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Роман «Мастер и Маргарита» – блистательный шедевр, обнажающий веч-

ные темы любви, борьбы добра со злом, смерти и бессмертия. 

Роман многослоен и содержит в себе элементы сатиры, фарса, фантастики, 

мистики, мелодрамы, философской притчи. 

Прочтя первую фразу: «В час жаркого весеннего заката на Патриарших 

прудах появились двое граждан…», мы добровольно, неминуемо и безвозвратно 

погружаемся в мир Мастера, Маргариты, Пилата, Воланда, Азазелло с Коровье-

вым и других героев романа. 

В первой редакции роман был совершенно не похож на ту версию «Мастера 

и Маргариты», которую мы знаем сейчас. Ни Мастера, ни Маргариты тогда и в 

помине не было. Булгаков задумывал произведение как «роман о дьяволе» и цен-

тральным персонажем стал Воланд – правда, его в то время звали Астаротом и 

путешествовал он без своей «разношёрстной» свиты. Замысел большого романа 

появился у писателя в 1928-м, когда ему исполнилось 37. К работе он приступил 

или в том же году, или в следующем – точно сказать невозможно, потому что в 



разных рукописях сам Булгаков ставил разную 

датировку. Но известно, что в последний день 

зимы 1929-го в ОГПУ пришла анонимка. Неиз-

вестный осведомитель сообщал: «М. Булгаков 

написал роман, который читал в некотором 

обществе, там ему говорили, что в таком виде 

не пропустят, так как он крайне резок с выпа-

дами, тогда он его переделал и думает опубли-

ковать, а в первоначальной редакции пустить 

в качестве рукописи в общество и это одно-

временно вместе с опубликованием в урезанном 

цензурой виде». 

В середине марта 1930-го Булгаков уни-

чтожил рукопись. Произошло это после того, 

как Главный репертуарный комитет запретил к постановке его пьесу «Кабала свя-

тош» – хотя до этого драматург прочитал её во МХАТе и театр принял текст. Раз-

досадованный писатель «отыгрался» на своём новом произведении, а через неде-

лю отправил письмо правительству: «И лично я, своими руками, бросил в печку 

черновик романа о дьяволе...». Текст первой редакции впоследствии частично вос-

становит литературовед Мариэтта Чудакова. Спустя год после того как листы по-

гибли в огне, Булгаков вернулся к своему сюжету. Как позже он напишет своему 

другу:«В меня... вселился бес. Уже в Ленинграде и теперь здесь, задыхаясь в моих 

комнатенках, я стал марать страницу за страницей наново тот свой уничто-

женный три года назад роман. Зачем? Не знаю. Я тешу себя сам! Пусть упадёт 

в Лету!» 

Во второй редакции роману повезло больше. Булгаков не стал его жечь и 

ввёл в повествование новых героев – Маргариту и Мастера. Работа затянулась на 

пять лет: автору приходилось прерываться, чтобы писать пьесы и сценарии на 

заказ и хоть как-то держаться на плаву. Сочинение в те годы имело несколько 

вариантов названий: «Великий канцлер», «Сатана», «Вот и я», «Подкова ино-

странца» и другие. И только во второй половине 1937-го появился заголовок 

«Мастер и Маргарита». Булгаков тогда принялся писать уже третью версию про-

изведения. 

До конца жизни литератор продолжал «шлифовать» своё творение – посто-

янно вносил правки и что-то менял. Последний раз он работал над текстом за че-

тыре недели до смерти: диктовал жене и её родной сестре последний вариант 

произведения. Перепечатывание на машинке «Мастера и Маргариты» закончи-

лось в последние дни июня 1938 г. Сестра Елены Сергеевны Булгаковой Ольга 

Бокшанская отпечатала последнюю страницу: 327 листов, 22 главы.   



По воспоминаниям вдовы писателя, в конце болезни он практически не вла-

дел речью, но как-то указал на рукописи «Мастера и Маргариты» и выдавил из 

себя: «Чтобы знали, чтобы знали». И Елена Булгакова сделала всё, чтобы «узна-

ли». Она сохранила и перепечатала все сочинения мужа, а спустя 26 лет после его 

похорон роман, наконец, увидел свет и сделал своего создателя всемирно извест-

ным. Но – уже посмертно. 

Литературовед Владимир Лакшин упоминает, что в 1946 году, уже после 

смерти Булгакова, Елене Сергеевне удалось передать письмо с просьбой о публи-

кации помощнику Сталина Александру Поскрёбышеву, тот посоветовал обра-

титься в Гослитиздат, но после постановления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» 

и «Ленинград» с разгромной критикой Зощенко и Ахматовой от этой идеи при-

шлось отказаться: литература, выходящая за рамки строгих канонов соцреализма, 

оказалась в опале. В 1962 году Вениамин Каверин упоминает о романе в сопрово-

дительной статье к первому изданию булгаковской «Жизни господина де Молье-

ра», тремя годами позже литературовед Абрам Вулис, которому удалось одним из 

первых познакомиться с рукописью, посвящает роману целую главу в моногра-

фии «Советский сатирический роман». В 1966-м прозаик и поэт Константин Си-

монов предлагает роман журналу «Москва», который публикует «Мастера» в 

№ 11 за 1966-й и № 1 за 1967 год с многочисленными сокращениями – из публи-

кации вырезано порядка 14 000 слов 

(12% текста романа). Впервые без ку-

пюр роман выходит в 1967 году – на 

русском языке в эмигрантском изда-

тельстве YMCA-Press и на итальян-

ском – в издательстве Einaudi. В СССР 

полный текст романа выходит в 1973 

году в составе однотомника Булгакова, 

выпущенного издательством «Худо-

жественная литература» тиражом 

30 000 экземпляров. 

