


 
(1891, Киев –  
1940, Москва) –  
русский писатель и 
драматург. 
Автор романов, повестей, 
сборников рассказов, 
фельетонов, пьес. 













В романе более 500 
персонажей,  

 

но только двое любят  
по-настоящему, живут по-настоящему.  

Мастер и Маргарита являются 
практически  единственными 

положительными, 
достойными персонажами. 

В образах Мастера и Маргариты  
Булгаков создал простых русских 

людей. Чтобы понять героев 
Булгакова, нужно поставить их рядом с 

героями Достоевского и Толстого, 
жизнь которых переполнена 

сомнениями, поисками, свойства и 
качества которых передают лучшие 

черты и особенности русского  
национального характера. 



Мастер 
Мастер - это историк, 

сделавшийся писателем, 
это противопоставление 

чистой и искренней души, 
умеющей любить, 

чувствовать и созидать 
современному обществу. 

Его возраст в момент 
действия романа 

(«примерно лет тридцати 
восьми») - это в точности 

возраст  Булгакова  
в мае 1929 г. 



Маргарита 

Возлюбленная Мастера. 
Ради любви готова на все. 

Она играет в романе 
очень важную роль.  

С ее помощью  
М. Булгаков показал нам 
идеальный образ жены 
гения. Многие считают, 

что прототипом этого 
образа послужила жена 

писателя - Елена 
Сергеевна Булгакова. 



Азазелло 
 Персонаж обладает очень 
яркой внешностью. У него 

огненно-рыжие волосы.   
Он небольшого роста, 

коренастый. Изо рта у него 
торчит уродливый клык,  

а на глазу - бельмо.  
Под светом луны видно, что 

Азазелло на самом деле 
"демон безводной пустыни, 
демон-убийца". Именно  он 
передает Маргарите крем, 

волшебным образом 
меняющий ее образ. 



Воланд 

Персонаж, возглавляющий 
мир потусторонних сил.  

Воланд – это дьявол, 
сатана, «князь тьмы»,  
«дух  зла и повелитель 

теней». 



Гелла 

Гелла - служанка-вампир. 
Молчалива и таинственна 
почти на всем протяжении 

романа. 
Гелла является членом 

свиты Воланда. 



Кот-Бегемот 
 Входит в свиту Воланда.  
В основном появляется  

в обличии огромного 
черного кота, ходящего  

на двух лапах и 
разговаривающего.  

Этот кот-оборотень и 
любимый шут сатаны, 

пожалуй, самый забавный 
и запоминающийся 
 из свиты Воланда. 



Коровьев- 
Фагот 

Этот персонаж – старший 
из подчинённых Воланду 
демонов, черт и рыцарь, 

представляющийся 
москвичам 

переводчиком  
при профессоре-

иностранце и бывшем 
регентом церковного 

хора. 



Понтий Пилат 

Это действительно 

историческая личность.  

Через его образ автор 

раскрывает проблему совести 

в романе, проблему трусости 

и необходимость каждого 

человека, в независимости 

от поста и звания, нести 

ответственность за свои 

ошибки. 



Иешуа  
Га-Ноцри 

Иешуа - бродячий философ, 

верящий, что каждый 

человек добр, и не будет  

на свете в скором времени 

никакой власти, кроме 

божьей.  

Безусловно,  обладает 

большой силой.  



Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» –  

это великая книга, потому что в ней высказаны 
великие идеи: о величии человека и  

об аморальности власти как проявления насилия 

над человеком; о красоте любви и людей, 
способных на любовь; о сострадании и 
милосердии, отваге и верности своему 

призванию как высших человеческих качествах, 

о неразрывности добра и зла, жизни и смерти… 
 

Такие рукописи действительно не горят!.. 
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