
                                    Переписка В.П.Некрасова с Е.С.Булгаковой

       Москва 6 октября 1967
                          Дорогой Виктор Платонович,
 Спасибо Вам за фотографии домика Турбиных. Они прекрасны. Страстно захотелось 
полететь тут же в Киев. Так странно, столько чувств и мыслей закрутилось у меня после 
статьи, а теперь – карточек, а сяду за письмо и слов не подберу.
  Ваша вещь звенит во всей Москве, нет человека, который бы не был потрясен ею.
   Не только потому, что это произведение искусства. Пишут воспоминания, портреты, 
исследования.
   Все это по большей части – чепуха, особенно последнее.
   Ненавижу литературоведение.
   Но у Вас – любовь. Вы рассказали, обнажив душу. Наверно, это покоряет.
Посылаю Вам самый мой дорогой подарок – фотокарточки Михаила Афанасьевича. Там, 
где озорной, это снято на генеральной «Днях Турбиных» в самом начале октября 1926 
года .-  Премьера была 5 октября.
   А вторая карточка, неудачная по исполнению (я Вам потом пришлю ее же – но снятую с 
оригинала, который был почти что утерян и сейчас вернулся) – это самая лучшая, самая 
верная, похожая карточка. Он снят приятелем на балконе нашей квартиры в 
Нащокинском. В 1936 году.
                    Будьте счастливы.
                               Елена Булгакова

7.Х1.67.
                Дорогой Виктор Платонович, Вы наверно получаете массу писем о Вашей вещи?
Звонят Вам? Нет человека, с которым бы не возникло разговора о ней, о Вас. Все говорят 
влюблено. А недавно у меня были по делу Алов и Наумов. Алов прямо засветился, когда 
говорил о Вас.
          Всем показываю Ваши снимки домика. Всем нравятся.
          Павел Марков рассказал мне свою киевскую эпопею, абсолютная Булгаковиада, - 
так, что ли, можно сказать?
          Как жду все-таки мхатовских Турбиных.
          Желаю Вам счастья.
         Да, и, конечно, успеха в цветных фотографиях.
                              Елена Булгакова

Получила паспорт –разрешение на от(ъ)езд в Париж. Но у меня еще есть дела, поеду  
через дней 8-10.
А как хороша статья А. Берзер! ведь заметила самые прелестные слова булгаковские. 
Молодец.

7.1.68
        Дорогой Виктор Платонович.
  Ваша статья приводит в восторг не только наших читателей, но и зарубежных. По-
видимому, она будет переводиться. Если узнаю точное что-нибудь, сообщу. Когда 
думаете приехать в Москву? Я узнала много о жизни Николая Аф<анасьевича>, об Иване 
(Феде Протасове) меньше. Привезла его фотографии в костюме балалаечника.
     Желаю вам всего доброго.
                        Ваша Елена Булгакова.
(ОР РНБ. Ф. 1505-660)
  



                               Письма Некрасова к Булгаковой Елене Сергеевне

21/Х.67         Дорогая Елена Сергеевна!
                     Увы, увы, не состоялся наш приезд в Москву в этом месяце, как предполагал 
сначала. – 50-летие и тому подобное. Но где-то в конце ноября обязательно появлюсь и 
обязательно же зайду к Вам.
                    Фотографии очень хороши – (не технически, конечно) и для меня большая 
радость.
                     А сейчас делаю первую попытку в жизни сделать цветное фото домика.
                     Киевская осень в этом году такая, что обидно упустить все это золото. 
Пожелайте мне успеха.  
                     Всего Вам наилучшего.   В.Некрасов

Крым. Гурзуф. Москва Г-19 Суворовский б-р 25 кв.23 Елене Сергеевне Булгаковой 
Обратный адрес: Ялта, Дом Литфонда В. Некрасов
28/ХП.67.С Новым годом, дорогая Елена Сергеевна! Как Париж? Кого и что удалось 
найти? Довольны ли поездкой?
         Мы с матерью в Ялте загорали! На дворе +17 С! Ваш В.Некрасов

 С праздником 8 марта! Дорогая Елена Сергеевна! Выполняю обещанное – поздравляю с 
женским днем! Ха-ха! В. Некрасов

(б/д, синим карандашом )
Дорогая Елена Сергеевна! Простите меня за «невнимательность». Мама сломала ногу (89 
лет), и я чуть-чуть растерялся… Возвращаю с благодарностью фото… Простите…
В. Некрасов

27/ХП.68. 
С Новым годом, дорогая Елена Сергеевна! Да будет он у Вас (да и у всех нас!) счастливее 
прошедшего! Искренне Ваш В. Некрасов.

7/IV.69
Дорогая Елена Сергеевна! Пытался Вам позвонить, но телефон, записанный у меня, 
оказался неправильным. Поэтому пишу. Итак, Иван Афанасьевич нашелся. Удалось мне 
это сделать через балалаечников русского оркестра в парижском ресторане «У водки» 
Марка де Лутчика, с которым я познакомился в Париже в 1962 г. (Итак адрес Н.А. (так! —
Т. Р.) Centre Psychiatrique, Perret Vancluse, Epinay sur Orge, Essonne 91 tel. 9211370)
Марк пишет: «Он теперь старенький, я только что звонил туда и мне сказали, что он 
питается хорошо. Поживает неплохо, но недавно стал слабеть».
Вот все, что я пока знаю. До Надежды Афанасьевны (Н. А. Булгакова-Земская, сестра и 
биограф писателя. — Т. Р.) тоже не дозвонился и тоже ей пишу.
Если в апреле или мае вырвусь в Москву, обязательно к Вам зайду. Ваш В. Некрасов
P.S. С Инной Васильевной (И. В. Кончаковская, дочь владельца дома № 13. — Т. Р.) у 
меня теперь прекрасные отношения!

26/VI.69 



Дорогая Елена Сергеевна! В воскресенье 29-го собираюсь приехать в Москву. На 
недельку. Но с Вашим телефоном что-то неладное. Поэтому прошу позвонить Анне 
Самойловне (157-74-63) — до 11 утра или после 6-ти вечера. До скорой встречи. 
Ваш В. Некрасов .
(ОР РГБ. Ф. 562-36-21)
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