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Здравствуйте, Михаил Афанасьевич!  

Прочитав Ваше произведение "Собачье сердце", я пришла к выводу, что 

оно очень  многоплановое, несмотря на свою кажущуюся простоту. 

Совершенно необычная ситуация - превращение собаки Шарика в человека (в 

результате сложной операции, сделанной профессором  Преображенским). 

Вы прекрасно описываете профессора Филиппа Филипповича 

Преображенского - гениального ученого, блестящего хирурга, типичного  

интеллигента, который является главным героем повести. Он из тех, кто 

высказал своё негативное отношение к новой власти именно в силу своей 

воспитанности, интеллигентности, образованности.  

Своё неприятие новой власти в лице большевиков Вы 

продемонстрировали прежде всего с помощью образа интеллигента 

Преображенского, позволяющего себе высказывать  резкую критику  в адрес 

пролетариата, а также при помощи образа председателя домкома Швондера, 

человека очень невысокого уровня культуры. Представитель новой власти 

Швондер устраивает совершенно нелепые скандалы, пишет кляузу на 

профессора. Свои взгляды на советскую власть, на деяние пролетариата Вы 

воплотили в речах главного героя, который откровенно говорит: " Я не люблю 

пролетариат". Филипп Филиппович заявляет, что он сторонник разделения 

труда, уничтоженного пролетариатом. 

При новой власти люди, пришедшие "наверх", не обладали  

необходимыми знаниями и культурой. Поэтому профессор заявил: " Двум богам 

нельзя служить! Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути 

и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удастся!". 

Филипп Филиппович заявляет, что разруха господствует в новом 

государстве, потому что люди здесь занимаются не своим делом, они мало 

компетентны  и очень глупы. Преображенский, а вместе с ним и Вы, 



уважаемый Михаил Афанасьевич, считает, что, если доктор, вместо того чтобы 

оперировать, начнет петь, то настанет разруха. "Разруха сидит не в клозетах, а в 

головах!" 

"Я за разделение труда!" - заявляет Преображенский. Он рассуждает 

здраво - пусть каждый занимается своим делом - "разруха уйдет сама собой". "Я 

сторонник разделения труда! В Большом пусть поют, а я буду оперировать!" 

Таким образом, в повести " Собачье сердце" Вы отразили взгляды на 

революцию 1917 года и на тот режим, который установился после нее.  Вы,  

Михаил Афанасьевич,  убеждены, что "диктатура  пролетариата" - пагубная 

практика, которая может привести и уже приводит к настоящий беде. Я 

полностью согласна с вашим мнением! Очень надеюсь, что не только я поняла 

всю суть Вашей повести, но и все остальные Ваши читатели. Благодарю Вас за 

столь откровенное мнение! Обязательно буду читать Ваши произведения.   

 

 


