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В методической разработке представлен опыт работы по изучению 

романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». В работе предложены 

различные приемы, способствующие пониманию философско-этических 

проблем романа, помогающие формированию важнейших нравственных 

качеств: совести, ответственности не только за свои поступки, но и за 

происходящее вокруг. Работа содержит планирование темы, методическое 

обоснование и конспект одного урока.  

Методическая  разработка представляет интерес для учителей-

словесников общеобразовательных школ и преподавателей профессиональных 

образовательных учреждений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение. 

 

Проблема духовно-нравственного воспитания молодежи – одна из 

важнейших проблем нашего общества на современном этапе. Сегодня, в 

стремительном развитии общественных отношений, в период глобальной 

компьютеризации всех сфер жизни неизбежно возникает проблема духовно-

нравственного формирования личности.  Среди наиболее важных вопросов 

выступают такие, как формирование в человеке чувства ответственности перед 

обществом, активного понимания им своих социальных функций, отношения к 

окружающим, осмысление своих прав и обязанностей, этических норм, путей 

познания и преобразования действительности. Но многие подростки имеют 

ценности, несовместимые с общепринятыми моральными нормами. 

В связи с этим литература как одна из учебных дисциплин, способствует 

не только духовно-нравственному формированию личности, познанию и 

самопознанию человека, но и даёт возможность понимания и преобразования 

окружающего мира. Идеал нравственности мы видим на страницах 

значительных произведений А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, Ф. М. 

Достоевского, Л. Н. Толстого, М. А. Булгакова. 

Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», пришедший к читателю 

только в 80-е годы, – одно из загадочных явлений русской литературы XX века. 

Это произведение никого из читателей не оставляет равнодушным. Кто-то им 

зачитывается, а у некоторых читателей роман вызывает чувство неприятия. Он 

стал объектом споров не только критиков, но и наших современников. Учителю 

важно донести до ученика многогранность романа, глубину его философского 

смысла, искрометность социально-бытовых сцен. Произведение содержит 

множество нравственных проблем. Поэтому строить уроки литературы 

желательно по законам искусства: использовать художественный анализ 

произведения и закон трех «О»: очаровать книгой, окрылить героем, 

обворожить писателем. 



Методическая разработка содержит планирование темы, методическое 

обоснование и конспект второго урока по данной теме. Ведущим методом 

организации уроков по изучению романа является работа с текстом: его анализ, 

интерпретация. Очень важно, чтобы студенты правильно понимали 

заложенную в каждом тексте информацию. Это понимание во многом зависит 

от грамотно выстроенного диалога с текстом, опоры на авторскую точку 

зрения, внимания к деталям. 

Метод этической беседы привлекает обучающихся к обсуждению и 

анализу поступков, выработки нравственных оценок, и моральных 

представлений. 

Литературная дискуссия имеет ценность в становлении гражданской 

позиции. 

Она развивает самостоятельность суждений, готовит обучающихся к реальной 

жизни. В процессе дискуссии сталкиваются характеры и взгляды, в которых 

надо уметь отличить настоящие ценности от мнимых, хорошие поступки от 

плохих. 

Урок-семинар дает возможность непринужденного рассуждения о 

настоящих общечеловеческих и духовных ценностях, таких как любовь, семья, 

долг, честь, ответственность за свои поступки. 

Этой же цели служит и  сочинение-миниатюра. 

Методическая разработка окажет помощь в подготовке к урокам 

учителям-словесникам школ и преподавателям профессиональных 

образовательных учреждений.  
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№

 

п/п 

Тема, эпиграф, 

содержание 

Концепция Способы 

организации 

деятельности 

 

Теория 

литературы 

ТСО, 

дополнительная 

литература, 

наглядные 

пособия 

Домашнее 

задание 

1 Судьба художника. 

Громада и тайна 

романа.  

С:1. Биография 

писателя как одна из 

«разгадок» тайны 

романа. 

2. Философско-

этические проблемы 

романа. 

3. Роль библейский 

глав. 

4. Тема совести. 

Э1: Главное – не 

Прийти к 

выводу о том, что 

М.А. Булгаков 

всю свою жизнь 

оставался верен 

таланту и долгу 

художника, ни в 

жизни, ни в 

творчестве он не 

поступился 

принципами, 

свойственными 

великой русской 

литературе – 

1.Запись 

опорных 

положений 

лекции учителя о 

жизненном пути 

М.А. Булгакова 

(план лекции 

записан на доске). 

2. 

Коллективное 

чтение 

фрагментов 1 и 

начала 2 глав 

романа. 

Разнообра

зие типов 

романа в 

русской 

литературе 

XX века. 

1.Икрамов 

К.О. О Михаиле 

Булгаков 

4.е - 

Литературное 

обозрение, 

1991, № 5 

2.Лакшин В. 

Мир Михаила 

Булгакова. – 

Литературное 

обозрение, 

1989, № 11 

3.Чудакова 

I. Изображение 

литературного 

мира на 

страницах романа 

(МАССОЛИТ, 

писательский 

ресторан, поэты 

Рюхин и 

Бездомный). Что 

и почему и 

почему отвергае в 

нем Булгаков? 

II. Судьба 

Мастера и его 



терять достоинства. 

              М.А. 

Булгаков 

Э2: Каждому будет 

дано по его вере. 

М.А. Булгаков 

 

говорить 

«правду, только 

правду, ничего 

кроме правды», 

не пойти ради 

карьеры даже на 

маленькую ложь. 

3. Рассказ 

подготовленного 

студента об 

евангельской 

истории Иисуса 

Христа. 

4. Сравнение 

сюжетов 

Евангелия и 

романа. 

5. Запись в 

тетради выводов 

по ершалаимским 

главам. 6. 

Параллели между 

ершалаимскими 

главами и 

основным 

содержанием 

М. 

Жизнеописание 

Михаила 

Булгакова. – М., 

Книга 1988 

4.Фотографи

и М.А. 

Булгакова и его 

семьи разных 

лет. 

5.Евангелие 

от Матфея, гл. 

27, 28 

романа. 

1.Проследите 

историю 

художника и его 

произведения. 

Трагическая 

судьба романа – 

случайность или 

закономерность? 

2.Почему на 

вопрос 

Бездомного: «Вы 

писатель?» - 

герой романа 

сурово отвечает: 

«Я – Мастер»? 

Что значит, по 

мнению 

Булгакова Быть 



романа (чтение с 

комментарием 

описания 

Ершалаима и 

Москвы, 

параллели в 

системе 

персонажей). 

7. Воланд и его 

роль в романе 

(чтение и 

комментарий сцен 

в варьете). 

