
Основные даты жизни и творчества М. А. Булгакова 

1891, 3 (15) мая 

Михаил Афанасьевич родился в Киеве. Мать, Варвара Михайловна Покровская, учительница, дочь 

архиерея. 

Отец, Афанасий Иванович, преподаватель Киевской духовной академии, сын священника. За 

Михаилом появились на свет Вера, Надежда, Варвара, Николай, Иван и Елена. 

1907, 14 марта 

Скончался Афанасий Иванович от склероза почек в возрасте 48 лет  

1909, июнь 

Окончание гимназии  

август 

Студент медицинского факультета Императорского университета св. Владимира 

1913, 20 апреля 

Женитьба на Татьяне Николаевне Лаппа 

1916, 6 апреля 

Получил степень «лекаря с отличием». Работает во фронтовых госпиталях 

сентябрь 

Получил назначение земским врачом в Смоленскую губернию 

1917, сентябрь 

Работает в Вяземской городской больнице 

1918, февраль 

Возвращение в Киев по состоянию здоровья. Частная практика в Киеве. Мобилизация как врача то 

войсками гетмана, то войсками Петлюры 

1919, конец августа 

Военный врач Терского казачьего войска. Демобилизация по болезни. Начало литературной работы во 

Владикавказе (Орджоникидзе) 

1920—1921 

Первые публикации и дебюты как драматурга. Участие в диспуте о Пушкине. Начало травли. Бегство в 

Тифлис и Батум. Болезнь. Мучительные раздумья о будущем. Решение уехать в Москву для 

продолжения литературной работы 

  



1921, сентябрь 

Поселился на Большой Садовой, 10, кв. 50. Первые трудности. Голод. Начало второго этана 

литературной деятельности. Публикации в журналах и газетах. «Накануне» и «Гудок» 

1924 

Публикация «Дьяволиады» и «Белой гвардии»  

Весна 

Развод. Женитьба на Любови Евгеньевне Белозерской  

1925 

Публикация повести «Роковые яйца». Запрещение «Собачьего сердца». Выход в свет сборника 

«Дьяволиада». Начало работы над пьесой «Белая гвардия» 

1926 

Выход в свет второго издания сборника «Дьяволиада», сборников рассказов в издательстве «Смехач» 

и «Трактата о жилище» в издательстве «Земля и Фабрика» 

1926, весна 

Обыск. Арест «Дневников» и верстки «Собачьего сердца»  

5 октября 

Премьера «Дней Турбиных»  

28 октября 

Премьера «Зойкиной квартиры»  

1925—1927 

 Публикация «Записок юного врача» в журнале «Медицинский работник» 

1928 

Начало работы над романом «Мастер и Маргарита». Завершение работы над пьесой «Бег» 

11 декабря 

Премьера пьесы «Багровый остров» в Камерном театре  

1929, март 

«Дни Турбиных», «Зойкина квартира» и «Багровый остров» сняты из репертуара театров. Травля в 

прессе. Письмо Енукидзе с просьбой разрешить выехать за границу с женой на неопределенный срок. 

Публикация романа «Белая гвардия» в Париже 

1930, март 

Официальные представители власти отвергают «Кабалу святош» - пьесу о Мольере. Полное отчаяние. 

Сжигает «роман о дьяволе» и другие рукописи 



28 марта 

Письмо Правительству СССР  

18 апреля 

Телефонный разговор со Сталиным  

май 

Начинает работать во МХАТе в качестве режиссера-ассистента. Приступает к инсценировке «Мертвых 

душ» 

1931 

Завершение пьесы «Адам и Ева»  

апрель 

Письмо Правительству СССР с просьбой разрешить заграничную командировку 

1932, январь 

Решение Правительства СССР о возобновлении «Дней Турбиных»  

18 февраля 

Снова «Дни Турбиных» во МХАТе  

4 октября 

Третья женитьба — на Елене Сергеевне Шиловской, урожденной Нюренберг 

1933, 5 марта 

Завершение документальной повести «Жизнь господина де Мольера» 

7 апреля 

Редактор серии «Жизнь замечательных людей» А. Н. Тихонов возвратил рукопись для серьезной 

