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И. А. Воробьева1

Бабочка Агафокла на даче Булгаковых в Буче 

1. Летняя квартира для Варвары Михайловны
В 1900 году Булгаковы купили две десятины леса в Буче. Уча-

сток был куплен по инициативе В. М. Булгаковой, на ее имя (зна-
чится в списке владельцев) и на ее деньги (приданое). Подрядчи-
ка для строительства также нанимала В. М. Булгакова. Дом в Буче 
был единственной собственностью семьи Булгаковых. Квартиры 
в Киеве (на Воздвиженской 10, на Кудрявском спуске 9, на Госпи-
тальной, на Андреевском спуске 13) Булгаковы снимали, а дом в 
Буче строили при самом активном участии родителей Булгакова.

Из письма А. И. Булгакова другу В. М. Позднееву, 
26.02.1902:

«Дорогой Владимир! Уже почти целый месяц, как я получил твое 
письмо с поздравлениями и пожеланиями к наступившему Новому году, 
но не мог раньше взяться за письмо, хотя и не занят исправлением ни-
каких должностей и не имею никаких экстренных дел, какие застигли 
тебя в начале года. Я постоянно несу такую головокружительную рабо-
ту, что почти не вижу времени за нею. Ты, может быть, не поверишь, 
что мы с женою часто не имеем времени поговорить о свих делах: я 
занят своими делами, жена домашнею толкотнею и наблюдениями за 
уроками ребят. Выходить из дома можем только на короткое время и 
то почти всегда врозь, чтобы не оставлять без своего призора свою мел-
коту, которая повинуется только нашему голосу и не признает никакого 
авторитета. В гости почти никуда не ходим, и у нас почти никто не 
1 Воробьева Ирина Алексеевна (Киев). Научный сотрудник, председа-
тель правления Фонда содействия деятельности музея М. А. Булгакова в 
Киеве. 
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бывает. А тут еще Варвара Михайловна решила устроить свою лет-
нюю квартиру, для каковой цели приобрела две десятины лесу и поручила 
одному подрядчику постройку деревянной дачи с необходимыми служба-
ми. Дача находится вне черты города (на двадцать третьей версте по 
новой –  Киево-Ковельской – железной дороге). Но сообщения по железной 
дороге еще нет: приходится ездить для наблюдения при помощи город-
ского трамвая (по 18 верст) и потом на лошадях (около 10 верст); это 
отнимает почти  целый день. Если присоединить обсуждение планов и 
подробностей постройки, переговоры с подрядчиком и некоторые денеж-
ные операции, то тебе станет понятно, в каком круговороте важных и 
мелочных дел приходится вращаться «…» Надеемся летом жить на 
своей земле и собственноручно культивировать дикий участок, превра-
щая лесок в сад и маленькую часть в огород. Дал бы Бог здоровья (чего и 
вам от души желаю)».

К этому времени в семье Булгаковых уже 6 детей, старшему 
Михаилу 11 лет, а в мае должна родиться седьмая Леля.

2. Преимущества Бучи
Cообщение
Поселок Буча возник во время строительства железной 

дороги Киев-Ковель, которое началось в 1899 году. В октяб-
ре 1902 года была введена в эксплуатацию железная дорога 
одноколейка, поэтому строили разъезды, где начали селить-
ся железнодорожники. Несомненным преимуществом Бучи 
было хорошее сообщение с городом. Через стацию Буча в 
сутки проходило до 12 пассажирских поездов. Время проезда 
от Киева до Бучи составляло 45 минут - час, в зависимости от 
поезда. Проезд от Киева стоил: разовый 2 класса - 56 коп., 3 
класса - 32 коп., месячный проездной 2 класса - 14 руб., 3 клас-
са - 8 руб. Общеизвестно, что Михаил Булгаков работал конт-
ролером в этом поезде летом 1912 года во время студенческих 
каникул, что было официально разрешено.

Киевлянин, № 72, 12 марта 1908 года:
«К вопросу о принятии студентов на железнодорожную 

службу.
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Управление железных дорог  подтвердило начальствующим лицам 
на железной дороге и подъездных путях к неуклонному исполнению и рас-
поряжению свои прежние циркуляры о недопущении студентов всех 
высших учебных заведений для каких-либо занятий в конторах при 
управлении железных дорог или на линиях в качестве постоянных вре-
менных или поденных служащих, за исключением студентов уни-
верситетов в качестве временных агентов исключительно для 
контроля билетов в поездах пригородного сообщения и то лишь 
в каникулярное время». 

