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Тема: М.А.Булгаков краткий очерк жизни и творчества "Собачье сердце" 

Произведение Булгакова было написано в 1925 году. Всего за три месяца на свет родилось 

гениальное произведение, которое обрело впоследствии легендарное будущее и 

всенародную славу. 

Оно готовилось к изданию в журнале “Недра”. Прочитав текст, главный редактор, 

естественно, отказался печатать такую, откровенно враждебную к существующему 

политическому строю, книгу. В 1926 году на квартире у автора был совершён обыск и 

рукопись “Собачьего сердца” была изъята. В первоначальном варианте книга называлась 

“Собачье счастье. Чудовищная история”, позже она получила современное название, 

которое связывают со строками из книги А. В. Лайферта. 

Сама идея фабулы, по мнению исследователей творчества Михаила Булгакова, 

заимствована автором у писателя-фантаста Г. Уэлсса. Булгаковский сюжет становится 

едва ли не прикрытой пародией на правительственные круги и их политику. Писатель 

дважды выступал с чтением своей повести, впервые – на литературном собрании 

“Никитинские субботники”. После очередного выступления зал был в восторге, за 

исключением нескольких писателей-коммунистов. При жизни автора его произведение не 

публиковалось, во многом из-за опального содержания, но была и другая причина. 

“Собачье сердце” впервые было опубликовано за рубежом, это автоматически 

“приговаривало” текст к гонениям на родине. Поэтому только в 1986 году, спустя 60 лет, 

оно появилось на страницах журнала “Звезда”. Несмотря на немилость, Булгаков надеялся 

опубликовать текст при жизни, его переписывали, копировали, передавали друзья и 

знакомые писателя, восхищаясь смелостью и оригинальностью образов.  

Писатель поднимает проблему идеологии и политики большевизма, необразованности 

тех, кто добрался до власти, невозможности насильного изменения порядка в истории. 

Результаты революции плачевны, она, как и операция профессора Преображенского, 

привела к совсем неожиданным последствиям, вскрыла самые страшные болезни 

общества. 

Тема человеческой природы, натуры, характеров также затронута автором. Он даёт 

полупрозрачный намёк на то, что человек чувствует себя слишком всесильным, но не в 

состоянии контролировать плоды своей деятельности. 

Кратко о проблематике произведения: насильственное изменение общественного строя и 

уклада неминуемо приведёт к плачевным результатам, “эксперимент” будет неудачным.  

Идея повести Булгакова достаточна прозрачна: любое искусственное вмешательство в 

природу, общество, историю, политику, и другие сферы – не приведёт к позитивным 

изменениям.              

Основная мысль повести гласит следующее: необразованному, незрелому “народу” типа 

“Шариковых” нельзя давать власть, они морально незрелы, такой эксперимент обернётся 

катастрофой для общества и истории. Слишком узким будет вывод о художественных 

целях автора с позиции государственного строя и политики 20-30 годов, поэтому обе идеи 



имеют право на жизнь. 

Смысл названия произведения в том, что не у всех людей, от рождения нормальные, 

духовно “здоровые” сердца. Есть на земле люди, которые живут жизнью Шарикова, у них 

собачьи (плохие, злые) сердца от рождения. 

Композиция 

Повесть имеет кольцевую композицию, что можно проследить, следуя за содержанием 

произведения. 

Повесть начинается с описания собаки, которая вскоре становится человеком; 

заканчивается тем, с чего началось: Шариков прооперирован и снова обретает облик 

довольного животного. 

Особенностью композиции являются дневниковые записи Борменталя о результатах 

эксперимента, о перерождении пациента, о его достижениях и деградации. Таким 

образом, история “жизни” Шарикова документально зафиксирована помощником 

профессора. Ярким ключевым моментом композиции является знакомство Шарикова со 

Швондером, который оказывает решающее влияние на формирование личности 

новоиспечённого гражданина. 

В центре рассказа два главных героя: профессор Преображенский и Полиграф Шариков, 

именно они имеют сюжетообразующую роль. В завязке произведения интересен приём 

автора, когда жизнь показывается глазами пса Шарика, его “собачьи” размышления о 

погоде, о людях и собственной жизни – отражение того немногого, что нужно для 

спокойного существования. Кульминацией повествования является перерождение 

Полиграфа, его моральное и духовное разложение, наивысшим проявлением которого 

стал замысел убийства профессора. В развязке – Борметаль и Филипп Филиппович 

возвращают подопытного в его первоначальный вид, чем исправляют свою ошибку. Этот 

момент очень символичен, так как определяет то, чему учит повесть: некоторые вещи 

можно исправить, если признать свою ошибку. 

