арь

15 мая – 125 лет со дня рождения
Михаила Афанасьевича Булгакова
(1891-1940), русского писателя
Михаил Афанасьевич Булгаков родился 3 (15)
мая 1891 года в Киеве и провел там детство и
юность. Критика отмечала в стиле Булгаковаписателя яркие поэтические краски, острый
малороссийский
юмор,
«чертовщинку»,
роднящие его с молодым Гоголем. Любовь к
Киеву отразилась во многих произведениях
Булгакова. «А Киев!— вспоминал его в
Константинополе генерал Чарнота (пьеса
«Бег»).— Эх, Киев!— город, красота! Вот так
Лавра пылает на горах, а Днепро! Днепро!
Неописуемый воздух, неописуемый свет!
Травы, сеном пахнет, склоны, долы, на Днепре
черторой!»
Отец писателя, Афанасий Иванович Булгаков,
был родом из Орла и происходил из семьи священника. В Орле Афанасий Иванович
окончил духовную семинарию, а ко времени рождения Михаила был магистром
богословия и профессором Киевской духовной академии по кафедре истории и разбора
западных исповеданий. Его диссертация с довольно экстравагантным текстом называлась
«Очерки истории методизма», ему принадлежат также работы «Баптизм», «Мормонство»,
«Идеал общественной жизни в католичестве, реформатстве и протестантизме». Он
являлся редким специалистом по демонологии, так что эта тема могла заинтересовать
будущего писателя еще в родительском доме. Афанасий Иванович ушел из жизни в 1907
году из-за болезни почек (нефросклероз). Мать, Варвара Михайловна, урожденная
Покровская, дочь соборного протоиерея, родилась в городе Карачеве Орловской губернии
и до замужества несколько лет работала учительницей.
В семье Булгаковых было семеро детей: четыре сестры и три брата. Семейство
было дружное, веселое. «У нас в доме интеллектуальные интересы преобладали,—
вспоминала сестра писателя Надежда Булгакова-Земская. — Очень много читали.
Прекрасно знали литературу. Занимались иностранными языками. И очень любили
музыку… наше основное увлечение была все-таки опера. Например, Михаил, который
умел увлекаться, видел «Фауст», свою любимую оперу, 41 раз — гимназистом и
студентом».
«Фауст» Гёте подскажет Михаилу Булгакову и основную идею «Мастера и
Маргариты», выраженную словами гётевского Мефистофеля: «Я — часть той силы, что
вечно хочет зла и вечно совершает благо», которые стали эпиграфом романа, а также имя
героини. Не случайно «Мастера и Маргариту» Булгаков называл «своим «Фаустом».

