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МКУК МЦРБ им.П.Г.Ивотского Красноперекопского района 

              Методико-библиографический отдел 

 

 

(М.Булгакову – 130 лет) 

 

Рекомендательный список литературы 
 

Будьте осторожны со своими 

желаниями –  они имеют свойство 

сбываться. 

М.А.Булгаков 
 

Михаил Булгаков. 

Мастер. Мистический 

писатель. Одна из самых 

значительных, загадочных 

и привлекательных фигур 

XX века. Жизнь его 

многоцветна, а самого 

Булгакова до сих изучают. 

Его познают для себя все 

новые и новые молодые 

люди. О нем спорят. Ему 
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подражают, его почитают, им восхищаются, ему завидуют… 

Даже делают открытия. Нет одного – равнодушия. 

И ведь сколькими талантами одарила его судьба! Писатель, 

драматург, театральный режиссер, врач, автор романов, 

фельетонов, повестей, пьес, инсценировок, киносценариев и 

оперных либретто.  

Так или иначе – он остается любимым писателем для многих 

читателей. 15 мая 2021 года мы будем отмечать его юбилей: 130-

летие со дня рождения. Отличный повод освежить в памяти 

«Белую гвардию», открыть «Театральный роман» и 

насладиться избранными местами из «Мастера и 

Маргариты» – романа, который хочется перечитывать 

постоянно. А еще можно побольше узнать о жизни этого 

мистического, загадочного и очень противоречивого автора. 

Конечно же – с помощью нашего рекомендательного списка 

литературы, который был подготовлен к юбилею 

М.А.Булгакова.  
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Произведения М.А. Булгакова 

 

Самые известные произведения Михаила Булгакова: «Мастер 

и Маргарита», «Собачье сердце», «Записки юного врача», 

«Белая гвардия», «Жизнь господина де Мольера», 

«Театральный роман» («Записки покойника»). Кроме этого, 

он создал пьесы «Дни Турбиных», «Зойкина квартира», 

«Иван Васильевич», «Кабала святош», «Бег», «Адам и Ева»; 

написал около сотни рассказов и фельетонов, инсценировал для 

театра «Мертвые души» Николая Гоголя, «Войну и мир» 

Льва Толстого, «Дон Кихота». 

Все они не раз издавались и переиздавались. 
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Булгаков, М. А. Собрание сочинений: в 5 т. Т.1 : Записки юного врача; 

Белая гвардия; Рассказы; Записки на манжетах / М.А. Булгаков. – 

Москва : Худож. лит., 1992. – 623 с. 

Булгаков, М. А. Собрание сочинений: в 5 т. Т.2 : Дьяволиада ; Роковые 

яйца ; Собачье сердце ; Рассказы ; Фельетоны / М.А. Булгаков. – 

Москва : Худож. лит., 1992. – 750 с. 

Булгаков, М. А. Собрание сочинений: в 5 т. Т.3 : Пьесы / М.А. 

Булгаков. – Москва : Худож. лит., 1992. – 703 с. 

Булгаков, М. А. Собрание сочинений : в 5 т. Т.4 : Пьесы; Жизнь 

господина де Мольера; Записки покойника (Театральный роман) / 

М.А. Булгаков. – Москва : Худож. лит., 1992. – 685 с. 

Булгаков, М. А. Собрание сочинений: в 5 т. Т.5 : Мастер и Маргарита; 

Письма / М.А. Булгаков. – Москва : Худож. лит., 1992. – 734 с. 

Булгаков, М. А. Избранные произведения : в 2 т. Т.1 : Белая гвардия; 

Мастер и Маргарита : романы / М.А. Булгаков. – Минск : Мастац. лит., 

1990. – 654 с. 

Булгаков, М. А. Избранные произведения : в 2 т. Т.2 : Записки 

покойника: театральный роман; Повести; Рассказы / М.А. Булгаков. – 

Минск : Мастац. лит., 1990. – 541 с. 
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Булгаков, М. А. Багровый остров; Адам и Ева : [пьесы] / М.А. 

Булгаков. – Москва : Искусство, 1990. – 141 с. : ил. 

Булгаков, М. А. Багровый остров : Ранняя сатир. проза / М.А. 

Булгаков. – Москва : Худож. лит., 1990. – 477 с. : ил. 

Булгаков, М. А. Белая гвардия : художественная лит-ра / М.А. 

Булгаков; Сост. В.И. Лосева. – Москва : АСТ, 2002. – 591 с. – (Библиотека 

мировой классики). 