С конца марта до наступления дачного сезона ходил спе-
циальный дачный поезд (только 3 класс), чтобы люди могли 
осматривать дачи, так как в Киеве было много возможностей: 
Святошин, Ирпень, Китаево и т.д.

Климат
В Буче Лесной был характерный климат: чистый воздух, 

отсутствие туманов, лес, с преобладанием сосны. В лесу много 
земляники. Проточный пруд принадлежал помещику Красов-
скому, который «предоставлял обывателям право купаться, ка-
таться на лодке и удить рыбу». Также можно было удить рыбу 
в речках Буча, Ракач и Ирпень.

    
Бытовые условия
Вода в Буче была колодезная. Молочные продукты достав-

ляли из ближайших деревень и Гостомеля. До 1909 годы суще-
ственным недостатком было отсутствие базара, но уже с мар-
та 1909 «благодаря энергии общества благоустройства поселка 
Буча базар правильно функционирует» по адресу Базарная пло-
щадь 3. Мясо покупалось у местных крестьян по ценам ниже 
киевских по договору с обществом благоустройства пос. Буча.

В Обществе благоустройства было всего 3 штатные едини-
цы: председатель, секретарь и казначей.

Полицейский участок находился в Гостомеле. Ближайшая 
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аптека также была в Гостомеле (2 км.), при железнодорожной 
станции была врачебная кабина ЮЗЖД. Также в Буче прини-
мали врачи М. Л. Поппер (сосед Булгаковых, дедушка Н. В. Го-
луб), В. Б. Каминский, известный гидропат.

     
Цены
Комнату в Буче можно было снять за 35-50 рублей, 2 ком-

наты с кухней и верандой за 75-100 рублей, 3 комнаты с кухней 
и ледником за 150 рублей, 4 комнаты с передней, кухней и 
верандой за 250 рублей за сезон.

Земля с лесом под застройку продавалась в рассрочку на 10 
лет без процентов по цене  от 10 копеек до 2 руб. за кв. сажень 
(сажень=2,1 метра)

    
3. Дача Булгаковых 
Булгаковы купили участок № 79 на Васильевском проспекте 

(сейчас это ул. Артема 55, но дом не сохранился, сгорел в 1918 
году). Первоначально в Буче было всего 4 улицы: Вокзальная 
и Николаевский, Владимирский и Васильевский проспекты. 
(Смотри план Н. В. Голуб. Дача Булгаковых на плане №1 ).

Помещик Василий Иванович Красовский, у которого Бул-
гаковы купили участок, организовал постройку дачного поселка 
Буча, и три проведенных в лесу просеки назвал именами своих 
сыновей (Николая, Владимира и Василия).

Дом Булгаковы строили по типовому проекту, деревянный, 
из 5 комнат с двумя верандами. На участке также был флигель 
(постройка без фундамента, с железной крышей, примерно 
30 кв.м.), колодец глубиной 10 метров. Чтобы посадить сад и 
огород, нужно было корчевать лес. А. И. Булгаков принимал 
личное участие в этой работе, посадил сад, устраивал дорожки 
в саду вместе с сыновьями. В. М. Булгакова разводила цветы, вы-
саживала каштаны.
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Рис. Н. В. Голуб. План поселка Буча. 
1 – дача Булгаковых 2 – дача Семенцовых 3 – Дача Попперов 4 -– дача Ланчиа  

5 – дача Лысянского 7 – Дача гидропата Каминского 20 – дача Гладия.  
Коллекция музея Булгакова в Киеве
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Леля Булгакова, вспоминая детство, рассказывала своей до-
чери В. М. Светлаевой: «около 1905 года стали строить крокетную 
площадку в Буче. Дворник Корней привез глину, которую разминали бо-
сыми ногами, перед тем, как трамбовать площадку; в этом участвова-
ли Иван и Николай. Ваня, разогнавшись по скользкой глине, с размаху 
сел на кучу глины».

