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Статья представляет собой научную рецензию на монографию израильского историка 
М. А. Бирмана «П. М. Бицилли (1879–1953). Жизнь и  творчество», в  которой предло-
жен «опыт сводного обзора жизни и  творчества» российского и  болгарского учено-
го-гуманитариста Петра Михайловича Бицилли. Отмечено, что монография написа-
на в привычном для историографии жанре интеллектуальной биографии, где личная 
жизнь и творческая деятельность исследуемого исторического персонажа тесно пере-
плетаются с  широким культурно-историческим контекстом эпохи. Акцентируется 
внимание на том, что в отличие от распространенных в научной литературе жизне-
описаний людей прошлого в центре данного повествования находится историческая 
личность, имя которого после его смерти более полувека находилось в забвении для 
науки и исторической памяти. Из-под пера опытного исследователя в книге предстают 
различные срезы жизненного пути неординарной личности, поднимаются стержневые 
проблемы биографии, которые красной нитью пронизывали его непростую судьбу. 
Несмотря на то, что в книге поставлены многие вопросы относительно повседневной 
жизни и интеллектуальной деятельности ученого, ответы на них не даются на основе 
научных методов исследования. Рецензируемая книга автора не зиждется на богатой 
источниковой базе, ей, равно как и многим другим современным исследованиям, не 
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хватает информативности сохранившегося грандиозного пласта архивных докумен-
тов, материалы которых дали бы ответы на многие вопросы относительно биографии 
и творчества П. М. Бицилли. Несмотря на имеющиеся отдельные недостатки и упуще-
ния в ходе изложения материала в книге, многие вопросы, поставленные впервые ав-
тором, получили ответы и вызывают неподдельный интерес. Одним из характерных 
признаков рецензируемой работы является ее библиографическая составляющая. 
Неоспоримо в связи с этим, что сама монография М. А. Бирмана, познакомившая нас 
с неординарной личностью П. М. Бицилли, является существенным вкладом не только 
в развитие бициллиеведения как составляющей историографии, но и социогуманитар-
ных наук в целом.
Ключевые слова: М. А. Бирман, П. М. Бицилли, историография, историческая наука, би-
циллиеведение, источниковедение, исторический источник, библиография, научная 
рецензия.
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The article examines the monograph by the Israeli historian M. Birman “P. Bitsilli (1879–
1953). Life and Work”, which offers “a consolidated review of life and work” by the Russian 
and Bulgarian scholar and humanist Peter Bitsilli. It is noted that the monograph was written 
in the genre of intellectual biography, conventional for historiography, when the personal life 
and creative activities of the investigated historical figure are closely intertwined with broad 
cultural and historical contexts of the era. The article emphasizes that in contrast to the biogra-
phies of people of the past widespread in the scholarly literature, this narrative centres around 
a historical person, whose name remained in oblivion for more than half a century after his 
death, both in academic sphere and in historical memory. Despite the fact that the book poses 
many questions about the daily life and intellectual activity of a scholar, it does not provide the 
answers on the basis of research methods. It is not grounded on a rich source base; similarly to 
many other modern studies, the book is lacking in the information related to the considerable 
surviving number of archival documents, the materials of which would give answers to many 
questions regarding the biography of P. Bitsilli. Despite some shortcomings, omissions in the 
presentation of the material in the book, many questions posed for the first time by the author 
have been addressed and arouse genuine interest. One of the characteristic features of the 
reviewed work is its bibliographic component.
Keywords: M. Birman, P. Bitsilli, historiography, historical science, scholarship on Bitsilli, 
source studies, historical source, bibliography, scholarly review.

С полной уверенностью можно сказать, что на протяжении второго десятиле-
тия ХХІ в. настало время, когда биография и интеллектуальное наследие россий-
ского и болгарского ученого-гуманитариста Петра Михайловича Бицилли (1879–
1953) через более чем полувековое забвение после его смерти обрели своих иссле-
дователей, осуществляющих первые попытки проведения синтетических изыска-
ний. Пристальное и углубленное внимание за последнее десятилетие со стороны 
историков, филологов, философов, культурологов и представителей других отрас-
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лей гуманитаристики к разным аспектам интеллектуальной деятельности П. М. Би-
цилли сформировали новое научное направление  — бициллиеведение1. Одним 
из примеров активного развития бициллиеведческих исследований является книга 
израильского ученого М. А. Бирмана2, которая стала предметом данной рецензии.

Рецензируемый научный труд обращает на себя внимание тем, что он продол-
жил серию уже существующих и вошедших в научный оборот просопографических 
работ3 об известном российском ученом первой половины ХХ в., многогранном, 
ярком и  неоднозначном исследователе П. М. Бицилли. Изданная М. А. Бирманом 
в  Москве книга стала заметным историографическим нарративом в  поле зрения 
ученых из разных стран (Болгарии, России, Украины)4, изучающих интеллектуаль-
ное наследие российской эмиграции «первой волны».

