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Аннотация: в статье рассматриваются образы врачей, занимающие 

ключевое место в цикле «Записки юного врача» 1921 год Булгакова, делаются 

обобщающие выводы. 

Творчество М.А. Булгакова занимает важное место в истории русской 

литературы ХХ века. О М.А. Булгакове в отечественном литературоведении 

написано немало, его художественный мир не раз становился предметом 

изучения в работах М.О. Чудаковой, Ю.Г. Виленского и др., но вместе с тем 

наследие известного русского писателя изучено все еще далеко не полностью. 

Исследование ключевых образов и мотивов его творчества, эволюции его 

мировоззрения и стиля остается одной из актуальных научных задач. 

В статье рассматриваются образы врачей, занимающие ключевое место в 

цикле «Записки юного врача» 1921 год Булгакова. Унаследованная 

литературная традиция, а также собственная врачебная практика обусловили 

появление образа врача в художественном мире Булгакова.  

Впервые тезис об эволюции образа врача выдвинут М.О. Чудаковой  

[3, 556]. Исследователь считает, что фигура врача в едином булгаковском 

тексте творчества предстает в нескольких вариантах. Первоначально это образ 

врача, сложившийся в цикле «Записок юного врача», затем - 

«деформированный и искаженный» в образе творца из повестей «Роковые 

яйца» и в фигуре Преображенского «Собачье сердце», в последнем романе этот 

образ трансформируется в Стравинского, «лжецелителя» Воланда и Мастера (в 

роли духовного «врача» Ивана Бездомного). Но подробного содержательного 



раскрытия этой намеченной динамики нет. 

В 1991 году в киевском издательстве «Здоровье» опубликована книга 

А.А Виленского «Доктор Булгаков» [2, с.254]. В ней автор подробным образом 

исследует автобиографическую основу персонажей-врачей произведений 

Булгакова, задается вопросом – есть ли прямое влияние на творчество 

М.А. Булгакова его профессии? Так как автор монографии не является 

литературоведом, то в работе отсутствует литературоведческий анализ, образ 

врача рассматривается с морально-этической стороны, глазами исследователя-

медика.  

В основе «Записок юного врача» лежат реальные жизненные 

обстоятельства – служба Булгакова в качестве земского врача в Смоленской 

губернии. В «Записках юного врача» отображены многие подлинные случаи 

врачебной деятельности Булгакова, многие из операций, выполненных самим 

доктором Булгаковым, отразились в рассказах.  

В центре булгаковского цикла представлена фигура молодого, 

талантливого врача, обладающего удивительным даром лечить и спасать 

людей. На первых страницах цикла – это юный врач, сомневающийся в своем 

знании и умении, а порой и в правильности выбора своей профессии, своего 

пути: «… ничего не выходило. Мне стало холодно, и лоб мой намок. Я остро 

пожалел, зачем пошел на медицинский факультет, зачем попал в эту глушь» [1, 

с.97]. Знания «книжно обрывочные» превращаются постепенно в настоящее 

знание. «И тут произошла интересная вещь: все прежние темные места 

сделались совершенно понятными, словно налились светом, и здесь, при свете 

лампы, ночью, в глуши, я понял, что значит настоящее знание» [1, с.91]. Все 

эти ученые слова ни к чему в этот момент и, полагаясь не на книги, а на чувство 

меры, без которого врач никуда не годится, осторожно, но настойчиво.  

Кроме того, врачебное действие у Булгакова связано с мотивом 

преступления и как следствие – ожиданием расплаты за него. «Всё против 

меня, судьба, - подумал я, - теперь уж, несомненно, зарезали мы Лидку, - и 

мысленно строго добавил: - Только дойду домой – и застрелюсь…» [1, с.89]. 



Эта связь, рождающая образ врача-преступник, ярко проявляется в сценах 

операций.  

Итак, в образе врача сливается и целитель, существо, одаренное высшим 

знанием, умением, даром, талантом; и враг человека, хищник и преступник; и 

воин, борющийся против смерти и побеждающий ее. Его роль как врача 

сводится не только к лечению, но и к просвещению «тьмы». Его 

профессиональный долг - спасти жизнь больному или хотя бы облегчить его 

страдание - превращается в долг человеческий, он просто заслоняет все 

остальные личные желания: у него нет «ни минуты покоя», он «возвращаясь из 

больницы в девять часов вечера, …не хотел ни есть, ни пить, ни спать» [1, 

с.148]. 

В данной статье мы рассмотрели образ врача, впервые появившийся в 

цикле рассказов «Записки юного врача», и пришли к следующим выводам. 

Врач является центральным персонажем этого цикла. Это человек 

интеллигентной, гуманной профессии, обладает и писательским талантом, 

который позволяет описать события своей жизни. Герой – образованный 

человек, его жизнь наполнена оперной музыкой и литературой. Основными 

средствами создания образа юного врача является рассказ героя о самом себе, 

особенно важную роль в раскрытии образа врача играют внутренние монологи, 

при отсутствии портрета, имени.  

Внутреннее личностное изменение героя составляют основу сюжета 

рассказа. Образ врача сопровождают библейские образы, он связан с 

рыцарскими ассоциациями. Этот герой тяготеет к свету, его стремления 

направлены «вверх», к вечности. Через образ врача проявляются мотивы 

творчества М.А. Булгакова: мотив долга, ответственности, расплаты за свои 

действия, мотив невозможности изменить уже совершенное зло.  
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