8. Проблема 

веры человека и 

связанная с ней 

тема совести, 

ответственности 

за себя и за 

Мастером? 

3.Чем близок 

герой писателю и 

чем от него 

отличается? 

4.Почему 

Левий Матвей 

говорит о 

Мастере: «Он не 

заслужил света, 

он заслужил 

покой»? 

5.В чем, по 

мнению 

Булгакова, 

назначение 

художника-

мастера? Как вы 

понимаете 



окружающих 

(чтение и 

комментарий 

фрагментов 

ершалаимских и 

московских глав, 

диалог между 

Бездомным, 

Берлиозом и 

Воландом; 

Понтий Пилат и 

Иешуа Га-Ноцри). 

утверждение 

Воланда: 

«Рукописи не 

горят»? 

III. 

Счастье,боль, 

долг любви 

(Маргарита на 

страницах 

романа) – 

индивидуальное 

сообщение. 

IV. 

Биографическая 

основа истории 

Мастера и 

Маргариты 

(писатель и Елена 

Сергеевна) – 



индивидуальное 

сообщение. 

2

. 

Судьба Мастера. 

Проблема творчества 

и судьбы художника. 

Любовь на страницах 

романа. 

С:  1.Тема 

искусства в 

«московских»  главах.  

2. История Мастера и 

его произведения. 

 

3.Маргарита на 

страницах романа. 

Проблема любви 

и жизни.  

4. Вечные и 

преходящие ценности. 

Доказать, что 

Мастер достоин 

покоя: он честно 

прожил свою 

жизнь, не 

отягощен муками 

совести, не 

казнит себя за 

предательство и 

трусость, что, в 

понимании 

Булгакова, 

Мастер – 

человек, 

наделенный не 

только силой 

слова, но и 

1.Беседа по 

вопросам 

домашнего 

задания.  

2.  Работа с 

текстом (чтение и 

анализ 

фрагментов). 

3.  Запись в 

тетради выводов. 

4. Дискуссия. 

5. 

Индивидуальные 

сообщения 

студентов. 

 1.Дневник 

Елены 

Булгаковой. – 

М., Книжная 

палата, 1990 

2.Письма 

М.А. 

Булгакова.–М.: 

Современный 

писатель, 1997 

3. Икрамов 

К.О. О Михаиле 

Булгакове. -  

Литературное 

обозрение, 

1991, № 5 

4. Чудакова 

Подготовка к 

уроку-семинару: 

1.Традиции 

изображения 

черта в русской и 

мировой 

классике. Чему 

служат эти 

условные 

романтические 

образы? Какова 

роль Воланда и 

его свиты в 

булгаковском 

романе? 

2. 

Использование 



Э1: Рукописи не горят. 

              М.А. 

Булгаков 

Э2: Я не писатель, я 

– мастер. 

М.А. Булгаков 

 

великим 

пониманием 

жизни, несущий 

людям, вопреки 

препятствиям, 

открывшуюся 

ему правду, 

верный своему 

предназначению. 

М. 

Жизнеописание 

Михаила 

Булгакова. – М., 

Книга 1988 

4.Фотографи

я Е.С. 

Булгаковой и 

М.А. Булгакова, 

1936 

5. 

Иллюстрации  

Н. Рушевой к 

роману «Мастер 

и Маргарита» 

 

М.А. Булгаковым 

дета лей и 

образов 

гетовского 

«Фауста». 

Следование или 

полемика? 

3.С позиций 

мировой 

культуры... Связь 

булгаковского 

романа с идеями 

и образами 

театрального, 

музыкального 

искусства. 

4. На какие 

традиции русской 

классики 



опирается М.А. 

Булгаков в своих 

сатирических 

главах? Какие 

пороки человека 

и общества 

подверглись в 

романе особенно 

сильному 

осмеянию? Что из 

осмеиваемых 

писателем 

явлений осталось 

в прошлом, что 

требует борьбы и 

сейчас? 

5. Мастерство 

Булгакова - 

сатирика (на 



примере анализа 

одного из 

эпизодов романа: 

место в 

композиции, 

сюжетная основа, 

приемы 

сатирического 

изображения). 

3

. 

Гениальный 

художник. 

Мастерство 

Булгакова-сатирика 

Прийти к 

выводу о том, что 

роман «Мастер и 

Маргарита» 

получил 

заслуженное 

признание и стал 

неотъемлемой 

частью нашей 

культуры. 

Групповые 

сообщения 

студентов по 

вопросам 

домашнего 

задания. 

Анализ 

эпизодов романа 

(по выбору 

обучающихся). 

Традиции 

и 

новаторство 

в литературе. 

1.Бэлза И.Ф. 

Генеалогия 

«Мастера и 

Маргариты». 

Контекст, М., 

1978 

2.Лакшин В. 

Роман М. 

Булгакова 

«Мастер и 

Сочинение-

миниатюра: «Что 

в мире и человеке 

открыл мне роман 

М.А. Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита»» 



Показать, что 

М.А. Булгаков об 

уродствах бытия 

говорит с 

сарказмом, с 

язвительной 

насмешкой, 

наследуя 

сатирические 

традиции русской 

литературы XIX 

века (Н.В. 

Гоголя, М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина), 

которые 

утверждали 

прямое 

соединение 

Запись 

выводов в 

тетрадь. 

Маргарита» // 

Новый мир, 

1968, №6 

3.Утехин Н. 

Современность 

классики. – М., 

1986 

4.Чудакова 

М. Творческая 

история романа  

М. Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита». – 

Вопросы 

литературы, 

1976, №1 

5.  Чудакова 

М. "И книги, 

книги...": О 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гротеска, 

фантастики, 

ирреального с 

реальным в 

едином потоке 

повествования. 

М.А. Булгакове 

// "Они питали 

мою музу...": 

книги в жизни и 

творчестве 

писателей.- М.: 

Книга, 1986. 



Методическое обоснование 2 урока по изучению романа М.М. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

Тема: Судьба Мастера. Проблема творчества и судьбы художника. Любовь на 

страницах романа. 

            Э: «Рукописи не горят». 

            Э: «Я не писатель, я - мастер». 

       Это третий урок по изучению романа Булгакова, он очень важен, т.к. 

именно на этом уроке учащиеся должны осмыслить обстановку, в которой 

живет и творит Мастер, обстоятельства, вызвавшие у него отвращение к своему 

роману и приведшие к утрате имени, а также суть приговора, вынесенного 

Мастеру... 