В начале книги обращает на себя внимание амбициозная фраза автора, оце-
нившего свой труд как «первый в формате самостоятельной книги опыт сводного 
обзора жизни и  творчества замечательного ученого-гуманитария»5. Данную ре-
марку в контексте формата и содержания издания на фоне вышеупомянутых работ 
коллег-бициллиеведов следует трактовать как оценку результата научных исследо-
ваний самого М. А. Бирмана, а не историографического массива бициллиеведения 
в целом. Безусловно, после разрушения системы идеологических запретов и штам-
пов на постсоциалистическом пространстве М. А. Бирман был в числе первых ис-
следователей культурного наследия российских ученых в эмиграции, но не первым, 
кому принадлежит создание обобщающего исследования биографии и творчества 
П. М. Бицилли. По большому счету, несмотря на то, что историография бициллие-
ведения насчитывает значительное число исследований разных форматов (статьи, 
монографии, диссертации, рецензии и т. п.), до сих пор остаются неосвещенными 
многие сегменты его биографии (генеалогия рода, культура и отношения в семье, 
воинская служба, участие в студенческих сходках, политическая и общественная 
деятельности, наличие и влияние социальной среды, представители и воздействие 
академического круга, эволюция научных приоритетов, коллегиальные отноше-

1 Попова Т. Н. Жизнеописание ученого-историка на перекрестке историографических тради-
ций. Теория. Методология. Практика. Одесса, 2017. С. 277–327.

2 Бирман М. А. П. М. Бицилли (1879–1953). Жизнь и творчество. М., 2018.
3 Попова Т. Н.: 1) Историография в лицах, проблемах, дисциплинах: Из истории Новороссий-

ского университета. Одесса, 2007. С. 327–452; 2) Жизнеописание ученого-историка на перекрестке 
историографических традиций. Теория. Методология. Практика. Одесса, 2017. С. 276–409; 3) Петр 
Михайлович Бицилли: портрет в манере «сфумато». Одесса, 2021; Галчева Т. Н., Голубович И. В. «По-
немногу приспособляюсь к „независящим обстоятельствам“». П. М. Бицилли и семья Флоровских 
в первые годы эмиграции. София, 2015; Петр Бицилли: диалог на перекрестке культур / под ред. 
Р. Мниха. Siedlce, 2017 (Opuscula Slavica Sedlcensia. Т. XIV); и др.

4 Голубович И. В., Попова Т. Н. Размышления на два голоса. Читаем книгу: Бирман М. А. П. М. Би-
цилли (1879–1953). Жизнь и  творчество. М.: Водолей, 2018. 444  с. //  Культура украинских фило-
софских сообществ: ситуация трансформации. Одесса, 2019. С. 143–158; Васильева М. А. Летопись 
жизни и творчества П. М. Бицилли [Бирман М. А. П. М. Бицилли (1879–1953). Жизнь и творчество. 
М.: Водолей. 2018. 444 с.] // Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. 
М., 2019. С. 471–476; Галчева Т. Н. Об итоге 20-летних эмигрантоведческих усилий: рецензия без ма-
кияжа [Рец. на кн.: Бирман М. А. П. М. Бицилли (1879–1953). Жизнь и творчество. М.: Водолей, 2018. 
444 с.] // Ученые записки Казанского университета. 2020. Серия: гуманитарные науки. Т. 162, кн. 1. 
С. 223–235; Селунская Н. А. Интеллектуальная биография П. М. Бицилли в интерпретации М. А. Бир-
мана //  Славянский альманах. №  1–2. М., 2020. С. 472–481; Голубович  И. «Открытая биография». 
М. А. Бирман о жизни и творчестве П. М. Бицилли // Δόξα / Докса. 2020. Вып. 2 (34). С. 275–287; и др.

5 Бирман М. А. П. М. Бицилли (1879–1953). Жизнь и творчество. М., 2018. С. 7.
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ния, сотрудничество с сериальными изданиями, хобби и др.) и творческой деятель-
ности (античность, медиевистика, всеобщая история, славистика, историография, 
история русской литературы, литературоведение, филология, эпиграфика, теория 
и методология науки, историософия, культурология, публицистика, политология 
и пр.). Своей книгой автор, как представляется, предопределил путь, по которому 
может пойти дальнейшее развитие бициллиеведения, — это проведение комплекс-
ного исследования с привлечением специалистов в разных направлениях гумани-
тарных наук для написания синтетических работ о таком многогранном и выдаю-
щемся ученом, как П. М. Бицилли.