У всех детей были свои обязанности, у каждого своя гряд-
ка. Булгаковы жили на даче по полгода – с мая по октябрь. 
И. В. Листовничей, дочь хозяина дома на Андреевском спу-
ске,13, вспоминала: «В конце лета 1909 года мой отец купил дом 
(Андреевский спуск 13) Когда я вошла во двор, то увидела большую кре-
стьянскую телегу, на которой возвышалось пианино. В этот день Бул-
гаковы возвращались со своей бучанской дачи. Молодежи в семье было 
много. Все любили музыку, и весной пианино отправлялось на дачу, а к 
осени – вместе с хозяевами – возвращалось домой»

Атмосфера дома создавалась усилиями всей семьи, с любо-
вью и радостью. На даче всегда было много гостей. В. М. Булга-
кова хотела встретить старость в этом доме. 

4. Соседи Булгаковых
К 1909 году было продано 250 участков, застроено около 

79. С 1901 года в Буче постоянно жил художник Мурашко 
Николай Иванович (1894-1909), великий украинский худож-
ник и педагог. С 1911 года в Бучу переехал знаменитый ги-
дропат В. Б. Каминский (1859-1931) (на плане дача №7)

Ближайшими соседями Булгаковых были: Лысянский Ге-
оргий Иванович (его дочь Мария «Муся» была близкой подру-
гой Вари Булгаковой), Ланчия Генрих Евгеньевич, Семенцов 
Петр Максимович, Поппер Мориц Львович и Поппер Софья 
Львовна, Богданов Иван Анемподистович (его сын Борис Бог-
данов был близким другом МБ, сидел с ним за одной партой, 
очень часто бывал у Булгаковых.), Лерхе Александр Романо-
вич (его дочь Оксана дружила с Булгаковыми) и другие.

Дача Г. Е. Ланчия была напротив дачи Булгаковых. Ле-
онид Карум, муж сетры М. Булгакова Варвары после свадьбы 
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(праздновали 30 апреля 1917 года в доме на Андреевском спу-
ске 13), посчитал нужным сделать кое-какие визиты. Одним из 
первых в списке были Ланчиа, несмотря на то, что это были 
люди другого круга, «типичные иностранные буржуа-пред-
приниматели. Богатые, но мало интеллигентные», как пишет 
Карум в своих воспоминаниях. «Ланчиа был итальянец, имел 
собственную гостиницу «Гранд Отель» в Киеве. Это была са-
мая лучшая, аристократическая гостиница в Киеве на Креща-
тике 2, а Ланчиа – был богатый человек. В семье тоже была 
девица – Нелли Ланчиа. Жили они в гостинице, занимали 
несколько комнат. Когда мы пришли, нас принялись угощать 
чем-то вроде обеда. Ланчиа вынесли приборы и закуски, но 
это было как-то некстати, что я почувствовал себя неловко, 
поднялся и мы ушли, хотя потом я себя ругал, так как угощение 
по-видимому готовилось хорошее.»

Отец Г. Е. Ланчиа, «Евгений Петрович Ланчиа(1833-19030)
родился в Италии, в двадцатилетнем возрасте приехал в Киев. 
Через несколько лет женился и открыл в доме Крылова парик-
махерскую и магазин парфюмерии. В 1870 году вместе с вла-
дельцем красильной мастерской Бернардом открыл первую 
большую гостиницу в Киеве – «Гранд-отель» - в доме, специ-
ально построенном Эйсманом. С 1891 года Ланчиа вместе с 
Мафиоли держал гостиницу «Европейскую», которая потом 
перешла в его полную стоимость» [1]

Брат Генриха Евгеньевича Ланчиа , Карл Евгеньевич,был 
командором Киевского кружка парусников, располагавшегося 
на Стрелке гавани императора Николая II. Этот кружок зани-
мался всеми видами речного спорта. Не исключено, что имен-
но Карл Евгеньевич  вместе с В. М. Булгаковой, Варей, Надей 
и Лёлей на фотографии, сделанной на Трухановом острове.
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Семья Лянчия на даче в Буче. На обороте надпись от руки: «Буча. 
Семья Лянчия. Попугай Павлины». Коллекция музея Булгакова в Киеве

Дача Георгия Ивановича Лысянского была рядом с да-
чей Булгаковых (На плане №5). Его дочь, Мария, «Муся», была 
близкой подругой Вари Булгаковой. Ещё летом 1918 года на даче 
было хорошо. Л. Карум: «Я любил ездить и проводить время в 
Буче, где жили привольно. Ели хорошо, прислуга была хорошая. 
Общими усилиями мы вкладывали в хозяйство солидные суммы, 
достаточные, чтобы жить хорошо. Жена и её сёстры были всегда 
в белом. Тогда это было модно. На даче всегда стоял смех. При-
ходили в гости соседи, приезжали из города Лысянские, Сынга-
евские, Семенцовы, Лерхе и другие. Я забывал войну и службу.» 