«1 

Основная цель - доказать, что Мастер достоин покоя: он честно прожил 

свою жизнь, не отягощен муками совести, не казнит себя за предательство и 

трусость, что, в понимании Булгакова. Мастер - человек наделенный не только 

силой слова, но и великим пониманием жизни, несущий людям вопреки 

препятствиям открывшуюся ему правду, верный своему предназначению. 

 

№ 

п/

п 

Этап урока  

Образовательные задачи 

Методы и 

приемы 

работы 

Примерн

ый расчет 

времени 



1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Установление 

связей 

изученным 

ранее. 

Постановка 

цели: 

Анализ 

эпизода «Первое 

появление 

Мастера» 

Изображение 

литературного 

мира на 

страницах романа. 

ИсторияМастера и 

его произведения 

 

 

 

 

Повторить, какие 

философско-этические 

проблемы поднимает автор в 

романе и роль библейских 

глав.   

 

Проследить трагическую 

судьбу героя, зависящего 

от общества, в котором он 

живет и показать 

спасительную силу любви 

 

 

Начать  работу  над 

характеристикой Мастера, 

обратить внимание на его 

внешность и на то, что он 

отказывается именоваться 

писателем, потому что 

литераторы 

скомпрометировали  свое 

писательское звание. 

 

Показать учащимся, что 

литературный мир на на 

страницах романа - это мир 

людей, не обременяющих 

себя ни муками творчества, 

ни духовным трудом, 

Слово 

учителя 

 

 

 

 

Слово 

учителя, 

беседа, работа 

с текстом 

 

 

 

Беседа, 

работа с 

тетрадью 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

работа с 

текстом, 

работа с 

тетрадью 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Выяснение сути 

приговора, 

вынесенного 

Мастеру. 

Повторить, 

какие 

философско- 

этические 

проблемы 

поднимает автор 

 

Сопоставление 

судеб и 

жизненных 

позиций 

Булгакова и 

созданного его 

воображением 

героя. 

 

Маргарита на 

рассматривающих 

причастность к литературе 

как возможность сыто и 

праздно жить. 

 

Подчеркнуть, что Мастер 

наделен способностью 

«угадать» истину, прозреть 

сквозь толщу веков образ 

подлинной человечности, но 

сочинив роман, не выдержал 

борьбы за него, отказался от 

своего творения, стег его, 
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Маргарита) стала ангелом-
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Воспитательные задачи: 

а) На примере судьбы Мастера и Маргариты показать ответственность 

человека за собственный выбор жизненных путей и стремление при любых 

внешних обстоятельствах поступать так, как находишь для себя единственно 

возможным, руководствуясь собственной совестью. 

б) Раскрыть красоту, доброту и искренность чувств булгаковских героев, 

показать, что любовь и творчество способны противостоять вечно 

существующему злу. 

в) Вызвать глубокое сопереживание с героями, показать торжество добра, 

милосердия, всепрощения, тех качеств, которые делают человека красивым. 

IV.  Внутрипредметные и межпредметные связи, необходимые для изучения 

материала урока, установлены ранее. Текущее повторение осуществляется в 

ходе проверки домашнего задания. 

V.  На дом было задано ответить на вопросы: 

I. Изображение литературного мира на страницах романа 

(МАССОЛИТ, писательский ресторан, поэты Рюхин, Бездомный). 

Что и почему отвергает в нем Булгаков? 

II. Судьба Мастера и его романс. 

1.  Проследите изображенную в «Мастере и Маргарите» историю 

художника и его произведения как вам кажется, трагическая судьба 

романа - случайность или закономерность? 

2.  Как вы объясните, почему на вопрос Бездомного «Вы - писатель?», 

герой романа сурово отвечает: «Я - мастер»? Что значит, по мнению 

Булгакова, быть Мастером? 

3.  В чем, с вашей точки зрения, близок герой писателю и чем от него 

отличается? 

4.  Почему Левий Матвей говорит о Мастере: «Он не заслужил света, он 

заслужил покой»? 



5.  В чем, по мнению Булгакова, назначение художника - мастера? Как 

вы понимаете утверждение Воланда «Рукописи не горят» и согласны 

ли с ним? 

 Домашнее задание проверяется в процессе беседы в течение всего урока. 

VI.  Главная задача урока - проследить трагическую судьбу героя, зависящую 

от общества, в котором он живет, и показать спасительную силу любви. 

Учитывая сложность восприятия произведения целесообразно провести беседу 

по вопросам, обдуманным дома. 

VII.  Способы организации деятельности - беседа по вопросам домашнего 

задания, индивидуальные сообщения учащихся, запись выводов в тетрадь. 

VIII.  На уроке используется дополнительная литература: 

1.  Дневник Елены Булгаковой. - М., Книжная палата, 1990 г. 

2.  Письма М.А. Булгакова. - М.: Современный писатель, 1997 г. 

3.  Икрамов К.О. «О Михаиле Булгакове». - Литературное обозрение, № 5, 

1991 г. 

4.  Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова. - М.: Книга, 1988 г. 

Фотография Е.С. Булгаковой и М.А. Булгакова, 1936 г. Иллюстрации Н. 

Рушевой к роману «Мастер и Маргарита». 

 

IX. Самостоятельная работа на уроке сообщения учащихся на темы: 

1.  «Счастье, боль и долг любви» (Маргарита на страницах романа). 

2.  «Биографическая основа истории Мастера и Маргариты» (Писатель и Елена 

Сергеевна). Вопрос проблемного характера: «Почему Мастер не заслужил 

света, а заслужил покой?» 



X.   Следующий урок, будет посвящен мастерству и гениальности Булгакова - 

сатирика, а также традициям русской и мировой культуры в творчестве 

писателя. Его целесообразно провести в форме семинара, поэтому на дом 

задаем подготовить сообщения (групповые) по вопросам: 

1.  Традиции изображения черта в русской и мировой классике. Чему служат 

эти условные романтические образы? Какова роль Воланда и его свиты в 

булгаковском романе? 

2.  Использование М.А. Булгаковым дета лей и образов гетовского «Фауста». 

Следование или полемика? 

3.  С позиций мировой культуры... Связь булгаковского романа с идеями и 

образами театрального, музыкального искусства. 

4.  На какие традиции русской классики опирается М.А. Булгаков в своих 

сатирических главах? Какие пороки человека и общества подверглись в 

романе особенно сильному осмеянию? Что из осмеиваемых писателем 

явлений осталось в прошлом, что требует борьбы и сейчас? 

5.  Мастерство Булгакова - сатирика (на примере анализа одного из эпизодов 

романа: место в композиции, сюжетная основа, приемы сатирического 

изображения). 

