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Аннотация 

В статье рассматривается вклад одного из ярких представителей болгарского бицилли-

еведения – Тани Неделчевой Галчевой – в осмысление биографии и творческого наследия 

русского историка-эмигранта П.М. Бицилли (1879–1953). Высказывается предположение, 

что у журнала «Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные наук» есть 

все основания стать площадкой для начала международной дискуссии о новых подходах 

к изучению биографии Петра Бицилли с участием ученых Болгарии, России, Израиля 

и Украины. Отмечается, что П.М. Бицилли был опосредованно связан с Казанским универ-

ситетом через учителей, учеников и исследователей его творчества. Поводом для осмысле-

ния места болгарских гуманитариев в бициллиеведении стал выход книги израильского 

историка М.А. Бирмана «П.М. Бицилли (1879–1953). Жизнь и творчество» (М.: Водолей, 

2018. 444 с.). Высокий накал методологической дисскуссии о биографистике задает пози-

ция Тани Галчевой, которая обращает внимание на проблему этических норм биографи-

стики. Эмоциональный отклик болгарской исследовательницы на книгу М.А. Бирмана 

вполне понятен, поскольку она выступает против тенденции мифологизации и фальсифи-

кации жизни и творческого пути русского историка, которая может закрепиться в историо-

графии. Делается вывод, что рецензия Т. Галчевой инициирует обсуждения проблемы воз-

можности применения системно-культурного метода в биографистике.  

Ключевые слова: Таня Галчева, П. Бицилли, биографистика, наследие, бициллие-
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Для уточнения границ биографического жанра и развития теории биографи-

стики особое значение приобретает опыт болгарских бициилиеведов. На протя-

жении нескольких десятилетий болгарские гуманитарии интуитивно продвига-

лись от практических исследований по изучению жизненного пути и интепрета-

ции творческого наследия российского историка, медиевиста, историка культуры 

Петра Михайловича Бицилли (1879–1953) к формулировке собственной позиции 

в вопросе о правилах и нормах биографистики. В этом отношении особый инте-

рес представляет рецензия болгарской исследовательницы Т. Галчевой, посвя-

щенная анализу новой монографии М.А. Бирмана о П.Б. Бицилли [1].  

Рецензия написана Таней Неделчевой Галчевой (Tania Galcheva) – выпускни-

цей факультета славянской филологии (1989) Университета св. Климента Охрид-

ского (София, Болгария). Таня Галчева – один из главных подвижников изучения 

наследия П.М. Бицилли в Болгарии [2]. На протяжении трех десятков лет она 
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поддерживает постоянные контакты с представителями разных поколений семьи 

русского ученого. С зятем П.М. Бицилли, являющимся хранителем библиотеки и 

архива ученого, князем А.П. Мещерским (см. [3]), Т. Галчеву познакомил болгар-

ский философ Емил Димитров1 в 1989 г. «С тех пор до кончины кн. Мещерского 

в 1992 г. наше общение не прерывалось, – вспоминает Т. Галчева, – за исключе-

нием небольшого промежутка времени в 1991 г., когда он жил в Берлине» (П.).  

С дочерью Петра Михайловича, Марией Петровной Бицилли (1917–1996), 

которая переехала в 1979 г. из Софии в Женеву на постоянное местожительство, 

Т. Галчева переписывалась с конца 1989 г. до конца ее жизни. Она была знакома 

с внучкой П.М. Бицилли – Е.П. Ивановой-Аначковой2 – с 1990 года. Т. Галчева 

вспоминает: «Между нами (Таней Галчевой и Елизаветой Петровной Ивановой-

Аначковой. – Л.С.) никогда не было близких отношений, за исключением по-

следних лет жизни внучки, когда по просьбе Н.А. Галь3 мне пришлось участво-

вать в заботах о ней (Елизавете Петровне. – Л.С). Именно тогда между нами 

установилась близость; мне кажется, что она с нетерпением ждала наши встречи, 

которые обязательно были раз в неделю, а иногда приходилось быть у нее и чаще. 

С внучкой – Н.А. Галь – я регулярно общаюсь последние семь лет. Она для меня – 

один из самых близких и родных людей в моей жизни. Но это связано не только 

с семьей Бицилли, у нас по-человечески сложились близкие отношения» (П.). 

Благодаря усилиям Т. Галчевой и потомкам П.М. Бицилли в Болгарии был 

создан персональный сайт П. Бицилли [4], где представлены архивные доку-

менты, научные исследования, фотографии из семейного архива [5], информа-

ция о научных конференциях и т. д. 

Мы познакомились с Т. Галчевой в 2013 г. в Одессе на очередной конфе-

ренции, организованной под эгидой Одесского университета им. И.И. Мечни-

кова [6, 7]. Именно в Новороссийском Императорском университете на кафедре 

всеобщей истории до 1920 г., то есть до момента своей вынужденной эмигра-

ции, работал П.М. Бицилли. Глубокий доклад Т. Галчевой, посвященный анализу 

недавно обнаруженной рукописи П. Бицилли о Н.Я. Данилевском, произвел на 

меня огромное впечатление. С этого момента между нами установилось посто-

янное общение. Таня оказалась глубоким, интересным и бесконечно увлечен-

ным личностью и творчеством П.М. Бицилли человеком. Она щедро делилась 

идеями, новыми находками.  

