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ВОСПРИЯТИЕ М.А. БУЛГАКОВА В ЯПОНИИ 

 

В этом обзоре будет прослежена история переводов творчества М. А. 
Булгакова и исследования его произведений в Японии. В Японии имя Бул-

гакова известно не так широко, как, например, имена Ф.М. Достоевского 

или Л.Н. Толстого, но, как мы увидим, Булгаков достаточно рано привлек 

к себе внимание японских читателей. Что касается исследований по Булга-

кову, то в Японии их написано уже немало, и в настоящее время статьи о 

писателе постоянно публикуются в научных журналах.  

 

История переводов произведений Булгакова в Японии 
 
Давно известно, что, как только роман «Мастер и Маргарита» был 

опубликован в журнале «Москва» в 1966–67 гг., он был переведен на мно-

гие языки и сразу принес писателю мировую славу. В Японии роман «Мас-

тер и Маргарита» впервые был переведен в 1969 г. Юко Ясуи под названи-

ем «Дьявол и Маргарита»1. Она специально выбрала для перевода текст 

итальянского издания «Giulio Einaudi Editore», дополняющий цензурные 

купюры, которые были в журнале «Москва». Но следует отметить, что этот 

перевод не является первой попыткой перевода произведений Булгакова на 

японский язык.  

Еще в 1932 г. Масао Ёнэкава перевел повесть Булгакова «Роковые 

яйца». Она была опубликована в 9-м томе из собрания сочинений мировой 

юмористической литературы2. Попутно заметим, что в этой книге переве-



 

дены и некоторые рассказы М. Зощенко и В. Катаева, а также произведе-

ния И. Эренбурга и Л. Леонова. Выход этой книги показывает, насколько 

советская литература 1920-х гг. привлекала тогдашних японских читате-

лей. Воспринимаемая как передовое, порожденное революцией искусство, 

она, наряду с французской, считалась наиболее интересной из зарубежной 

литературы. 

Еще один перевод Булгакова вышел в свет раньше, чем перевод ро-

мана «Мастер и Маргарита»: в 1955 г. пьесу Булгакова «Мертвые души» 

перевел Ёсио Нодзаки3. По нашему мнению, он является одним из наибо-

лее ранних вариантов перевода этой пьесы в мире, и, как ни странно, спек-

такль по этой пьесе был поставлен в токийском театре «Хайюдза» в 1956 

г.4 Дело в том, что Ё. Нодзаки изучал театральное искусство в Москве в 

1927 г. и сам смотрел во МХАТе спектакль «Дни Турбиных», премьера ко-

торого была в 1926 г. По воспоминаниям Ё. Нодзаки, этот спектакль про-

извел на него очень сильное впечатление. Очевидно, это дало ему толчок к 

переводу пьес Булгакова, и вслед за пьесой «Мертвые души» в 1969 году 

он переводит пьесу «Бег»5. В том же году Ю. Ясуи переведена еще одна 

пьеса – «Дни Турбиных»6. 

1970-е годы были весьма плодотворны с точки зрения переводов 

Булгакова в Японии. Один за другим выходят переводы произведений пи-

сателя: в 1971 г. Тадао Мидзуно выпускает сборник «Дьяволиада», в кото-

рый вошли «Похождения Чичикова», «Китайская история», «Роковые яй-

ца» и «Дьяволиада»7. Вслед за этим он же переводит повесть «Собачье 

сердце», которая в то время еще была запрещена к публикации в Совет-

ском Союзе8. Т. Мидзуно выбирает для перевода текст, опубликованный в 

лондонском журнале «Студент» в 1968 г.9 В том же году другой вариант 

перевода «Дьяволиады» выпускает Каори Кавабата10, а Такаси Каваками 

переводит пьесу «Иван Васильевич»11. В 1972 г. Т. Мидзуно переводит 

«Театральный роман» под названием «Театр»12. В 1973 г. Ю. Ясуи опубли-



 

ковала в театральном журнале «Тэатро» перевод пьесы «Кабала святош» 

под названием «Мольер»13. И, наконец, в 1977 г. Т. Мидзуно переводит 

роман «Мастер и Маргарита». Именно этот вариант вошел как одно из 

русских произведений в собрание сочинений мировой литературы 14.  

Нельзя не обратить внимание на работу, проделанную Ю. Ясуи и Т. 

Мидзуно, переводивших основные произведения Булгакова. Отметим, что 

они являются одними из самых крупных специалистов по русской литера-

туре в Японии: Ю. Ясуи была в Москве в начале 1960-х гг. и знала атмо-

сферу эпохи «оттепели». Она писала книги об А. Ахматовой, Б. Ахмаду-

линой, М. Цветаевой, Е. Евтушенко и Б. Окуджаве, которые тогда стали 

популярными поэтами. В свою очередь, Т. Мидзуно, помимо Булгакова, 

занимался творчеством И. Эренбурга, А. Солженицына и опубликовал ряд 

работ о них.  

