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Раздел 4. Литература 20-х годов XX века. 

Тема: Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (2 часа). 

 

Задание: 

1.Прочитать лекцию и записать основные тезисы в тетрадь. 

2. Прочитать  роман  «Мастер и Маргарита». 

Срок выполнения: до 28.02.22 г. 

Готовое задание высылать на электронную почту.   

 

ЛЕКЦИЯ 

«Мастер и Маргарита» - это сложный, талантливый русский роман, 

воплотивший размышления автора о своей эпохе и вечности, человеке и 

мире, художнике и власти, роман, в котором удивительным образом 

переплетаются едкая сатира, тонкий психологический анализ и философское 

обобщение. Это одно из тех произведений, без которых ущербным может 

оказаться представление выпускников о литературном процессе 20 века.  

Михаил Булгаков писал свой роман "Мастер и Маргарита" в общей 

сложности 12 лет. Замысел книги складывался постепенно. Сам Булгаков 

время начала работы над романом в разных рукописях датировал то 1928, то 

1929 годом. 

Известно, что замысел романа возник у писателя в 1928 году, а в 1929 году 

Булгаков начинает роман "Мастер и Маргарита" (тогда еще не имевший 

этого названия). 

После смерти Булгакова в его архиве остались восемь редакций романа. 

В первой редакции роман "Мастер и Маргарита" имел варианты названий 

"Черный маг", "Копыто инженера", "Жонглер с копытом", "Сын В", 

"Гастроль". 
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18 марта 1930 года, после получения известия о запрете пьесы "Кабала 

святош", первая редакция романа, доведенная до 15-й главы, была 

уничтожена самим автором. 

В 1931 году Михаил Булгаков возобновил работу над "Мастером и 

Маргаритой". 

Вторая редакция "Мастера и Маргариты", создававшаяся вплоть до 1936 

года, имела подзаголовок "Фантастический роман" и варианты названий 

"Великий канцлер", "Сатана", "Вот и я", "Шляпа с пером", "Черный 

богослов", "Он появился", "Подкова иностранца", "Он явился", 

"Пришествие", "Черный маг" и "Копыто консультанта". 

Во второй редакции романа уже фигурировали Маргарита и Мастер, а 

Воланд обзавелся своей свитой. 

Третья редакция романа, начатая во второй половине 1936 года или в 1937 

году, вначале  называлась "Князь тьмы". В 1937 году, вернувшись еще раз к 

началу романа, автор впервые написал на титульном листе название "Мастер 

и Маргарита", ставшее окончательным, поставил даты 1928-1937 и более не 

оставлял над ним работу. 

В мае – июне 1938 года полный текст романа впервые был перепечатан, 

авторская правка продолжалась почти до самой смерти писателя. В 1939 году 

были внесены важные изменения в конец романа и дописан эпилог. Но затем 

уже смертельно больной Булгаков диктовал жене, Елене Сергеевне, поправки 

к тексту. Обширность вставок и поправок в первой части и в начале второй 

говорит о том, что не меньшая работа предстояла и дальше, но выполнить ее 

автор не успел. Булгаков прекратил работу над романом 13 февраля 1940 

года, менее чем за четыре недели до своей кончины. 

Роман "Мастер и Маргарита" не был завершен и при жизни автора не 

публиковался. 

Впервые роман был опубликован только в 1966 году в журнале "Москва" в 

сокращенном журнальном варианте. То, что это величайшее литературное 

произведение дошло до читателя, заслуга жены писателя Елены Сергеевны 

Булгаковой, которая сумела сохранить рукопись романа. 

Основные события булгаковского романа "Мастер и Маргарита" 

разворачиваются в Москве, которая представлена в романе в таких эпизодах, 
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как "Вечер в доме литераторов", "События в жилтовариществе", "На 

Садовой", "Сеанс волшебной магии в Варьете". 

Жанр “Мастера и Маргариты” непросто определить, обычно его 

характеризуют как философский, фантастический и сатирический роман. 

Помимо этого он вобрал в себя необычайную полифонию жанров, начиная с 

историчного романа и заканчивая буффонадой. “Мастер и Маргарита” – это 

двойной роман, он состоит из повествования о судьбе мастера и романа 

написанного им о Понтии Пилате. 

В “Мастере и Маргарите” очень интересно проявилась характерная для 

произведений Михаила Булгакова “многослойность” восприятия мира, 

которая в ряде его предыдущих произведений обусловливала двойное 

художественное осмысление событий (в измерении будничного, конечного и 

в измерении вечного, бессмертного). В последнем романе эта особенность 

мышления писателя воплотилась в уникальной конструкции художественной 

реальности: наличие трех миров, два из которых фантастический и древний 

(ершалаимский) представляют вечность, а третий – современность, то есть 

советскую действительность 20-30-х годов. Описанные ситуации, сквозные 

мотивы и темы создают впечатление сложной системы зеркал, каждое 

отражение которой создает новые смысловые оттенки. 

 

 
 


