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Предисловие 
 

Булгаков один из самых читаемых писателей XX 

века, теперь мы смело называем его великим гением, о 

чем раньше нельзя было и помыслить. И все же имя 

автора «Мастера и Маргариты» не просто веха в истории 

литературы. Его живые книги не должны заслонять 

самобытного человека, замечательную, сильную духом и 

верой личность, честного русского писателя, сумевшего 

прожить столь трудную, счастливую, богатую 

творчеством и поступками жизнь и обрести свою 

непростую судьбу в истории и литературе.  

Писатели большей судьбы знают о себе что-то, что 

мы о них до сих пор не знаем или не решаемся сказать. 

На этом перекрестке возникает интерес к самой фигуре 

творца, к его биографии, личности. Возникают 

неизбежные в таких случаях вопросы: почему мы так 

мало знали о нем, почему с каждым годом он все более 

интересен?.. Все это можно с полным правом адресовать 

к творческой судьбе и литературному наследию 

выдающегося русского писателя и драматурга XX века, 

признанного классика отечественной словесности 

Михаила Афанасьевича Булгакова.  

Сейчас его имя окружено читательским вниманием 

и в нашей стране, и за ее пределами, увенчано 

заслуженной славой. А было время, когда 

замечательного художника слова лишали главного для 

него права – живого и непосредственного общения с 

читателем, зрителем, слушателем, следили за каждым его 

шагом, а каждую его новую вещь встречали 

подозрительно и часто видели в ней то, чего там вовсе не 

было, но что хотели увидеть там его критики и 
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оппоненты – «неистовые ревнители» партийной 

идеологии.  

Причины же для такой (в условиях прежней 

тоталитарной деформации нашего общества) 

несправедливой критики и фактической травли в прессе, 

а позже и о полном замалчивании выявились сразу. 

Булгаков не умел лукавить, приспосабливаться ни в 

жизни, ни в литературе, был на редкость цельным 

человеком, что, естественно, проявилось и в его 

творчестве. И устно и письменно Михаил Булгаков в 

течение всей своей жизни последовательно отстаивал 

принципы русской классической литературы, следуя 

заветам своих великих учителей: Пушкина, Гоголя, 

Некрасова, Салтыкова-Щедрина, Достоевского, 

Л.Толстого – любимых и почитаемых им писателей. Он 

небезосновательно полагал, что современная 

отечественная словесность не может успешно развиться 

без усвоения всего лучшего, что было накоплено за 

многие годы великой русской литературой. 
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Биография Михаила  Афанасьевича  Булгакова 
 

Михаил Афанасьевич Булгаков родился 3 мая (15 

мая) 1891 года в Киеве в семье доцента Киевской 

духовной академии. 

Детство и отрочество М. Булгакова было 

радостным и безмятежным. Родители жили дружно, 

взаимная крепкая любовь освещала их совместную 

жизнь. 

До 18 августа 1900 года Михаил Булгаков учился 

дома, и в этот день он был зачислен в приготовительный 

класс Второй гимназии. Через год, 22 августа 1901 г., М. 

Булгаков был принят в первый класс Первой гимназии. 

В августе 1909 г. М. А. Булгаков стал студентом 

медицинского факультета императорского университета 

св. Владимира. Почти семь лет учился Булгаков в 

университете. Много острых политических событий 

происходило в Киеве в те годы. И чаще всего 

зачинщиками обострения политической обстановки в 

городе были студенты университета. В это время 

Булгаков задумывается о правильности своего выбора: 

его манила жизнь актеров, чувствует он в себе тягу к 

лицедейству. Да и тяга к сочинительству тоже порой 

пробуждалась с неистовой силой. 

В студенческие годы, как раз на втором курсе,    М. 

Булгаков влюбляется в приехавшую из Саратова Татьяну 

Николаевну Лаппа и впоследствии женится на ней. 

В 1914 г. началась первая мировая война, Булгаков 

вместе с Татьяной работает в госпитале, затем он 

оказывается на фронте добровольцем Красного Креста. 
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В 1916 г. Булгаков был «утвержден в степени 

лекаря с отличием» и отправился в глухие места 

Смоленской губернии работать земским врачом. 

