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Любовь в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»
Наверное, нет ни одного писателя, который обошел бы в своем творчестве
вниманием такую вечную тему, как любовь. И неудивительно: ведь это — самое светлое
и сильное чувство, которое может испытать человек. Однако для каждого из нас слово
«любовь» означает что-то очень личное: для одних взаимное счастье, для других —
страдание и неразделенное чувство, для третьих — жертву. Точно так же и в литературе:
в произведениях разных авторов это чувство изображено по-разному в соответствии с их
эмоциональным миром. Какова же любовь в романе «Мастер и Маргарита»? Взаимность?
Страдание? Жертва? Как и все остальные аспекты романа, она не однозначна и, скорее,
сочетает в себе все эти черты.
Если читать роман невнимательно, то создается впечатление, что любовь в нем стоит
далеко не на первом месте. Ведь с Мастером читатель знакомится уже ближе к середине
книги, в тринадцатой главе, и тогда же впервые заходит речь о его чувстве. А Маргариту
читатель узнает сначала только по рассказам сумасшедшего, и создается впечатление, что
она и любовь к ней — всего лишь плод его больного воображения. Тем более что он даже
не называет ее имени.
Правда, в девятнадцатой главе, когда половина романа уже прочитана, мы все же
знакомимся с женщиной, о которой Мастер рассказывал Иванушке Бездомному в больнице, и убеждаемся, что она действительно существует. Правда, ей посвящена не такая уж
и большая часть романа, а ее любимому — Мастеру — и того меньше. Вместе же читатель
видит их только в конце книги. Таким образом, кажется, что Булгаков уделил влюбленным не так уж много внимания.
Это именно так, если оценивать произведение с точки зрения математики. С другой
же стороны, немаловажно, что по данному поводу думает сам автор? Узнать его мнение
просто — надо только прочитать еще раз название романа: «Мастер и Маргарита». Уже
только это ставит историю двух влюбленных на первое место. Возникает вопрос: почему
главные герои — это именно они, а не Воланд со своей свитой, о которых написано
гораздо больше? Почему именно их чувство дало название роману?
Вероятно, потому, что любовь, описанная Булгаковым, как бы выделила Мастера
и Маргариту из ряда прочих персонажей, возвысила их над ними до такой степени, что
даже высшие силы заинтересовались людьми, способными на такое сильное чувство. Ведь
и Воланд, который, по замыслу автора, появился в Москве только для того, чтобы наказывать тех, кто этого заслуживает, помог влюбленным соединиться и наградил каждого
из них по заслугам.
Что же такого особенного в этой любви? Она особенна вся — от начала и до конца.
О первой встрече и о мгновенно вспыхнувшем чувстве Мастер говорит: «Так поражает
молния, так поражает финский нож!» Его это чувство изменило, заставило как бы
проснуться. Ведь раньше он не испытывал ничего подобного, хотя даже был женат.
Булгаков противопоставляет Маргариту жене Мастера: он никак не может припомнить
имени своей супруги, даже щелкая пальцами и вспоминая незначительные детали вроде
полосатого платья. Маргариту же он не может забыть, даже сойдя с ума, будучи в психиатрической больнице.
Сама Маргарита другого мнения об их любви: они «любили друг друга давнымдавно, не зная друг друга, не видя», – говорит она. Означает ли это, что героиня предвидела судьбоносную встречу? Скорее всего, Маргарита не была счастлива с мужем
и придумала для себя идеальную любовь. Вероятно, именно поэтому она и заметила на
улице Мастера, который отвечал ее представлениям о романтическом идеале.
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Так или иначе, влюбленные были уверены, что их «столкнула сама судьба», и стали
неразлучны. Однако отношение героев друг к другу и к чувству было разным: Мастер
каждый день с самого утра ждал любимую, замирая при каждом стуке калитки, она же
«шалила» — играла с ним, задерживаясь у окна, не заходя сразу в комнаты. К тому же,
в отличие от одинокого писателя, у Маргариты был муж, хороший человек, которого она
не хотела бросать. Кто из них любил сильнее? Тогда еще Мастер. Маргарита же испытывала, скорее, романтическую влюбленность, которую подогревала страсть.
Тем не менее, она взяла на себя груз заботы об одиноком человеке: готовила ему
обеды, вытирала пыль со старых книг, шила шапочку, а главное — одним своим
присутствием поддерживала Мастера, а также помогала в работе, став первой читательницей романа. Возможно, это последнее обстоятельство и послужило причиной зарождения
настоящей любви. Маргарита впервые почувствовала себя по-настоящему нужной — не
мужу, который был хорошим человеком, но с которым ей было скучно, а Мастеру. Именно поэтому она не оставила его, когда роман отвергли издатели и осмеяли критики. Ведь
как раз тогда она стала ему еще нужнее.