Дача Морица Львовича и Софьи Львовны Поппер 
была через дорогу от дачи Булгаковых. (На плане №3)
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Поппер Мориц Львович родился г. Тараща на Украине. 
Окончил медицинское училище. Работал в Херсоне главным 
врачом в земской больнице. Бедных лечил бесплатно. Под ста-
рость понял, что жить в Херсоне больше невозможно (лечить 
уже тяжело, а бедные все приходят и отказывать им в стоимо-
сти нельзя) и переехал в Киев, купил дом на Бульварно-Ку-
дрявской улице. Вскоре продал его и купил небольшой домик 
внизу Полтавской улицы и дачу в Буче. Н. В. Голуб: «Одну из 
лучших дач, построенную помещиком Красовским для младшего сына 
Василия купил мой дедушка (М. Л. Поппер) еще до моего рождения».

Его жена Мария Кирилловна Поппер (бывшая Кузнецова), 
его сестры Софья Львовна и Леонтия Львовна (не выходили за-
муж). Его дети Ольга Морицовна (вышла замуж за Голуб В. П.) 
учительница, Владимир Морицевич (женился на Доре Пав-
ловне) инженер-металлург.

Ольга Морицевна Голуб (ур. Поппер), ее муж В. И. Голуб 
и дети Нина и Валя.

Попперы и Семенцовы были родственниками, так как Роза 
Львовна Поппер (сестра Морица Львовича) была замужем за 
Семецовым П. М.

Нина Владимировна Голуб, внучка врача Морица Львови-
ча Поппера, оставила воспоминания о жизни в Буче. Она пи-
шет о том, как встречала в Буче Михаила Булгакова, его сестер 
Варвару, Надежду, Веру, братьев Колю и Ваню, Костю Булга-
кова, но особенно дружила с младшей Лелей, так как училась 
с ней вместе в гимназии Жекулиной [2]. Леля была классом 
старше. Летом приходили в гости Ваня, Коля, Костя. Зимой 
дети не встречались.

В мемуарах Н. В. Голуб передана не  только атмосфера и на-
строение, царившее в бучанской дачной жизни, но есть и много 
ценных деталей, позволяющих реконструировать стиль дачной 
жизни Булгаковых, ее воспоминания – бесценный материал, для 
создания концепции булгаковского заповедника в Буче.
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Семья Поппер в Буче.
Надпись рукой Н. В. Голуб на обороте: «Буча 1910 (?) год, Мориц Льво-

вич Поппер, Мария Кирилловна Поппер (урожд. Кузнецова), Софья Львовна и Леонтина 
Львовна – сестры, Владимир Морицевич Поппер и Дора Павловна (жена), Боря (сын). 
Нина и Валя Голуб (дочери Ольги Морицевны). Апполинария Павловна (жена Генриха 
Львовича в верхнем ряду слева). Снимала О. М. Голуб. Фотограф В. М. Поппер»

М. Л. Поппер.
Фото с дарственной надпи-
сью на обороте: «Любез-
ному брату моему Генриху 
Попперу, Херсон, 25 дека-
бря 1892». Фото на паспарту 
сделано в Херсоне в ателье 
Л. Раппепорта. Рукой Н. 
В. Голуб: «Мориц Львович 
Поппер». 
Коллекция музея 
Булгакова в Киеве
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Булгаковы были хорошо знакомы с этой семьей, так Дора 
Павловна и ее сын Боря («Бобка-плобка») упоминаются в от-
крытке, посланной Ваней Булгаковым, 21 июля 1912 года – из 
Бучи в Ессентуки, где отдыхали в то время дядя Н. М. Покров-
ский с Надей, Варей и Колей Булгаковыми:

«Дорогие Надя, Варя, Коля и дядя Коля! Я извиняюсь, что давно 
не писал. У нас погода несколько дней пока ничего, даже хорошая. Как 
вы живете? Леля уехала в Карачев, а мама в Крым, так что мы с 
Костей живем одни с сестрой Доры Павловны, которая, помните, 
жила у Поппер с сыном (Бобкой-плобкой). Мама отдала ее сестре свою 
комнату».

