писателя А. Франса «Прокуратор Иудеи» (1891). Там Пилат 
говорит о будущей судьбе иудеев, добившихся в конце концов его отстранения от долж-
ности: 

«Не в силах управлять ими, нам придется их уничтожить. Вечно непокорные, замышляя возмущение 
в своих горячих думах, они восстанут против нас с бешенством, рядом с которым гнев нумидийцев и угрозы 
Нарты покажутся нам капризами ребенка... Усмирить этот народ нельзя. Его надо уничтожить. Надо стереть 
Иерусалим с лица земли. Как я ни стар, но, может быть, наступит день, и я увижу, как падут его стены, 
как пламя пожрет его дома, жители будут поражены мечом и сравняется место, где стоит храм. И в этот 
день я буду, наконец, отомщен». 
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Пилат Франса ставит в вину иудеям только свою отставку. Булгаков возлагает вину 
не на иудейский народ в целом, а на его предводителя, — Каифу, и вина эта — казнь 
Иешуа Га-Ноцри, которой добился первосвященник. Прокуратор прямо говорит Каифе: 
«Вспомнишь ты тогда спасенного Вар-раввана и пожалеешь, что послал на смерть 
философа с его мирною проповедью!» Однако писатель заставляет своего Пилата грозить 
будущими карами не только главе Синедриона, но и всему иудейскому народу, как бы 
выворачивая наизнанку приписываемую первосвященнику Евангелиями подлую муд-
рость, согласно которой пусть лучше погибнет один человек, чем целый народ. Этот тезис 
отстаивает Каифа, утверждая: «Не мир, не мир принес нам обольститель народа в Ерша-
лаим, и ты, всадник, это прекрасно понимаешь. Ты хотел его выпустить затем, чтобы он 
смутил народ, над верою надругался и подвел народ под римские мечи! Но я, перво-
священник иудейский, покуда жив, не дам на поругание веру и защищу народ!» Здесь 
Каифа в скрытом виде цитирует слова Иисуса Христа из Евангелия от Матфея: «Не мир я 
принес вам, но меч», трактуя их не иносказательно, как в евангельском тексте, где 
Христос таким образом лишь утверждает примат своего учения над семейными, социаль-
ными или иными узами, а буквально, как стремление подвести иудеев под мечи римлян. 

Отметим, что в подготовительных материалах к роману «Мастер и Маргарита» 
сохранилась выписка из «Истории евреев» Г. Гретца о том, что Иисус «был приведен 
в Синедрион, но не Великий, а в м а лый ,  состоявший из 23 членов, где председа-
тельствовал первосвященник Иосиф Кайфа». Поэтому Каифа выступает как президент 
Малого Синедриона, вынесшего смертный приговор Иешуа. 
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