Гражданская война застала Булгакова в его родном 

Киеве. Рушился старый быт, каждому надо было 

выбирать свой путь на дорогах вздыбленной истории. 

Поворот к литературному творчеству был 

непосредственно спровоцирован как будто бы внешним 

обстоятельством – нежеланием участвовать в войне, что 

побуждало его скрывать свою профессию врача. 

Во Владикавказе в самом конце 1919-го  вначале 

1920 гг. Булгаков покинул ряды Деникинской армии и 

стал сотрудничать в местных газетах. Булгаков 

принимает решение поселится в Москве, куда после 

короткой остановки в Киеве, он прибыл в сентябре 1921 

года. Отныне этот многоликий город станет источником, 

питающим его оригинальное поэтическое и сатирическое 

творчество. Дни писателя были отданы газетной работе 

для заработка, вечера и ночи – для души, где вызревала 

серьезная булгаковская проза. 

Много раз Булгаков пытался встретиться со 

Сталиным, и вот  однажды, после звонка Сталина, в 

результате состоявшегося разговора была удовлетворена 

просьба писателя о назначении его во МХАТ 

режиссером-ассистентом (в 1936 г. из-за конфликта с 

руководством театра после снятия «Мольера» Булгаков 

ушел из Художественного театра в Большой на 

должность – либреттиста). 

После разговора со Сталиным Булгаков получил 

средства к существованию и возможность творить – но 

не мог при жизни сделать свои творения всеобщим 
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достоянием. Общество (точнее, те, кто определял 

культурную политику в стране) оказалось еще не готово 

к восприятию его творчества. После того как в 1933 году 

окончилась неудачей попытка издать его роман «Жизнь 

господина де Мольера», Булгаков до самой смерти, 

последовавшей 10 марта 1940 года, более не пытался 

публиковать свои произведения. Но он верил, что придет 

время, когда  созданное им будет необходимо 

соотечественникам.  

Непросто складывалась и личная жизнь писателя. 

Михаил и Татьяна провели вместе самые тяжелые 

последние годы и месяцы их жизни – с осени 1919 до 

весны 1922 года, в 1917-1918 гг. жена много сделала, 

чтобы избавить Булгакова от губительного недуга – 

пристрастия к наркотикам, в 1920 г. спасла от тифа… 

Однако уже во Владикавказе Михаил целиком отдался 

своему призванию писателя и драматурга. Татьяна 

Николаевна же была достаточно равнодушна к 

литературной деятельности мужа, своих работ он ей 

вообще не показывал. Булгаков теперь стремился войти в 

литературно-театральную московскую среду, к которой 

Т.Н.Лаппа не принадлежала. 

Конечно, инициатором и виновником разрыва с 

Татьяной был Михаил, и со стороны строгих ревнителей 

морали (к ним принадлежали сестры, ближайшие 

родственники и некоторые их знакомые и друзья из 

района Патриарших прудов) он заслуживал осуждения. 

Тем более что Татьяна Николаевна осталась без 

профессии и практически без средств к существованию; 

она стала, по ее собственным словам, «гола как мышь». 

После Татьяны он был женат на Л. Е. Белозерской, затем 
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Е.С.Шиловской, которая позднее приняла фамилию 

Булгакова. Эта женщина стала верной подругой и 

помощником писателя до конца его дней, а после смерти 

Булгакова, сделала все возможное и, казалось, 

невозможное для сохранения булгаковского наследия. 

 
 

Творчество Булгакова Михаила  Афанасьевича  
 

Михаил Афанасьевич Булгаков заслуженно занял 

почетное место в нашей отечественной литературе как 

мастер, умноживший ее величие и славу и неизменно 

ощущавший свою кровную связь с ее высокими 

традициями. 

Писатель мужественно противостоял всем 

испытаниям, выпавшим на его долю. От русских 

классиков автор «Белой гвардии» унаследовал 

благородную правдивость, идейную глубину и гуманизм. 

