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Писатели большой судьбы знают о себе что-то, что мы о 
них до поры не знаем или не решаемся сказать. На этом 
перекрестье возникает интерес к самой фигуре творца, к 
его биографии, личности.



Михаил Афанасьевич Булгаков родился в 
Киеве в семье профессора Духовной 
академии, и был старшим из семерых детей. 
Родители стремились дать детям хорошее 
образование и обеспечить им счастливое 
детство. 
Сестра Михаила Афанасьевича  Надежда 
вспоминала: «В доме была требовательность, 
была серьезность, но мне кажется, я могу с 
полным правом сказать, что основным 
методом воспитания детей были шутка, ласка 
и доброжелательность – то, что выковало наши 
характеры».
После смерти Афанасия Ивановича все заботы 
по воспитанию детей в этой большой семье 
легли на плечи  Варвары Михайловны. Мать 
Булгакова обладала легким характером. В 
семье царили взаимная любовь и согласие. 
Она привила детям трудолюбие, любовь к 
искусствам, и сыграла большую роль в том, 
что ее старший сын стал писателем.

Афанасий Иванович 
Булгаков – отец писателя 

Варвара Михайловна 
Булгакова – мать писателя 



Детство и юность Михаила 
Булгакова проходили в городе 
Киеве. 

Родной город был настолько 
любим писателем, что стал 
местом действия многих его 
произведений. Он наделял своих 
героев конкретными киевскими 
адресами. И по произведениям 
Булгакова можно совершать по 
Киеву литературные экскурсии.

Интересно, что имя свое  он 
получил в честь архангела 
Михаила – хранителя города 
Киева. 

«Нет на свете города красивее, 
чем Киев» - именно так отзывался 
Булгаков о своей родине.

Дом Булгаковых на Андреевском спуске

Дача в Буче под Киевом



В 1909 г. закончил гимназию и 
поступил на медицинский 
факультет Киевского 
университета.

Михаил Булгаков – гимназист
Киев. 1908

В период учебы в Александровской 
гимназии (одной из лучших в Киеве), 
Булгаков сполна проявлял свои 
таланты: рисовал карикатуры, писал 
стихи, играл на рояле, пел и 
занимался сочинительством.

По его окончании в 1914 году Булгаков 
работал врачом в Саратове, а с началом 
Первой мировой войны – в госпиталях 
прифронтовой линии под присмотром 
опытных военных хирургов. 



В 1908 г, еще будучи гимназистом, Михаил Афанасьевич 
познакомился со своей будущей женой Татьяной Лаппа, когда 
она приезжала на каникулы в Киев из Саратова. Поженились они 
в 1913 г. против воли родных. 
На долю Татьяны в их супружестве выпали многие 
драматические моменты: она была с Михаилом на фронте, где  
работала сестрой милосердия, на ее долю выпало бороться с 
морфинистской зависимостью мужа, в 1920 г. она выходила его 
от тифа, а в Москве провела вместе первый самый голодный 
год. Это было становление Булгакова, как писателя. 

Их брак продолжался до 1924 г. Они расстались, но до конца 
жизни сохраняли друг к другу теплые доверительные чувства. 



В 1922-1926 гг. Булгаков работал 
сотрудником газеты «Гудок». Были 
написаны повести «Дьяволиада», 
«Роковые яйца», «Собачье сердце», 
пьесы «Зойкина квартира», 
«Багровый остров», «Бег», «Адам и 
Ева», «Блаженство», «Иван 
Васильевич», «Александр Пушкин» и 
др. Но ни одна из пьес не была 
разрешена к постановке.

В этот же период произошла его 
встреча с Любовью Евгеньевной 
Белозерской, которая стала его 
второй женой. Они познакомились 
на литературном вечере и ради нее 
Булгаков оставил Татьяну.
При расставании, чувствуя на себе 
огромную вину, Булгаков лишь 
изрек: «Бог меня за тебя накажет…». 



Любовь Белозерская – яркое пятно 
на сером фоне обыденной 
московской жизни, стала второй 
женой писателя. Коренная 
москвичка, она во всем помогала 
мужу: разносила по редакциям 
рукописи, помогала преодолевать 
провинциальную стеснительность, 
подбирала материалы для его 
творений. Именно с ее помощью 
были созданы пьесы «Кабала 
святош» и «Бег». 

