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.
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Михаил Булгаков – писатель, драматург, актер и
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