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В статье представлен обзор вновь выявленных, не введенных в научный 

оборот документальных материалов, отражающих неизвестные страницы 

биографии Иларии Михайловны Булгаковой (1892-1982) и членов ее 

семьи.  
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           Булгаковская тема поистине неисчерпаема и многогранна, а 

формирующиеся на протяжении многих лет личные архивы до поры до 

времени хранят свои тайны, и неохотно приоткрывают их завесу. Но 

пытливый ум ученого неудержим в своем желании познавать и, к счастью, 

его стремления бывают увенчаны успехом.   

Найти новый, неисследованный прежде архив, выявить в составе его 

неизвестный булгаковедам комплекс документов, позволяющий заполнить 

существующие в исторической науке лакуны, прикоснуться к судьбам 

интереснейших, но забытых личностей, пребывавших в священном 

Булгаковском пространстве — большая удача для исследователя.  

  В рамках данной статьи впервые будет представлен краткий обзор 

вновь выявленных (в большинстве своем в Республике Польша) 

уникальных документальных материалов, раскрывающих неизвестные 

страницы биографии любимой кузины писателя Михаила Афанасьевича 

Булгакова — Иларии Михайловны Булгаковой, и ее ближайших 

родственников.  

Биографические сведения о рождении и юности (в частности, 

информация об образовании) Иларии Булгаковой, биографические данные 

ближайших членов ее семьи (отца, матери, брата) представлены 

следующим комплексом документов:  

В фондах Государственного Архива в Люблине (Archiwum 

Państwowe w Lubline) отложилась актовая запись (Метрическая книга 

актовых записей — Алфавитный указатель, родившихся в 1892 — 

порядковый № 6 — акт № 75 — датирован 10/22 апреля 1892) о рождении 

и крещении Иларии Булгаковой, которая гласит:  

 
Состоялось в городе Холм, десятого /двадцать второго/ Апреля, тысяча 

восемьсот девяносто второго года, в семь часов по полудни. Явился лично Михаил 

Булгаков, тридцати одного года от роду, учитель Холмской Духовной Семинарии 

жительствующий в городе Холм, в присутствии свидетелей: Феофана Рижкова 



священника Холмского Кафедрального Собора, сорока пяти лет от роду, и Степана 

Чижевского, учителя Холмского Духовного училища, тридцати пяти лет от роду, обоих 

жительствующих в городе Холм, и предъявил нам младенца женского пола, объявляя, 

что он родился в городе Холм девятнадцатого /тридцать первого/ Марта текущего года, 

в восемь часов по полуночи, от законной жены его Людмилы урожденной Гапанович, 

двадцати двух лет от роду. Младенцу этому при Крещении и Миропомазании, 

совершенном сего числа Нами, дано имя Илария, а восприемниками были: смотритель 

Житомирского Духовного училища священник Иоанн Тихомиров и жена 

Бусьноянского настоятеля Олимпиада Гапанович. Акт сей объявляющему и свидетелям 

прочитан и затем Нами и ими подписан. Настоятель, содержащий акты гражданского 

состояния Кафедральный Протоиерей Иоанн Гомовский. 

Объявитель Михаил Булгаков. Учитель Степан Петрович Чижевский. 

Свящ<енник> И. Гомовский.  

 

Родной город Иларии Михайловны Булгаковой Холм хранит 

ценнейшие документальные материалы биографического характера. В 

частности, в Филиале Люблинского архива в городе Холм были выявлены:   

— Свидетельство о браке родителей Иларии Булгаковой - Михаила 

Ивановича Булгакова (род. 7.04/19.04.1861 в семье священника Ивана 

Аврамовича Булгакова (1830-1894)) и Людмилы Полиевктовны Гапанович 

(род. в 1868, в семье священника, законоучителя Холмского Мариинского 

женского училища Полиевкта Ивановича Гапановича (1840/41-1913)) – 

венчание состоялось 24 февраля 1891 года.  

— Выписка из актовой записи о рождении брата Иларии Булгаковой 

– Павла Михайловича Булгакова – представляется важным опубликовать 

данную запись полностью (как отправную точку биографии), ибо, на 

сегодняшний день, жизнь и деятельность П.М. Булгакова, являющаяся 

частью истории Российского зарубежья, находится вне исследовательского 

поля специалистов:   

 
Состоялось в городе Холм, двадцать восьмого ноября /десятого декабря/, тысяча 

восемьсот девяносто девятого года, в семь часов вечера. Явился лично: преподаватель 

Холмской духовной семинарии, Статский Советник Михаил Булгаков, тридцати девяти 

лет, жительствующий в городе Холм, в присутствии свидетелей: законоучителя 

Холмского Мариинского женского училища священника Николая Орлова тридцати лет 

и преподавателя Холмской духовной семинарии, Статского Советника Ефрема 

Ливотова сорока одного года, обоих жительствующих в городе Холм, предъявил нам 

младенца мужеского пола, объявляя, что он уродился в городе Холме первого 

/тринадцатого/ ноября текущего года, в восемь часов утра, от законной его жены 

Людмилы урожденной Гапанович, двадцати девяти лет от роду. Младенцу этому при 

Святом Крещении и Миропомазании, совершенном сего числа Настоятелем 

Бусьноянского прихода, священником Полиевктом Гапановичем дано имя Павел, а 

восприемниками были: вышеупомянутый законоучителя Холмского Мариинкого 

женского училища священник Николай Орлов и жена учителя Холмского духовного 

училища Вера Чижевская. Акт сей объявляющему и свидетелям прочитан и затем Нами 

и ими подписан. Настоятель, содержащий акты гражданского состояния Кафедральный 

Протоиерей Иоанн Гомовский. Михаил Булгаков. Ефрема Ливотов. Свящ<енник> Н. 