Дача Семенцовых (на плане №2) была недалеко от дачи 
Булгаковых. Поппе-
ры и Семенцовы были 
родственниками. Петр 
Максимович был женат 
на родной сестре Мо-
рица Львовича Поппе-
ра Розе Львовне. У Пе-
тра Максимовича было 
3 сына – Анатолий 
(«Ноля»), Жорж, Сер-
гей. С Нолей и Жор-
жем Булгаковы дружи-
ли, встречались и на 
даче, и в Киеве. Жорж 
был постановщиком 
пьес на сцене бучанско-
го Летнего театра, где 
играл МБ.

Петр Максимович Семенцов, сосед и близкий друг семьи Булгаковых. 
Коллекция музея Булгакова в Киеве. Передано Н. В. Голуб
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5. «...Да вы играли когда-нибудь?
 – Я на даче играл».

М. Булгаков. «Багровый остров»

Любимым развлечением Булгаковых на даче в Буче были 
любительские спектакли. Особенно «театральным» было лето 
1909 и 1910 годов. В 1909 году М.Булгаков уже студент киев-
ского университета медицинского факультета. 

Летом 1909 года спектакли ставят на даче соседей Лерхе. 
С Оксаной Лерхе Булгаковы дружили до тех пор, пока их не 
разлучила революция и война. Еще в 1918 году они встречались 
в Буче. Об этом есть упоминание в воспоминаниях Л. Карума: 

«А в Буче жилось очень весело и вкусно. На кухне хозяйничала Груня 
со свом Демкой. Еда была вкусная, что я стал ценить  с тех пор, как 
побывал в Петрограде и Москве. Много было молодежи. Хорошие соседи, 
куда мы иногда заходили. Особенно часто мы виделись с Лисянскими (со-
седями), Семенцовым, иногда ходили к Лерхе и Перетц. Оксана Лерехе 
была теперь Беренгович. Ее муж – молодой человек с крупным носом, 
похож на еврея – был большой человек в «Продамете», в синдикате, ко-
торый продавал немцам металл и руду».

А тогда в 1909 году Булгаковы 
и их друзья играли на даче пьесы 
Чехова «Юбилей» (М. Булгаков – 
Хирин) и «Предложение» (М. Бул-
гаков – Жених Ломов), а также 
водевиль «По бабушкиному заве-
щанию», где М. Булгаков играл –
Жениха Деревеева. По всей види-
мости, ему очень удавались харак-
терные роли.

Летом 1910 года Булга-
ковы, Семецовы, Попперы 
и др. соседи решают поста- 

Оксана Лерхе. Буча. 1910 год.
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вить спектакль «Девочка с сачком» на даче Семенцовых, так как  
у них была большая дача. Автором пьесы бы Евгений Августо-
вич Поппер, сын Августа Львовича Поппера, тот самый кото-
рый был автором «Спиритического сеанса», «балета в стихах, 
что-то вроде эстрады» 5 июня 1909 года тоже на даче Семен-
цовых, где Михаил Булгаков играл роль Спирита и был одним 
из постановщиков. 

Темой нового спектакля стали бабочки. Анатолий Петрович 
Семенцов, кузен Августа Львовича, играл Бабочку Агафоклу. Его 
мы видим на фото. Содержание пьесы неизвестно, но по костю-
мам видно, что персонажами пьесы были Бабочки (А.Семенцов, 
Варя и Надя Булгаковы, Оксана Лерхе), Пчела (Вера Булгакова), 
Лягушка. Леля Булгакова тоже принимала участие в спектакле 
(см. фото). Костя Б. и Ваня Б. были зрителями.

По воспоминаниям Н. В. Голуб, Анатолий Петрович Семен-
цов (Ноля), старший сын П. М. Семенцова, с детства отличал-
ся острым умом, был очень контактным, любил детей, ходил с 
ними в лес, часто с ними играл. Поступил на химфак. Позже стал 
профессором и жил с семьей в Киеве на Рейтарской улице. Ана-
толий Петрович был профессором в университете или Политех-
ническом институте.