В 1980-х гг. не было ни одного перевода Булгакова, но в 1993 г. вы-

шел перевод романа «Белая гвардия», выполненный Хадзимэ Накатой и 

Сёдзо Асакавой15.  

В 2000 г. третий японоязычный вариант романа «Мастер и Маргари-

та» был опубликован в виде двухтомной книги16. Перевод осуществила 

Аяко Хоки. Нужно отметить, что перевод последнего романа Булгакова 

вышел в свет отдельным изданием, с подлинным названием – «Мастер и 

Маргарита» и впервые сопровождался картой «булгаковской Москвы», ко-

торая помогала японским читателям представить себе описанные в романе 

места. Вслед за этим изданием в 2001 г. был впервые опубликован перевод 

исследования о Булгакове «Михаил Булгаков. Писатель и власть» В. Саха-

рова, который выполнили переводчики Тору Кавасаки и Сигэто Кубоки 

(под названием «Михаил Булгаков. Судьба писателя»17).  

В 2003 г. увидели свет два перевода Булгакова: сборник ранних рас-

сказов («Морфий», «Тьма Египетская», «Красная корона», «В кафе», 

«Круглая печать», «Необыкновенное приключение доктора») 18 , а также 



 

«Дьяволиада» («Дьяволиада», «Роковые яйца»)19. Первый перевод выпол-

нил Сэйро Матиды, который по основной специальности является вра-

чом20. Вторая книга была переведена Т. Мидзуно на основе текста его соб-

ственного перевода 1971 года.  

В 2003 г. было еще одно событие: в Японии на гастролях Театр на 

Юго-Западе впервые поставил спектакль «Мастер и Маргарита». Этот 

спектакль пользовался большим успехом и снова готовится к постановке в 

2006 г. Благодаря этой постановке, имя Булгакова в Японии становится 

еще известнее. 

 

Произведения Булгакова в японском литературоведении 

 

История исследования творчества Булгакова в Японии началась поз-

же, чем появились переводы его произведений. Лишь после того, как ос-

новные произведения Булгакова были переведены на японский язык и ста-

тьи по Булгакову, опубликованные в русских и западных журналах в 1960–

70-е гг., были прочитаны японскими литературоведами (т.е. в  1980-е гг.), 

японские ученые начали заниматься творчеством Булгакова. 

С 1981 по 2005 г. в Японии публикуется немало статей по Булгакову. 

Как в России и на Западе, большинство из них посвящается роману «Мас-

тер и Маргарита». В остальных же изучается тематика ранних произведе-

ний и повестей, при этом очень мало внимания уделяется пьесам. В нашем 

небольшом обзоре мы рассмотрим некоторые, наиболее интересные статьи. 

Сатоё Акимото анализирует изображение времени в романе и источ-

ники булгаковских образов и героев21 на основе российских и зарубежных 

исследований22. Утверждается, что в романе Булгаков намеренно искажает 

время, и эта идея связана с книгой П. Флоренского «Мнимости в геомет-

рии», которая упоминается в статье М. Чудаковой. Представляется инте-

ресным, что С. Акимото подтверждает гипотезу И. Белзы о том, что сцена 



 

убийства Иуды в романе восходит к картине Леонардо да Винчи «Тайная 

вечеря». По интерпретации японского исследователя, на картине нож изо-

бражен как будто воткнутым сзади в сердце Иуды, а правая рука Петра пе-

ред Иудой символизирует образ убийцы, что совпадает с описанием убий-

ства Иуды двумя ножами в романе Булгакова. 

Дзюнъити Миядзава, исследуя роль Афрания в романе23, оспаривает 

мнение американского булгаковеда Р. Поупа о роли Афрания24. Рассматри-

вая доклад Афрания о казни Иешуа, не совпадающий с действительной 

описанием этой сцены в романе, японский исследователь отмечает, что 

Афраний ведет себя перед Пилатом так, как будто намеренно заставляет 

Пилата осознать свой грех (т.е. трусость) и принять решение об убийстве 

Иуды, чтобы преодолеть его и получить «свет». Таким образом, Афраний 

спасает труса Пилата подобно Воланду, который в Москве спасает другого 

труса – мастера. Убийство в романе Булгакова считается не злом, а добром, 

т.е. выполняет спасительную функцию. В этом смысле эпиграф романа го-

ворит не только о Воланде, но и об Афрании. 

Ёсито Кикути, исследуя происхождение имени Коровьева-Фагота, 

видит его источник в названии музыкального инструмента фагота, играю-

щего особенно важную роль в музыке «Фантастической симфонии» Г. 