авторской доработки. Булгаков решительно отказался переделывать «Мольера». Вернулся к работе 

над романом «Мастер и Маргарита» 

1934 

Закончил пьесу «Блаженство». Обращается в правительство с просьбой разрешить ему и жене 

заграничную командировку. Остро переживает новый отказ в поездке 

октябрь 

Завершает работу над киносценарием «Ревизор» 

1935 

Совместная с В. В. Вересаевым работа над пьесой «Пушкин  

1936, 16 февраля 



Премьера «Мольера» («Кабала святош») 

Большой успех спектакля у зрителей. Но появились первые отрицательные отзывы критиков и 

писателей 

5 марта 

Начал собирать материалы для «Курса истории СССР» сразу же после постановления правительства о 

конкурсе на лучший учебник, опубликованного в «Правде» 4 марта. Читает книги Устрялова, 

Карамзина, Брокгауза... Составляет план 

9 марта 

Статья в «Правде» «Внешний блеск и фальшивое содержание» о спектакле «Мольер». Спектакль снят 

из репертуара театра 

15 сентября 

Переход на службу в Большой театр  

ноябрь 

Начинает «Записки покойника» (Театральный роман). Работает над пьесой «Последние дни» 

(«Пушкин»). Завершает пьесу «Иван Васильевич». Работает над либретто оперы «Черное море», 

«Минин и Пожарский» 

1937, февраль 

Замышляет написать либретто оперы «Петр Великий». Много читает о времени Петра, в частности, 

книги Соловьева, Валишевского, Брикнера, Чистякова, «Записки Юста Юля», «Письма русских 

государей», «Дневник камер-юнкера Берхгольца»... 13 сентября завершает третью редакцию либретто 

оперы «Петр Великий». Возвращается к роману о Мастере и Маргарите 

1938, май — июнь 

Перепечатка романа «Мастер и Маргарита» под диктовку автора  

25 июня 

Выезжает в Лебедянь, где отдыхала Елена Сергеевна с сыном. Возвращается к работе над 

инсценировкой «Дон Кихота» 

 8 сентября 

Завершил третью редакцию «Дон Кихота». Вносит первые поправки в перепечатанный текст романа 

«Мастер и Маргарита». Начинает либретто оперы «Рашель» по новелле Мопассана «Мадмуазель 

Фифи» 

 1939, май 

Завершение романа «Мастер и Маргарита». Продолжение работы над пьесой «Батум» — о молодом 

Сталине 

12 июля 



Читает пьесу в театре. Высказаны некоторые замечания  

24 июля 

Булгаков закончил пьесу, «вычистил, отредактировал всю пьесу — со значительными изменениями. 

Прямо непонятно, как сил хватило у него» (Е. С. Булгакова) 

Мхатовцы прочитали и решили поставить к 21 декабря 1939 года. Но пьеса «пошла» наверх 

14 августа 

М. Булгаков вместе с Еленой Сергеевной и группой мхатовцев выехали в Батум, но в поезде получили 

телеграмму: «Надобность в поездке отпала, возвращайтесь Москву» В тот же день Булгаковы 

вернулись в Москву 

сентябрь 

Поездка в Ленинград. Резкое ухудшение здоровья. Врачи предполагают гипертонический 

невросклероз. Как врач, Булгаков понимает, что болезнь неизлечима. Московские врачи подтвердили 

этот диагноз. Начинает вносить поправки в текст романа «Мастер и Маргарита» 

октябрь 

Составляет завещание в пользу Е. С. Булгаковой  

ноябрь 

Больного Булгакова навешает А. А. Фадеев. Булгаков отдыхает в санатории «Барвиха» под Москвой. 

Здесь он, по его словам, «значительно окреп». Появилась надежда, возникли новые замыслы 

1940, январь — февраль 

Последние поправки в романе «Мастер и Маргарита»  

15 февраля 

Булгакова вновь навестил А. А. Фадеев, пообещавший поездку в Италию «для выздоровления» 

10 марта 1940 года 

Михаил Афанасьевич Булгаков скончался  

24 марта 1940 года 

Прошел 900-й спектакль «Дней Турбиных» во МХАТе 
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