В коллекции музея Булга-
кова есть также 4 уникальных 
фотографии к спектаклю  
«Де вочка с сачком» 1910 года. 

На фото: Анатолий Петро-
вич Семенцов (Ноля) в роли 
бабочки Агафоклы, перед ним 
сидит Леля Булгакова в свет-
лом театральном костюме с ка-
пюшоном. Буча. Лето 1910.  
Коллекция музея Булгакова в 
Киеве. Передано Земской Е. А. 
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На фото: Оксана Лер хе  
и Надя Булгакова (справа) 
в роли бабочек в любительском 
спектакле «Девочка с сачком».  
Буча. Лето 1910. 
Коллекция музея Булгакова 
в Киеве, передано Земской Е. А.

На фото: Участники любительского спектакля «Девочка с сачком» на 
даче Семенцовых. В глубине сидит, опираясь на руку, Анатолий Петрович 
Семенцов (Ноля), в том же ряду справа Роман Семенцов («дядя Рома»), по 
центру в глубине в белой рубахе Костя Булгаков, Вера Булгакова в полоса-
том костюме «Пчелы», «Бабочки» Оксана Лерхе, Надя Булгакова(в центре) 
и Варя Булгакова (справа). Леля Булгакова на первом плане слева в костю-
ме с капюшоном. Нина Голуб сидит на крылечке, в белом платье, крайняя 
справа. Буча. Лето 1910. Коллекция музея Булгакова в Киеве, передано 
Земской Е. А.

На фото запечатлены 10 взрослых и 18 детей. Артисты 
и зрители. О чем пьеса – неизвестно. Персонажи – Бабочка  
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Агафокла, Бабочки, Пчела, Лягушка.
Любопытно, что на фотографии переданной Е. А. Земской, 

в подтверждение правдивости мемуаров Н. В. Голуб, мы видим 
маленькую Ниночку Голуб вместе с детьми Булгаковыми.

Бучанский Летний театр
Вначале Булгаковы и их друзья ставили спектакли дома, 

а затем в 1910 году по приглашению энергичного Общества 
содействия благоустройства поселка Буча в Летнем театре (в 
парке на Владимирском проспекте «близ дачной площадки 27 
версты»). Это был театр под открытым небом, так как в афи-
шах указано, что в случае ненастной погоды гулянье перено-
сится на следующее воскресенье. 

27 июня 1910 года представляли пьесу П. Григорьева «Лю-
бовь и предразсудокъ» (в музее Булгакова в Киеве хранится про-
граммка к спектаклю), где Михаил Булгаков играл Адвоката 
Пикока, Вера Булгакова мисс Пенелопу. Режиссером был друг 
и ближайший сосед Булгаковых по даче Жорж Семенцов, 
средний сын П. М. Семенцова. По воспоминаниям Н. В. Голуб  
Жорж (режиссер Георгиев) был  высоким стройным молодым 
человеком. Любил общество, имел много друзей, любил кра-
сиво одеваться.

11 июля 1910 он же поставил пьесу Хлопова. «На рельсах», 
где МБ играл Начальника станции. Публика была в восторге. 
Из письма Нади Булгаковой к Илларии Булгаковой, 13 июля 
1910:

«В Бучанском парке подвизаются на подмостках артисты импера-
торских театров Агарин и Неверова (Миша и Вера) под режиссерством 
Жоржа Семенцова (…) В воскресенье мы были в парке, где Миша уди-
вил всех игрою (играл он действительно хорошо)»

Надя оставила запись об этом спектакле и в своем дневнике 
от 14 июля 1910 года:

«Миша великолепно играл 11-го» 
8 августа 1910 в Летнем театре показывали две пьесы в пос-

тановке Георгиева (Жоржа Семенцова): пьесу П. Григорьева 
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«Разлука та же наука», где Дядюшку молодоженов играл г-н 
Агарин (Михаил Булгаков), а также пьесу Э. Корна «Коломби-
на». Это одноактная пьеса, современная арлекинада, действие 
происходит в Монте-Карло. Любопытна авторская ремарка 
к роли, которую играл Михаил Булгаков: «Арлекин – старый 
жуир, изысканного и слегка мефистофельского типа; он во фраке, с паль-
то, палкой и шляпой; в руках букет орхидей». Впоследствии Бул-
гаков еще не раз будет примерять эту маску. Надя Булгакова, 
которая высоко ценила актерский дар Михаила, об этой роли 
высказалась так: «роль первого любовника – не его амплуа». В экспо-
зиции музея Булгакова сегодня можно увидеть единственный 
сохранившийся оригинал театральной бучанской афиши от 8 
августа 1910 года и программку к спектаклям от 27 июня 1910.