Роман мгновенно становится 

предметом массового литературного 

культа, не имеющего аналогов по сво-

ему масштабу в русской литературе 

XX века. Роман Булгакова восприни-

мается не только как занимательное 

чтение и бесконечный источник ка-

ламбуров: на умы читателей воздей-

ствует его неортодоксальная этическая 

доктрина, новое прочтение евангель-



ской истории, мистическое изме-

рение, практически отсутство-

вавшее в советской литературе. 

Для позднесоветского читателя 

роман Булгакова – одновременно 

моральный кодекс, первое зна-

комство со Священной историей 

и кривое зеркало, позволяющее 

посмеяться над советским бытом. 

Подъезд в доме № 10 по Большой 

Садовой, где находится «нехоро-

шая квартира», превращается в 

место паломничества фанатов: 

его стены плотно расписаны ци-

татами из романа и изображени-

ями чёрных котов. Спектакль Театра на Таганке, поставленный в 1977 году Юри-

ем Любимовым – с Вениамином Смеховым, исполнявшим роль Воланда, – шел 

на сцене театра до 17 раз в месяц, с невероятным аншлагом. 

Вокруг романа постепенно выстраивается исполинское здание профессио-

нального и фанатского булгаковедения: серьёзный анализ в нём иногда сложно 

отделить от мистического полёта фантазии, на который настраивает сам текст 

романа. Как пишут литературоведы Ирина Белобровцева и Светлана Кульюс, 

«роман отзывается едва ли не на любые исследовательские гипотезы, в нём 

усматривали принципы философии и этики экзистенциализма, его вписывали в 

эстетику символизма и постсимво-

лизма, его философскими источника-

ми называли труды Канта, Вл. Соло-

вьёва, Кьеркегора, находили в нём 

компоненты разных религиозных 

доктрин – зороастризма, богомиль-

ства, манихейства, альбигойства и 

т. п.». Кажется, толкователи текста 

Булгакова способны найти в нём свя-

зи с любым другим существующим 

текстом и возвести его героев к лю-

бым литературным прототипам, по-

добно солнцу в финальных сценах 

романа, булгаковский текст разбива-

ется в бесчисленных отражающих его 

стёклах. 



«Мастер и Маргарита» и по сей день остаётся самым популярным из класси-

ческих русских романов, его образы прочно вошли в массовое сознание и поп-

культуру, и очередное поколение читателей узнаёт сегодня из этого текста, что 

правду говорить легко и приятно, нет худшего порока, чем трусость, а рукописи 

не горят. 

Среди советских кинематографистов «Мастер» приобрел репутацию «про-

клятого» романа: сразу несколько проектов экранизации, над которыми работают 

Элем Климов, Эльдар Рязанов и Владимир Наумов, заканчивались провалом. 

Снятый в 1994 году фильм Юрия Кары из-за конфликтов со спонсорами на пол-

тора десятилетия отправился на полку. Первую дошедшую до экранов россий-

скую экранизацию – телесериал Владимира Бортко 2005 года – встретил довольно 

прохладный приём: для многих зрителей к этому времени роман приобрел статус 

чуть ли не священного текста, любая интерпретация которого выглядит кощун-

ственной.Так же роман был экранизирован и за рубежом.  

 

1972 – «Пилат и другие» / PilatusundAndere (Германия, реж. А. Вайда). 

1972 – «Мастер и Маргарита» / Ilmaestro e Margherita (Италия, Югославия, реж. А. 

Петрович). 

1989 – «Мастер и Маргарита» / Mistrz i Małgorzata (Польша, реж. М. Войтышко). 

1993 – «Мастер и Маргарита» (Россия, реж. Ю. Кара). 

2005 – «Мастер и Маргарита» (Россия, реж. В. Бортко). 
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Люди, как люди. Любят деньги, но ведь 
это всегда было... Человечество любит 
деньги, из чего бы те ни были сделаны, 

из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы 
или золота. Ну, легкомысленны... ну, 

что ж... обыкновенные люди... в общем, 
напоминают прежних... квартирный 

вопрос только испортил их... 
 
 

 

Никогда и ничего не просите! Никогда 
и ничего, и в особенности у тех, кто 
сильнее вас. Сами предложат и сами 

всё дадут. 
 

 

Никакою силой нельзя заставить 
умолкнуть толпу, пока она не выдох-

нет все, что накопилось у нее внутри, и 

не смолкнет сама. 

 

Что бы делало твое добро, если бы не 
существовало зла, и как бы выглядела 

земля, если бы с нее исчезли тени?  

 
Вовсе не удостоверением определяется 

писатель, а тем, что он пишет!  
 

 

Поймите, что язык может скрыть 
истину, а глаза – никогда! 

 


