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15 мая  2021 года  исполняется 130 лет со дня 

рождения   замечательного     русского    писателя   Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891 - 1940),  одного из самых читаемых авторов современности.  

"Мастер", как часто называют писателя по имени главного героя его 

романа, создал не только множество произведений, ставших классикой 

русской литературы, но и встал, определённым образом, особняком в ряду 

писателей не только XX столетия, сотворив миф, в котором переплетены и 

факты его биографии, и фантасмагорический мир его персонажей. 

Писательский путь Михаила Булгакова, уложившийся в два десятилетия, был 

полон ежедневной, энергичной борьбы с трудностями и недоброжелателями. 



Интерес к его личности непреходящий, творчество постоянно 

экранизируется, произведения волнуют и продолжают волновать 

современных людей. В чём особенность произведений писателя? Чем 

Булгаков отличался от своих собратьев по перу?  

Обаяние его героев заставляет влюбиться в них и навсегда 

почувствовать прелесть нераскрытой мысли, именно такой тезис может 

украсить все творчество великого Булгакова.  Одна из причин  актуальности 

его творчества состоит в том,  что Булгаков, писатель тонкий и 

проницательный, удивительно остро чувствовал время, и не только, в котором 

он жил, но и то, которое наступит, и эта целеустремлённость, обращённость в 

будущее  делает его произведения на редкость современными нам и нашей 

эпохе, открывающей  двери  в XXI век.   

ДЕТСТВО 

Будущий «мистический сочинитель» родился 15 мая 1891 года в Киеве, 

в обеспеченной интеллигентной семье Афанасия Ивановича, сначала доцента, 

а затем профессора городской духовной академии, и Варвары Михайловны, 

дочери протоиерея, преподававшей в гимназии. 

Миша был старшим из семи их деток, рос смышленым и очень 

способным ребенком. После ухода из жизни главы семьи в 1907 его родной 

брат Петр, служитель церкви в Токио, привез к ним с целью получения 

русского образования двоих сыновей. Вскоре с ними стала жить еще и дочь 

кузины отца Иларии, приехавшая в Киев для учебы. В итоге 38-летней матери 

приходилось справляться с десятью детьми. Она прививала им стремление к 

знаниям, сплоченность, трудолюбие. 

Атмосфера в их семье была творческой – они нередко устраивали 

домашние оркестры, ставили спектакли под руководством Михаила. Старший 

сын прекрасно пел, писал рассказы и стихи, играл на рояле. В 1909 году он 

окончил элитную Первую киевскую гимназию. 

Учёба 

Дальше он продолжил учёбу в Киевском университете, выбрав 

медицинский факультет. Выбор этот не был случайным, оба его дяди по 

материнской линии имели профессии медиков и очень хорошо зарабатывали. 

Дядя Михаил Покровский имел терапевтическую практику в Варшаве, был 

врачом Патриарха Тихона. Дядя Николай Покровский слыл одним из лучших 

гинекологов Москвы. 

В университете Михаил учился 7 лет. У него была почечная 

недостаточность, и в связи с этим он освобождался от военной службы. Но 

Михаил сам писал рапорт, чтобы его послали на флот в должности врача. 



Медицинская комиссия ответила отказом, тогда он попросился в госпиталь в 

качестве добровольца Красного Креста. Осенью 1916 года Михаилу Булгакову 

был вручён диплом об отличном окончании университета в степени лекаря. 

 

Врачебная практика 

В 1914 году началась первая мировая война. Молодой Булгаков, как и 

миллионы его сверстников, имел надежды на мир и благополучие, но войны 

разрушают всё, хотя в Киеве её дыхание ощутили не сразу. 

После окончания университета Михаил был направлен в полевой 

госпиталь в Каменец-Подольский, затем в Черновцы. На его глазах 

происходил прорыв австрийского фронта, русская армия несла колоссальные 

потери, он видел сотни, тысячи искалеченных человеческих тел и судеб. 

В начале осени 1916 года Михаила с фронта отозвали и отправили в 

Смоленскую губернию, где в селе Никольское он заведовал земской 

больницей. Он был очень хорошим врачом, в течение года, что проработал он 

в Никольской больнице, принял около 15 тысяч пациентов, сделал множество 

успешных операций. 

  

Через год его перевели в Вязьму в городскую больницу на должность 

заведующего венерическим и инфекционным отделением. Весь этот период 

врачевания позднее нашёл своё отражение в произведении Михаила «Записки 

юного врача». 

В 1918 году Михаил вернулся в Киев, где занялся частной практикой в 

качестве врача-венеролога. Гражданскую войну он прошёл врачом в армии 

Украинской народной республики, в Красном Кресте, в армии Вооружённых 

сил Юга России и в Терском казачьем полку. Побывал на Северном Кавказе, в 

Тифлисе и Батуми, переболел тифом, и в это же время начал писать статьи и 

печататься в газетах. Он имел возможность эмигрировать, но не сделал этого, 

придерживаясь твёрдого убеждения, что русский человек должен жить и 

работать в России. 

 



Москва 

В конце 1917 года Булгакову удалось впервые побывать в Москве, он 

приезжал в гости к своему дяде Николаю Покровскому, с которого потом 

списал образ своего профессора Преображенского в «Собачьем сердце». 