Главные герои 

О героях произведения мы написали отдельную статью – Главные герои «Собачьего 

сердца». 

Жанр 

Жанр “Собачье сердце” принято обозначать как повесть. По сути оно является социальной 

или политической сатирой. Переплетение острой сатиры с философскими 

размышлениями о будущем после революции даёт право называть произведение 

социально-философской сатирической повестью с элементами фантастики. 

                                                         Тема: Пастернак краткий очерк жизни и творчества 

               Пастернак Борис Леонидович (1890 —1960) - поэт, прозаик. 

 



В 1909 году Б.Л.Пастернак отказался от профессии музыканта и поступил на историко-

философский факультет Московского университета. В 1913 году впервые были 

опубликованы стихи Пастернака. Вскоре он завершает первую книгу стихов «Близнец в 

тучах» (1914).В предреволюционные годы является участником футуристической группы 

«Центрифуга». Пастернак не приемлет символистской надмирности и 

сверхчувственности, В то же время ему чужды футуристические лозунги о разрыве с 

прошлым, со «старьем» культуры. Летом 1917 года была написана «Сестра моя жизнь», в 

которой открылась едва ли не самая важная черта поэзии Пастернака — ее нераздельная 

слитность с миром природы, с жизнью в целом. Опубликованы поэмы «Высокая болезнь» 

(1923), «Девятьсот пятый год» (1925—1926), «Лейтенант Шмидт» (1926—1927), рассказ 

«Воздушные пути» (1924) и роман в стихах «Спекторский» (1931). В 20-е годы Пастернак 

занимался переводами. На первом Всесоюзном съезде советских писателей (1934) и в 

последующие годы обостряются споры вокруг поэзии Пастернака. Его положение в 

литературе постепенно осложняется, с чем в значительной мере связан его уход в область 

перевода. Превосходно владея английским, немецким, французским языками, он 

предпринимает большую серию переводов из Гете, Шекспира, Шелли, Китса, Верлена. 

Перед войной Пастернак создает цикл стихов «На ранних поездах», где намечается отход 

от прежней поэтики и устремление к классически ясному стилю. 

Пастернак стремился к простоте, вернее, к отсутствию литературности и литературщины. 

Поэзия его устремлялась к прозе, как и проза к поэзии.Хорошо известны слова 

Пастернака: «Быть знаменитым некрасиво». Это означало, что поэзия, творчество поэта 

были у него отделены от поэта-человека. Известными и «знаменитыми» должны быть 

только стихи. 

Б.Л. Пастернак Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение 

поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также три 

стихотворения по выбору(«Любить иных — тяжелый крест...», «Никого не будет в 

доме...», «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво»). Чтение и анализ. 

 

2. Роман «Доктор Живаго» 

Обзорное изучение с анализом фрагментов. 

После войны писатель решает вернуться к роману в прозе, задуманному давно. В центре 

романа «Доктор Живаго» - интеллигент, стоящий на трагическом распутье между личным 

миром и общественным бытием, связанным с активным действием. Роман Пастернака — о 

русской жизни, о жизни России. Это одновременно и философский трактат о культуре, и 

авторское эссе об искусстве, истории, религии, философии, политике.  

Передача романа за границу, его опубликование за рубежом в 1957 году и присуждение 

Пастернаку Нобелевской премии в 1958 — все это вызвало резкую критику в советской 

печати, что завершилось исключением автора из Союза писателей и его отказом от 

Нобелевской премии. 

 



В цикле стихов к роману (1946-1950) («Гамлет» , «На страстной», «Белая ночь», 

«Весенняя распутица», «Объяснение», «Зимняя ночь», «Разлука» и др.) настойчиво 

повторяется мысль о жизни-сне, «забытье». Торжественная печаль слышится в 

стихотворении «Август», которое звучит как прощание с жизнью; споря с ним, звучат 

иные, полные жизнелюбия стихи («Март»). 

 


