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Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940) — выдающий-
ся русский советский писатель и драматург, автор «Мастера и 
Маргариты», «Белой гвардии», «Собачьего сердца» и других 
шедевров, снискавших ему мировую славу.

В данный том вошли три самых известных романа Булга-
кова — «Мастер и Маргарита», «Театральный роман» и «Белая 
гвардия», а также «Записки юного врача», «Морфий» и наи-
более известные пьесы — «Дни Турбиных» и «Бег». Все тексты 
этих произведений в наибольшей степени воплощают автор-
скую волю самого Булгакова.
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Авторская воля М. А. Булгакова: 

трудности передачи 

В настоящий том вошли лучшие и наиболее известные произведе-
ния Михаила Афанасьевича Булгакова, причем путь большинства из 
них к читателю был тернист и довольно долог. Здесь представлены три 
самых известных его романа, два из которых не были закончены авто-
ром, — «Мастер и Маргарита» и «Театральный роман», а один — «Белая 
гвардия» — подвергся вынужденным цензурным изменениям; кроме 
того, «Записки юного врача», «Морфий» и наиболее известные пьесы 
о Гражданской войне — «Дни Турбиных» и «Бег». Последняя, как из-
вестно, при жизни писателя не ставилась и полностью не публикова-
лась по причине резко отрицательной оценки властей предержащих, 
в частности И. В. Сталина, по сути вынесшего пьесе «смертный при-
говор»: «„Бег” есть проявление попытки вызвать жалость, если не 
симпатию, к некоторым слоям антисоветской эмигрантщины, — стало 
быть, попытка оправдать или полуоправдать белогвардейское дело». 

Все тексты, вошедшие в сборник, в наибольшей степени воплощают 
авторскую волю самого Булгакова, хотя применительно к некоторым, 
например «Мастеру и Маргарите», об этом можно говорить лишь с из-
вестной долей условности (см. ниже). Нелегкая писательская судьба 
Булгакова отразилась на судьбе текстов его произведений. Единствен-
ная публикация «Белой гвардии» при жизни Булгакова была осущест-
влена за границей, но с явной оглядкой на советскую цензуру и неиз-
бежным ухудшением текста по сравнению с первоначальным. А так 
и не поставленный до смерти драматурга «Бег» пришлось постоянно 
ухудшать под давлением цензуры и Художественного театра. Свой же 
главный роман «Мастер и Маргарита» Булгаков не успел завершить, 
что в принципе исключает существование авторского канонического 
текста.

Все произведения, включенные в это издание, за исключением, по-
жалуй, «Бега», в значительной степени автобиографичны. Факты соб-
ственной биографии, жизни в условиях тоталитарной власти писатель 
причудливо сочетал с полетом художественной фантазии, помешать 
которому цензоры от власти и их подхалимские прислужники были не 
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в силах. Тысячи и тысячи книг, прочитанных Булгаковым, были пре-
ображены его гением в романах, рассказах и пьесах. Преломление раз-
личных литературных образов помогает нам лучше понять взгляды 
самого писателя, расшифровать скрытые между строк смыслы, иногда 
косвенно, а подчас и прямо указывающие на политическую ситуацию 
в Советской России 1920—1930-х гг. Вполне узнаваемые персонажи-
современники, в том числе тайные недоброжелатели и открытые враги 
Булгакова, позволяют приоткрыть еще не прочитанные страницы био-
графии великого писателя. И в каждом из произведений факты соб-
ственной биографии Булгаков преломляет через события той страшной 
эпохи.

Включенная в данное издание первая редакция романа «Белая гвар-
дия», публикация которой не была окончена в журнале «Россия» из-за 
закрытия журнала, в наибольшей мере отражает авторский замысел 
Булгакова, тогда как позднейшая редакция 1929 года, в которой впер-
вые было опубликовано значительно измененное по сравнению с пер-
воначальным окончание романа, отражала влияние цензуры. Здесь, как 
и в пьесе «Дни Турбиных», содержался отсутствующий в первоначаль-
ном тексте намек на то, что Мышлаевский будет служить в Красной 
армии. В действительности прототип Мышлаевского, киевский друг 
Булгакова Н. Н. Сынгаевский, в  Красной армии не служил ни дня, 
благополучно эмигрировав.