Булгаков обожал книги и увлекался серьезной литературой уже с детских лет. В восемь он
прочел «Собор Парижской Богоматери». А первый небольшой рассказ – «Похождения
Светлана» — написал годом раньше. Одна из сестер писателя вспоминает, что он
зачитывался Гоголем, Чеховым, Салтыковым-Щедриным и Диккенсом.
Михаил Афанасьевич участвовал в Первой мировой войне, несколько месяцев
прослужил военным врачом. Затем продолжил службу в этой же роли сначала в Красной
Армии, а затем в Южной. Будущий писатель пытался эмигрировать из страны, но ему это
не удалось.
Уже первый день работы земским врачом принес серьезное испытание.
Вооруженный мужчина привез к нему беременную жену со схватками и, размахивая
пистолетом, кричал, что убьет его, если она умрет. Роды Михаил Булгаков принимал
вместе с женой Татьяной, причем буквально по учебнику, из которого она зачитывала
нужную главу по гинекологии. Малыш и мама остались живы-здоровы.
У писателя была традиция: не выбрасывать театральные билеты после спектаклей.
Их он хранил всю жизнь.
К столетней годовщине со дня смерти Пушкина советские драматурги представили
посвященные поэту пьесы. Сделал это и Булгаков. Но самого главного героя – собственно
Пушкина – в ней не было. Михаил Афанасьевич посчитал появление поэта в пьесе на
смерть поэта верхом вульгарности и безвкусицы.
Жители киевского дома, описанного в «Белой гвардии», точили на писателя
большой зуб. Ведь это было не вымышленное строение, а место, где когда-то проживал он
сам. После выхода книги многие киевляне искренне поверили в то, что в стене здания
действительно спрятан клад, и отправились на поиски. Испортили все стены, но
безрезультатно.
Первоначально булгаковского Воланда звали Астаротом, по имени одного из
самых влиятельных демонов преисподней. Но позже писатель отказался от этого имени в
пользу Воланда, так как демон – все-таки не сам покровитель тьмы, и нужно было более
созвучное сатане имя. Образ Воланда Булгаков разрабатывал особенно дотошно: одно
описание этого персонажа заняло 15 написанных от руки страниц. Увы, они не
сохранились.
Литературные критики до сих пор спорят по поводу образа Шарикова из
«Собачьего сердца». Кто-то считает его собирательным, объединяющим в себе черты всех
маргиналов, дорвавшихся до власти в советские годы. Другие считают, что Михаил
Афанасьевич поступил еще смелее: спародировал в образе Шарикова самого Сталина.
Догадка основана на том, что «материалом» для Полиграфа Полиграфовича стал люмпенпролетарий Клим Чугункин. Точно так же в образе Борменталя угадывается Троцкий
(настоящая фамилия — Бронштейн) и Ленин (интеллигент, склонный к рискованным
экспериментам: профессор Преображенский).
У Булгакова действительно жил Бегемот, но это был не кот, а пес: черный и
обладающий недюжинным для животного умом. По воспоминаниям современников
писателя, однажды во время празднования Нового года собака прослушала бой курантов,
а затем торжественно пролаяла ровно 12 раз.
Одним из источников вдохновения была старая гравюра, висевшая над его рабочим
столом. На ней в простой и очень наивной форме изображалась лестница, по которой
человек проходит от рождения до смерти. Писатель очень ценил эту картину, считая, что
в каждом возрасте человек может получить свой «приз». Сначала эти призы растут, затем

наступает время апогея, когда мы можем получить от жизни всё, а потом неминуемо
наступает спад.
«Мастера и Маргариту» писатель закончил за месяц до смерти. Уже тяжело
больной и не способный писать, он диктовал последние главы третьей жене, Елене
Сергеевне. Книга посвящена ей.
Рукописи не горят», – заявляет один из главных героев «Мастера и Маргариты.
Посмертная судьба Булгакова подтвердила это предсказание. Книги его, появляясь одна за
другой, принесли их автору всемирную славу. По данным ЮНЕСКО Михаил
Афанасьевич Булгаков стал одним из самых читаемых писателей XX-ХХI вв. М.А.
Булгаков – продолжатель лучших традиций русской литературы, его произведения яркие, самобытные, глубокие - продолжают жить своей жизнью, с каждым годом
становясь всё более востребованными и популярными.
Михаил Афанасьевич Булгаков похоронен на Новодевичьем кладбище. До начала
пятидесятых годов на его могиле не было ни креста, ни памятника. Елена Сергеевна не раз
захаживала в прикладбищенскую мастерскую в поисках надгробной плиты и однажды
заметила в яме среди обломков мрамора огромный черный камень. «Что это?» —
поинтересовалась она у гранильщиков. — «Да Голгофа». — «Как Голгофа?» Ей
объяснили, что на могиле Гоголя стояла Голгофа с крестом, пока к юбилею не поставили
новый памятник. Камень этот, по преданию, выбрал в Крыму Иван Аксаков и привез в
Москву на лошадях. «Покупаю», — не раздумывая, сказала Елена Сергеевна. Так
гоголевская Голгофа стала надгробным памятником Булгакова.
Когда-то Михаил Булгаков писал Павлу Попову, вспоминая Гоголя: «Учитель,
укрой меня своей чугунной шинелью» По слову и сбылось.