А в «Мастере и Маргарите» создал незабываемые, 

потрясающие образы, утверждающие веру в идеалы 

света и добра, к борьбе за победу которых призывали 
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«великие зодчие», как называл Гоголь мастеров 

отечественной литературы. Наследие М.А.Булгакова мы 

с гордостью можем причислить к тем несокрушимым 

«страшным гранитам», из которых продолжает 

созидаться высокое здание нашей культуры. 

Учителем своим Михаил Афанасьевич Булгаков 

называл сурового сатирика М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Любимым же его писателем с детства и навсегда стал  Н. 

В. Гоголь. 

Писательский путь М. Булгакова, уложившийся в 

два десятилетия, был полон ежедневной энергичной 

борьбы с трудностями и недоброжелателями, борьбы 

изобретательной и принципиальной. Его сатирическая 

проза и пьесы эту борьбу отразили в своих темах и самом 

стиле, творчески обобщив итоги непростой исторической 

эпохи, богатый опыт жизненных наблюдений и встреч. И 

потому, при очевидной склонности автора к фантастике, 

сатира его беспощадно реалистична, конкретна, 

исторически и психологически достоверна; время, города 

и люди слиты здесь в картину живописную и 

убедительную. Недаром теперь так часто говорят: 

«булгаковская Москва» или «булгаковский Киев». 

Глубокая и беспощадная сатира Булгакова 

деятельно и умно помогала установлению нового 

порядка в умах и идеях, литературе и тогдашней жизни и 

не потеряла своей действительности сегодня. А в тех 

трудных условиях сатира эта стала не только 

замечательным художественным открытием, но и 

смелым поступком. Подвигом честного человека. 

Читая однажды воспоминания о Лескове, Булгаков  

подчеркнул и потом часто повторял поразившие его 
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слова автора «Левши»: «Сообразно особенностям своего 

таланта пусть каждый писатель высмеивает, вышучивает, 

бичует наш быт, условия нашей жизни и ее опекунов, - 

это не даст фальшивому самодовольству забрать в свои 

руки наши  души». Таковы смысл и назначение 

булгаковской сатиры. 

Ныне вся сатирическая проза Михаила Булгакова у 

нас перед глазами, она пришла к массовому читателю. 

Писатель верил в разум читателя вдумчивого и 

непредвзятого, уважал его, постоянно к нему обращался. 

Мы должны принять этот  дар и понять булгаковскую 

сатиру во всей ее очевидной силе и сложности. 
 

1. Булгаков, М. А. Багровый остров [Текст]: ранняя 

сатирическая проза /М. А. Булгаков; сост., вступ. статья и 

примеч. В. Сахарова. -М.: худож. лит., 1990.-479 с. 

В книгу Михаила Афанасьевича Булгакова вошли 

повести «Роковые яйца», «Собачье сердце», 

«Похождения Чичикова» автобиографические 

произведения «Записки на манжетах», «Дьяволиада», 

«Самогонное озеро» и др. 

Первые критики этих произведений отмечали 

наклонность булгаковского таланта к соединению быта, 

фантастики и сатиры. Сарказм повестей и рассказов 

меток и вместе с тем обладает большой силой 

философского обобщения. 

2. Булгаков, М. А. Белая гвардия. Жизнь господина 

де Мольера. Рассказы [Текст] /М.А. Булгаков; сост. и 

вступ. ст. И. Ф. Бэлзы; ил. О. И. Гроссе.-М.: Правда, 

1989.-576с.. ил. 

В сборник избранных произведений М.А.Булгакова 

вошли романы «Белая гвардия» и «Жизнь господина де 
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Мольера», а также рассказы: «Полотенце с петухом», 

«Тьма египетская», «Я убил» и др. 

 
3. Булгаков, М. А.  Белая гвардия. Театральный 

роман. Мастер и Маргарита [Текст]: романы /М. А. 

Булгаков.-М.: Современник, 1987. - 750 с. 

В книгу вошли три романа: «Белая гвардия», 

«Театральный роман» и «Мастер и Маргарита» – 

охватывающие все периоды творчества Михаила 

Афанасьевича Булгакова (1891-1940). 

