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15 мая родился Михаил Афанасьевич Булгаков (1891-1940) – 
русский советский писатель и драматург. 

 
Литературную деятельность Булгаков начал фельетонистом, 

сотрудничая с московскими газетами и журналами «Гудок», 
«Рабочий», «Россия», «Возрождение», «Красный журнал для 
всех»; первый рассказ «Необыкновенные приключения 
доктора» был опубликован в журнале «Рупор». 

 
Михаил Афанасьевич – автор романов, повестей, множества 

рассказов, а также киносценариев, его пьесы с успехом шли в 
столичных театрах. Булгаков и сам был театральным 
режиссёром и актёром – служил в Центральном театре 
рабочей молодёжи и Московском Художественном 
академическом театре. 



Произведения Михаила Булгакова, принёсшие ему всероссийскую и мировую славу, много раз были экранизированы как 
в России, так и за рубежом. 

Сегодня мы хотим представить вашему вниманию самые известные книги писателя, а также кинофильмы, снятые по этим 
произведениям. 



Булгаков М. А. Мастер и Маргарита ; Белая гвардия / Михаил Булгаков. – Москва : Эксмо, 2013. – 812, [2] с. – (Шедевры 
мировой классики). 

«Мастер и Маргарита»… Эту книгу называют бессмертной, 
загадочной, остроумной; романом, уникальным в российской 
литературе ХХ столетия. Это произведение оказало колоссальное 
влияние на мировую культуру. На основе «Мастера и 
Маргариты» снимались и продолжают сниматься фильмы и 
телесериалы, роман лёг в основу оперы, симфонии, рок-оперы, 
его иллюстрировали самые знаменитые художники и фотографы. 
Анджей Вайда и Эннио Морриконе, Мик Джаггер и Дэвид Боуи 
были вдохновлены шедевром Булгакова и создали потрясающие 
произведения, посвящённые великому роману. 

Чем же заворожила столь разных творческих личностей 
история о Воланде и его свите, почтивших своим присутствием 
Москву 1930-х, о прокураторе Иудеи всаднике Понтии Пилате и 
нищем философе Иешуа Га-Ноцри, о талантливом и несчастном 
Мастере и его прекрасной и верной возлюбленной Маргарите? 



«Мастер и Маргарита». Режиссёр: Юрий Кара (1993) 

«Мастер и Маргарита» – экранизация романа, снятая в 
1993 году, но не увидевшая свет до 2011 года из-за 
разногласий режиссёра и продюсеров а также из-за 
претензий родственников писателя, которым 
принадлежат авторские права на роман. 

 
Столицу молодой страны Советов посещает загадочный 

иностранец Воланд, на деле оказавшийся самим сатаной, 
со своей свитой. Князь тьмы пожелал посмотреть, 
насколько изменились москвичи, и перед зрителями 
проходит целая галерея сатирических образов. 
Параллельная линия фильма рассказывает о бродячем 
философе Иешуа Га-Ноцри и прокураторе Иудеи Понтии 
Пилате, пославшем его на смерть. История эта и 
составляет сюжет романа, написанного Мастером. Череда 
фантасмагорических событий завершается балом у 
сатаны, а Мастер обретает покой со своей возлюбленной 
Маргаритой.  

 
В ролях: Виктор Раков, Анастасия Вертинская, Николай 

Бурляев, Михаил Ульянов, Валентин Гафт, Александр 
Филиппенко, Владимир Стеклов, Виктор Павлов, 
Александра Захарова, Сергей Гармаш, Леонид Куравлёв. 



«Мастер и Маргарита». Режиссёр: Владимир Бортко (2005) 

Экранизация «Мастера и Маргариты» XXI века –
десятисерийный телевизионный фильм, снятый для 
телеканала «Россия». 

 
Владимир Бортко поставил перед собой задачу 

наиболее полно передать содержание булгаковского 
произведения, с бережным отношением к тексту и 
глубоким, вдумчивым изображением сути. 
Насколько это получилось – судить зрителям, ведь 
только в России премьеру сериала посмотрели почти 
40 миллионов человек! 

