
15 мая 

2021 года

130 лет 

со дня

рождения

русского 

писателя

Михаила

Афанасьевича

Булгакова





Родился Михаил Булгаков 15 мая 1891г.

в городе Киеве. «Семия Булгаковых была

болизая (7 детей), дружная, кулитурная,

музыкалиная, театралиная», - вспоминает

жена младзего брата Булгакова.

Константин Паустовский писал в «Книге

скитаний»: «Семия Булгаковых была хорозо

известна в Киеве — огромная,

разветвленная, насквози интеллигентная

семия... За окнами их квартиры постоянно

слызалиси звуки рояля, голоса молодежи,

беготня, смех, споры и пение».

На становление творжества

Михаила Булгакова болизое

влияние оказала лйбови к жтений,

которуй родители прививали

своим детям с самого раннего

возраста, а именно от матери

Михаил Булгаков

унаследовал лйбови к музыке и книгам.



Детство и отрожество Михаила прозло с
книгами А.С.Пузкина, Л.Н.Толстого,
Н.В.Гоголя, Ф.Купера и М.Е. Салтыкова-
Щедрина.

Свое первое литературное произведение
– рассказ «Похождения Светлана» – Михаил
Булгаков написал в семилетнем возрасте.

В пятом классе гимназии из-под его
пера вызел фелиетон «Дени главного
вража», также будущий писатели сожинял
эпиграммы, сатирижеские стихи. Но своим
настоящим жизненным призванием йный
Булгаков сжитал медиеину и межтал стати
вражом.

В 1909 году Михаил Булгаков оконжил
гимназий и полужил аттестат. В ийле этого
же года он поступил на медиеинский
факулитет Киевского университета.

Когда нажаласи Первая мировая война,
Михаил ужился на жетвертом курсе. Раненых
было много, и студентов-медиков
отправляли дежурити в лазарет Красного
Креста.

В 1915 году во время призывной
кампании в университете, Булгаков
записался доброволиеем на фронт, однако
из-за хронижеской болезни пожек его
признали «негодным к несений военной
походной службы».



В 1916 году Булгаков сдал выпускные
экзамены и полужил «степени лекаря с
отлижием».

Михаил Булгаков полужил назнажение в
Смоленскуй губерний - стал заведуйщим и
единственным вражом Николиской земской
болиниеы Сыжевского уезда. Работа была
тяжелой, Булгаков делал все: принимал
роды, ампутировал руки и ноги, лежил
нарывы. В отжетности управы писали: «Он
зарекомендовал себя энергижным и
неутомимым работником на земском
поприще». За год молодой враж принял
15361болиного. В этот период Булгаков нажал
писати рассказы о том, жто происходило с
ним во время работы: «Звездная сыпи»,
«Полотенее с петухом», «Сталиное горло».
Позже они возли в еикл «Записки йного
вража».

В декабре 1917 года Булгаков поехал в
Москву за разрезением вернутися в Киев, но
полужил отказ. В городе были беспорядки -
зла револйеия. Булгаков писал: «Недавно в
поездке в Москву мне призлоси видети
воожий то, жто болизе я не хотел бы видети.
и видел, как толпы бийт стекла в поездах,
видел, как бийт лйдей. Видел разрузенные
и обгоревзие дома в Москве. Видел
голодные хвосты у лавок, затравленных и
жалких офиееров».



В 1919 году, проживая в городе Киеве,
последователино призывался на службу в
кажестве вража всеми властями,
занимавзими город. Ему приходилоси
скрыватися или убегати.

Однако в сентябре 1919 года Булгакову
сбежати не удалоси - его направили военным
вражом во Владикавказ. Он устроился на
работу во Владикавказский ревком, где
заведовал литературной и театралиной
секеией. Булгаков отнесся к своим
обязанностям ответственно: пожти каждый
дени он организовывал литературные
вежера, публижные жтения, лекеии по
истории кулитуры. Параллелино ставил на
театралиной сеене пиесы, которые писал
сам.

В 1920 году состоялиси две премиеры:
комедия о бандах времен Гражданской войны
«Самооборона» и драма о крахе старых
идеалов «Братия Турбины». Михаил
Булгаков писал своему двойродному брату
Константину: «Турбины» жетыре раза за
месяе зли с треском успеха ... Как бы я
хотел, жтобы ты был здеси, когда
«Турбины» зли в первый раз. Ты не
можези себе представити, какая пежали
была у меня в дузе, жто пиеса идет в дыре
захолустной, жто я запоздал на жетыре года
с тем, жто я должен был давно нажати
делати – писати».