Кабинет Булгакова на Большой 
Пироговской в Москве. На полках 
– многотомная энциклопедия 
Брокгауза и Эфрона. На столе 
канделябры и бронзовый бюст 
Суворова. Конец 20-х гг.



В конце 20-х годов Булгаков подвергся нападкам литературных 
критиков. Его произведения оценивались отрицательно, их 
перестали публиковать, пьесы сняли с репертуара. В марте 1930 
года измученный и надорванный Булгаков, очутившийся на грани 
нищеты, обратился к Сталину с письмом о предоставлении 
возможности заработка в театре, либо выезде за границу. 

Через месяц Сталин лично позвонил писателю:
«Мы ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете 
по нему благоприятный ответ иметь… Я много думал – может 
ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не 
может… Вы где хотите работать? В Художественном театре? 
Подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся.»

На следующий день Булгаков был 
зачислен ассистентом режиссера в 
МХАТ.
Сталин благоволил Булгакову. После 
этого знаменитого звонка дела 
писателя стали улучшаться. Снятые 
пьесы вернули на сцену, делались 
новые литературные заказы.



В 1932 году Булгаков женился в третий раз на Елене Шиловской.

В своей краткой биографии Булгаков 
описывает такой эпизод: однажды, студеной 
осенью 1927 года, писатель шел по улицам 
Москвы, и неожиданно на него налетел 
остроносый низенький человек, до боли 
похожий на квартирного гостя в период 
увлечения Булгакова морфием. Гоголь (а это, 
судя по всему, был он) посмотрел в глаза 
Михаилу Афанасьевичу и взглядом указал на 
один из расположенных рядом домов. Именно 
там жила Елена Сергеевна Шиловская.

На одной из вечеринок, где они познакомились, она попросила 
Михаила завязать ей на рукаве тесемку, и таким образом 
«привязала» его к себе. Жена генерала Шиловского, Елена долго 
металась между двумя мужчинами, пока ее муж все-таки 
согласился на развод. Именно с появлением Елены Булгаков 
рьяно стал продолжать писать свой знаменитый роман «Мастер и 
Маргарита», начатый в 1929 году. 

Е.С.Булгакова



Свое детище, роман о Мастере и 
тайной его возлюбленной, о 
Христе и дьяволе, Булгаков 
создавал в условиях полного 
безденежья и безнадежности.

Елена влюбилась в это творение, 
узнавая в Маргарите себя, 
понимая, что это самая главная 
книга в жизни писателя. 

Михаил Афанасьевич и 
Елена Сергеевна Булгаковы

«Дом Маргариты» на Остоженке, д. 21.
Отсюда Маргарита совершила свой первый 
полет

Подвальчик Мастера
(Плотников переулок, д. 10)



Когда будущий писатель был
еще подростком, его отец,
профессор духовной академии
Афанасий Булгаков, приводил
его во Владимирский собор в
Киеве.

В левом нефе храма находится 
роспись «Иисус перед Пилатом» 
кисти Павла Сведомского. 
Исследователи творчества 
Булгакова считают, что эта 
роспись стала толчком для 
написания знаменитой 
евангельской главы романа 
«Мастер и Маргарита», в которой 
прокуратор судит Иешуа. 

Киевский Владимирский собор



У  кота Бегемота, 
знаменитого помощника 
Воланда, имелся реальный 
прототип, коим являлся 
черный пес Михаила 
Афанасьевича по кличке 
Бегемот, очень умный для 
обычного животного. 

Имел место такой случай: 
при праздновании Нового 
года под бой курантов 
собака пролаяла 
двенадцать раз, хотя никто 
ее этому не обучал. Эту 
интересную историю 
вспоминал М.А. Булгаков в 
своей краткой биографии.



В 1939 году здоровье Михаила 
Булгакова стало резко 
ухудшаться, он стал терять 
зрение. Врачи поставили 
диагноз - гипертонический 
нефросклероз. Как врач Булгаков 
понимал свою обреченность. Он 
опять начинает постоянно 
употреблять морфий, 
прописанный ему с целью 
снятия болевых симптомов. 