 
В ролях: Олег Басилашвили, Александр Галибин, 

Анна Ковальчук, Александр Абдулов, Александр 
Филиппенко, Кирилл Лавров, Сергей Безруков, 
Владислав Галкин, Александр Адабашьян.  



Булгаков М. А. Собачье сердце : повести / Михаил Булгаков. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. – 252, [2] с. – (Азбука-
классика). 

Повесть «Собачье сердце» была написана Михаилом 
Афанасьевичем Булгаковым в январе-марте 1925 года, в СССР 
впервые опубликована в журнале «Знамя» в 1987 году, но до 
публикации широко ходила в самиздате 1960-х. История введения 
«Собачьего сердца» в «официальный оборот» подробно описана в 
статье М. О. Чудаковой, включённой в эту книгу. Огромная 
популярность пришла к булгаковским героям после чрезвычайно 
удачной экранизации повести в 1988 году. Шарик-Шариков, 
профессор Преображенский, доктор Борменталь, председатель 
домкома Швондер стали нарицательными персонажами. А 
история о бездомной собаке, принявшей после хирургической 
операции человеческий облик, но затем под влиянием идей о 
классовой вражде пролетариата и буржуазии вновь утратившей 
его, обрела почти фольклорную известность. Сегодня обращённое 
к человеку определение «Шариков» – синоним глупости, 
жадности и неблагодарности. Между тем, пёс Шарик таким не был 
– это сугубо человеческие свойства. 



«Собачье сердце». Режиссёр: Владимир Бортко (1988) 

«Собачье сердце» – советская двухсерийная 
художественная телевизионная чёрно-белая 
картина, снятая на киностудии «Ленфильм». 

 
Москва, 1924 год. В результате одного из своих 

сложнейших опытов профессор Филипп Филиппович 
Преображенский делает потрясающее открытие: 
после пересадки гипофиза его подопытный пёс 
Шарик превращается в человека! Сенсационная 
новость мгновенно разлетелась по Москве и 
принесла всемирно известному профессору 
очередную порцию славы. Однако радость его была 
недолгой: вопрос о том, что из Шарика – гражданина 
Шарикова – может получиться «высокая психическая 
личность», очень быстро становится под сомнение. 

 
В ролях: Евгений Евстигнеев, Борис Плотников, 

Владимир Толоконников, Нина Русланова, Ольга 
Мелихова, Роман Карцев.  



…У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу за ногу, человек маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове росли жёсткие, как 
бы кустами на выкорчеванном поле, а на лице луговой небритый пух. Лоб поражал своею малой вышиной. Почти непосредственно над чёрными кисточками раскиданных 
бровей начиналась густая головная щётка. 

Пиджак, прорванный под левой мышкой, был усеян соломой, полосатые брючки на правой коленке продраны, а на левой выпачканы лиловой краской. На шее у человека 
был повязан ядовито-небесного цвета галстух с фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстуха был настолько бросок, что время от времени, закрывая утомлённые глаза, 
Филипп Филиппович в полной тьме то на потолке, то на стене видел пылающий факел с голубым венцом. Открывая их, слеп вновь, так как с полу, разбрызгивая веера света, 
швырялись в глаза лаковые штиблеты с белыми гетрами. 

«Как в калошах», – с неприятным чувством подумал Филипп Филиппович, вздохнул, засопел и стал возиться с заглохшей сигарой. Человек у двери мутноватыми глазами 
поглядывал на профессора и курил папиросу, посыпая манишку пеплом… 

«Собачье сердце» 



Булгаков М. А. Роковые яйца : повести : сборник / Михаил Булгаков. – Москва : RUGRAM, 2020. – 218 с. – (Пальмира-Классика). 