Булгаков, М. А. Белая гвардия ; Киев-город / М. А. Булгаков. – Киев : 

Богдана, 1995. – 344 с. 

Булгаков, М. А. Белая гвардия ; Жизнь господина де Мольера ; 

Рассказы / М. А. Булгаков ; сост. и вступ. ст. И. Ф. Бэлзы ; сост. И. Ф. 

Бэлза. - М. : Правда, 1989. - 575 с. : ил. 

Булгаков, М. А. Великий канцлер : черновые ред. романа «Мастер и 

Маргарита» / М.А. Булгаков. - Москва : Новости, 1992. – 544 с. 

Булгаков, М. А. Две повести, две пьесы : художественная лит-ра / 

М.А. Булгаков. – Москва : Наука, 1991. – 288 с. - (Библиотека журнала 

«Химия и жизнь»). 

Булгаков, М. А. Дни Турбиных. Бег. Кабала святош. Последние дни. 

Дон Кихот : пьесы / М. А. Булгаков. – Москва : [б. и.], 1962. – 480 с. 
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Булгаков, М. А. Дни Турбиных. Последние дни (А. С. Пушкин) / М. А. 

Булгаков. – Москва : [б. и.], 1955. – 120 с. 

Булгаков, М. Дьяволиада и другие невероятные истории / М. 

Булгаков. – Красноярск : [б. и.], 1989. – 511 с. 

Булгаков, М. А. Жизнь господина де Мольера / М. А. Булгаков. – 

Москва : Мол. гвардия, 1991. – 223 с. : ил. 

Булгаков, М. А. Записки на манжетах; Театральный роман / М.А. 

Булгаков. – Москва : Искусство, 1991. – 172 с. 

Булгаков М. А. Записки на манжетах : ранняя автобиографическая 

проза. – Москва : Худож. лит., 1988 

Булгаков, М. А. Записки покойника : сатир. проза / М.А. Булгаков. – 

Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1990. – 653 с. : ил. 

Булгаков, М. А. Зойкина квартира : пьесы / Михаил Булгаков. – 

Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 300 с. 

Булгаков, М. А. Иван Васильевич : комедия в трех действиях / М. А. 

Булгаков. – Москва : Проспект, 2010. – 240 с. 

Булгаков, М. А. Кабала святош : роман, пьесы, либретто / М.А. 

Булгаков. – Москва : Современник, 1991. – 701 с. : портр. 

Булгаков, М. А. Колесо судьбы : Повести, рассказы, фельетоны, 1925-

1927 гг. / М.А. Булгаков. – Москва : Современник, 1990. – 558 с. : портр. 
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Булгаков, М. А. Мастер и Маргарита : роман / М. А. Булгаков. 

Рассказы, фельетоны, очерки / М. А. Булгаков. – Москва : АСТ : 

Астрель, 2011. – 607 с. : портр., ил. – (Классики и современники). 

Булгаков, М. А. Мастер и Маргарита : Роман / М.А. Булгаков. – Санкт-

Петербург : Азбука, 2000. - 607 с. 

Булгаков, М. А.  Морфий : [сборник] / М.А. Булгаков. – Москва : Мол. 

гвардия, 1991. – 478 с.  

Булгаков, М. А.  Неизвестный Булгаков / М.А. Булгаков. – Москва : 

Кн. палата, 1993. – 463 с. : ил. – (Из рукописного наследия). 

Булгаков, М. А. Похождения Чичикова : Повести, рассказы, 

фельетоны, очерки 1919-1924 гг. / М.А. Булгаков. – Москва : 

Современник, 1990. – 590 с. : портр. 

Булгаков, М. А. Пьесы / М. А. Булгаков ; сост.: Л. Е. Белозерская-

Булгакова, И. Ю. Ковалёва ; худож. Б. Маркевич. – Москва: Сов. 

писатель, 1991. – 795 с. : ил. 

Булгаков, М. А. Пьесы. Романы : художественная лит-ра / М.А. 

Булгаков. – Москва : Правда, 1991. – 766 с. : ил. 

Булгаков, М.А. Пьесы 20-х годов / М. А. Булгаков : 2- е изд, стереотип. 

– Ленинград: Искусство, 1990. – 591 с., 2 л. ил. 
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Булгаков, М. А. Ранняя проза : рассказы, повести / М.А. Булгаков. – 

Москва : Современник, 1990. – 477 с. 