В анонсе указано, что труппа собирается ставить в 1910 
году пьесу Щеглова «В горах Кавказа» и пьесу Тарнавского 
«Троглодит», но не известно, осуществилось ли это.

Летом 1911 года  на даче Булгаковых в Буче, как обычно, было 
много молодежи. Как писала Надя в своем дневнике 15 июля 1911 
года: «Койка (девушка-болгарка жившая летом у Булгаковых) довольна 
Костей, он ею, Миша – Наташей Плаховой и перепиской с Лилей и Тасей 
Лаппа, которая может в Киев этим летом приехать  к тете Соне.»  Тася 
действительно приехала, и Варвара Михайловна, «во избежание Ми-
шиных поездок через день» пригласила Тасю погостить на даче. С 29 
июля 1911 года Тася гостит у Булгаковых в Буче.

Летом 1912 года в Буче появляется «настоящий» Летний 
театр, деревянный, площадью около 400 кв.м., покрытый же-
лезом (над сценой) и жестью (над зрительным залом), причем 
зрительный зал и сцена освещались собственной электричес-
кой динамо-машиной. Театр построил некто А. Н. Кондаков 
для «устроительства спектаклей и танцевальных вечеров». Со-
хранился Акт приемки театра от 15 июня 1912 года. Но Булга-
ковы и их друзья уже не играли в этом театре. 

Запись из Дневника Нади Булгаковой, 11 августа 1912 года;  
«Разъехалась наша дача на это лето(….) Жорж давно вычеркнут из на-
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шей компании, Миша  и говорить нечего.»  Что делал Жорж Семен-
цов летом 1912 года неизвестно, а Михаил Булгаков работал 
контролером в пригородном поезде и копил деньги на поездку 
в Саратов к Тасе Лаппа, в которую был уже страстно влюблен.

По воспоминаниям Н. В. Голуб, «в 1914 году, когда Вильгельм 
напал на Россию, Жорж был призван в армию, и я помню, как он при-
шел к нам, сидел и рассказывал анекдоты, очевидно неприличные, пото-
му что меня выдворяли из комнаты. Он был в блестящих черных са-
погах. Часто упоминал какого-то генерала Май-Маевского и хвастался, 
как мы будем бить немцев». Но вскоре он погиб на фронте.

  
Бабочки Булгакова
Известно, что у М. Булгакова была большая энтомологи-

ческая коллекция («Миша занимается к экзаменам и бабочек ловит, 
жуков собирает, ужей маринует» из Дневника Нади Булгаковой, 
1911), собирать которую ему помогали младшие братья. По 
воспоминаниям Н. В. Голуб в Буче было много бабочек. Ба-
бочки были дневные (капустницы, боярышницы, траурницы, 
махаоны, павлиний глаз) и ночные. У всех детей были сачки 
(на длинной палке марлевый мешок). Бабочек ловили и дома 
на своем участке, и на просеках, и на полянках в лесу. Траур-
ницы почему-то обычно лежали на дороге к пруду на песке у 
выхода сероводородной воды.

«Морилка у каждого была своя, их нам приготовлял химик Ноля, 
как мы называли Анатолия Петровича Семенцова. Это были неболь-
шие стеклянные баночки с крышками, на дно которых он клал кусочек 
цианистого калия и заливал гипсом. Но все дети знали, что цианистый 
калий – это яд и обращаться с морилками нужно очень осторожно».