Домашнее задание будет дано в конце урока с указанием списка литературы, 

которая дает материал для подготовки сообщений по всем предложенным 

вопросам: 

1.  Бэлза И.Ф. Тенеалогия «Мастера и Маргариты». Контекст. - М., 1978 г. 

2.  Лакшин В. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». - Новый мир, 1968 

г., № 6. 

3.  Утехин Н. Современность классики. - М., 1986 г. 

4.  Чудакова М. Творческая история романа М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». - Вопросы литературы, 1976 г., № 1. 

5.  Чудакова М. «И книги, книги...», «Они питали мою музу»: Книги в жизни и 

творчестве писателей. - М., 1986 г. 



XI.  Запись на доске и в тетрадях учеников. На доске пишется тема урока: 

“Судьба Мастера. Проблема творчества и судьба художника. Любовь на 

страницах романа”. 

Эпиграфы урока: “Рукописи не горят”. “Я не писатель, я - мастер”. 

На доске учитель записывает и домашнее задание: вопросы к предстоящему 

уроку - семинару с указанием списка используемой литературы. Запись в 

тетрадях: тема урока, эпиграф. В тетрадях учащиеся записывают выводы, к 

которым пришли в ходе урока: 

1.  Мастер отказывается именоваться писателем, потому что литераторы 

скомпромитировали свое писательское звание. 

2.  Литературный мир на страницах романа - это мир людей, не обременяющих 

себя ни муками творчества, ни духовным трудом, рассматривающих 

причастность к литературе как возможность сыто и праздно жить. 

3.  Мастер наделен способностью «угадать» истину, прозреть сквозь толщу 

веков образ подлинной человечности, но сочинив роман, не выдержал 

борьбы за него, отказался от своего творения, сжег его, сломленный 

реальностью жизни. 

4.  Мастер, не совершивший в жизни зла, не наказан тьмой, а ему дарован 

покой, покой творческий, столь необходимый истинному художнику и не 

обретенный героем в его земной жизни. 

5.  Судьба самого Булгакова отражается в судьбе Мастера. Слово «мастер», в 

понимании Булгакова, означает человека, наделенного не только силой 

слова, но и великим пониманием жизни, верного своему предназначению. 

6.  Маргарита - земная, грешная женщина во имя любви совершает подвиг, 

преодолевая страх и слабость, побеждая обстоятельства и ничего не требуя 

для себя. 

Жена Булгакова, Елена Сергеевна, (известная всему миру как Маргарита) 

стала ангелом хранителем мужа, ни разу не усомнилась в нем, безусловной 

верой поддержала его талант. 



Конспект урока. 

Педагог: Сегодня мы продолжаем работу над романом М.А. 

Булгакова "Мастер и Маргарита". 

В центре нашего внимания на прошлом уроке были главы, 

посвященные ершалаимской истории. В ее основу положены 

определенные главы Нового Завета, но речь в ней идет не о Божьем сыне, 

ее герой - простой человек. Почему ? 

Ученик: Потому что некогда опальный роман Булгакова посвящен 

земной жизни, и проблемы, которые в нем разрешаются, не богословские, 

а реальные, мирские. 

Педагог : Что же это за проблемы ? 

Ученик: В главах об Иешуа Га-Ноцри и в Понтии Пилате автор 

поднимает важнейшие философские и нравственные вопросы: "Что такое 

добро и что такое зло?", "Что есть истина?", "В чем смысл человеческой 

жизни?", "Ответственен ли человек за свои деяния?", "Человек и его 

вера", "Человек и власть". 

Педагог:Так какова же роль ершалаимских глав в романе и как они 

связаны с основным его содержанием?" 

Ученик: Главы изображающие Ершалаим 30-х годов I века нашей 

эры и Москва 30-х годов XX века тесно связаны. В евангельской легенде 

заложены вечные ценности, вечные истины, которые будучи забытыми 

или разрушенными, непременно отразятся на нравственном состоянии 

общества. Именно этими великими критериями может быть проверена 

моральная самостоятельность любой эпохи, а значит, и ее 

состоятельность в целом. 

Педагог: Итак, давайте проследим далее, как решаются в 

московских главах эти общечеловеческие проблемы, выделенные нами в 

истории Иешуа Га-Ноцри. 

В романе Булгакова есть герой, который не назван по имени. Он 



сам и окружающие называют его Мастером. Слово это хочется писать с 

большой буквы, потому что необыкновенна сила таланта этого человека. 

Проявилась она в романе о Понтии Пилате и Иешуа. Так кто же он, 

почему не называет своего имени? На эти вопросы нам предстоит 

ответить. На уроке поговорим о его трагической судьбе, о том мире, в 

который он приходит со своим романом, и о любви, как спасительной 

силе дня человека. 

Давайте вспомним, в каком эпизоде впервые появился Мастер, и 

найдем портрет героя. 

Ученик: Герой романа, Мастер, появляется не с первых страниц, а 

лишь в тринадцатой главе, когда поэт Иван Бездомный, став свидетелем 

гибели Берлиоза , преследует сатану и его свиту, проходит через 

различные злоключения и попадает в психиатрическую больницу. Эта 

больница в романе названа "домом скорби". Она является продолжением 

странного реального мира уже потому, что больных, здесь спрашивают в 

первую очередь, является ли они членами профсоюза, Однажды вечером 

Бездомный видит через балконную дверь человека. "С балкона осторожно 

заглядывал в комнату бритый, темноволосый, с острым носом, 

встревоженными глазами и со свешивающимися на лоб клоком волос 

человек примерно лет тридцати восьми" Иван увидел, что "пришедший 

одет в больничное. На нем было бельё, туфли на босу ногу, на плечи 

наброшен бурый халат". 

Педагог: Так состоялось знакомство. А теперь обратимся к диалогу 

двух пациентов психиатрической клиники, в котором впервые звучит 

слово, заменившее имя героя и вынесенное в заглавие романа.  

Ученик: (Читает: 

-Вы писатель? - с интересом спросил поэт. 

Гость потемнел лицом и погрозил Ивану кулаком, потом сказал: 

-Я - мастер, - он сделался суров и вынул из кармана халата 

совершенно засаленную черную шапочку с вышитой на ней желтым 



шелком буквой "М") 

Педагог: Гость называет себя просто Мастером, отвергнув 

примененное к нему Иваном слово "писатель", и при этом грозит ему 

кулаком. Почему? 

Ученик: Он слишком хорошо узнал кто такие "писатели", когда 

отнес роман в редакцию. Это слово на страницах романа 

скомпрометировано теми, кого без всяких прав называли писателями: 

обладатели членских билетов МАССОЛИТа, посетителями ресторана. 

Педагог: Каким лее изображен литературный мир на страницах 

романа? 