Булгаков, М. А. Роковые яйца; Записки юного врача; Записки на 

манжетах; Рассказы : сборник / М. А. Булгаков. – Москва : АСТ : 

ХРАНИТЕЛЬ : АСТ МОСКВА, 2007. – 348 с. – (Классическая и 

современная проза). 

Булгаков, М. А. Самогонное озеро : рассказы и фельетоны / М. А. 

Булгаков. – Москва : АСТ : Зебра Е, 2009. – 446 с. – (Путёвая книга). 

Булгаков, М. А. Сатиры : малые сатиры. Повести. Театр. роман / М. А. 

Булгаков. – Ростов-на-Дону : Кн. изд-во, 1988. – 432 с. : ил. 

Булгаков, М. А. Собачье сердце : повести и рассказы / М. А. Булгаков ; 

художник В. Бритвин ; вступительная статья и комментарии М. 

Мироновой. – Москва : Детская литература, 2016. – 415 с. : ил. – 

(Школьная библиотека). 

Булгаков, М. А. Собачье сердце : роман. Повести. Рассказы / М.А. 

Булгаков. – Москва : Эксмо-Пресс, 2000. – 683 с. – (Русская классика. XX 

век). 

Булгаков, М. А.  Собачье сердце : повести и рассказы / М.А. Булгаков. 

– Москва  :  Правда, 1990. – 459 с. : ил. – (МП: Мир приключений). 
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Булгаков, М. А. Собачье сердце; Роковые яйца; Похождения 

Чичичкова / М. А. Булгаков. Мы / Е.И. Замятин. – Петрозаводск : 

Карелия, 1990. – 380 с. : ил. – (Магич. кристалл). 

Булгаков, М. А. 100 и 1 цитата / М. А. Булгаков ; сост. И. А. Назаров, М. 

Э. Савранская. – Москва : Проспект, 2017. – 208 с. – Библиогр.: с. 205-207. 

Булгаков, М. А. Театральный роман : романы. Пьесы / М.А. Булгаков. 

– Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 670 с. – (Русская классика. XX век). 

Булгаков, М. А. Тьма египетская : рассказы. Повести. Автобиогр. 

проза / М.А. Булгаков. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1991. – 316 с. 

: ил. 

Булгаков, М. А. Ханский огонь : повести и рассказы / М. А. Булгаков. 

– Москва : [б. и.], 1988. – 240 с. 

Булгаков, М. А. Чаша жизни : повести : рассказы : очерки : фельетоны 

: пьеса : письма / М. А. Булгаков. – Москва : Сов. Россия, 1988. – 592 с. 

Булгаков, М. А. Чёрное море : либретто ; пьеса / М. А. Булгаков ; сост. В. 

И. Лосев. – Москва : Сов. Россия, 1989. – 176 с. – (Б-чка «В помощь 

художественной самодеятельности», № 23). 

Михаил Булгаков. «Я хотел служить народу...» : проза. Пьесы. 

Письма. Образ писателя. – Москва : Педагогика, 1991. - 734 с. : портр. 
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Книги о М.А. Булгакове 

В настоящее время существует целая отрасль 

литературоведения, которую назвали булгаковедением. Она 

сосредоточена на изучении биографии и творчества Михаила 

Афанасьевича Булгакова. Его относят приблизительно к 1968 

году. О самом Михаиле Булгакове написаны сотни 

популярных книг, диссертаций и научных статей. Обо всех его 

произведениях опубликовано около сотни монографий на 

русском, сербском, польском, английском, немецком, 

итальянском, французском языках. Одни изучают 

непосредственно театральное наследие писателя, другие 

останавливаются конкретно на «Мастере и Маргарите», 

третьи предпочитают основывать свои исследования на целом 

ряде произведений, четвертые считаются «биографистами»… 

Конечно, мы не будем приводить здесь их все – в данном 

рекомендательном списке лишь малая часть публикаций. 
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Акимов, В. М. Свет художника или Михаил Булгаков против 

Дьяволиады  / В. М. Акимов. – Москва : Народное образование, 1995. – 

55 с. 

Белозерская-Булгакова, Л. Е. Воспоминания / Л. Е. Белозерская-

Булгакова. – Москва: Художественная литература, 1989. – 223 с.: фото. 

Боборыкин, В. Г. Михаил Булгаков : кн. для учащихся ст. кл. / В. Г. 

Боборыкин. –  Москва : Просвещение, 1991. – 208 с. – (Биография 

писателя). 

Виленский, Ю. Г. Доктор Булгаков / Ю.Г. Виленский. – Киев : 

Здоровья, 1991. – 254 с. 