Но Булгаковы использовали для морилки эфир вместо 
цианистого калия. В музее Булгакова хранится письмо Ивана 
Булгакова к Михаилу Булгакову, Буча, 11 июня 1912 года:

«Миша! Я не могу собирать , так как у нас идут дожди. Пока я со-
брал бабочек, жуков и прочих насекомых 40 шт. Ты обещал дать Косте 
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денег на булавки и эфир и не дал, потому я купил простих булавок и на 
них накалываю; эфира у меня осталась только одна бутылка, потому 
что их у меня было только две. Пишу  месяц, в который пойманы были 
насекомые. Пиши ответ. Твой брат Ваня Булгаков. 

P.S. Тетя Ириша заболела плевритом»

Летом 1912 года Н. М. Покровский везет племянников 
Веру, Надю, Варю, и Колю отдыхать на Кавказ, В. М. Булга-
кова едет отдыхать в Крым, на даче в Буче остаются Коля и 
Леля Булгаковы, Костя Булгаков, Ирина Лукинична Булгакова, 
приезжает из Карачева сестра В. М. Булгаковой А. М. Бархато-
ва (в дев.Покровская) с мужем о. Андреем Бархатовым и двумя 
детьми Алексеем и Александрой.

Из письма Вани Булгакова Наде Булгаковой, 23 июня 1912 года:
«P.S.Тетя Шура приехала и мы с Лелей (Тетиным сыном) и Шу-

рочкой ловим бабочек; дядя Андрюша сделал нам сачки».
«..Я собираю коллекцию, но у нас идут дожди и только сейчас пере-

стали; а Коля собирает коллекцию? Не наводите понта».

Коля Булгаков отвечает 16 июля 1912 года:
«Скажи Ване, что я хотел собирать бабочек, да тут все такие же 

как и в Буче. Но редких я привезу».

А Ваня Булгаков ему отвечает 21 июля 1912 года:
«Я коллекцию собираю и поймал уже двух махаонов. У нас махао-

нов такая масса, как никогда еще не было. Всего у меня в коллекции 118 
шт. насекомых. Я редко ловил, так как была плохая погода, и шли 
дожди. Коля, а у тебя сколько насекомых?»

 Коллекции пополнялась иногда неожиданным обра-
зом. Так, например, отец Нины Голуб был участником русско-я-
понской войны. Возвращаясь с войны он побывал в Китае, на 
разных островах, на Цейлоне и привез много интересных ве-
щей и рассказов: «большую коллекцию тропических бабочек 
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в застекленных коробках, настоящий японский халатик с пря-
мыми жесткими бантами сзади, золотые и серебряные вещи.»  
Позже родители Нины Голуб расстались, но отец продолжал 
помогать семье. «Так, например, он заказал огромный шкаф, 
куда поместил привезенные им с Цейлона коллекции бабочек, 
и в который мы с Валей должны положить свои коллекции. 
Маме в это время жилось уже тяжело. Она сдавала уже две ком-
наты в нашей пятикомнатной квартире. Она пришла в ужас от 
этого шкафа. Ведь теперь надо убрать пианино! Не помню, 
что сделали с пианино, но шкаф так и остался стоять не засте-
кленный».

Михаил Булгаков, уезжая на Кавказ, в Добровольческую 
армию Деникина, подарил коллекцию университету, а когда 
открылся музей Булгакова в Киеве в 1989 году, то университет 
подарил музею 2 коробки из своей коллекции, частью кото-
рой была булгаковская. Так что сегодня можно увидеть бабо-
чек Булгакова в экспозиции музея. Жаль, что среди них нет ни 
одного махаона…

[1] О. В. Паталєєв. Старий Київ, зі спогадів старого грішни-
ка. Сост. та комент. Ольга Друг., Київ: Либідь, 2008, с.345

[2] В музее М. Булгакова нет сведений о том, что Лёля Бул-
гакова училась в гимназии Жекулиной. В 1911 году в возрасте 
9 лет она поступила в приготовительный класс Екатеринен-
ской гимназии при Евангелическо-Лютеранской церкви, где 
учились её старшие сёстры. В 1915-916 годах была в эвакуации 
в Карачеве, где закончила 4-й класс с наградой 1-й степени. 
В 1916 году была зачислена в 5-й класс гимназии Св. Ольги. 
В 1919 году получила удостоверение о том, что прослушала 
курс (7 классов) гимназии. (Автор благодарит коллегу В. Дерид 
за предоставленную справку из Городского архива г. Киева).
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