Относительно главного и наиболее известного булгаковского ро-
мана «Мастер и Маргарита» надо иметь в виду, что писатель не успел 
закончить работу над своим последним произведением, поэтому лю-
бой «окончательный» или «условно-канонический» вариант текста 
всегда будет результатом работы конкретных текстологов, которым 
приходится решать ряд творческих задач, не решенных самим писате-
лем. Можно сказать, что три текстолога, независимо работая над ру-
кописями романа, создадут четыре различных варианта «оконча-
тельного» текста, и в этой шутке будет только доля шутки. По этой 
причине варианты «условно-канонического» текста, предлагаемые 
разными исследователями, неизбежно во всех случаях будут носить 
в чем-то субъективный характер и отличаться друг от друга. В состав 
настоящего тома включена первая рукописная редакция «Мастера 
и  Маргарита». Это  — первая законченная, фабульно завершенная 
редакция романа.

По мнению ряда авторитетных исследователей, за основу текста 
«Мастера и Маргариты» следует взять текст первого полного советско-
го издания романа: Булгаков М. А. Белая гвардия. Театральный роман. 
Мастер и  Маргарита.  — М.: Художественная литература, 1973, — 
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«Работать в Художественном театре сейчас невозможно. Меня угнета-
ет атмосфера, которую напустили эти два старика СТАНИСЛАВСКИЙ 
и  ДАНЧЕНКО. Они уже юродствуют от старости и  презирают все, 
чему не 200 лет. Если бы я работал в молодом театре, меня бы подта-
скивали, вынимали из скорлупы, заставили бы состязаться с молоде-
жью, а здесь все затхло, почетно и далеко от жизни. Если бы я поборол 
мысль, что меня преследуют, я ушел бы в другой театр, где, наверное, 
бы помолодел».

В дневнике Е. С. Булгаковой именно такой разговор записан 20 мар-
та 1935 г., и как раз с Е. В. Калужским: «Вчера у нас были Оля с Калуж-
ским. М. А. рассказывал нам, как все это (репетиции „Мольера” — Б. С.) 
происходит в  Леонтьевском. Семнадцатый век старик (Станислав-
ский — Б. С.) называет „средним веком”, его же — „восемнадцатым”. 
Пересыпает свои речи длинными анекдотами и отступлениями... до-
казывает, что люди со шпагами не могут появиться на сцене, то есть 
нападает на все то, на чем пьеса держится. Портя какое-нибудь место, 
уговаривает М. А. „полюбить эти искажения”».

Булгаков не успел завершить ни «Мастера и Маргариту», ни «Теа-
тральный роман». Но, читая эти творения гениального писателя, мы 
не ощущаем недосказанности, не обращаем внимания на нестыковки 
мелких деталей, незавершенность отдельных сюжетных линий. И нам 
начинает казаться, что открытый финал и того и другого произведе-
ния — это часть писательского замысла. И мы думаем, что и Мастер, 
и Маргарита живы и что самоубийство Максудова — только во сне. 
Быть может, писатель не хотел лишать нас надежды на лучшее.

Б. В. Соколов, доктор филологических наук
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Полотенце с петухом
Если человек не ездил на лошадях по глухим проселочным 

дорогам, то рассказывать мне ему об этом нечего: все равно он 
не поймет. А тому, кто ездил, и напоминать не хочу.