Орлов.  

 



В архиве Холмского Иоанно-Богословского собора (Люблинская 

епархия Польской Православной Церкви) хранятся актовые записи о 

смерти Михаила Ивановича (4 февраля 1937, город Холм), и Людмилы 

Полиевктовны (4 декабря 1962, город Холм) Булгаковых. 

Информация об образовании Иларии Булгаковой представлена 

Свидетельством об окончании ею Киевских высших женских курсов 

(КВЖК), которое отложилось в фондах Государственного архива города 

Киева1, и было любезно передано нам внучатой племянницей И.М. 

Булгаковой Людмилой Владимировной Черкашиной. В означенном 

документе, датированном 31 августа 1915 года, присутствует информация 

о том, что после окончания в 1909 году Мариинского женского училища 

города Холм, с присвоением звания домашней учительницы, Илария 

Булгакова поступила на историко-филологическое отделение КВЖК по 

специальности славяно-русской филологии, и «выслушала полный курс 

наук».  

Судить о дальнейшей профессиональной деятельности И.М. 

Булгаковой мы можем, основываясь на ее личных документах уже 

послевоенного периода:  

— Удостоверение личности (датир. 17 марта 1967, город Холм) — 

казенные строки лишь констатируют, дают скупое описание внешности 

Иларии Михайловны, но даже по ним можно представить сколь прекрасна 

была эта женщина с василькового цвета глазами - сохранившиеся черно-

белые фото, конечно, не могли этого передать;  

— Трудовая книжка: с 1946 года Илария Михайловна преподавала в 

Государственной Музыкальной школе города Холм, параллельно с этим, с 

1947 года, в Государственной педагогической средней школе города 

Холм2; 

— Членский билет Общества имени Фредерика Шопена (Варшава) -  

членский билет за № 79 профессора Иларии Булгаковой датирован 1960 

годом. 

С конца 1940-х годов жизненный путь И.М. Булгаковой будет связан 

с необыкновенно значимым для нее местом, где на сегодняшний день 

отложился главный, и до сего дня неописанный архив Иларии 

Михайловны — речь идет о Марфо-Мариинском монастыре на горе 

Грабарке. 

Именно здесь сконцентрирован интереснейший массив документов, 

очерчивающий помимо профессиональной деятельности и богатейшую 

духовную жизнь нашей героини:  

— Эпистолярное наследие Иларии Михайловны представлено ее 

перепиской с протоиереем Евгением и его семьей (датир. 1963), 

Архиепископом Киприаном3 (датир. 1979), матушкой Варварой4 (датир. 

1981);  

— На страницах рукописных тетрадей мы находим тексты духовного 

содержания: молитвы и притчи, написанные рукой либо самой Иларии 

Михайловны, либо рукой ее матери Людмила Полиевктовны; 



— Книги из семейной библиотеки: церковная, историческая, 

философская и научная литература — очерчивают круг интересов семьи, 

определяют ее духовные ценности. Многие книги содержат пометы, 

сделанные рукой Иларии Булгаковой; 

— Почтовые поздравительные открытки, адресатами которых были, 

как сама Илария Михайловна, так и ее родители Михаил Иванович и 

Людмила Полиевктовна Булгаковы; 

— Акварельные рисунки и графические работы неизвестных 

художников, отражают прекрасные виды города Холм в контексте эпохи; 

— Наполняющие архив уникальные фотоматериалы, фиксируют 

различные этапы жизни семьи Булгаковых. 

 

Земной путь Иларии Михайловны Булгаковой завершился 4 декабря 

1982 года, что зафиксировано в …  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                                                             
1 Государственный архив города Киева (Державний архiв мiста Києва) Ф. 244 (Высшие женские курсы). 

Оп. 4, ч.2. Д. 516. 
2 Педагогические общеобразовательные школы в Польше (развивались в 1932-1963 годах), готовили 

учителей начальных классов.  
3 Архиепископ Киприан (в миру Борис Павлович Борисевич; 1903-1980) – епископ Православной Церкви 

в Америке, архиепископ Филадельфийский и Пенсильванийский. Родился в городе Холм. С 1949 г. жил в 

США. Принял монашеский постриг с именем Киприан (1961), епископ Филадельфийский и 

Пенсильванийский (1964), возведен в сан Архиепископа (1970). 
4 Игуменья Варвара /Гроссер/ (ур. Дубинская; 1908-1986) - с 1962/64 г. игуменья Марфо-Мариинской 
женской обители на Святой Горе Грабарке.  