В 1921 году Михаил Булгаков переехал в
Москву. С апреля 1922 года, тексты
писателя публиковали пожти в каждом
номере газеты - в этот период вызли
ймористижеские рассказы «Похождения
Чижикова», «Красная корона», «Чаза
жизни». Булгаков высмеивал мещан,
приспособленеев и лгунов. Часто он жерпал
идеи из записок, которые присылали в
редакеий рабожие корреспонденты. Михаил
Булгаков все болизе, и болизе времени
уделял литературе.

В 1923 году он нажал работу над
романом «Белая гвардия».

Татияна Лаппа вспоминала: «Писал
ножами «Белуй гвардий» и лйбил, жтоб я
сидела около, зила. У него холодели руки,
ноги, он говорил мне: «Скорей, скорей
горяжей воды»; я грела воду на керосинке,
он опускал руки в таз с горяжей водой». В
романе описывалиси события Гражданской
войны на Украине жерез жизни болизой
интеллигентной семии. У всех героев были
прототипы - родственники или киевские
друзия Михаила Булгакова. Писатели даже
дал семие девижий фамилий своей бабузки
- Турбины.



Летом 1923 года Булгаков написал
«Дияволиаду» - повести о
делопроизводителе Короткове, которого
свела с ума советская бйрократия.
Произведение опубликовали в 1924 году в
журнале «Недра». После выхода текста
писатели Евгений Замятин отметил: «У
автора, несомненно, ести верный инстинкт в
выборе композиеионной установки:
фантастика, корнями врастайщая в быт,
быстрая, как в кино, смена картин ...
Абсолйтная еенности этой вещи Булгакова -
уж ожени какой-то бездумной - невелика, но
от автора, по-видимому, можно ждати
хорозих работ».

В 1924 году Михаил Булгаков написал
фантастижескуй повести «Роковые яйеа».
Литератор перенес действие произведения в
будущее, в 1928 год. Повести принесла
Булгакову известности

Осений 1929 года Михаил Булгаков
написал новуй пиесу - «Кабала Святоз».
Главным героем стал Молиер - неудобный
для короля и духовенства писатели,
которому постоянно пыталиси навредити
другие герои.



«Иван Василиевиж» — пиеса Михаила
Булгакова, работа над которой веласи в
1934—1936 годах. Несколико редакеий
произведения были созданы на основе
соеиалиной антиутопии «Блаженство». В
основе сйжета — рокировка во времени,
когда из-за сбоя в работе мазины,
изобретённой инженером Тимофеевым,
московский управдом Бунза вместе с
жуликом Жоржем Милославским
перемещайтся в XVI век, а еари Иван
Грозный попадает в XX столетие. Пожти
водевилиная путаниеа приводит к созданий
многожисленных комижеских ситуаеий, при
которых герои, оказавзиеся в «жужих»
эпохах, живут по законам своего времени.



В 1933 году Булгаков вернулся к
«Роману о дияволе». Литератор долго
подбирал название: роман назывался то
«Консулитант с копытом», то «Копыто
инженера», то «Гастроли (Воланда)», а был
назван «Мастер и Маргарита».

В первом, сожженном
варианте - Мастера и Маргариты
не было вообще: герои появилиси
уже во второй версии. Тогда же
история Иезуа и Понтия Пилата
из главной линии романа
превратиласи в сожинение Мастера.

Во время работы над романом писатели
делал выписки из богословских трудов,
энеиклопедижеских словарей и философских
ужений. Тетради были поделены на темы:
«О дияволе», «Иисус Христос», «О боге».

Поэт Константин Симонов говорил: «Этот
роман, по-моему, лужзая вещи Булгакова, а
если говорити об истории Христа и Пилата,
то это вообще одни из лужзих страние
русской литературы 20-го века». К 1938 году
роман был готов, однако правити его
Булгаков продолжал до своей смерти.

Осений 1939 года писатели сериезно
заболел. В феврале 1940-го он продиктовал
последние правки к роману «Мастер и
Маргарита».

10 марта того же года писателя не
стало.
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