
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Михаил Булгаков – писатель с необычной судь-

бой: основная часть его литературного наследия 

стала известна читающему миру только четверть 

века спустя после его смерти. При этом послед-

ний его роман – «Мастер и Маргарита» - принес 

автору мировую славу. Сегодня Михаил Афана-

сьевич Булгаков один из самых читаемых писа-

телей XX века.  

Успех этого автора настолько велик и очеви-

ден, что к нему стремятся в той или иной форме 

присоединиться, и на темы булгаковских произ-

ведений созданы многочисленные фильмы, 

симфонии, оперы, балеты, оперетты и даже мю-

зиклы. Причина такой популярности Булгакова в 

том, что он в совершенстве овладел секретом 

занимательности. В его прозе и пьесах сатира, 

приключения и фантастика, увлекая и чаруя, 

служат высокой художественной правде, заставляют мыслить, учат чувствовать и мечтать.  



«Теперь, пожалуй, уже никто не будет отрицать, 

что Булгаков стал сатириком нашей эпохи. И это при 

всем том, что он вовсе не хотел им стать. Сделала 

его сатириком сама эпоха. По природе своего даро-

вания он был лириком», - утверждает В. Г. Боборы-

кин, автор книги «Михаил Булгаков» (М. : Просве-

щение, 1991. – 208 с. : ил. – Биография писателя). 

«Сатирой он только «огрызался» на все то недоб-

рое, что рождалось и множилось на его глазах, от 

чего ему однажды приходилось отбиваться самому 

и что грозило тяжелыми бедами народу и стране».  

У каждого читателя свой Булгаков. Не исключение и автор насто-

ящей работы. Свою задачу В. Г. Боборыкин видит не в том, чтобы 

навязать читателю свой взгляд на жизнь и творчество писателя, а в 

том, чтобы ввести его в этот мир, как можно чаще предоставляя 

слово самому Булгакову или тем, кто в разное время был рядом с 

ним. В книге автор рассказывает о сложной судьбе писателя, анали-

зирует романы, повести, пьесы М. Булгакова («Белая гвардия», «Бег», 

«Дни Турбиных», «Мастер и Маргарита»).  



В. Г. Боборыкин встречался с женой Булгакова Еленой Сергеевной, 

ее воспоминания помещены в книге. «Читаешь посвященные Мар-

гарите страницы, и приходит соблазн назвать их поэмой Булгакова 

во славу своей собственной возлюбленной, Елены Сергеевны, с 

которой он готов был совершить, как написал о том на подарен-

ном ей экземпляре сборника «Дьяволиада», и действительно 

совершил «свой последний полет», - пишет автор.  

«Дорогая Лю!»  – так обычно начинаются письма Михаила 

Булгакова, адресованные Елене Сергеевне. В конце мая 1938 

г. Е. С. Булгакова уехала с младшим сыном Сергеем на отдых в 

Лебедянь. По существу, это была первая разлука Булгакова с 

Еленой Сергеевной со дня их совместной жизни. Отдых Елене 

Сергеевне был крайне необходим, поскольку жизнь в условиях 

постоянных потрясений привела ее к морально-психическому 

кризису. Сам Булгаков, может быть, еще более нуждался в отды-

хе, в спокойной обстановке, но категорически отказался от этого 

по двум причинам: из-за крайне напряженной работы в Большом 

театре и в силу твердого желания непременно завершить в крат-

чайший срок роман «Мастер и Маргарита».  



Письма М. А. Булгакова Елене Сергеевне опубликованы в сборни-

ке «Письма. Жизнеописание в документах» ( М. Булгаков, вступ. ст. 

В. В. Петелина, коммент. В. И. Лосева и В. В. Петелина. – М. : Совре-

менник, 1989. – 576 с. : ил. ). Впервые были собраны и подготовле-

ны к печати письма Михаила Булгакова, хранившиеся в архиве. 

Письма к родным – сестрам, матери, брату, жене, к друзьям, близ-

ким, переписка с В. В. Вересаевым, Б. В. Асафьевым, Е. И. Замяти-

ным, И. О. Дунаевским, обращения к правительству, И. В. Сталину, 

А. М. Горькому.  

В этих удивительных по силе откровения живых документах от-

крывается судьба поистине загадочной, непо-

вторимой личности, - судьба, которая была 

столь трагична: большая часть произведений 

не дошла до читателя при жизни творца. 

В своих письмах Елене Сергеевне М. А. Бул-

гаков чуть ли не ежедневно давал полный от-

чет о прожитом дне. Из них мы узнаем много 

подробностей о его тогдашней жизни, описа-

ние встреч, разговоров, размышлений о себе 



и о других. Узнаем, что он работал по многу часов 

подряд, что «остановка переписки – гроб», «роман 

нужно окончить!». И наконец, 15 июня Булгаков со-

общает Елене Сергеевне: «Передо мной 327 машин-

ных страниц (около 22 глав). Если буду здоров, скоро 

переписка закончится… «Что будет?» – ты спраши-

ваешь. Не знаю. Вероятно, ты уложишь его в бюро 

или шкаф… Свой суд над этой вещью я уже совер-

шил, и, если мне удастся еще немного приподнять 

конец, я буду считать, что вещь заслуживает коррек-

туры и того, чтобы быть уложенной в тьму ящика. 

Теперь меня интересует твой суд, а буду ли я знать 

суд читателей, никому не известно».  

Составитель сборника Виктор Петелин призывает 

прочитать письма М. Булгакова: «Вы услышите голос 

трезвого и честного человека, размышляющего не 

только о своей судьбе, но и о судьбе России, о судь-

бе литературы и ее предназначении». 



Познакомиться с представленными в кратком 

обзоре книгами и произведениями М. А. Булга-

кова вы сможете в нашей библиотеке.  

 

 

 

 



 