В 2015 г. в Софии вышла монография Т.Н. Галчевой и И.В. Голубович, 

посвященная анализу статьи П. Бицилли о концепции Н.Я. Данилевского4, 

с тонкими и интересными комментариями (см. [8; 9]). В 2018 г. благодаря по-

томкам историка и трудам Тани в Софии была организована конференция 

(см. [10]), на которой учеными из Болгарии, России, Украины, Белоруссии, Из-

раиля и Узбекистана в течение пяти дней обсуждались разные аспекты творче-

ства П. Бицилли.  

                                                      
1
 Димитров Эмил – болгарский филолог, философ, доктор филологических наук, доцент Института литерату-

ры Болгарской академии наук (София). Основатель и президент Болгарского общества Ф.М. Достоевского (2011). 
2
 Елисавета Петровна Иванова-Аначкова (1936–2016) – внучка П.М. Бицилли от падчерицы Анны Пет-

ровны Ивановой-Аначковой (1902–1982), урожденная Орехова. 
3
 Галь Наталья Андреевна – внучка П.М. Бицилли от дочери М.П. Бицилли, урожденная Мещерская. 

4
 Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885) – русский социолог, культуролог, автор книги «Россия 

и Европа» (1869). 
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На первой конференции в честь 140-летия П.М. Бицилли, состоявшейся 

в ноябре 2019 г. в Москве в Институте мировой литературы РАН [11], болгарская 

исследовательница вновь удивила всех, обратившись к анализу практически 

неизвестных в России работ П. Бицилли о социализме «Основы социализма» 

(1917) и «История на социализма» (1952). Последняя работа была написана 

на болгарском языке. 

Рецензия монографии Б.А. Бирмана, написанная Т. Галчевой, основана на 

знании болгарских архивов ученого, личном знакомстве и многолетнем обще-

нии с родственниками П.М. Бицилли. Эмоциональный отклик болгарской кол-

леги на книгу М.А. Бирмана вполне понятен, поскольку она выступает против 

формирования очередных ложных мифов и легенд, которые могут закрепиться 

в историографии. В частности, она не согласна с утверждением М.А. Бирмана 

о личном знакомстве с А.П. Мещерским и о том, что часть архивных докумен-

тов находится в личной коллекции автора монографии.  

Комментарии к рецензии Тани Галчевой не являются целью настоящей ста-

тьи. Добавлю лишь несколько замечаний. Главный пафос ее статьи – это при-

зыв к соблюдению научной этики, акцентирование мысли о том, что любой ис-

точник, особенно мемуарного характера (письма, воспоминания), должен быть 

верифицирован. Это все известные азы источниковедческого анализа, которыми 

по каким-то необъяснимым причинам все чаще стали пренебрегать профессио-

нальные историки.  

Моё знакомство с творчеством П. Бицилли произошло примерно в 1988 г., 

когда я занималась изучением историографии становления отечественного 

культуроведения в 20–30-х годов ХХ в. Благодаря подсказке Тани Певзнер
5
 

я обнаружила в библиотеке Казанского университета книги П. Бицилли одес-

ского периода, в том числе «Элементы средневековой культуры» (1919). Ее со-

держание убедило меня в оригинальности бициллевской концепции средневе-

ковой культуры. Удивление вызвало и то, что она была в открытом доступе, по-

скольку в ней содержались крамольные, с точки зрения советской цензуры, вы-

сказывания о социализме: «Социализм питается и держится тем духом догматиз-

ма, той верой в возможность обладания абсолютной, полной, конечной истиной, 

которые составляют первооснову христианской культуры. Развеется этот дух, 

исчезнет эта вера, и догматический социализм увянет, подобно растению, ли-

шенному питательных соков. Социализм – последняя разновидность специфи-

чески средневекового исторического миропонимания» [12, с. 200–201]. 

Конечно, больше всего в работах П. Бицилли меня привлекал его блестя-

щий анализ средневековой культуры, темы, которая было явно непопулярной 

в советской медиевистике эпохи позднего социализма. 

Недавно было выяснено, что через учителей и учеников П.М. Бицилли был 

связан и с Казанским университетом, и это вполне объяснимо: сегодня, как и 

тогда, существует единое гуманитарное пространство, в котором связи и судьбы 

переплетаются между собой самым неожиданным образом. Так, учителем П. Би-

цилли в университете был Б.В. Варнеке (1874–1944), преподаватель кафедры 

                                                      
5
 Певзнер Татьяна Геннадьевна – историк, окончила историко-филологический факультет Казанского 

университета в 1986 г., занималась изучением российской историографии средневековой культуры.  
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классической филологии Казанского университета (1904–1910). Одним из учени-

ков Петра Михайловича был специалист по античной Фракии – болгарский ис-

торик Христо Данов (1908 – 1999)
6
, который многие годы переписывался с заве-

дующим кафедрой всеобщей истории Казанского университета, моим научным 

руководителем – профессором, антиковедом А.С. Шофманом (1913–1993).  

