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Составитель и компьютерная вёрстка  

М. Димитрова 

Цитаты Воланда  

«...Следуйте старому мудрому правилу, 
– лечить подобное подобным...»  

 «...тот, кто любит, должен разделять 
участь того, кого он любит...»  

«...зачем же гнаться по следам того, 
что уже окончено?..»  

 «...они – люди как люди. Любят день-
ги, но ведь это всегда было... Челове-
чество любит деньги, из чего бы те ни 
были сделаны, из кожи ли, из бумаги 

ли, из бронзы или из золота...»  

 «...Вторая свежесть – вот что вздор! 

Свежесть бывает только одна – первая, 

она же и последняя. А если осетрина 

второй свежести, то это означает, что 

она тухлая!..»  

«...что бы делало твоё добро, если бы 

не существовало зла, и как бы выгляде-

ла земля, если бы с неё исчезли тени? 

Ведь тени получаются от предметов и 

людей. Вот тень от моей шпаги. Но бы-

вают тени от деревьев и от живых су-

ществ. Не хочешь ли ты ободрать весь 

земной шар, снеся с него прочь все 

деревья и всё живое из за твоей фанта-

зии наслаждаться голым светом?..»  

 «...Странно ведут себя красавицы...»  

«...Это – факт. А факт – самая упрямая 

в мире вещь...»  

 

 

Цитаты Коровьева  

«...Что такое официальное лицо или не-
официальное? Все это зависит от того, с 
какой точки зрения смотреть на предмет, 
всё это условно и зыбко. Сегодня я не-
официальное лицо, а завтра, глядишь, 

официальное! А бывает и наоборот. И ещё 
как бывает!..»  

 «...Вы судите по костюму? Никогда не 
делайте этого, драгоценнейший страж! Вы 
можете ошибиться, и притом весьма круп-

но...»  

«...я позволю себе смелость посоветовать 
вам, Маргарита Николаевна, никогда и ни-
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Первая публикация романа 

«Мастер и Маргарита в 

журнале «Москва», № 11, 1966г. 

Цитаты автора  

«...никакою силой нельзя заставить 
умолкнуть толпу, пока она не выдохнет 
всё, что накопилось у нее внутри, и не 

смолкнет сама...»  

«...Кто скажет что-нибудь в защиту за-
висти? Это чувство дрянной катего-

рии...»  

«...колдовству, как известно, стоит 
только начаться, а там уж его ничем не 

остановишь...»  

«...мысли побежали уже по двойному 
рельсовому пути, но, как всегда бывает 
во время катастрофы, в одну сторону и 
вообще чёрт знает куда...» (автор о 

Стёпе Лиходееве)  

«...умные люди на то и умны, чтобы 
разбираться в запутанных вещах...»  

«...За мной, читатель! Кто сказал те-
бе, что нет на свете настоящей, вер-
ной, вечной любви? Да отрежут лгуну 

его гнусный язык!...»  

«...не бывает так, чтобы что-нибудь 
тянулось вечно...»  

«...всё кончается...»  

  

Цитаты Мастера  

«...вообще человек без сюрприза внутри, 
в своем ящике, неинтересен...»  

 «...когда люди совершенно ограблены, 
как мы с тобой, они ищут спасения у по-

тусторонней силы!..»  

 «...вообще не бывает так, чтобы всё 
стало, как было...»  

Цитаты Маргариты  

«...всё же и в наслаждении нужно быть 
хоть немного благоразумной...»  

«...грусть перед дальней дорогой. Не 
правда ли, мессир, она вполне есте-

ственна, даже тогда, когда человек зна-
ет, что в конце этой дороги его ждёт 

счастье?..»  

 
Цитаты Понтия Пилата  

«...Зачем же отказываться от того, что 
предлагается по закону?..»  

 «...трусость, несомненно, один из са-
мых страшных пороков...Нет, философ, я 
тебе возражаю: это самый страшный по-

рок...»  

Цитаты Иешуа  

«...оскорблял меня, то есть думал, что 
оскорбляет...»  

«...Правду говорить легко и приятно...»  

 «…всякая власть является насилием над 
людьми…»  

 «...перерезать волосок уж наверно мо-
жет лишь тот, кто подвесил...» 

 

Мих аи л А фан ас ье в ич Б ул га ков

(18 мая 1891, Киев, Российская импе-

рия — 10 марта 1940, Москва, СССР) —

 русский писатель советского периода, 

драматург, театральный режиссёр и 

актёр. Автор романов, повестей и рас-

сказов, пьес, киносценариев и множе-

ства фельетонов. Известные произведе-

ния Булгакова: «Собачье сердце», 

«Записки юного врача», «Театральный 

роман», «Белая гвардия», «Роковые 

яйца», «Дьяволиада», «Иван Василье-

вич» и роман, принёсший писателю ми-

ровую известность, — «Мастер и Марга-

рита», работа над которым началась в 

конце 1920-х годов и продолжалась 

вплоть до смерти писателя. Последнюю 

правку в свой роман «Мастер и Марга-

рита» писатель Михаил Булгаков внёс 

13 февраля 1940 года. Записанная им 

реплика имела грозный, мистический 

оттенок: «Так это, стало быть, лите-

раторы за гробом идут?» Его главному 

труду пришлось ждать публикации еще 

четверть века. Сложный и неоднознач-

ный роман с его яркими и живыми обра-

зами стал хитом и привлёк внимание 

кинематографистов по всему миру. 
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