
Тема: М.А Булгаков. Краткий очерк жизни и творчества." Собачье сердце" 

Булгаков Михаил Афанасьевич появился на свет в 1891 году, 3 (15) мая. Родился он в 

Киеве. Родители будущего писателя - Варвара Михайловна (девичья фамилия 

Покровская), учительница, после - инспектор на курсах для женщин. Отец - также 

преподаватель, работал в Киевской духовной академии. Михаил стал старшим сыном в 

большой семье, в которой очень сильны были культурные традиции. Творчество 

Булгакова, а также его биографию, мы опишем в этой статье. Учеба в гимназии, увлечение 

театром, литературой, женитьба Обучение его проходило сначала в Киевской гимназии. 

Будущий писатель закончил ее лишь с двумя отличными отметками - по закону божьему и 

географии. В это время он увлекается театром (знал, например, наизусть "Аиду" и 

"Фауста"), читает "с упоением" Салтыкова-Щедрина и Гоголя, появляются также первые 

произведения, которыми отмечено творчество Булгакова. В 1907 году отец его умер. В 

1913 Михаил Афанасьевич женился на Т.Н. Лаппе. Работа врачом Период с 1916 по 1917 

год - окончание Киевского университета, в котором он учился на медицинском 

факультете. Освобожденный от призыва по болезни, интересующий нас автор едет в 

земскую больницу по назначению. Расположено это заведение было в селе Никольское 

(Смоленская губерния). А спустя некоторое время он отправляется в Вязьму. "Записки 

молодого врача" были написаны на основе впечатлений, полученных в этот период. 

Врачебная практика в Киеве В 1918 году Булгаков возвращается в Киев, где 

предпринимает попытки заняться врачебной практикой (частной - как 

вольнопрактикующий венеролог). В это время, по свидетельству самого писателя, он в 

качестве врача призывался последовательно на службу всеми властями, которые занимали 

город. Однако Булгакову удалось уклониться и от Красной армии, и от петлюровцев, 

"мобилизовавших" его. Служба в армии, профессиональное занятие литературой В 1919-

1920 годах происходят следующие события в жизни писателя. Михаил Афанасьевич был 

"мобилизован" деникинцами и отправлен на Северный Кавказ с эшелоном. Здесь он стал 

заниматься литературой профессионально: в это время появились первые рассказы в 

газетах Владикавказа и Грозного, в которых отражается сочувствие движению белых, 

восприятие как "исторического несчастья" отречение Николая II и т.п. Он участвует в 

качестве врача в боях. Деникинцы, отступавшие под натиском Красной армии, бросили 

больного тифом Булгакова на произвол судьбы, что послужило основой для 

разочарования в этих "товарищах по оружию". Михаил Афанасьевич начинает с приходом 

красных работать в подотделе искусств. Деятельность его заключалась в докладах о 

Чехове и Пушкине, написании для местного театра пьес, одну из которых, под названием 

"Парижские коммунары", он даже отправил в Москву, понадеявшись на успех в 

объявленном в этом городе конкурсе. Переезд в Москву В 1921 году Михаил Афанасьевич 

приезжает в Москву, где поступает на работу на должность секретаря в литературный 

отдел при Наркомпросе. В поисках заработка с началом нэпа он часто меняет места своей 

службы: работает редактором хроники в одной из частных газет, конферансье, инженером 

и т.д. В это же время он поселяется на Садовой, в коммунальной квартире дома, который 

когда-то принадлежал табачному фабриканту. Множество раз нравы квартиры №50 будут 

возникать в различных произведениях, составляющих творчество Булгакова. В 1922 году 

Михаил Афанасьевич активно печатается в прессе - в таких журналах, как "Рупор", 

"Рабочий", "Красный журнал для всех", "Железнодорожник", "Красная нива" и др. 

Сотрудничество в "Гудке", новые произведения и новая женитьба Период с 1922 по 1926 



год - сотрудничество с газетой под названием "Гудок", а также печатается "Накануне" в 

берлинской русской газете, редактор которой - А. Н. Толстой, в то время еще не 

вернувшийся из эмиграции. Жизнь и творчество Булгакова в 1923-1924 годы представим 

следующими двумя основными событиями. В 1923 появляется повесть "Записки на 

манжетах". В следующем году Михаил Афанасьевич встречается с Л. Е. Белозерской, 

вернувшейся из эмиграции в Париж, женится на ней. В 1925 году творчество Булгакова 

продолжается. Появляется "Дьяволиада" - первый сборник, состоящий из сатирических 

рассказов. Тогда же выходит и сборник рассказов под названием "Роковые яйца". Этот год 

отмечен также созданием рукописи "Собачьего сердца" - произведения, которое только 

спустя 60 лет было опубликовано. Обыск у Булгакова В мае 1926 года у Булгакова 

проводят обыск сотрудники ОГПУ, изымают вышеуказанную рукопись, а также 

дневники. Писатель, обращаясь неоднократно с просьбами возвратить ему эти материалы 

и не получая на эти просьбы никакого ответа, заявляет, что скоро будет вынужден выйти 

из Всероссийского союза писателей демонстративно. После этого бумаги, включая 

рукопись "Собачьего сердца", возвратили Булгакову. Произведения 1925-1928 годов В 

1925-1926 годах выходит цикл "Рассказы", а также сборник рассказов под названием 

"Записки юного врача". К периоду с 1925 по 1927 годы относятся следующие события. 