В трудное для Мастера время Маргарита была уже не той романтической влюбленной женщиной, которую писатель встретил, гуляя по Москве. Она уже любила всей
душой, внутренне чувствуя состояние дорогого ей человека и переживая за него. Простая
влюбленность в такой обстановке просуществовала бы недолго; Маргарита именно сейчас
впервые задумалась о том, чтобы оставить мужа и переехать к Мастеру насовсем. Она
прибежала к нему ночью почувствовав, что любимому плохо, и голыми руками вынимала
из огня листы сожженного им романа.
Возникает вопрос: может быть, героине был дорог роман, а не его создатель? Возможно, она любила не человека, а писателя? Недаром она сказала Воланду после бала:
«Вся моя жизнь в этом романе».
Однако книга Мастера — это не предмет любви для Маргариты, а, скорее, ее символ.
Любит же она самого Мастера. Ведь именно после его исчезновения она чувствует себя
такой несчастной, именно его ищет и ждет. Ради него же Маргарита совершает грехопадение, заключив сделку с сатаной. Именно это и становится той жертвой, которую она
в итоге принесла ради любви.
Но в самом деле, так ли уж велика была жертва? Ведь Маргарита всего лишь присутствовала на балу у Воланда, не делая ничего плохого даже став молодой и красивой
ведьмой. Была ли это, вообще, жертва?
Несомненно. Чтобы вернуть любимого, Маргарита испытала и стыд, принимая
гостей сатаны обнаженной, и боль оттого, что ее колено и руку целовали тысячи грешников, осужденных на вечные муки, и страх, когда при ней убили барона Майгеля и предложили выпить его крови. Даже простое согласие выслушать Азазелло у Кремлевской
стены было жертвой: ведь Маргарита уже не была той легкомысленной скучающей женщиной, которая познакомилась с Мастером полгода назад. Эта новая Маргарита, несчастная, любящая и страдающая, не хотела даже разговаривать с любым мужчиной, будь то
уличный нахал, которым она представила Азазелло, или богатый иностранец. Ни деньги,
ни приключения уже не интересовали ее.
Таким образом, Маргарита в любви испытала счастье, а потом прошла через страдание и принесла жертву. Но что же Мастер? Было ли в его жизни то же самое?
Он был счастлив только из-за того, что встретил Маргариту, и наслаждался каждым
мгновением, проведенным вместе с ней. Он страдал оттого, что заставил ее страдать.
И даже жертва его была принесена не столько во имя любви, сколько ради любимой:
Мастер исчез из ее жизни, увидев, что не приносит ей ничего, кроме горя. Он даже готов
был отказаться от мечты о том, что когда-нибудь, выйдя из клиники здоровым, снова
встретит любимую. Он не писал Маргарите, не давал о себе знать. Почему? Не было ли
это жестокостью по отношению к любящей его женщине? Было, однако еще большее
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страдание причинило бы ей ожидание, а также знание о том, что ее любимый — сумасшедший. Он искренне надеялся ради ее же блага, что Маргарита забудет его.
Чья жертва была более значительной? Трудно сказать: ведь каждый лишился того,
что было для него очень важно. Маргарита отказалась от своего доброго имени, от мужа,
обеспеченной и комфортной жизни — и все это ради любви. Она готова была умереть,
когда по собственному легкомыслию попросила у Воланда в награду не счастья для себя,
а прощения для незнакомой женщины, совершившей преступление. Мастер же отказался
от самой любви ради счастья Маргариты.
По воле автора влюбленные все же оказались вместе. Почему же он все-таки
«отпустил» их из Москвы, подарив взамен другую жизнь? Может быть, потому, что такой
любви не место среди обычных людей, в том обществе, которое описывал Булгаков. Ведь
даже сами влюбленные не сразу поверили, что все их несчастья позади. Тем более, в их
любовь не поверили бы окружающие. Ведь общество не способно принять Мастера или
Маргариту такими, какими они стали к концу этой истории. Мастер — душевнобольной,
писатель, написавший книгу на запрещенную тему. Маргарита — аморальная женщина,
бросившая мужа ради любовника. Только они сами способны были принять друг друга
такими. С другой стороны, эта невероятная любовь и жертвы, принесенные Мастером
и Маргаритой, возвысили их надо всем миром, сделали их недоступными для понимания
остальными людьми. Именно для того, чтобы защитить эту невероятную любовь от
людей, не способных ее понять и принять, Воланд и подарил им другую жизнь, в которой
они смогут быть вдвоем всегда.
Не устанут ли друг от друга Мастер и Маргарита? Не захотят ли расстаться?
Наверняка нет: ведь эту любовь уже испытывали на прочность несчастья, которых бы не
выдержало менее сильное чувство.