По признанию Т. Галчевой, своим прекрасным русским литературным язы-

ком, умением точно оформлять мысль она обязана преподавателю в Софийском 

университете Румяне Парашкевовой [13]. В свою очередь, литературовед, доцент 

Софийского университета Р. Парашкевова в конце 80-х годов ХХ в. стажирова-

лась в нашей alma mater у доцента В.Н. Азбукина [14]. Переплетения взаимоот-

ношений и судеб учителей, учеников, исследователей творчества П. Бицилли 

дают основание для публикации рецензии о монографии М. Бирмана в «Уче-

ных записках Казанского университета». 

Позволю себе еще одно замечание: при чтении книги М. Бирмана возникает 

впечатление, что именно он ввел это имя в российскую историографию и ему 

принадлежит открытие многих биографических данных, благодаря переписке 

с родственниками и обладанию частью архива ученого. В моем представлении, 

вхождению П. Бицилли в российскую историографию и историю культуроло-

гии способствовали публикации Б.С. Кагановича конца 80-х – начала 90-х годов 

ХХ в. [15–18]. Но не следует думать, что этот процесс проходил гладко и без 

препятствий. Возвращению имени П. Бицилли в российскую историографию 

предшествовали почти десятилетие безуспешных попыток, отказы Б.С. Кагано-

вичу из редакций, снятие статей о П. Бицилли с резолюциями: «Увлечение моло-

дого автора буржуазной исторической наукой и идеализация эмигрантского исто-

рика» [19]. В середине 90-х годов были переизданы книги П. Бицилли 

с предисловиями и комментариями Б.С. Кагановича. С этого момента количество 

исследователей творчества П. Бицилли стало расти из года в год. Возникшее со-

общество «бициллиеведов» постепенно приобрело статус «незримого колледжа», 

поскольку сложилось вне академического пространства, единого институцио-

нального центра; бесспорным лидером этого сообщества является Т. Галчева, 

которая выполняет эту работу уже на протяжении не одного десятилетия. 

По моему представлению, М.А. Бирман к наследию П.М. Бицилли 

присоединился позднее, но взял на себя миссию «патриарха», видимо, по 

возрасту: в этом году ему исполнилось 100 лет7. Мы с почтением относимся 

к творческой работоспособности ученого, однако вышедшую монографию, 

претендующую на фундаментальность, нельзя оценивать однозначно. Рецензия 

Т. Галчевой обозначает, на наш взгляд, важную теоретическую проблему 

поиска новых подходов к биографистике, широких возможностей системно-

культурного метода в осмыслении научной биографии в принципе. Рецензия 

заставляет задуматься над вопросом о том, действительно ли появление 

монографии М. Бирмана способствует приращению нового знания. Или у нее 

другая миссия?  

                                                      
6
 Данов Христо Милушев (1908–1999) – профессор древней истории Софийского университета (с 1945 г.), 

руководитель отдела древней и средневековой общей истории на историческом факультете (1960–1976), 

приглашенный профессор Сорбонны (Париж), а также университетов Оксфорда, Рима и Вены (1981– 1982).  
7
 М.А. Бирман с 1950 по 1991 г. работал в Институте славяноведения АН СССР, с 1992 г. живет в Израиле. 
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Abstract 

Tanya Nedelcheva Galcheva’s contribution to the study of the biography and legacy of P.M. Bitsil-

li (1879–1953), a famous historian who emigrated from Russia, was analyzed. The journal “Uchenye 

Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Gumanitarnye Nauki” was suggested as a new international 

platform where Bulgarian, Russian, Israeli, and Ukrainian researchers would elaborate and discuss new 

approaches to studying the life of P.M. Bitsilli, who turns out to be indirectly connected with Kazan Uni-

versity through his mentors, followers, and researchers of his works. The publication of M.A. Birman’s 

book “P.M. Bitsilli (1879–1953). Life and Legacy” (Moscow, Vodolei, 2018. 444 p.) provoked an intense 

interest in the role of Bulgarian researchers investigating P.M. Bitsilli’s life. A tense discussion on the 

methodology was initiated by T. Galcheva, who draws particular attention to the ethical standards in biog-

raphy studies. Her emotional review of M.A. Birman’s book is driven by the desire to refrain from any 

mythologization and fabrication while reconstructing P.M. Bitsilli’s life that can become widely used in 

historiography. It was concluded that T. Galcheva’s review encourages further discussion of an im-

portant problem regarding the possibility of applying the systemic cultural method in biography studies. 

Keywords: Tanya Galcheva, P. Bitsilli, biography studies, legacy, studies of P.M. Bitsilli’s life, Kazan 

University, systemic cultural method 
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