Виленский, Ю. Г. Михаил Булгаков и Крым / Ю. Г. Виленский, В. В. 

Навроцкий, Г. А. Шалюгин. – Симферополь : Таврия, 1995. – 143 с. 

Воробьевский, Ю. Неизвестный Булгаков. На свидании с сатаной / 

Ю. Воробьёвский. – Москва : Эксмо, 2011. – 272 с.  

Воспоминания о Михаиле Булгакове. – Москва : Советский 

писсатель, 1988. – 526 с. : ил.  

Вулис, А. З. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» / А. З. Вулис. – 

Москва : Худож. лит., 1991. – 224 с. : портр. – (Массовая историко-

литературная библиотека). 
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Булгакова, Е. С. Дневник Елены Булгаковой : [О М.А.Булгакове] / 

Е.С. Булгакова. – Москва : Кн. палата, 1990. – 398 с. : ил. – (Из рукоп. 

наследия). 

Ермолинский, С. А. О времени, о Булгакове, о себе / С. А. 

Ермолинский. – Москва : Аграф, 2002. – 445 с.: ил. – (Символы времени). 

Есенков, В. Н. Рыцарь, или Легенда о Михаиле Булгакове / В. Н. 

Есенков ; худож. Е. Гритчин. – Москва : Классика плюс. - [Б. м.]: Зодчий-

К, 1997. - 800 с.: ил. 

Земская, Е. А. Михаил Булгаков и его родные: семейный портрет / 

Е.А. Земская. – Москва : Языки славянской культуры, 2004. – 354 с. : ил. 

Зеркалов, А. Этика Михаила Булгакова / Александр Зеркалов. – 

Москва : Текст, 2004. – 239 с. – (Коллекция) 

М. А. Булгаков. Белая гвардия : анализ текста, основное содержание, 

сочинения : справ. пособие / сост. Л. Л. Горелик. – Москва: Дрофа, 2001. 

– 96 с. – (Школьная программа). – Краткая библиогр.: с. 94-95. 

М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита : анализ текста, основное 

содержание, сочинения: справ. пособие / авт.-сост. Г. Н. Леонова, Л. Д. 

Страхова. – 6-е изд., стер. – Москва : Дрофа, 2004. – 96 с. – (Школьная 

программа). – Краткая библиогр.: с. 95. 
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М.А. Булгаков. Собачье сердце: анализ текста, основное содержание, 

сочинения / сост. И. М. Михайлова. – 7-е изд. – Москва : Дрофа, 2006. – 

96 с. – (Школьная программа). 

Мешков, В. А. Михаил Булгаков и Крым: новые страницы / В. А. 

Мешков. –  изд. 2-е, доп. и испр. – Симферополь : РИЦ «Крым» : 

Таврида, 2016. – 272 с. : ил. 

Михаил Булгаков / авт.-сост. В. Калмыкова. – Москва: КоЛибри; 

Москва : Азбука-Аттикус, 2015. – 94 с.: ил. – (История за час). – 

Хронология жизни и творчества Михаила Булгакова: с. 89 - 92. – 

Библиогр.: с. 93. 

Мягков, Б. С.  Булгаков на Патриарших / Б. С. Мягков. – Москва : 

Алгоритм, 2008. – 351 с., [24] л. ил. – (Литература с географией).  

Паршин, Л. К.  Чертовщина в Американском посольстве в Москве, 

или 13 загадок Михаила Булгакова / Л. К. Паршин. – Москва : Кн. 

палата, 1991. – 207 с., [16] л. ил. – (Популярная библиотека). 

Петелин, В. В. Жизнь Булгакова: дописать раньше, чем умереть / В. В. 

Петелин. – Москва : Центрполиграф, 2005. – 665 с. : ил. 

Петелин, В.  В. Михаил Булгаков. Жизнь. Личность. Творчество / В. В. 

Петелин. – Москва : Моск. рабочий, 1989. – 496 с., [16] л. ил. 
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Сахаров, В. И. М. А. Булгаков в жизни и творчестве : учеб. пособие 

для шк., гимназий, лицеев и колледжей / В. И. Сахаров. – 6-е изд. – 

Москва: Рус. слово, 2008. – 112 с. : ил., портр. – (В помощь школе).  
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Непревзойдённые цитаты из произведений 

Мастера 

«Мастер и Маргарита»: 

 

 Будьте осторожны со своими желаниями – они имеют 

свойство сбываться. 

 Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в 

особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и 

сами всё дадут! 

 Правду говорить легко и приятно. 