Повесть «Роковые яйца» – произведение фантастическое и 
вместе с тем ужасающе реалистичное, перекликающееся сюжетом 
с «Пищей богов» Герберта Уэллса. Вы насладитесь атмосферой и 
духом повести, воплощёнными в ёмком, многогранном 
«булгаковском» языке, яркой игре аллегорий и смысла, горьком и 
беспощадном юморе. Учёный Персиков разрабатывает луч жизни, 
способный многократно ускорять развитие живых существ. Этим 
открытием собирается воспользоваться заведующий совхозом 
Александр Семенович Рокк. Он выписывает из-за границы ящики 
куриных яиц, но вследствие роковой ошибки в совхоз присылают 
яйца змей, крокодилов и страусов, которые расплодились, выросли 
до невероятных размеров и двинулись на Москву... 

В книгу также вошли частично автобиографические «Записки на 
манжетах», при жизни автора полностью под одной обложкой ни 
разу не публиковавшиеся, и повесть «Дьяволиада». В этих 
произведениях затронуты темы, волновавшие автора на 
протяжении всего творческого пути: фантастика, врастающая в быт, 
действительность, которая бредит, ощущение ирреальности 
окружающей жизни. 



«Роковые яйца». Режиссёр: Сергей Ломкин (1995) 

«Роковые яйца» – комедийно-фантастический 
художественный фильм, созданный российско-
чешской кинокомандой. 

 
Гениальный учёный Владимир Персиков 

открывает уникальный красный луч, влияющий на 
рост и размножение живых организмов, однако 
делающий их невероятно большими и 
агрессивными. Профессор Персиков получает 
признание общественности, чему немало 
способствуют СМИ. В это же время в стране решено 
возродить поголовье кур, вместо которых из яиц 
вылупляются гигантские рептилии, уничтожающие 
всё вокруг. Гады приближаются к Москве. Что спасёт 
столицу от нашествия чудовищ и их безумного 
создателя?  

 
В ролях: Олег Янковский, Андрей Толубеев, 

Михаил Козаков, Роман Мадянов, Нина Усатова, 
Гарик Сукачёв, Виктор Павлов, Семён Фарада, Сергей 
Гармаш. 



Булгаков М. А. Иван Васильевич : пьеса / Михаил Булгаков. – Электронная книга. – Киев : Мультимедийное издательство 
Стрельбицкого, 2017. 

В настоящее издание вошла пьеса М. А. Булгакова, 
характеризующая его отношение к воцарившейся 
советской власти, быту и нравам. Головокружительная 
история удачного перемещения во времени Ивана IV 
Грозного в общество XX века точно и метко раскрыла 
проблемы разных эпох, помогла найти точки 
пересечения времён. Блистательная комедия 
разошлась на пословицы и поговорки, в том числе 
благодаря фильму, снятому по мотивам пьесы 
Леонидом Гайдаем. 



«Иван Васильевич меняет профессию». Режиссёр: Леонид Гайдай (1973) 

«Иван Васильевич меняет профессию» – 
фантастическая комедия, лидер советского 
кинопроката 1973 года (свыше 60 миллионов 
зрителей). 

 
Фильм рассказывает об инженере-изобретателе 

Шурике, создавшем машину времени, которая 
открывает двери в XVI век – во времена Ивана 
Грозного, в результате чего царь оказывается в 
советской Москве, а его тёзка – управдом Иван 
Васильевич Бунша вместе с вором-рецидивистом 
Жоржем Милославским – в палатах царя. 

 
В ролях: Юрий Яковлев, Леонид Куравлёв, 

Александр Демьяненко, Савелий Крамаров, Наталья 
Селезнёва, Наталья Крачковская, Наталья 
Кустинская, Владимир Этуш, Михаил Пуговкин, 
Сергей Филиппов. 



