«Собачье сердце»
95 лет повести Михаила Булгакова
«Сегодняшний читатель повести, возможно, прочтет
некоторые ее страницы как обращенные к нему лично.
«На преступление не идите никогда, против кого бы
оно ни было направлено. Доживите до старости
с чистыми руками» — эти слова из «Собачьего сердца»
можно было бы вывесить в виде лозунга или девиза
в любом месте, где обучается молодежь. Мое
предложение, полагаю, и сегодня, тридцать лет спустя,
не потеряло своей актуальности. Наоборот».
М. Чудакова

«Да, были в советской истории книги, которые критика рвала в клочья и обливала
грязью. Но они были опубликованы, их хотя бы прочли! «Собачье сердце» цензура
к читателю просто не подпускала. Начал эту «травлю молчанием» еще в 1925 году
один из большевистских вождей Лев Каменев».
Б. Пастернак (издатель)

"Чудовищная история" - именно такой подзаголовок дал своей повести "Собачье
сердце" Михаил Булгаков. Это один из базовых текстов советской, постсоветской и
антисоветской культуры, своего рода каталог разных цитат и мемов». С. Медведев

"Это первое литературное
произведение, которое осмеливается
быть самим собой. Пришло время
реализации отношения к
происшедшему... " М. Шнейдер

«Это острый памфлет
на современность, печатать ни в коем
случае нельзя».
Л. Каменев

«С помощью саркастической иронии М. Булгаков создает мир, полный больших и
малых конфликтов, возникающих всякий раз, когда человек оказывается не на
своем месте».
Э. Хабибьярова
«Собачье сердце» — культовое произведение. Кто не читал саму книгу — тот смотрел
фильм Владимира Бортко, который сделал героев повести известными каждому, —
их цитируют сплошь и рядом все: от студентов до политиков».
А. Серебряков

«Слова принадлежат веку, а мысли векам».
Н. М. Карамзин

Михаил Булгаков «Собачье сердце»:

У меня нет
возможности
повторить всё, что они
говорили. Я не охотник
до бессмыслиц.

Успевает всюду тот,
кто никуда не
торопится.

…разруха не в
клозетах, а в головах.

Почему убрали ковёр с парадной
лестницы? Разве Карл
Маркс запрещает держать на
лестнице ковры? Разве где-нибудь у
Карла Маркса сказано, что 2-й
подъезд калабуховского
дома на Пречистенке следует забить
досками и ходить кругом через чёрный
двор? Кому это нужно? Почему
пролетарий не может оставить свои
калоши внизу, а пачкает мрамор?

Человеку без документов строго
воспрещается существовать

Всё будет, как по маслу. Вначале
каждый вечер пение, затем в
сортирах замёрзнут трубы, потом
лопнет котёл в паровом отоплении и
так далее.

Лаской-с. Единственным
способом, который
возможен в обращении с
живым существом.
Террором ничего поделать
нельзя с животным, на
какой бы ступени
развития оно ни стояло.
Это я утверждал,
утверждаю и буду
утверждать.
Преображенский: Понима
ете, что получится, если
нас накроют. Нам ведь с
вами «принимая во
внимание
происхождение» —
отъехать не придётся,
невзирая на нашу первую
судимость. Ведь у нас нет
подходящего
происхождения, мой
дорогой?
Борменталь: Какой там
чёрт! Отец был судебным
следователем в Вильно.
[…]
Преображенский: Ну вотс, не угодно ли. Ведь это
же дурная
наследственность.
Пакостнее и представить
себе ничего нельзя.
Впрочем, виноват, у меня
ещё хуже. Отец —
кафедральный
протоиерей.