Ученик: Литературную братию на страницах романа более всего 

привлекает "обыкновенное желание жить по-человечески". Но по-

человечески ли, если мечтают эти люди только о дачах ("дач все двадцать 

две, а нас в МАССОЛИТе три тысячи"), о творческих отпусках (Здесь все 

точно рассчитано: до двух недель - на рассказ-новеллу, до одного года - 

на роман); в "Грибоедове" - распределители благ собираются, чтобы 

вкусно и дешево поесть. "Всякий посетитель, если он , конечно, не был 

вовсе тупица, попав в Грибоедов, сразу же соображал, насколько хорошо 

живется счастливцам - членам МАССОЛИТа, а черная зависть начинала 

немедленно терзать его". Писатели, носящие говорящие фамилии, 

Двубратский, Загривов, Глухарев, Богохульский, Сладкий и, наконец, 

"купеческая сирота Настасья Лукинишна Непременова, взявшая 

псевдоним Штурман Жорж, опошляют великое писательское звание, 

рассматривают свою мнимую причастность к литературе как 

возможность сытно и праздно жить, не обременяя себя душевным 

трудом, ни счастьем и муками слова, без чего невозможно подлинное 

литературно служение. 

Педагог: А где эти писатели берут темы для своих произведений?  

Ученик: Темы произведений писателям навязывают, недаром 

редактор добивается от Мастера, кто надоумил его сочинить роман на 



такую странную тему. Глава литераторов - Берлиоз отчитывает И. 

Бездомного за то, что тот не сумел написать, как требовалось, 

заказанную ему антирелигиозную поэму. 

Педагог: Как сам поэт Бездомный оценивает свое творчество?  

Ученик: Сам Бездомный прекрасно понимает, что пишет 

дурные стихи. На вопрос Стравинского:"Вы - поэт? - отвечает 

утвердительно, но "впервые почувствовал какое-то необъяснимое 

отвращение к поэзии, и вспомнившиеся ему тут же собственные его 

стихи показались почему-то неприятными". О его узком кругозоре, 

примитивном мышлении говорит и тот факт, что он вдруг осознает, 

что "среди интеллигентов тоже попадаются на редкость умные". И он 

же считает, что Канта нужно отправить на Соловки. Но Бездомный 

начинает прозревать тогда, когда в жизнь его вторгается 

потусторонняя сила, и когда он познакомился с Мастером. Мастер 

спросил его: 

-Хороши ваши стихи, скажите сами? 

-Чудовищны!- вдруг смело и откровенно произнес Иван. 

- Не пишите больше ? - попросил пришедший умоляюще. 

-Обещаю и клянусь ! - торжественно произнес Иван. 

Педагог: А что представляет собой поэт Рюхин? 

Ученик: Он продолжает тему бездарности печатающихся 

авторов. Он беспощаден оказывается к себе только ночью, когда 

привозит Ивана Бездомного в клинику Стравинского и вдруг 

понимает, что тот совершенно здоров. Минутное прозрение 

заставляет его осознать, что он пишет плохие стихи, потому что не 

верит в то что пишет. Но когда "на поэта неудержимо наваливается 

день, он признает, что исправить в его жизни уже ничего нельзя, а 

можно только забыть" 

Так и живут на свете люди, забывшие о высоком назначении 

писателя, потерявшие стыд и совесть.  



Педагог: Так что же и почему отвергает в этом литературном 

мире Булгаков? 

Ученик: Булгаков называет этот мир адом, т.к. это мир людей, 

не обременяющих себя ни муками творчества, ни духовным трудом, 

не верящих в то что пишут. Но именно эти люди именовались 

писателями, широко издавались, тогда как подлинному художнику 

было отказано в естественном праве - писать для людей, нести 

читателям открывшуюся им великую правду жизни.  

Педагог: Давайте проследим по тексту историю Мастера и его 

произведения. 

Ученик: Довольно бесцветной была жизнь историка по образованию, 

работающего в одном из московских музеев, до тех пор, пока он не 

выиграл сто тысяч рублей. И вот здесь-то оказалось, что у него есть 

мечта - написать роман о Понтии Пилате, высказать собственное 

отношение к истории, произошедшей две тысячи лет назад в древнем 

иудейском городе. Он весь ЧК отдался работе. И именно в это время он 

встретился с женщиной, которая была также одинока, как и он "Она несла 

в руках отвратительные, тревожные желтые цветы... По Тверской шли 

тысячи людей, но я Вам ручаюсь, что увидела она меня одного и 

поглядела не то что тревожно, а даже будто болезненно. И меня поразила 

не столько ее красота, сколько необыкновенное, никем не виданное 

одиночество в глазах!" 

О причине этого одиночества Маргарита скажет позже Азазелло: 

"Моя трагедия в том, что я живу с тем, кого я не люблю, но портить ему 

жизнь считаю делом недостойным" Итак, встретились два одиночества. 

"Любовь выскочила перед нам, как из-под земли выскакивает убийца в 

переулке, и поразила нас сразу обоих!" И жизнь этих двух людей 

наполнилась высоким смыслом. Именно Маргарита стала подгонять его в 

работе, называть Мастером, это она сулила ему славу.  

Роман был дописан "И я вышел в жизнь, держа его в руках, и тогда 



моя жизнь кончилась". 

Педагог: Что означает эта фраза? Что произойдет с Мастером? Как 

литературный мир встретит его версию библейской истории?  

Ученик: Роман не был принят к печати. Все кто читал: редактор, 

члены редакционной коллегии, критики - обрушились на Мастера, 

отозвались в газетах разгромными статьями. Особенно неистовствовал 

критик Латунский. В одной из статей "автор предлагал ударить, и крепко 

ударить, по пилатчине и тому богомазу, который вздумал протащить... ее 

в печать". 

Педагог: Что же не устраивало литераторов в романе Мастера?  

Почему не увидела свет эта рукопись, гениально"угадавшая" прошлое и, 

как мы убедились, проливающая свет на настоящее?  

Ученик: Роман Мастера написан вдохновенным и талантливым пером с  

надклассовых, вне идеологических позиций. Именно поэтому он оказался 

не только не традиционным, но и враждебным литературному миру 30 -х 

годов, так сатирически описанному Булгаковым.  

Причин этой враждебности не мог понять Мастер, но мы, знакомые 

с эпохой по литературным произведениям, понимаем, что изменилось 

время, но не изменились люди. В романе Мастера чиновники от 

литературы увидели себя, т.е. тех, кто подкармливался властью, а значит 

зависел от того, кто две тысячи лет назад мог носить имя императора 

Тиверия или Понтия Пилата, а сейчас по-другому звучащее имя. 
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Педагог : Какой оказалась судьба романа, написанного Мастером?  