В этот тяжелый период писатель 
продиктовал жене последние 
варианты романа "Мастер и 
Маргарита".

В шапочке Мастера в своем 
кабинете с Еленой Сергеевной.

Кабинет писателя в 
Нащокинском переулке.
1940 г.



Из книги В. Катаева «Алмазный мой 
венец»:

« Я скоро умру,- сказал он бесстрастно. Я 
стал говорить то, что всегда говорят в 
таких случаях,- убеждать, что он 
мнителен, что он ошибается.

- Я даже могу вам сказать, как это будет,-
прервал он меня, не дослушав.- Я буду 
лежать в гробу, и, когда меня начнут 
выносить, произойдет вот что: так как 
лестница узкая, то мой гроб начнут 
поворачивать и правым углом он ударится 
в дверь Ромашова, который живет этажом 
ниже. 

Все произошло именно так, как он 
предсказал. Угол его гроба ударился в 
дверь драматурга Бориса Ромашова…»

Катаев, В. П.  Святой 
колодец ; Трава забвения 
;  Алмазный мой венец : 
Повести / В. П. Катаев. 
- Кишинев : Лумина, 
1986. - 480 с. 



Булгаков умер 10 марта 1940 г. и был похоронен 
на Новодевичьем кладбище.

Спустя десять с лишним лет 
после смерти Булгакова его 
вдова зашла к кладбищенским 
гранильщикам и замерла при 
виде огромного черного камня. 
Булгаковская могила на 
Новодевичьем до этого момента 
была без памятника. 
Это Голгофа, сказали ей. 
Оказалось, Голгофа с крестом 
стояла на могиле Гоголя. Когда 
к гоголевскому юбилею был 
сделан новый памятник, старый 
оказался ненужным. 
Елена Сергеевна без раздумий 
выкупила камень.

«Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью»,— написал 
когда-то Булгаков. Так и случилось. Крестный камень Гоголя 
поныне стоит над ним.

Могила М.А. Булгакова на 
Новодевичьем кладбище



Экранизации «Мастера и Маргариты»

Фильм Ю. Кары был снят еще в 
1994 г., и вышел в прокат только 
через 16 лет.

Мастер – В. Раков
Маргарита – А. Вертинская

Иешуа – Н. Бурляев

Воланд – В. Гафт

Фильм В. Бортко вышел на 
экраны в 2005 г.

Иешуа Га-Ноцри – С. Безруков

Мастер – А. Галибин
Маргарита – А. Ковальчук



Мистика в жизни Булгакова

На протяжении жизни Булгакову 
несколько раз являлся призрак 
Гоголя. Каждая из этих встреч имела 
последствия в его жизни. Первый раз 
это случилось  в 1918 г. в один из 
болевых приступов от наркотической 
ломки :  перед Булгаковым появился 
Николай Васильевич, который 
быстрым шагом вошел в квартиру 
Михаила Афанасьевича, посмотрел 
на него безумным взглядом и 
пригрозил пальцем.
С того дня произошло поистине 
чудесное спасение от страшной 
наркотической зависимости 
Булгакова, так и не понявшего, был 
ли приход Гоголя сном или явью. 
Эту историю писатель позже 
рассказал в произведении «Морфий». 

По пророчеству киевской 
цыганки, над которым в 
свое время писатель 
посмеялся, в жизни ему 
предназначались три 
жены: одна – от Бога, 
вторая – от людей, 
третья – от дьявола. 



«Рукописи не горят», –
заявляет один из главных 
героев «Мастера и 
Маргариты», выражая тем 
самым и авторское кредо. 
Посмертная судьба 
Булгакова подтвердила этот 
неожиданный афоризм-
предсказание. 

И если при жизни писателя вряд ли кому в голову пришло 
назвать его «классиком», то на глазах нашего, особенно 
молодого поколения выросла и укоренилась в историческом 
времени слава Михаила Булгакова, Мастера на все времена. 

Про него уверенно можно сказать словами, обращенными к его 
любимому драматургу Мольеру: «Для его славы ничего не 
нужно, он нужен для нашей славы». 



Книги о М.А. Булгакове в 
Отделе художественной литературы
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