«Белая гвардия» одно из первых произведений в 

советской литературе запечатлевших глубокую драму 

представителей русской потомственной интеллигенции, 

не принявших революции. Роман, рисующий историю 

киевской семьи Турбиных, конец белого движения на 

Украине. В самом стиле своем сочетает черты 

поэтического эпоса и тонкого психологического письма. 

Впоследствии этот роман превратится под пером 

Булгакова в пьесу «Дни Турбиных» 

4. Булгаков, М. А. Великий канцлер. Князь тьмы 

[Текст] \М. А. Булгаков.-М.: Издательство «Гудьял-

Пресс», 2000.-544 с.-(«Гранд Либрис»).-ISBN 5-8026-

0032-2 

В сборник включены все наиболее значимые 

редакции знаменитого романа «Мастер и Маргарита», 
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которые в разные годы имели названия: «Черный маг», 

«Копыто инженера», «Великий канцлер», «Князь тьмы», 

«Роман о дьяволе»… 

Лишь в конце 1937 года это «мистическое» 

сочинение получило название «Мастер и Маргарита». В 

издание вошел также ранее не публиковавшийся вариант 

начала этого выдающегося произведения – 

«Незавершенная рукопись романа». 

Таким образом, на суд читателя выносится полный 

текст всех редакций и вариантов «закатного романа», 

который несомненно будет интересен почитателям 

великого таланта. 

5. Булгаков, М. А. Записки на манжетах [Текст]: 

ранняя автобиографическая проза /М. А. Булгаков; сост., 

вступ. статья и примеч. В. Сахарова.-М.: Худож. лит., 

1988.-206 с. 

Ранняя проза Булгакова подчеркнуто 

автобиографичная, чаще всего написана «от первого 

лица», упорно выдает себя за дневник или мемуары, 

рассказ очевидца, полна реальными именами и 

событиями. Автор постоянно обращается к читателю, 

историку, «моему будущему биографу» с 

напоминаниями и уточнениями. Детали и подробности, 

любовно им отобранные, неизменно убеждают в 

подлинности, непридуманности описываемых событий. 

Сюда вошли ранние произведения писателя, отразившие 

становление молодого писателя в сложную 

историческую эпоху. 
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6. Булгаков, М. А. Избранное [Текст]: «Мастер и 

Маргарита»: роман; рассказы /М. А. Булгаков; предисл. 

Е. Сидорова; примеч. М. Чудаковой.-М.: худож. лит., 

1988.- 480 с. 

В книгу известного советского писателя              М. 

А. Булгакова вошел роман «Мастер и Маргарита», а 

также рассказы: «Полотенце с петухом», «Вьюга», «Тьма 

египетская», «Морфий», «Псалом», «Я убил», «Ханский 

огонь». 

Роман «Мастер и Маргарита» - здесь царят 

счастливая свобода творческой фантазии и одновременно 

строгость композиционного, архитектурного замысла. 

Там правит великий бал Сатана, и вдохновенный Мастер, 

современник булгакова, пишет свой бессмертный роман. 

Смех и печаль, радость и боль перемешаны там воедино, 

как в жизни, но в той высокой степени концентрации, 

которая доступна лишь сказке, поэме. «Мастер и 

Маргарита» и есть лирико-философская поэма в прозе о 

любви и нравственном долге, о бесчеловечности зла, об 

истинном творчестве, которое всегда преодоление 

бесчеловечности, всегда порыв к свету и добру. 

7. Булгаков, М. А. Кабала святош [Текст]: роман, 

пьесы, либретто /М. А. Булгаков; сост. В. И. Лосев,       В. 
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В. Петелкин; авт. вступ ст. В. В. Петелкин.-М.: 

Современник, 1991.-703 с., портр.-ISBN 5-270-01165-4 

В сборник Михаила Булгакова вошли его 

произведения, созданные в 1929-1937 годы. Среди них 

роман «Жизнь господина де Мольера», впервые 

издающийся без купюр, пьесы и либретто опер, которые 

ранее широко не публиковались. А часть из них и вовсе 

была неизвестна читателю. 