Берлиоза25. Как ни странно, Ё. Кикути не ссылается на статью Д. Магоме-

довой о сюжетных и тематических перекличках музыки «Фантастической 

симфонии» с  романом Булгакова26,  но замечает некоторые сходства ха-

рактеристики Коровьева с фаготом в музыке, как бы подтверждая мнение 

Д. Магомедовой. Сопоставляя партитуру четвертой части симфонии «Ше-

ствие на казнь» и комментарии к ней с описанием в романе, Ё. Кикути счи-

тает, что образ Коровьева-Фагота, пристающего с «треснувшим тенором» к 

Берлиозу перед гибелью под трамваем, несомненно, восходит к партии фа-

гота в начале «Шествия на казнь», в которой она развивается, будто «при-

ставая» к главной мелодии с голосом тенора. 



 

В своем исследовании миропонимания в этом романе Булгакова мы 

показываем, как писатель воплотил космологию Флоренского в «Мастере 

и Маргарите»27 . В частности, подвергается пересмотру утверждение П. 

Абрагама об отражении космологии Флоренского в романе28, а также рас-

сматриваются судьбы героев в контексте христианской эсхатологии и идей 

Флоренского о трех сферах (v<c, v=c, v>c29) в космическом пространстве. 

В нашей статье доказывается, что мастер, Маргарита и Пилат переходят из 

действительного пространства через ад в мнимое Небо. Объясняется также 

загадочная сцена в эпилоге, в которой Пилат и Иешуа подтверждают факт 

несостоявшейся казни тем, что они находятся в мнимом пространстве, где, 

по Флоренскому, «следствие предшествует причине». 

Что касается повести «Дьяволиада», интересный анализ дан в статье 

Нориэ Сугитани, где она сопоставляется с романом Ф. Кафки «Процесс»30. 

Исследователь видит в них общий элемент – пространство лабиринта – и 

рассматривает его функцию. Герой Булгакова, Коротков, и герой Кафки, 

Йозеф К., блуждая в своем «лабиринте», проходят через много испытаний, 

прежде чем находят выход. По христианским представлениям, путь к вы-

ходу из лабиринта есть путь искупления. Интересно и замечание о том, что 

места, где заблудились оба героя, символически связаны с цифрой 11, ко-

торая означает грех и несовершенство по сравнению с совершенной циф-

рой 12. Таким образом, исследователь интерпретирует заблуждение Ко-

роткова как путь Страстей Христа. Такой же вывод о судьбе Короткова де-

лает А. Хоки, проводя параллель между повестью «Дьяволиада» и рома-

ном «Мастер и Маргарита»31. 

Повесть «Собачье сердце» рассматривается Сигето Кубоки с точки 

зрения характера повествования32. Приводя его характеристики, исследо-

ватель показывает, что благодаря смене рассказчиков Булгаков не дает чи-

тателю утвердиться в определенном мнении о персонажах повести. По 

мнению С. Кубоки, и образы Шарикова и Преображенского, и ритм пове-



 

ствования в совокупности задают в повести тему «поражения сил разума». 

Поражение сил разума в повести анализируется нами в отдельной работе, 

причем выявляется полемика с односторонне понятым дарвинизмом, от-

вергающим дискретную мутацию и христианское миросозерцание33.  

Пьесу «Кабала святош»  анализирует Н. Сугитани34. Подвергая кри-

тике мнения Г. Барбары и Р. Джулиани35 о том, что разделенное надвое 

пространство пьесы (уборная и сцена) соответствует двухслойной струк-

туре «вертепа», японская исследовательница ссылается на утверждение О. 

Фрейденберг о трехслойной структуре «вертепа». Он показывает, что под-

вал, где Шаррон проводит свои обряды, является «нижним местом», убор-

ная, комната Мольера и приемная Людвика –  землей, а сцена, на которой 

умирает Мольер – небесным жилищем. Отмечая сюжетное сходство пьесы 

с ершалаимскими главами романа «Мастер и Маргарита», исследователь 

приходит к выводу, что сюжет пьесы носит характер «страстей» и выстро-

ен по трехслойной структуре «вертепа». 

Синъити Мурата рассматривает пьесу «Зойкина квартира» в сопос-

тавлении с пьесой «Самое главное» Н. Евреинова36. В этой работе утвер-

ждается, что Булгаков перенял прием Commedia dell'arte, особенно языко-

вый эксперимент – игру слов, частное употребление жаргона и арго от 

драматургии Евреинова. 

 

Дальнейшие задачи исследования Булгакова в Японии 

 

В заключение позволим себе предположить, что в дальнейшем объ-

ектом деятельности японских исследователей станут переводы тех пьес 

Булгакова и работ по ним, которые до сих пор не опубликованы в Японии, 

но представляют интерес для японского театра37. Кроме того, существует и 

проблема замкнутости исследований Булгакова в Японии: японские булга-

коведы лишь ссылаются на зарубежные статьи, но не получают отклика на 



 

свои мысли. В связи с этим японским исследователям, наверное, следует 

прилагать больше усилий для публикации своих работ в зарубежных науч-

ных журналах с тем, чтобы добиться большего внимания и более активно-

го цитирования со стороны российских и западных булгаковедов. 
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