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Статья посвящена раскрытию значения Кавказа в творчестве М. Булгакова, приводятся факты из его биографии о 
данном периоде в жизни писателя. По мнению авторов, дихотомия Булгаков и «кавказский текст» в русской литературе – это 
реально существующая историко-литературная проблема; М. Булгаков выступает продолжателем родившейся за сто лет до 
него литературной традиции, восходящей к кавказским произведениям А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого. 
Кавказский период жизни Булгакова оказывается переломным в формировании его дальнейшей судьбы, именно в этот 
период им были созданы многие произведения и родились сюжеты, заложившие тематику, символику, систему образов, 
изобразительно-стилистическую основу творчества писателя.  
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The Caucasus in the life and works of M. Bulgakov:  

a XXIst century perspective 
 

The article is devoted to disclosing the importance of the Caucasus in the works of M. Bulgakov, it gives the facts from his 
biography about this period of the writer’s life. According to the authors, the dichotomy between M. Bulgakov and the «Caucasian 
text» in the Russian literature – is a really existing historical and literary issue; M. Bulgakov stands as a successor of the literary 
tradition, appeared a hundred years before his birth, dating back to the Caucasian works by A.S. Pushkin, M.Yu. Lermontov, 
L.N. Tolstoy. The Caucasian period of M. Bulgakov’s life was crucial for his further life; it was the period when he created many 
works and plots, the period which laid the foundation of themes, symbols, the system of images, descriptive and stylistic basis of the 
writer’s works. 
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