8. Булгаков, М. А. Письма. Жизнеописание в 

документах [Текст] /М. А. Булгаков; вступ. статья         В. 

В. Петелина; коммент. В. И. Лосева и В. В. Петелина.-М.: 

Современник, 1989.-576 с., фотоил. 

В предлагаемом сборнике впервые собраны и 

подготовлены к печати письма М. А. Булгакова, 

хранившиеся в архиве. Письма к родным – сестрам, 

матери, брату, жене, к друзьям, близким, переписка с   В. 

В. Вересаевым, Б. В. Астафьевым, Е. И. Замятиным, И. 

О. Дунаевским, обращения к правительству,             И. В. 

Сталину, А. М. Горькому… В этих  удивительных по 

силе откровения живых документах открывается судьба 

поистине загадочной, неповторимой личности, – судьба, 

которая была столь трагична: большая часть 

произведений не дошла до читателя при жизни творца. 

Составившие книгу письма – достоверное 

свидетельство того, почему так незаслуженно 

умалчивались сочинения выдающегося писателя, и 

богатейший биографический материал для всех, кто 

любит Булгакова. 

9. Булгаков, М. А. Похождения Чичикова [Текст]: 

повести, рассказы, фельетоны, очерки 1919-1924 гг. /М. 
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А. Булгаков; сост. и авт. предисл. В. В. Петелин.-М.: 

Современник, 1990.-591 с.-ISBN 5-270-01093-3 

В сборник Михаила Афанасьевича Булгакова, 

наряду с известными произведениями начала 20-х годов, 

таких, как «Записки на манжетах», «Дьяволиада», 

«Ханский огонь» вошли малоизвестные рассказы, 

фельетоны, очерки талантливого русского писателя, 

публиковавшиеся в 1919-1924 гг. в газетах «Накануне», 

«Гудок» и некоторых других. 

10. Булгаков, М. А. Пьесы. Романы [Текст] /М. А. 

Булгаков; сост., вступ. ст. и примеч. В. М. Акимова; ил. 

Е. М. Белоусовой.-М.: Правда, 1991.- 768 с.. ил. 

В сборник произведений замечательного 

советского писателя М. А. Булгакова включены три его 

пьесы («Зойкина квартира», «Багровый остров», «Бег») и 

два романа («Театральный роман», «Мастер и 

Маргарита»). 

11.Булгаков, М. А. Пьесы [Текст] /М. А. Булгаков.-

М.: Советский писатель,1991.-800 с.- ISBN 5-265-01318-0 

В сборнике наиболее полно представлена 

драматургия М. Булгакова (1891-1940). Кроме 

оригинальных пьес в него вошли известные 

инсценировки для театра произведений М. Сервантеса, 

Н. Гоголя, менее известная инсценировка романа          Л. 

Толстого «Война и мир». 

12. Булгаков, М. А. Чаша жизни [Текст]: повести, 

рассказы, пьеса, очерки, фельетоны, письма /М. А. 

Булгаков; предисл. Б. В. Соколова; сост., подгот. текста и 

комент. Б. С. Мягкова, Б. В. Соколова.-М.: Сов. Россия. 

1989.-592 с. 
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В книгу известного советского писателя Михаила 

Афанасьевича Булгакова (1891-1940) вошли повести 

«Дьяволиада», «Роковые яйца», «Записки на манжетах», 

пьеса «Багровый Остров», а также избранные рассказы, 

очерки, фельетоны и письма, отражающие различные 

этапы его творческого пути. 

 
13. М. А. Булгаков-драматург и художественная 

культура его времени [Текст]: сб. статей /Сост. А. Нинов; 

науч. ред. В. Гудкова; художник А. Дугин.-М: Союз 

театр. Деятелей РСФСР, 1988.-496 с.. ил. 

Сборник создан на основе булгаковских чтений, 

проведенных в Ленинграде в 1986 г. Творчество 

Булгакова-драматурга рассмотрено авторами в 

многосторонних связях писателя с театром и 

художественной культурой его времени. В сборнике 

освещаются малоизученные обстоятельства биографии 

М. Булгакова, его участие в театральной и 

художественной жизни Киева, Владикавказа, Москвы и 

Ленинграда, рассматриваются творческие 

взаимоотношения Булгакова с А. Белым,                        В. 

