
Дом 
М.Булгакова  

в Москве  

Учитель русского языка и литературы 
Рыбакова О.Н. 
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Садовая, 302-бис  
(Большая Садовая, 10). 
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Прообразом той странной 

квартиры являлась квартира под 

номером пятьдесят в доме №10 

по  Большой Садовой улице в г. 

Москве, где и жил Булгаков с 1921 

по 1924 гг. Кроме того, по 

некоторым параметрам, 

планировка «нехорошей 

квартиры» чем-то похожа на 

более просторную квартиру №34 

в этом же доме, где писатель жил 

с августа по ноябрь в 1924 г. 302-

бис - это выдуманный номер. В 

нем зашифрован номер 10 

здания-прототипа, который можно 

определить по формуле: десять 

равно сумме 3 и 2 умноженной на 

два. 
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Комната Булгакова в Москве 
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Эти рамы, щеколды, паркет и стены помнят, как осенью 1921 
года сюда въехал в будущем знаменитый русский писатель 
Михаил Булгаков с женой Татьяной Лаппа. Здесь он провел 
первые свои годы в Москве, — суетливые, голодные, 
но невероятно плодотворные. Здесь он работал над 
«Дьяволиадой», «Записками юного врача» и «Морфием», 
«Роковыми яйцами» и, наконец, здесь создавалась «Белая 
гвардия».  
Обстановка – диван, зеркало, походная кровать, стол и два 
шкафчика. Еще – полное собрание сочинений Данилевского.  
Почти ничего (ну разве что кроме причудливой книжкой 
полки с русалками и нескольких книг) не сохранилось с тех 
времен, но так ли это важно, если из окон по-прежнему виден 
все тот же двор, по которому беззвучной воровской походкой 
ходят коты, и те же стены дома «покоем»… 
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В конце 1970-х почитатели романа «Мастер и Маргарита» нашли 
дом, где жили герои романа. Это дом № 10 по Большой Садовой, 
квартира № 50, номер которой сохранен писателем в романе. 
В 1982 году на 5-ом этаже на стене около двери (стена была тогда 
еще белой, а дверь – деревянной) было сделано несколько еле 
видных надписей. Писали карандашом и царапали гвоздиком. 
Эти первые надписи были такими: 
                          
                         «Ребята! Как грустно». 
                         «Спасибо!» 
                         «Да святится имя Михаила Афанасьевича!» 
                         «Боги, боги мои, как грустна вечерняя земля!» 
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Через год-полтора стены 
на лестнице были покрыты 
уже снизу доверху – красиво 
выписанными строками 
романа, иллюстрациями 
к нему и свободными 
комментариями: 
           
 «Кто не читал Аксакова, 
 Тому прощу обиду я, 
 Кто ж не читал Булгакова, 
 Тому я не завидую» 
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Потом лестницу обнаружили журналисты, появилась 
сочувствующая заметка в «Известиях». Советская власть 
реагировала быстро. На третий день стены подъезда были 
закрашены зеленой масляной краской, а выше – побелены. 
Удивительный музей исчез. 
Потом он, конечно, возродился – хотя того изящного 
художества уже не было – гуашь не ложится на масляную 
краску. Все стало попроще, топорнее. И беззащитные стены 
лестницы взяли на себя уже не только функции Интернета, 
доски объявлений, почтового ящика, а и скамейки в темном 
углу парка или забора. 
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Помогли театральные художники – 
по фотографиям они восстановили 
с десяток больших интересных работ. И 
лестница вновь ожила, задышала той 
жизнью, которую вдохнул в нее великий 
роман и его автор. 
Но ненадолго.  
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Однажды ночью неизвестные вандалы внесли в подъезд ведро 
черной краски и залили все восстановленные работы, а заодно 
и ступени лестницы, по которым ходил когда-то сам Булгаков. 
 
На стенах появилась нецензурная брань, фашистские свастики 
и выражение ненависти к людям, в чем-то непохожих на них 
самих. 
Это происходило в декабре 2006 года.  
 
Человеконенавистническая акция была приурочена 
к  Булгаковским чтениям, посвященным сорокалетию со дня 
выхода в свет романа «Мастер и Маргарита».  
Стены вновь пришлось покрасить. 
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Сегодня в квартире №50 находится 
Музей Булгакова,  

основанный 15 мая 2007 года, —  
в день рождения писателя. 
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http://www.bulgakovmuseum.ru/house-10/stairs 
  

В работе использованы материалы  
сайта музея М.Булгакова и  
статьи Мариэтты Чудаковой «История «Нехорошей лестницы»»  

http://www.bulgakovmuseum.ru/exposition/bulgakov-room 
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