Ученик:Реальность сломила Мастера. Во время его горьких 

хождений с романом по редакциям он узнал ту сторону жизни, которая 

была дотоле ему не известна. И как результат - он сжигает роман. "Пепел 

по временам одолевал меня, душило пламя, но я боролся с ними, и роман, 

упорно сопротивляясь, все же погибал". Возлюбленная Мастера, 

Маргарита, дорожит романом больше, чем он сам. Силой своей любви 

она спасает Мастера, Чудесным образом оказывается возрожденным 

сожженный роман: «Рукописи не горят». Бессмертие искусства - одна из 

коренных идей романа Булгакова. 

Педагог: Обратимся к главе 29. С какой просьбой к Воланду 

приходит Левий Матвей? 

Ученик: (Читает) - Он прочитал сочинение мастера, - заговорил 

Левий Матвей, - и просит тебя, чтобы ты взял с собою мастера и 

наградил его покоем. Неужели это трудно тебе сделать, дух зла?  

-Мне ничего не трудно сделать, - ответил Воланд, - и тебе это хорошо 

известно. - Он помолчал и добавнл:-А что же вы не берете его к себе, в 

свет? 

-  Он не заслужил света, он заслужил покой, - печальным голосом 

проговорил Левий. 

-  Передай, что будет сделано., - ответил Воланд. 

Педагог: Почему мастер не заслужил света? 

Ученик: Мастер сделал свое дело на земле: он создал роман об 

Иешуа и Пилате и показал, что жизнь человека может определиться 

одним его поступком - тем, который возвысит и обессмертит его или 

заставит потерять покой на всю жизнь и страдать от обретенного 

бессмертия. Но в какой-то момент Мастер отступил, сломался, не сумел 

бороться за свое детище до конца. Поэтому он не заслужил свата.  

Ученик 2: Мастер не наказан тьмой, так как не совершил в жизни 

зла и выполнил предназначение художника, которое состоит в 
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творчестве, а не в борьбе. Он обрел именно то, что необходимо 

художннку-романтику: желанный уют, верную спутницу, он погружается 

в музыку, постигает мудрость жизни. Он преобразился в рыцаря-

менестреля и будет писать теперь в полном согласии со своей совестью.  

Педагог: Чтобы объяснить, почему в финале романа Мастер 

удостоился "покоя", но не "света", сравним судьбу и жизненную позицию 

двух великих художников - Булгакова и созданного его воображение 

героя. 

Ученик: Между ними много общего: ощущение высокой 

предназначенности литературы, внутренняя независимость, высокая 

образованность (историк по образованию Мастер владеет пятью 

языками), талантливость, мастерское владение словом. Литературным 

подвижничеством была нелегкая судьба каждого из них.  

Педагог: А что отличает автора от героя? 

Ученик: На вопрос Боланда о будущем Мастер отвечает:"У меня 

больше нет никаких мечтаний и вдохновения тоже нет... ничто меня 

вокруг не интересует... меня сломали, мне скучно, и я хочу в подвал", а 

своем произведении говорнт:"Он мне ненавистен, этот роман ... я 

слишком много испытал из-за него", Вот эта сломленность под влиянием 

даже самых суровых испытаний, отказ от своего призвания, таланта, - то 

главное, что отличает героя и автора, который до последних дней жизни 

боролся за свое произведение, продолжал над ним работать без малейшей 

надежды увидеть его напечатанным, мечтал, чтобы оно дошло если не до 

современников, то хотя бы до потомков.  

Педагог: Осуждает ли автор своего героя за отказ от своих 

убеждений, от борьбы?



 

Ученик: Автор ни в коей мере не судит своего уставшего и 

сломленного героя, а понимает его, сочувствует ему.  

Педагог: Да, ребята, булгаковский "покой" - это не наказание для 

тех, кто не смог попасть в "свет", это награда, воплощенная мечта 

Мастера о не суетности и мудрости, тишине и уединении, возможность 

свободно творить. Покоя достоин тот. Кто честно прожил свою жизнь, 

кто не отягощен муками совести, не казнит себя за предательство и 

трусость, каком и предстает перед читателям Мастер.  

А как понимает' Булгаков слова "мастер"?Что значит, по мнению 

Булгакова, быть Мастером? 

Ученик: В русском языке слово "мастер", "мастерство" означают 

высшую степень владения делом, но в контексте булгаковского романа 

оно значительно объемнее. Очевидно, по мнению писателя, Мастер - 

человек наделенный не только силой слова, но и великим понимание 

жизни, верный своему предназначению. Честные, свободные, 

открывающие сокровенные глубины мира и человеческой души, 

талантливые произведения. Мастер и мастеров достойны великой участи 

- быть вечными спутниками людей, обрести бессмертие.  

Педагог: С темой творчества в романе тесно связана тема любви. И 

вторую часть романа автор начинает обращение к читателю:"3а мной, 

читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей,верной, вечной 

любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык! За мной, мой читатель, и я 

покажу тебе такую любовь!" А что это за любовь? О чьей любви говорит 

автор? 

Ученик: Это любовь Мастера и Маргариты. Именно их любовь он 

назвал настоящей. 

Педагог: О счастье, боли и долге любви, а также о том, какой мы 

видим 

Маргариту на страницах романа, нам расскажет  

\/ Ученик: Эта любовная история началась в то время, когда подвигался 

ь 



 

к завершению роман Мастера:"Пилат летел к концу... Все было ясно, 

определено, хотя и мучили одиночество, скука... И он вышел погулять, 

вокруг были тысячи людей и отвратительные желтые стены вокруг, и 

женщина несла отвратительные желтые цветы. Она повернула с Тверской 

в переулок и тут обернулась.... По Тверской шли тысячи людей, - говорит 

Мастер, - но я Вам ручаюсь, что увидела она меня одного и поглядела не 

то что тревожно, а даже как будто болезненно. И меня поразила не 

столько ее красота, сколько необыкновенное, никем не виданное 

одиночество в глазах !" Мастер и незнакомка с первой встречи полюбили 

друг друга так крепко, что стали совершенно неразлучны. Они уже в 

первые дни своей связи пришли к заключению, что столкнула их на углу 

Тверской и переулка сама судьба и что созданы они друг для друга на 

век. 

До встречи с Мастером у Маргариты было все что нужно для 

счастья женщины: красивый любящий муж, роскошный особняк, деньги. 