Скажу коротко: сорок верст, отделяющих уездный город Гра-
чевку* от Мурьевской больницы*, ехали мы с  возницей моим 
ровно сутки. И даже до курьезного ровно: в два часа дня 16 сен-
тября 1917 года мы были у последнего лабаза, помещающегося на 
границе этого замечательного города Грачевки, а в два часа пять 
минут 17 сентября того же 17-го незабываемого года я стоял на 
битой, умирающей и смякшей от сентябрьского дождика траве 
во  дворе Мурьевской больницы. Стоял я  в  таком виде: ноги 
окостенели, и настолько, что я смутно тут же во дворе мысленно 
перелистывал страницы учебников, тупо стараясь припомнить, 
существует ли действительно, или мне это померещилось во вче-
рашнем сне в деревне Грабиловке, болезнь, при которой у челове-
ка окостеневают мышцы? Как ее, проклятую, зовут по-латыни? 
Каждая из мышц этих болела нестерпимой болью, напоминающей 
зубную боль. О пальцах на ногах говорить не приходится — они 
уже не шевелились в сапогах, лежали смирно, были похожи на 
деревянные культяпки. Сознаюсь, что в порыве малодушия я про-
клинал шепотом медицину и свое заявление, поданное пять лет 
назад ректору университета. Сверху в это время сеяло, как сквозь 
сито. Пальто мое набухло, как губка. Пальцами правой руки 
я тщетно пытался ухватиться за ручку чемодана и наконец плю-
нул на мокрую траву. Пальцы мои ничего не могли хватать, 
и  опять мне, начиненному всякими знаниями из интересных 
медицинских книжек, вспомнилась болезнь — паралич.

«Парализис», — отчаянно мысленно и черт знает зачем ска-
зал я себе.

— П...по вашим дорогам, — заговорил я деревянными, си-
ненькими губами, — нужно п...привыкнуть ездить.

И при этом злобно почему-то уставился на возницу, хотя он, 
собственно, и не был виноват в такой дороге.
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— Эх... товарищ доктор, — отозвался возница, тоже еле ше-
веля губами под светлыми усишками, — пятнадцать годов езжу, 
а все привыкнуть не могу.

Я содрогнулся, оглянулся тоскливо на белый облупленный 
двухэтажный корпус, на небеленые бревенчатые стены фельд-
шерского домика, на свою будущую резиденцию — двухэтаж-
ный, очень чистенький дом с гробовыми загадочными окнами, 
протяжно вздохнул. И тут же мутно мелькнула в голове вместо 
латинских слов сладкая фраза, которую спел в  ошалевших от 
качки и холода мозгах полный тенор с голубыми ляжками:

...Привет тебе... при-ют свя-щенный...

Прощай, прощай надолго, золото-красный Большой театр, 
Москва, витрины... ах, прощай.

«Я тулуп буду в следующий раз надевать... — в злобном от-
чаянии думал я и рвал чемодан за ремни негнущимися рука-
ми, — я... хотя в следующий раз будет уже октябрь... хоть два 
тулупа надевай. А раньше чем через месяц я не поеду, не поеду 
в  Грачевку... Подумайте сами... ведь ночевать пришлось! Два-
дцать верст сделали и оказались в могильной тьме... ночь... в Гра-
биловке пришлось ночевать... учитель пустил... А сегодня утром 
выехали в семь утра... И вот едешь... батюшки-светы... медленнее 
пешехода. Одно колесо ухает в яму, другое на воздух подымает-
ся, чемодан на ноги  — бух... потом на бок, потом на другой, 
потом носом вперед, потом затылком. А  сверху сеет и  сеет, 
и стынут кости. Да разве я мог бы поверить, что в середине се-
ренького кислого сентября человек может мерзнуть в поле, как 
в лютую зиму?! Ан, оказывается, может. И пока умираешь мед-
ленною смертью, валишь одно и то же, одно. Справа горбатое 
обглоданное поле, слева чахлый перелесок, а возле него серые 
драные избы, штук пять и шесть. И кажется, что в них нет ни 
одной живой души. Молчание, молчание кругом...»

Чемодан наконец поддался. Возница налег на него животом 
и выпихнул его прямо на меня. Я хотел удержать его за ремень, 
но рука отказалась работать, и распухший, осточертевший мой 
спутник с книжками и всяким барахлом плюхнулся прямо на 
траву, шарахнув меня по ногам.

— Эх ты, госпо... — начал возница испуганно, но я никаких 
претензий не предъявлял — ноги у меня были все равно хоть 
выбрось их.
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— Эй, кто тут? Эй! — закричал возница и захлопал руками, 
как петух крыльями. — Эй, доктора привез!

