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Михаил Афанасьевич Булгаков 
(1891 - 1940) 

Русский писатель, драматург, 
режиссер, один из лучших авторов 
первой половины ХХ века. 

Создатель гениальных романов 
«Мастер и Маргарита», «Белая 
гвардия», «Собачье сердце». 

Его пьесы пользовались огромным 
успехом с середины 1920-х годов, 
однако романы оценили по 
достоинству только после его 
смерти.



Похождения Чичикова (1922)

Сатирическая повесть Булгакова, в 
которой все гоголевские герои 
оживают и отправляются 
путешествовать по России в начале 20 
века. Главный герой произведения 
Чичиков садится в машину и 
направляется в гостиницу, где бывал 
столетие назад. Книга повествует о 
жульнических проделках главного 
героя уже в современной России, 
которые все же раскрываются. 
Произведение заканчивается тем, что 
сообщается: все изложенное было 
всего лишь сном.



Дьяволиада (1923)

Повесть затрагивает тему 
«маленького человека», который 
становится жертвой 
бюрократической машины. 
Главный герой Коротков 
ассоциирует ее с дьявольской 
силой. Его увольняют, после чего 
персонаж сходит с ума и 
сбрасывается с крыши 
многоэтажного дома. Долгое 
время литературный труд 
отказывались публиковать, а сам 
писатель признавал, что повесть 
не удалась.



Роковые яйца (1924)

Действие антиутопии 
происходит в ближайшем 
будущем, позволяющем 
читателю оценить уровень 
развития общества и 
советской науки того 
времени. Эксперимент 
председателя колхоза с 
облучением яиц в целях 
улучшения производства кур 
превращается в кошмар. 

Автор ставит в произведении 
сложные философские 
вопросы о роли случайности в 
жизни личности и в истории. 



Белая гвардия (1924)

В романе описываются события 

Гражданской войны на Украине в 

конце 1918 года. 

Роман повествует о семье русских 

интеллигентов и их друзьях, которые 

переживают социальный катаклизм 

гражданской войны. Роман во многом 

автобиографичен, почти у всех 

персонажей есть прототипы —

родственники, друзья и знакомые 

семьи Булгаковых. 

Произведение послужило источником 

для пьесы «Дни Турбиных».



Собачье сердце (1925)

В произведении затрагивается тема 
взаимоотношений народа и 
интеллигенции и их роль в судьбе 
страны. Многие критики расценивают 
повесть как политическую сатиру на 
руководство страны и находят 
прототипы персонажей среди 
государственных деятелей того 
времени. Вывод писателя очевиден: 
насильственное вторжение в природу, 
историю и политику приводит к 
катастрофе, оно вскрывает 
негативные стороны общественных 
отношений.



Записки юного врача (1925)

В цикл входят семь рассказов: «Полотенце с 

петухом», «Стальное горло», «Крещение 

поворотом», «Вьюга», «Тьма египетская», 

«Пропавший глаз» и «Звёздная сыпь». В них 

художественно переработаны и осмыслены 

действительные эпизоды, случавшиеся с 

писателем в период его работы доктором в 

сельской больнице.

Молодой врач попадает в сельскую больницу, 

где ему приходится принимать по сто человек 

в день, в одиночку проводить сложнейшие 

операции, бороться с болезнями, 

невежеством и собственным малодушием. 



Мольер (1933)

Исторический роман, который также 
является биографией самого писателя, 
написанная в художественной форме. 
Впервые книга появилась в свет после 
смерти Булгакова. При жизни 
издательства отказались публиковать 
роман из-за отсутствия в ней 
«марксисткой идеи». Жизнь главного 
героя автор излагает с самого рождения. 
Он пишет о том, что на свет родился 
один из великих гениев. Пока что это 
ничем не примечательный 
новорожденный, но в будущем его ждет 
слава лучшего на своем веку 
комедиографа.



Иван Васильевич (1934)

Эксцентрическая пьеса, созданная в 
1934-1936 годах, основана на 
фантастическом сюжете о 
перемещении во времени в 
результате поломки изобретенного 
инженером Тимофеевым устройства. 
Последствием водевильной 
рокировки персонажей между веками 
происходит неразбериха, наполненная 
массой комических сцен. Попавшие в 
чужую эпоху герои ведут себя по 
правилам своего века.



Театральный роман (1936)

Неоконченный известный роман Булгакова 

с ироничным подзаголовком «Записки 

покойника» начат в 1936 г., в период 

очередного усиления гонений на писателя. 

Он написан от лица литератора Сергея 

Максудова и повествует о закулисном 

мире театральной и писательской 

интеллигенции. В противоположность 

мрачному названию, книга довольно 

веселая. Журналист маленькой газеты на 

основе снов и фантазий по ночам сочиняет 

роман, позволяющий ему забыть о скучной 

реальности, но никогда не будет 

опубликован.



Мастер и Маргарита (1939)

Первоначальный замысел философского 
романа возник в 1928 г. и представлял собой 
историю о Христе и Воланде, с которым были 
связаны варианты названий. Сюжетная линия 
основных персонажей появилась в сочинении 
в 30-е годы после знакомства с прототипом 
Маргариты – Еленой Сергеевной, ставшей 
женой автора. Образ состоятельной и 
красивой женщины, готовой отказаться от 
богатства и стабильности ради любви, даже 
продать душу дьяволу для спасения 
возлюбленного, вызывает восхищение многих 
поколений читателей.
Этот самый известный роман Булгакова был 
завершен в 1939 г., но правился писателем до 
самой смерти.



Творчество Михаила 
Афанасьевича Булгакова 

воплотило в себе в 
разнообразных жанрах и 

сюжетах лучшие традиции 
русской литературы. Он 

поднимает вопросы смысла 
человеческой жизни, 

поставленные перед людьми 
драматическим временем. 

Испытавший множество 
жизненных невзгод, годы 

неприятия, писатель сохранил 
в своих произведениях 

потрясающую способность к 
необычной острой сатире в 
серьезных произведениях.
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