А осенью 1921 года Михаил решил окончательно обосноваться в 

Москве. Он устроился в литературный отдел Главполитпросвета на должность 

секретаря, проработал там два месяца, после чего наступило тяжкое время 

безработицы. Он начал постепенно печататься в частных газетах, 

подрабатывал в труппе бродячих актёров. И всё это время продолжал 

безудержно писать, как будто его прорвало за долгие годы молчания. К весне 

1922 года у него уже было написано достаточно фельетонов и рассказов, чтобы 

начать успешное сотрудничество со столичными издательствами. Его 

произведения печатали газеты «Рабочий» и «Гудок», журналы: 

«Красный журнал для всех»; 

«Медицинский работник»; 

«Возрождение»; 

«Россия». 

За четыре года газета «Гудок» напечатала более 100 фельетонов, 

репортажей и очерков Михаила Булгакова. Несколько его произведений даже 

были опубликованы в газете «Накануне», которая выпускалась в Берлине. 

Творчество 

В 1923 году Михаил Афанасьевич стал 

членом Всероссийского Союза писателей. 

Первой его книгой, которая была 

опубликована, стала сатирическая повесть 

«Похождения Чичикова». Затем 

последовали: 

автобиографическое произведение 

«Записки на манжетах»; 

«Дьяволиада» (социальная драма); 

роман «Белая Гвардия» – первое крупное произведение писателя; 

одна из самых известных книг «Собачье сердце»; 

«Роковые яйца» (фантастическая повесть). 

С 1925 года московские театры ставили спектакли по произведениям 

Булгакова: «Зойкина квартира», «Бег», «Дни Турбиных», «Багровый остров». 
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Но к 1930 году произведения Булгакова запретили печатать и сняли все 

театральные постановки. Это объяснялось тем, что его творчество порочит 

«идеологическую чистоту» советской культуры и литературы. Писатель 

набрался смелости и обратился к самому Сталину – либо разрешить ему 

писать, либо дать шанс на выезд за границу. Вождь ответил ему лично, сказав, 

что постановки возобновятся, он хоть и считал «Дни Турбиных» 

«антисоветской штучкой», но сам обожал этот спектакль и посетил его 14 раз. 

Как драматурга и театрального режиссёра Булгакова восстановили, но книги 

при его жизни больше не издавали. 

С 1929 года и до самой смерти Михаил работал над произведением всей своей 

жизни – романом «Мастер и Маргарита». Это – бессмертная классика русской 

литературы. Произведение увидело свет лишь в конце 60-х годов, но сразу же 

стало триумфом. 

В 1939 году у Булгакова начало резко ухудшаться здоровье – он стал терять 

зрение, дала о себе знать и врожденная болезнь почек. 

С зимы 1940 года драматург перестал вставать с постели, а 10 марта 

великого писателя не стало. Похоронен Михаил Булгаков на Новодевичьем 

кладбище, а на его могиле по настоянию супруги положен камень, который 

ранее был установлен на могиле Николая Гоголя. 

  

Известные произведения писателя:  

 

«Мастер и Маргарита» 

Книга переведена на множество языков и известна во всем 

мире. Роман при жизни автора не публиковался. Впервые он 

вышел в свет только в 1966 году, через 26 лет после смерти 

Булгакова в сокращённом журнальном варианте. Работа над 

романом давалась писателю очень тяжело, он постоянно 

сжигал черновые варианты, менял героев, название самого 

произведения. 
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 «Собачье сердце»  

Впервые рукопись была опубликована в 1968 году 

одновременно в журналах «Грани» и «Студент». В 

Советском Союзе впервые вышла в свет только в 1987 году 

и с тех пор переиздавалась много раз. Повесть «Собачье 

сердце» - острейший идеологический спор между автором 

и главным героем о профессиональной этике и моральном 

облике, прежде всего, самого «врача», как Человека 

Разумного. И, возможно, образ героя книги 

Преображенского и есть одна из сторон М. Булгакова.  

  

«Белая гвардия»  

Роман «Белая гвардия» впервые был опубликован в России 

в 1924 году. Затем журнал, в котором была публикация, 

закрыли, и Булгаков был вынужден издаваться в Париже. В 

СССР роман был опубликован лишь в 1966 году, но с 

большими цензурными урезками. «Белая гвардия» - во 

многом автобиографический роман, основанный на личных 

впечатлениях писателя о Киеве конца 1918 — начала 1919 

года. Семья Турбиных - это в значительной степени семья 

Булгаковых. Прототипами героев романа стали киевские 

друзья и знакомые Булгакова.  

 «Записки юного врача»  

Цикл рассказов «Записки юного врача» М. А. Булгакова был 

опубликован в 1925—1926 годах в журналах «Медицинский 

работник» и «Красная панорама». В цикл входят рассказы 

«Полотенце с петухом», «Крещение поворотом», «Стальное 

горло», «Вьюга», «Тьма египетская», «Пропавший глаз» и 

«Звёздная сыпь». В цикл объединены истории, в которых 

рассказываются случаи из врачебной практики молодого 

сельского врача. События, описанные в «Записках», имеют 

под собой реальную основу.  

 

15.05.2021 г. 

Составил:        Е. А. Дейнекина, исполняющая обязанности  заведующей  

Октябрьской детской библиотеки,  филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ». 

 