Маяковским, Н. Эрдманом, В. Вересаевым и другими 

писателями. 
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Произведения о нем 

1. Воспоминания о М. Булгакове [Текст] /М.: 

Советский писатель, 1988.-528 с.-ISBN 5-265-00315-0 

О Михаиле Булгакове вспоминают                         К. 

Паустовский, В. Катаев, Э. Миндлин, С. Ермолинский, В. 

Виленкин, Р. Симонов, М. Яншин, М. Прудкин. Они 

рассказывают о начале литературного пути писателя, о 

его работе в театре, о жизни и творчестве последних лет. 

В сборник включены воспоминания 

Т.Н.Кисельгоф, Л.Белозерской, дневниковые записи 

вдовы – Е. С. Булгаковой, материалы из семейного 

архива. 

2. Дневник Елены Булгаковой [Текст] /Гос. б-ка 

СССР им. В. И. Ленина; сост., текстол. подгот. и 

коммент. В. Лосева, Л. Яновской; вступ. ст. Л. 

Яновской.-М.: Изд-во «кН. Палата», 1990.-400 с.- (Из 

рукописного наследия). 

Дневник Е. С. Булгаковой охватывает последний 

период жизни и творчества великого писателя и 

драматурга. В нем зафиксирована повседневная жизнь 

писателя, его интересы, творческие планы, рабочие и 

дружеские встречи с деятелями искусства и литературы, 

подробно отражен процесс работы над романами «Жизнь 

господина де Мольера», «Мастер и Маргарита», пьесами 

«Пушкин», «Иван Васильевич», «Мольер», оперными 

либретто. 

3. Смелянский, А. М. Михаил Булгаков в 

Художественном театре [Текст] /А. М. Смелянский.-2-е 

изд., доп.-М.: Искусство, 1989.- 432 с., [16] л. ил. 

Михаил Булгаков говорил, что проза и драматургия 

для него – как правая и левая рука пианиста. Но если о 
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прозе автора «Мастера и Маргариты» написано много, то 

театральная его судьба освещена еще недостаточно. 

Книга А. М. Смелянского рассматривает историю таких 

пьес, как «Дни Турбиных», «Бег», «Мольер», 

инсценировки «Мертвых душ» и их постановки на сцене 

МХАТ. Завершается книга анализом «Театрального 

романа», как бы подводящего итог взаимоотношениям 

Булгакова и Художественного театра. Глава седьмая, 

называющаяся в первом издании «Концы и начала», 

заменена во втором издании заново написанной с 

привлечением нового материала главой «Уход», 

посвященной анализу пьесы «Батум». Книга 

иллюстрирована, рассчитана на специалистов и широкий 

круг читателей, интересующихся театром. 

4. Соколов, Б. В. Михаил Булгаков (100 лет со дня 

рождения) [Текст] / Б. В. Соколов. - М.: Знание, 1991.- 64 

с.- (Новое в жизни, науке, технике). 

Произведения Михаила Булгакова снискали  

большую любовь и популярность среди читателей в 

СССР и за рубежом. В брошюре рассказано о жизни 

писателя, проанализированы основные его произведения 

– романы «Мастер и Маргарита», «Белая Гвардия», 

пьесы, повести и т. д. Говорится об общественно-

политических взглядах писателя, не потерявших своей 

актуальности и для нашего времени. 

5. Чудакова, М. О. Жизнеописание Михаила 

Булгакова [Текст] /М. О. Чудакова.-2-е изд., доп.-М.: 

Книга. 1988.- 672 с. 

Первая научная биография выдающегося 

советского писателя М. А. Булгакова – плод многолетней 

работы автора. Множество документов, свидетельств 
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современников писателя дали возможность автору не 

только скрупулезно воссоздать вехи жизни Булгакова, но 

и его творческий облик. Книга написана в яркой 

художественно-публицистической манере. Жизнь 

писателя дается на широком историческом фоне эпохи, 

ее литературной и социальной жизни.  
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