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М. А. Булгаков (1891—1940) 

Серия «Детям о писателях» 

Интересные факты из жизни 

• Первым произведением Булгакова был             

рассказ «Похождения Светланы», который 

Михаил Афанасьевич написал еще в             

семилетнем возрасте. 

• Булгаков с ранних лет отличался                            

исключительной памятью и очень много             

читал. Одной из самых крупных книг,               

которую будущий писатель прочел еще в     

восьмилетнем возрасте, был роман В. Гюго 

«Собор Парижской             Богоматери». 

• На выбор Булгаковым профессии врача           

повлияло то, что большинство его               

родственников занимались медициной. 

• Прототипом профессора Преображенского 

из повести «Собачье сердце» стал дядя                 

Булгакова – врач-гинеколог Н. М.                         

Покровский. 

• Работа над «Мастером и Маргаритой»              

началась еще в 1920-х годах и                      

продолжалась до смерти Булгакова, но этот 

труд так и не был завершен. Сведением                  

воедино          разрозненных черновиков и 

записей               занималась уже вдова               

писателя Елена               Сергеевна.               

Первоначально это произведение                      

предполагалось назвать «Черный маг» или 

«Копыто инженера». Роман «Мастер и                

Маргарита» впервые был опубликован в             

журнале «Москва» в 1966 году, то есть              

спустя 26 лет после смерти писателя, и            

принёс            Булгакову мировую            

известность. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

— Вы писатель? — с интересом спросил                     

поэт... 

— Я мастер. 

— ... 

М. А. Булгаков  «Мастер и Маргарита» 

 

Михаил Булгаков – писатель, драматург, актер и              

режиссер театра. Родился 15 мая 1891 года в Киеве в 

семье             преподавателя духовной академии. 

Начальное               образование            будущий              

писатель получил в Первой                Киевской              

гимназии. Затем окончил                 медицинский              

факультет Киевского             университета, после           

которого       устроился на работу в один из киевских 

госпиталей. Во время Гражданской войны в 1919 году 

Булгаков был       мобилизован как военный врач в   

армию              Украинской Народной республики,       

затем             работал врачом Красного Креста.  

В 1921 году Михаил Афанасьевич переехал в Москву, 

где активно занимался литературной                                

деятельностью, сотрудничая со многими                      

периодическими изданиями Москвы: «Гудок», 

«Рабочий» и др., и                 принимая  участие в            

заседаниях литературных кружков. В 1923 году             

Булгаков вступил во Всероссийский Союз                        

писателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1924–1928 годах писатель создал самые известные 

свои произведения: «Дьяволиада», «Собачье сердце», 

«Вьюга», «Роковые яйца», роман «Белая гвардия», 

«Зойкина квартира», пьесу «Дни Турбиных», 

«Багряный остров», «Бег».   

В 1926 году во МХАТе состоялась премьера пьесы 

«Дни Турбиных» – произведение поставили по               

личному указанию Сталина. 

 

Позже из-за острой критики революции в своих            

произведениях (в частности, в драме «Дни               

Турбиных»), Михаила Афанасьевича несколько раз 

вызывали на допросы в Объединённое                           

государственное политическое управление,                

после чего Булгакова перестали печатать и          его 

пьесы запретили ставить в театрах. 

В 1930 году Михаил Афанасьевич лично                        

написал письмо И. Сталину с просьбой                         

предоставить ему                 право покинуть СССР или 

разрешить зарабатывать на жизнь. После этого            

писатель устроился режиссером-ассистентом во 

МХАТ. В 1934 году Булгакова приняли в Советский 

союз писателей. В 1935 году Михаил                               

Афанасьевич выступил на сцене МХАТа как актёр — в 

роли Судьи в            спектакле «Пиквикский клуб» по                           

Диккенсу. Булгаков последние годы сильно болел, у 

него диагностировали                                                       

гипертонический нефросклероз (болезнь                           

почек).  

10 марта 1940 года писатель скончался.                              

Похоронили Булгакова на Новодевичьем                           

кладбище в Москве. 