Но она не была счастлива. И когда Маргарита "угадала" среди людей 

своего любимого, в крохотной подвальной квартирке у Арбата она обрела 

счастье. "Она приходила и первым делом надевала фартук, и в узкой 

передней, и в узкой передней, где находилась та самая раковина, которой 

гордился почему-то бедный больной, на деревянном столе зажигала 

керосинку и готовила завтрак, и накрывала его в первой комнате на 

овальном столе. Когда шли майские грозы и мимо подслеповатых окон 

шумно катилась в подворотню вода, угрожая залить последний приют, 

влюбленные растапливали печку и пекли в ней картофель. От картофеля 

валил пар, черная картофельная шелуха пачкала пальцы. В подвальчике 

слышался смех, деревья в саду сбрасывали с себя после дождя 

обломанные веточки, белые кисти. Когда кончились грозы и пришло  

душное лето, в вазе появились долгожданные и обоими любимые розы".  

Кажется, все более чем прозаично: фартук, керосинка, испачканные 

пальцы. Почти нищета. Но для Маргариты счастье не в богатстве. Ей 



 

нужен был он, Мастер, а вовсе не готический особняк, и не  отдельный 

сад, и не деньги. В подвальчике Мастера Маргарита испытала счастье 

большой любви, отказавшись во имя нее от всех соблазнов света, 

погрузившись вместе с Мастером в мысли о завершении книги, которая 

вошла в кровь и плоть ее жизни, стала ее смыслом. Маргарита стала 

ангелом-хранителем своего любимого. Это особенно чувствуется тогда, 

когда после разгрома романа критиками, поддавшись отчаянию, Мастер 

падает духом, отказывается от своего романа и исчезает. Маргарита 

остается в неведении, чувства переполняют ее: она сожалеет о 

сожженной рукописи, болеет душой за здоровье любимого, надеется 

вылечить его, спасти. Отчаяние, растерянность сменяются 

решительностью и надеждой. Во имя спасения любви Маргарита готова 

идти за помощью к Воланду. Она становится хозяйкой бала у сатаны. Это 

был не обычный бал, так как собрались на него отъявленные негодяи. 

Поднимаясь по лестнице, они целовали колено у королевы бала, Марго. 

Ей пришлось вытерпеть много испытаний, наверное, не раз вздрогнуть, 

видя виселицы и гробы. Но более всего Маргарите запомнилась молодая 

женщина с беспокойными глазами. Когда-то она, соблазненная хозяином 

кафе, где служила, родила и задушила ребенка платком. И с тех пор вот 

уже 300 лет, просыпаясь, она видит тот носовой платок с синей 

каемочкой... 

Все были тронуты милосердием Маргариты, когда она просила 

Боланда, почти требовала, чтобы Фриде перестали подавать тот платок. 

Этой просьбы от нее никто не ждал. Воланд думал, что она будет просить 

о Мастере, но для этой женщины есть нечто, что выше любви.  

Любовь к Мастеру сочетается в героине с ненавистью к его 

гонителям. Но даже ненависть не в состоянии подавить в ней 

милосердие. Так, разгромив квартиру Латунского и перепугав взрослых 

обитателей дома, Маргарита успокаивает заплакавшего ребенка. На 

вопрос же Воланда: "Судя по всему, Вы человек исключительной 



 

доброты? Высокоморальный человек?" Маргарита отвечает:  "Нет .... 

я легкомысленный человек". Наверное, человек  

воспользовался бы слабостью Маргариты, ее промахом, но не дьявол. 

Он не может не вернуть ей ее возлюбленного. И вот Мастер здесь, перед 

ней и Боландом. Чудесным образом окажется возрожденным сожженный 

роман, ведь "рукописи не горят". Боланд награждает Мастера и 

Маргариту покоем и отправляет их туда, где им будет хорошо, где не 

будет насилия и несвободы, где будет властвовать великая и 

неуничтожимая сила Любви. 

Педагог: Итак, ребята, мы убедились, что Маргарита - земная, 

грешная женщина во имя любви совершает подвиг: она вступает в сговор 

с сатаной, преодолевая страх и слабость, побеждая обстоятельства , 

ничего не требуя для себя. Именно такую любовь автор и считает 

настоящей. Ведь истинная Любовь всегда жертва, всегда героична. 

Недаром о ней создано столько легенд, недаром о ней столько пишут 

поэты. Истинной любви покорны все преграды. Силою любви отбивают у 

болезни любимых, спасают от смерти. 

Булгаков не придумал эту настоящую историю Мастера и 

Маргариты. Она имеет биографическую основу. Сами Булгаковы: 

Михаил Афанасьевич и его Маргарита - Елена Сергеевна - нашли такую 

любовь и сберегли ее до смертного своего часа в самих себе. Послушаем 

сообщение. 

Ученик: Для Михаила Афанасьевича Булгакова роман, жизнь, 

мечта, Елена Сергеевна и Маргарита Николаевна - все соединилось, 

переплелось, вросло друг в друга.  

;ГВ начале ЗОх- годов жена крупного советского военачальника 

Московского военного округа ушла к знаменитому писателю Булгакову и 

стала его женой. В феврале 1929 года они впервые увиделись, а в мае 

Михаил Афанасьевич начал писать свой великий роман "Мастер и 

Маргарита", роман ставший плодом любви Мастера к женщине и жизни. 



 

В дневниковых записях Елены Сергеевны читаем: "Это было в 29 -м 

году в феврале, на масленую. Какие-то знакомые устроили блины. Ни я 

не хотела идти, ни Булгаков, который почему-то решил, что в этот дом он 

не будет ходить. Но получилось так, что эти люди сумели заинтересовать 

и составом приглашенных и его, и меня. Ну меня, конечно, его фамилия. 

В общем, мы встретились и были рядом. Это была быстрая, необычайно 

быстрая, во всяком случае с моей стороны, любовь навею жизнь.." В эту 

пору писатель бедствует. Ни славы, ни богатства, ни положения в 

обществе не мог дать Елене Сергеевне. Это были голодные, тяжкие годы. 

Перехватив аванс, он как-то пригласил ее выпить кружку пива. 

Закусывали крутым яйцом. Но, по ее признанию, как все было 

празднично и счастливо. 

Булгаков никогда не терял себя внешне. Многих современников 

писателя просто шокировали начищенные ботинки, монокль, строгая 

тройка, нетерпимость к фамильярности. И это в пору, когда он и в 

дворники нанимался., но и в дворники не брали человека с такой 

"белогвардейской славой". Были и такие минуты, когда хотелось достать 

из потаенного места револьвер... Все это не было тайной ни для 

Маргариты из романа, ни для реальной, умной, красивой Елены 

Сергеевны. Михаил Афанасьевич говорил потом с благодарностью Елене 

Сергеевне: "Против меня был целый мир - и я один. Теперь мы вдвоем, и 

мне ничего не страшно". В жизни, как и в романе, радость, счастье не в 

богатстве. 