– Я к вам по дельцу, Иван Васильевич. 
– Тебе чего надо? 
– Вот список украденных вещей, уважаемый товарищ Бунша. Прошу засвидетельствовать… Украли два костюма, два пальто, двое часов, два портсигара, тут записано… 
– Как челобитную царю подаёшь?! 
– Иван Васильевич… вы выпивши, я понимаю… только вы не хулиганьте… 
– Ты мне надоел! Что у тебя украли, говори! 
– Два пате… то есть один патефон… 
– Ну, забирай патефон. Подавись. Надоел. 
– Позвольте, как же… ведь это чужой… совершенно как мой… А впрочем, пожалуйте!.. А остальное-то как же? Ведь надо же подписать… 
– Да я же тебе гривну давал? Ты не брал? Сущеглупый!.. 
– Вот так пьян! Какую такую гривну? Никаких вы мне денег не давали. Вы придите в себя, Иван Васильевич… Мы на вас коллективную жалобу подадим! 

«Иван Васильевич меняет профессию» 



Булгаков М. А. Белая гвардия : роман ; Бег : пьеса / Михаил Булгаков. – Санкт-Петербург : Азбука, 2015. – 442, [2] с. – (Азбука-
классика. Школьная библиотека). 

Роман «Белая гвардия» и пьеса «Бег» принесли Михаилу 
Булгакову литературную известность. Произведения, 
составившие эту книгу, посвящены едва ли не самой трагической 
странице отечественной истории – Гражданской войне. Судьбы 
лучших героев писателя – «детей страшных лет России», 
втянутых в водоворот военных и политических событий, – 
становятся частью трагедии офицерства и интеллигенции в 
сложный, исторически значимый для страны период. Любовь и 
ненависть, мужество и страх, честь и предательство – всё это на 
фоне бушующего мира, в котором рушатся вековые традиции, 
естественные связи между людьми и сама основа миропорядка, 
– описаны завораживающим языком блистательного мастера. Не 
взирая на ужас и трагизм происходящего, остаётся надежда и 
вера. «Всё пройдёт. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч 
исчезнет, а вот звёзды останутся, когда и тени наших тел и дел не 
останется на земле...». 



«Бег». Режиссёры: Александр Алов и Владимир Наумов (1971) 

«Бег» – советский двухсерийный кинофильм, 
снятый по мотивам произведений Михаила 
Булгакова «Бег», «Белая гвардия» и «Чёрное море», 
одна из первых экранизаций произведений 
писателя в СССР и в мире, участник основного 
конкурса Каннского кинофестиваля. 

 
Двадцатый год двадцатого века. Гражданская 

война близится к завершению. После вторжения 
Красной Армии в Крым начинается исход всех, кто 
искал спасения от «окаянных дней» революции. В 
этом страшном течении оказываются рядом самые 
разные люди – беззащитная Серафима Корзухина и 
полковая дама Люська, приват-доцент Голубков и 
генерал Хлудов… 

 
В главных ролях: Людмила Савельева, Алексей 

Баталов, Михаил Ульянов, Татьяна Ткач, Владислав 
Дворжецкий, Евгений Евстигнеев. 



Булгаков М. А. Дни Турбиных : сборник / Михаил Булгаков. – Москва : АСТ, 2020. – 285, [3] с. – (Русская классика ; Книги, 
изменившие мир. Писатели, объединившие поколения ; Эксклюзив: Русская классика). 

Михаил Булгаков был не только гениальным писателем, но 
и не менее гениальным мыслителем, способным правильно 
оценить неоднозначные общественно-политические 
ситуации и даже предвидеть будущее. Так, «Дни Турбиных» – 
пьеса, написанная Булгаковым по мотивам романа «Белая 
гвардия», – о переломном моменте в истории России, о 
революции, которая в корне изменила жизнь всей русской 
интеллигенции. Напуганная, не понимающая происходящего, 
она стоит перед серьёзным выбором – покинуть родину 
навсегда или принять революцию и остаться, рискуя собой.  

Это была одна из немногих пьес в советском театре, где 
белогвардейцы были изображены не карикатурно, а с 
очевидным сочувствием. Критики называли пьесу 
«"Вишнёвым садом" белого движения» и «новой "Чайкой" 
Художественного театра». «Дни Турбиных» с момента своего 
возникновения были весьма востребованы: с 1926 по 1941 
год пьеса прошла на театральных подмостках около 1000 раз. 