 Счастье как здоровье: когда оно налицо, его не 

замечаешь. 

 Все будет правильно, на этом построен мир. 

 Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы 

можете ошибиться, и притом, весьма крупно. 
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 Колдовству, как известно, стоит только начаться, а 

там уж его ничем не остановишь. 

 За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете 

настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну 

его гнусный язык! 

 Маргарита Николаевна не нуждалась в деньгах. 

Маргарита Николаевна могла купить все, что ей 

понравится. Среди знакомых ее мужа попадались 

интересные люди. Маргарита Николаевна никогда не 

прикасалась к примусу. Маргарита Николаевна не 

знала ужасов житья в совместной квартире. Словом… 

она была счастлива? Ни одной минуты! 

 …вообще человек без сюрприза внутри, в своем 

ящике, неинтересен… 

 Люди, как люди. Любят деньги, но ведь это всегда 

было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни 

были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы 

или золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… 

обыкновенные люди… в общем, напоминают 

прежних… квартирный вопрос только испортил их… 

 Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает 

только одна — первая, она же и последняя. А если 

осетрина второй свежести, то это означает, что она 

тухлая! 

 Вино какой страны вы предпочитаете в это время 

дня? 

 …Это — факт. А факт — самая упрямая в мире 

вещь… 

 Мы говорим с тобой на разных языках… но вещи, о 

которых мы говорим, от этого не меняются. 

 Правду говорить легко и приятно. 
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 Ну что ж, тот, кто любит, должен разделять участь 

того, кого он любит. 

 Злых людей нет на свете, есть только люди 

несчастливые. 

 — «Добрые люди»? Ты всех, что ли, так называешь? 

— Всех, злых людей нет на свете, есть только люди 

несчастливые. 

 

«Белая гвардия»: 

 

 Может быть, деньги мешают быть симпатичным. Вот 

здесь, например, ни у кого нет денег, и все 

симпатичные. 

 Николка еще не знал, что все, что ни происходит, 

всегда так, как нужно, и только к лучшему. 

 Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. 

Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени 

наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного 

человека, который бы этого не знал. Так почему же 

мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему? 

 ... на смену очень слабому и в действительно трудных 

случаях ненужному уму вырастает мудрый звериный 

инстинкт. 

 Может быть, деньги мешают быть симпатичным. 

 ... от белого вина не пропадает боль совсем, а только 

тупеет... 

 Голым профилем на ежа не сядешь!.. 

 Ах, слепил господь бог игрушку — женские глаза!.. 

 Всё, что ни происходит, всегда так, как нужно, 

и только к лучшему. 

 

«Иван Васильевич»: 
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 И кильками в наш век гораздо легче отравиться, 

нежели водкой. 

 Теперь я и сама не могу разобраться, чем он меня 

прельстил: не то поразила меня его теория гармонии, 

не то брови. А теперь всматриваюсь, и гармония мне 

кажется сомнительной и брови вовсе не нравятся. 

 Но на самом деле замок служит только для одной 

цели: показать, что хозяина дома нет... 

 Ульяна: Ах, простите! Однако у вас характер, 

товарищ Тимофеев! Будь я на месте Зинаиды 

Михайловны, я бы тоже уехала. 

Тимофеев: Если бы вы были на месте Зинаиды 

Михайловны, я бы повесился. 

 А что вы на меня так смотрите, отец родной? На мне 

узоров нету и цветы не растут. 

 С восторгом предаюсь в руки родной милиции, 

надеюсь на нее и уповаю. 

 Но вот одного не может придумать моя голова, как 

деньги превратить в любовь! 

 

«Собачье сердце»: 

 

 Господин, если бы вы знали, из чего эту колбасу 

делают, вы бы близко не подошли к магазину. 

 Сами знаете, человеку без документов строго 

воспрещается существовать. 

 Мне 60 лет, я вам могу давать советы. На 

преступление не идите никогда, против кого бы оно 

ни было направлено. Доживите до старости с чистыми 

руками. 
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 Преображенский: Если вы заботитесь о своем 

пищеварении — мой добрый совет: не говорите за 

обедом о большевизме и о медицине. И, боже вас 

сохрани, не читайте до обеда советских газет. 

Борменталь: Гм… Да ведь других нет. 

Преображенский: Вот никаких и не читайте. 

 О, глаза — значительная вещь. Вроде барометра. Все 

видно — у кого великая сушь в душе, кто ни за что ни 

про что может ткнуть носком сапога в ребра, а кто 

сам всякого боится. 
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