Среди многих биографических штрихов в романе и соотносимых с 

ними жизненных фактов своей особой сердечной теплотой трогают 

такие:". Получив свободу на целых три дня, из всей этой роскошной 

квартиры Маргарита выбрала не самое лучшее место... она ушла в 

темную, без окон, комнату... открыла нижний ящик... и из-под груды 

шелковых обрезков достала то единственно ценное, что имела в жизни... 

старый альбом коричневой кожи, в котором была фотографическая 



 

карточка Мастера.." 

Фотографической карточкой, хранимой далеко от чужих глаз, стал 

для Елены Сергеевны снимок, некогда вклеенный в томик "Белой 

гвардии", - навсегда с особой нежностью любимый ею его фотопортрет.  

"Потом наступили гораздо более трудные времена, - пишет в 

дневнике Елена Сергеевна, - когда мне было очень трудно уйти из дома 

именно из-за того, что муж был очень хорошим человеком, из-за того, 

что у нас была такая дружная себя. В первый раз я смалодушествовала и 

осталась, и я не видела Булгакова 20 месяцев, давши слово, что не приму 

ни одного письма, не подойду ни разу к телефону, не выйду одна на 

улицу. Но, очевидно, все-таки это была судьба. Потому что, когда я 

первый раз вышла на улицу я встретила его, и первой фразой, которую он 

сказал было:"Я не могу без тебя жить," И я ответила:"!'! я тоже", И мы 

решили соединиться, несмотря ни на что. Но тогда же он мне сказал то, 

что я не знаю почему, но приняла смехом. Он сказал мне?" Дай слово, 

что умирать я буду у тебя на руках." Если представить, что это говорил 

человек не полных сорока лет, здоровый с веселыми голубыми глазами, 

сияющий от счастья, то, конечно, это выглядело очень странно. И я, 

смеясь, сказала:"Конечно, конечно, ты будешь умирать у меня на ...." Он 

еказал:"Я говорю серьезно, поклянись." И в результате я поклялась..."  

И началось счастье. Десять лет немыслимого, не представимого 

обоими счастья. Все дальнейшие радости и невзгоды Булгаков и Елена 

Сергеевна переживали вместе. В феврале Михаил Афанасьевич встречает 

Елену Сергеевну, в мае начинает роман, в декабре ему официально 

сообщают, что все его пьесы запрещают к "публичному исполнению". В 

марте запрещена его новая пьеса о Мольере. В конце этого же месяца он 

пишет письмо правительству, исполненное чести, достоинства и 

отчаяния. Это письмо по срокам совпало с трагической гибелью и 

похоронами В.Маяковского. Булгаков писал:"... Я прошусь на штатную 

должность статиста. Если и статистом нельзя - я прошусь на должность 



 

рабочего сцены, если же и это не возможно, я прошу поступить 

Советское правительство со мной так, как оно найдет нужным, но как -

нибудь поступить, потому что у меня, драматурга, написавшего 5 пьес, 

известного в СССР и за границей, налицо в данный момент - нищета, 

улица и гибель". Были в письме и такие строкн:"Я обращаюсь к 

гуманности Советской власти и прошу меня, писателя, который не может 

быть полезен у себя в отечестве, великодушно отпустить на свободу". 18 

апреля 1930 года Сталин позвонил Булгакову. Лишь после этого 

разговора ему была предоставлена работа в МХАТе, и только после этого 

он выбрасывает револьвер в пруд у Новодевичьего монастыря... Писатель 

решает жить и работать... И вскоре на рукописях появляются две надписи 

его "'Дописать, прежде, чем умереть!" И на другой:"На память той, 

которая была единственной вдохновительницей, жене моей, Елене 

Сергеевне". Работу над романом "Мастер и Маргарита" Булгаков 

продолжал до последних дней своей жизни. Он начал терять зрение, речь. 

Борьба за жизнь была нелегкой, но и в последние дни писатель не 

изменял самому себе, стараясь шутить:"Вот я скоро умру, меня всюду 

начнут печатать, театры будут вырывать друг у друга пьесы, и тебя будут 

приглашать выступать с воспоминаниями обо мне. Ты выйдешь на сцену 

в черном платье с красивым вырезом на груди, заломишь руки и скажешь 

"'Отлетел мой ангел". И они начинали хохотать.  

В одном из писем Булгаков, измученный обрушивающимися на 

него несчастьями, писал жене:"Мне нужен абсолютный покой. Да вот 

именно, абсолютный". И будто сбывалось главное предсказание:"Он не 

заслужил света, он заслужил покой". Света не было в прямом смысле, он 

был слеп. Рядом была она, его милая, добрая, верная подруга, на руках ее 

и скончался Михаил Афанасьевич Булгаков. Это случилось 10 марта 1940 

года. Последнее, что услышал угасающий Мастер, была клятва жены:"Я 

даю тебе честное слово, что я подам его, тебя будут печатать." Едва 

понятно Мастер ответил:"Чтобы знали... Чтобы знали..." Он заслужил 



 

покой, закончив роман. Но роман не был напечатан, и не было покоя ей. 

Елена Сергеевна проживет еще 30 лет, что обещала мужу, все исполнит, 

будет держать в руках журнал "Москва" с романом своего Мастера.  

Часто, делясь воспоминаниями о жизни, прожитой с Булгаковым, 

Елена Сергеевна говорила:"Вот я хочу Вам сказать, что, несмотря на все, 

несмотря на то, что бывали моменты черные, совершенно страшные, не 

тоски, а ужаса перед неудавшейся литературной жизнью, но если вы мне 

скажете, что у нас, у меня была трагическая жизнь, я вам отвечу - нет! 

Ни одной секунды. Это была самая светлая жизнь, какую только можно 

себе выбрать. Самая счастливая. Счастливее женщины, какой я тогда 

была, не была." 

Педагог: Среди многочисленных соболезнований, пришедших 

вдове писателя, слышался голос А.А. Ахматовой. Она пришла к Елене 

Сергеевне через шесть дней после смерти Булгакова, отдала последний 

долг - стихи, в которых переплелись гордость за талант и силу характера 

Булгакова и боль невыносимой утраты.  

Стихотворение памяти М.А. Булгакова:  

Вот это я тебе, взамен могильных роз,  

Взамен кадильного куренья; 

Ты так сурово жил и до 

конца донес Великолепное 

презренье. 

Ты пил вино, ты, как никто шутил 

 



 

  



 



 

 