«Дни Турбиных». Режиссёр: Владимир Басов (1976) 

«Дни Турбиных» – трёхсерийная художественная 
телевизионная лента, снятая по заказу Гостелерадио 
СССР. 

 
Конец 1918-го, в разгаре гражданская война.                

На Украине ещё хозяйничают немцы и гетман, вокруг 
Киева рыщут петлюровцы, но войска красных уже 
приближаются к украинской столице. Для семьи 
офицеров Турбиных, как и для всего русского офицерства 
и дворянства, это был период мучительных раздумий и 
решений, время трагических потерь. Полковник Алексей 
Турбин и его брат юнкер Николай остаются верными 
белому движению и мужественно защищают его от войск 
Петлюры. В это смутное время семья и трое их друзей-
офицеров отмечают Новый Год. При захвате города 
петлюровцами один из офицеров гибнет. Остальные 
вынуждены остаться жить в квартире Турбиных… 

 
В ролях: Андрей Мягков, Андрей Ростоцкий, Валентина 

Титова, Олег Басилашвили, Владимир Басов, Василий 
Лановой, Пётр Щербаков, Сергей Иванов, Владимир 
Самойлов, Глеб Стриженов. 



Булгаков М. А. Записки юного врача / Михаил Булгаков. – Санкт-Петербург : Аркадия, 2021. – 128 с. – (Black and White). 

С рассказов, вышедших под общим названием «Записки юного 
врача», началась яркая писательская биография М. А. Булгакова, 
будущего автора знаменитого романа «Мастер и Маргарита». В 
основы «Записок» легли автобиографические факты, 
относящиеся к периоду службы писателя земским врачом в 
больнице села Никольское. 

Эти рассказы – семь маленьких шедевров! – Михаил Булгаков 
создал в юности, хотя через много лет отредактировал заново. 
Время действия – 1917 год, место – больница в глухой 
российской деревне. Сюда в качестве главного и единственного 
доктора прибывает 23-летний выпускник медицинского 
факультета с отличной теоретической подготовкой и полным 
отсутствием опыта. Первые пациенты, тяжёлые случаи, 
неизбежные ошибки, борьба с собственными страхами и 
малодушием, маленькие и большие победы, иногда – 
трагические поражения. И каждый рассказ – отдельная 
уникальная «история болезни», полная юмора и самоиронии, а 
также боли и горечи. Перед читателями – тернистый путь 
становления настоящего земского врача: смелого, решительного, 
наделённого огромным талантом и добрым сердцем.  



«Морфий». Режиссёр: Алексей Балабанов (2008) 

«Морфий» – российский драматический фильм по 
сценарию Сергея Бодрова-младшего, написанному по 
мотивам цикла Михаила Булгакова «Записки юного врача» и 
рассказа «Морфий». 

 
Поздняя осень 1917 года, время революции, надежд и 

потерь. Молодой доктор Михаил Поляков получает 
назначение на должность земского врача в сельскую 
больницу. Первый же его пациент умирает от осложнения 
дифтерии. Боясь того, что он сам может заразиться, доктор 
просит медсестру сделать ему сыворотку, вызывающую 
жуткий зуд. Для обезболивающего эффекта медсестра Анна 
вводит ему морфий. Почувствовав облегчение, Поляков 
просит медсестру повторить инъекцию, а позже втайне 
начинает делать себе уколы сам. В то же время ему удаётся 
успешно провести несколько сложных операций, что 
повышает его репутацию; однако нервная нагрузка истощает 
врача. Это вынуждает его всё чаще употреблять морфий… 

 
В ролях: Леонид Бичевин, Ингеборга Дапкунайте, Андрей 

Панин, Юрий Герцман, Сергей Гармаш, Катарина Радивоевич. 
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