Тут в  темных стеклах фельдшерского домика показались 
лица, прилипли к ним, хлопнула дверь, и вот я увидел, как за-
ковылял по траве ко мне человек в рваненьком пальтишке и са-
пожишках. Он почтительно и торопливо снял картуз, подбежал 
на два шага ко мне, почему-то улыбнулся стыдливо и хриплым 
голоском приветствовал меня:

— Здравствуйте, товарищ доктор.
— Кто вы такой? — спросил я.
— Егорыч я, — отрекомендовался человек, — сторож здеш-

ний. Уж мы вас ждем, ждем...
И тут же он ухватился за чемодан, вскинул его на плечо и по-

нес. Я захромал за ним, безуспешно пытаясь всунуть руку в кар-
ман брюк, чтобы вынуть портмоне.

Человеку, в сущности, очень немного нужно. И прежде всего 
ему нужен огонь. Направляясь в мурьинскую глушь, я, помнит-
ся, еще в Москве давал себе слово держать себя солидно. Мой 
юный вид отравлял мне существование на первых шагах. Каж-
дому приходилось представляться:

— Доктор такой-то.
И каждый обязательно поднимал брови и спрашивал:
— Неужели? А я-то думал, что вы еще студент.
— Нет, я  кончил, — хмуро отвечал я  и думал: «Очки мне 

нужно завести, вот что». Но очки было заводить не к чему, гла-
за у меня были здоровые, и ясность их еще не была омрачена 
житейским опытом. Не имея возможности защищаться от всег-
дашних снисходительных и ласковых улыбок при помощи очков, 
я старался выработать особую, внушающую уважение, повадку. 
Говорить пытался размеренно и веско, порывистые движения 
по возможности сдерживать, не бегать, как бегают люди в два-
дцать три года, окончившие университет, а ходить. Выходило 
все это, как теперь, по прошествии многих лет, понимаю, очень 
плохо.

В данный момент я этот свой неписаный кодекс поведения 
нарушил. Сидел, скорчившись, сидел в одних носках, и не где-
нибудь в кабинете, а сидел в кухне и, как огнепоклонник, вдох-
новенно и страстно тянулся к пылающим в плите березовым 
поленьям. На левой руке у  меня стояла перевернутая дном 
кверху кадушка, и на ней лежали мои ботинки, рядом с ними 
ободранный, голокожий петух с окровавленной шеей, рядом 



Содержание
Б. В. Соколов. Авторская воля М. А. Булгакова:  

трудности передачи ................................................................................... 5

ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА ........................................................................11
Полотенце с петухом ...............................................................................13
Крещение поворотом ..............................................................................24
Стальное горло ..........................................................................................33
Вьюга............................................................................................................40
Тьма египетская ........................................................................................51
Пропавший глаз ........................................................................................60
Звездная сыпь ............................................................................................71

МОРФИЙ ..........................................................................................................85

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ .........................................................................................117

МАСТЕР И МАРГАРИТА ..........................................................................401

ТЕАТРАЛьНЫЙ РОМАН ..........................................................................753

ДНИ ТУРБИНЫХ .........................................................................................893

БЕГ ....................................................................................................................969

Комментарии Б. В. Соколова  ...................................................................1053



Литературно-художественное издание

Михаил Афанасьевич Булгаков

Записки юного врача
Морфий

Белая гвардия
Мастер и Маргарита
Театральный роман

Дни Турбиных
Бег

Главный редактор О. Дыдыкина 
Ответственный за выпуск  Е. В. Шаповалова 
Художественный редактор Н. В. Переходенко 

Технический редактор А. Г. Веревкин 
Корректор М. Смирнова



Подписано в печать 15.06.2013. Формат 84х108/32. Печать офсетная.  
Гарнитура «Minion». Усл. печ. л. 57,12. Тираж 10 000 экз. Зак. №          .

АО «БММ», г. Москва, Проспект Мира, д. 68, стр. 1А. Тел. (495) 984-35-23; 
e-mail: office@bmm.ru

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 61140, Харьков-140,
пр. Гагарина, 20а; e-mail: cop@bookclub.ua. Св. № ДК65 от 26.05.2000

Отпечатано с готовых диапозитивов на ЧП «ЮНИСОФТ»
Свидетельство ДК № 3461 от 14.04.2009 г.

www.ttornado.com.ua
Украина, г. Харьков, ул. Морозова, 13Б




