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Материалы Михаила булгакова
к будущему роману «Мастер и Маргарита».
1928 г.
НИОР Ргб. Ф. 562. к. 6. Д. 1.

I. «МАСтЕР И МАРгАРИтА» ДО МАСтЕРА И МАРгАРИты
«…чтО ПОвЕДАть чЕлОвЕчЕСтву?»

В неоконченном романе «Записки покойника» Булгаков
рассказывает (довольно близко к реальным обстоятельствам) историю писания и печатания своего первого
романа — «Белая гвардия».
А затем в рукописи «Записок покойника» появляются
такие слова: «Ну что же, сиди и сочиняй второй роман,
раз ты взялся за это дело…» И тут же объявлено
о главном препятствии: «…В том-то вся и соль, что я
решительно не знал, о чем этот второй роман должен
был быть? Что поведать человечеству? Вот в чем беда».
Смысл этого обращенного к себе вопроса многосоставен и близок к поискам квадратуры круга — автор ищет
тему, безусловно для него самого важную, а в то же
время способную преодолеть цензурные преграды…
К тому времени, как пишутся эти строки, автор
уже прекрасно знает, «о чем» этот второй роман:
не более и не менее, как о Боге и о Дьяволе1.
В конце тетради с обрывками первой редакции романа
(о ситуации возникновения обрывков — далее) —
страницы под названием «Материал». Среди них —
1

Две страницы (развернутый лист), разграфленные на шесть
колонок, сверху которых написано «Иисус Христос», показывают, как автор собирал сведения о дне распятия Христа,
разнообразные реалии (наименования иудейских должностей,
точное местоположение Голгофы), пользуясь на этом этапе
работы над романом каким-то из изданий «Жизни Иисуса»
Э. Ренана и «Жизни Иисуса Христа» Ф. В. Фаррара
(мы установили, каким из переводов пользовался Булгаков).
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Рукопись романа Михаила булгакова
«записки покойника (театральный роман)».
1936 г.
НИОР Ргб. Ф. 562. к. 5. Д. 3.
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специальные листы, так и озаглавленные: «О Боге»
и «О Дьяволе». Если иметь в виду, что авторская работа
в этой тетради идет в 1928 году, на одиннадцатом году
советской власти, то вполне можно понять тон разговора Воланда с извлеченным им из клиники Стравинского Мастером о его романе:
— О чем роман?
— Роман о Понтии Пилате.
<…> Воланд рассмеялся громовым образом <…>
— О чем, о чем? О ком? — заговорил Воланд,
перестав смеяться. — Вот теперь? Это потрясающе! И вы не могли найти другой темы?
(курсив наш. — М. Ч.).
Тема была, что и говорить, неподходящая для советской печати. Но именно ее Булгаков выбрал для своего
второго романа в 1928 году. Это было не менее, если
не более смело, чем назвать в 1923 году свой первый
роман — «Белая гвардия».
Напомним: в двадцатые годы продолжалась
богатейшая жизнь идей русского романа второй половины XIX века, в первую очередь романа Достоевского
с напряженным размышлением его героев о Бытии
Божием. Сверялись часы тогдашних литераторов
с часами нового исторического бытия. Совершалось
это на фоне активного вытеснения всей философскохудожественной проблематики конца XIX — начала XX
веков в печатной советской литературе. Это сообщило
творческой мысли особую напряженность.
От работы Булгакова тех лет остались две тетради
с вырванными (наполовину или на две трети) исписанными листами. Когда я осенью 1969 года спросила
Е. С. Булгакову, что это за странные тетрадки,
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она сказала, что это ранние редакции романа «Мастер
и Маргарита».
— Но почему они в таком виде?
— В марте 1930 года Миша диктовал мне свое
письмо Правительству СССР, я печатала его
на машинке. Продиктовав строки «…И лично я,
своими руками, бросил в печку черновик романа
о дьяволе…», он остановился и сказал: «Ну, раз
это уже написано — это должно быть и сделано.
Но если я сожгу все, мне никто не поверит,
что роман был». В комнате пылала большая
круглая печка. Он стал тут же выдирать
страницы и бросать их в печь…
Год спустя, летом 1970 года, Е. С. Булгакова скоропостижно скончалась. Я обрабатывала переданный
ею в Отдел рукописей главной библиотеки страны
(тогдашней Государственной библиотеки им. Ленина)
архив писателя — и очередь дошла до двух тетрадок
с оторванными страницами и еще пучком таких
же обрывков из третьей (не сохраненной автором)
тетради. Мне пришлось заново сосредоточиться
на вопросе, действительно ли это рукопись ранней
редакции романа о Мастере. Потому что тогда надо
было написать на обложке (в которую заключается
в архивохранилищах рукопись) своей рукой:
«[“Мастер и Маргарита” — роман]. Ранняя редакция».
А это, как всякому понятно, совсем другая мера
ответственности.
Мне надо было убедиться, что это действительно
так. Я стала вглядываться в оборванные строки.
Да, в первой же главе мелькало имя Берлиоза. Только
звали его Владимиром Мироновичем. А беседовал
он на Патриарших прудах с Антошей Безродным,
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Фрагмент письма Михаила булгакова
Правительству СССР с фразой
о сожженных рукописях.
28 марта 1930 г.
11 НИОР Ргб. Ф. 562. к. 19. Д. 30.