Был создан роман "Белая гвардия". По его мотивам в 1926 году была написана и 

поставлена пьеса "Дни Турбиных", премьера которой в МХАТе состоялась в это же время. 

С 1926 по 1928 годы Михаил Булгаков, жизнь и творчество которого представлены в 

нашей статье, пишет пьесу под названием "Бег", лишь в 1957 году увидевшую зрителя. В 

1926 также была создана пьеса "Зойкина квартира", которая была поставлена в Театре 

Вахтангова. Вместе с "Днями Турбиных" она была вскоре снята из-за давления 

тенденциозной критики. В 1928 году - еще одно произведение для театра ("Багровый 

остров"). Оно было поставлено Камерным театром в этом же году, однако и на этот раз 

практически сразу пьеса была запрещена. Оценка творчества Булгакова литературной 

критикой Литературная критика конца 1920-х годов оценивала творчество Михаила 

Булгакова резко отрицательно. Его произведения не печатались, не игрались на сцене. 

Например, известны негативные отзывы Сталина о пьесе "Бег", которая, с его точки 

зрения, является "антисоветским явлением". "Макулатурой" назвал вождь "Багровый 

остров". Результат травли - Булгаков, биография и творчество которого и до того были 

часто отмечены негативными последствиями соприкосновения с советской властью, 

остается без работы и, соответственно, без средств, пишет "Правительству СССР" письмо 

и рассылает его на семь адресов различных учреждений власти. Пытаясь понять свою 

дальнейшую судьбу, он в письме разъясняет свою авторскую позицию, говоря о том, что 

предпочитает Великой Революции Великую Эволюцию, то есть более естественный, по 

его мнению, постепенный ход истории. На квартиру Михаилу Афанасьевичу в 1930 году 

18 апреля позвонил сам Сталин, и в результате этого разговора писателю пообещали 

предоставить в МХАТе работу. Негласным условием соглашения было создание 

восхваляющего вождя произведения. Позднее, в 1939 году, была написана пьеса под 

названием "Батум", повествующая о "юных годах вождя". Однако ни содержание ее, ни 

тон повествования власти не удовлетворили. Работа в МХАТе С началом работы в 

МХАТе жизнь и творчество Булгакова существенно изменились. Михаил Афанасьевич с 

начала 1930-х годов в этом театре занимает должность режиссера-ассистента. Относится к 

этому периоду его жизни увлечение Шиловской Еленой Сергеевной (1929 год), которая 

впоследствии стала его женой. В 1931 году появляется пьеса "Адам и Ева". В течение 



этого, а также в следующем году, он пишет инсценировку произведения Толстого "Война 

и мир" по заказу Большого драматического театра. Однако спектакль этот не был 

поставлен. В 1932 году появилась инсценировка гоголевских "Мертвых душ". 

Возвращаются зрителю (по личному распоряжению товарища Сталина) "Дни Турбиных". 

В 1930-1936 годах была создана драма под названием "Кабала святош", поставленная в 

1943 году. Предшествовала этому работа над "Жизнью господина де Мольера", 

биографической повестью, в 1932-1933 годах. Опубликована она была в 1962. Еще одна 

пьеса, "Блаженство", вышла в 1934 году (опубликована лишь в 1966). В 1934-1935 гг. 

выходит драма под названием "Последние дни", поставленная на сцене в 1943 г. Сначала 

задумывалась она в соавторстве с В. В. Вересаевым. Булгаков отказывается от 

"переделок" Период с 1934 по 1936 год отмечен следующими событиями. Появляется 

пьеса Булгакова "Иван Васильевич". Эта доведенная до генеральных репетиций в Театре 

сатиры работа была снята буквально накануне премьеры. У писателя за период с 1928 по 

1936 год ни одна вещь не была напечатана, а также на сцене театра не появилось ни одной 

пьесы, представляющей оригинальное творчество М.А. Булгакова. Михаил Афанасьевич 

упорно отказывается от "переделок", подсказываемых ему (например, "перековать" 

какого-либо белого офицера из произведения "Бег", закончить революционной хоровой 

песней "Багровый остров" и т.п.). Последние произведения В 1936-1937 годах был создан 

"Театральный роман" (неоконченное произведение). Опубликован он был в 1965 году. 

Булгаков в 1938 году создает пьесу под названием "Дон Кихот". С начала 1930-х и до 

конца своей жизни продолжал также трудиться над своим самым известным 

произведением, к которому обращаются сейчас в первую очередь, изучая творчество 

Булгакова, - "Мастер и Маргарита". Михаил Афанасьевич в 1940 году умер в Москве от 

болезни почек, которая в семье его была наследственной (передалась писателю от отца). 

Так завершается жизнь и творчество М. Булгакова - ныне признанного классика русской 

литературы. 

 