Книга М. А. Бирмана состоит из  двух глав, выделенных по принципу «до» 
и «после». Исследовательский ракурс в книге явно смещен на эмигрантский пери-
од жизни П. М. Бицилли, на фоне чего преимущественно и реконструируется его 
интеллектуальная биография. Вторая глава книги, «Жизнь в эмиграции», по свое-
му объему (230 страниц) в пять раз превышает первую главу (46 страниц), посвя-
щенную одесскому периоду жизни ученого. Пятикратный перекос объема книги не 
соответствует хронологическим охватам двух периодов в жизни П. М. Бицилли — 
соответственно 40 и 33 года. Первая глава является достаточно типичной и тра-
диционной для биографических исследований, посвященных ученым российской 
эмиграции; в ней рассматриваются такие грани жизни, как становление ученого, 
педагогическая служба, коллегиальные связи, научная деятельность и т. п. Вторая 
глава представляет собой изложения автора о  волнующих проблемах на началь-
ном этапе вхождения П. М. Бицилли в новую социокультурную среду, изменение 
его жизненных и профессиональных приоритетов по мере социальной и научной 
адаптации, объяснение происходивших жизненных коллизий. Попутно встречаем 
информацию об организации системы высшего образования в  университетских 
центрах Европы, культурной жизни и  общественных настроениях эмигрантской 
среды в европейских столицах и провинциях, учебной и научной повседневности 
в  различных университетах, частной жизни, круга коллег и  знакомых. В  общем 
вторая глава по содержанию и информативности является в некотором роде под-
тверждением бытующего мнения о существующем разрыве между периодом фор-
мирования научных приоритетов П. М. Бицилли в Одессе и началом его проявле-
ния в эмиграции как интеллектуала в области гуманитаристики. Каждый читатель, 
знакомясь с содержанием книги, наверняка найдет в ней что-нибудь важное и ин-
тересное именно для себя.

Основному содержанию монографии М. А. Бирман предпослал развернутое 
введение, в котором в деталях описал о своем более чем двадцатилетнем поиске 
и  выявлении документальных материалов, способствовавших освещению жиз-
ни П. М. Бицилли. Именно источниковедческая база и основанные на ней факто-
логические изложения стали для нас основным импульсом к  написанию данной 
рецензии. Особенностью издания является крайне незначительное использование 
в  проведенном исследовании архивных материалов. Прослеживается несоблюде-
ние строго научных приемов применительно к требованиям исторического позна-
ния — исторический источник не на первом плане. Если читателем окажется про-
фессиональный исследователь, то он, несомненно, не оценит тот незначительный 
шаг, который сделал М. А. Бирман своей книгой для пополнения источникового 
комплекса жизни П. М. Бицилли.
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На фоне активизации повышенного внимания к биографии и интеллектуаль-
ному наследию П. М. Бицилли парадоксальным несоответствием выглядит ситуа-
ция с игнорированием исследователями материалов архивных документов. Такая 
ситуация сохраняется даже с архивной коллекцией, хранящейся в Рукописном от-
деле Института русской литературы РАН, которая подробно описана6, но тем не 
менее введена в исследовательский контент бициллиеведения лишь отчасти7. Книге 
М. А. Бирмана, равно как и многим другим современным исследованиям, не хвата-
ет информативности сохранившегося грандиозного пласта архивных документов, 
материалы которых дали бы ответы на многие вопросы относительно биографии 
и творчества П. М. Бицилли.

На сегодняшний день нами выявлены и частично введены в научный оборот 
уникальные исторические источники, хранящиеся в  фондах Архива Российской 
академии наук (АРАН, Москва), Российского государственного исторического 
архива (РГИА, Санкт-Петербург), Государственного архива Российской Федера-
ции (ГАРФ, Москва) и Государственного архива Одесской области (ГАОО, Одес-
са). В  фонде Третьего департамента Сената РГИА отложено «Дело о  дворянстве 
рода Бицилли», позволяющее детальнее описать генеалогию рода П. М. Бицилли8. 
В ГАРФ в фонде Верховного Совета СССР хранятся материалы, позволяющие до-
кументально реконструировать процесс ходатайства четы Бицилли о  советском 
гражданстве и его результаты9. В фонде Флоровского Антония Васильевича АРАН 
представлены письма П. М. Бицилли к коллеге10.

В ГАОО в девяти фондах хранятся материалы, освещающие многие фрагмен-
ты истории, которые позволяют уточнить и избежать ошибочных интерпретаций 
в  биографии и  творчестве П. М. Бицилли одесского периода жизни. Например, 
в  фонде Канцелярии одесского полицмейстера хранится документ, впервые вво-
димый в научный оборот, который позволяет констатировать, что по состоянию 
на 30 апреля 1902 г., будучи студентом, П. М. Бицилли состоял под надзором по-
лиции11. Уникальный документ выявлен нами в фонде Совета комиссаров высших 
учебных заведений  г. Одессы (СКВУЗ), который подтверждает версии одних ис-
следователей и опровергает гипотезы других относительно датировки зарождения 
и написания «Очерков теории исторической науки» (Прага, 1925). Сам М. А. Бир-
ман высказывает неопределенно-противоречивое предположение об истории на-
писания этого труда: «На мой взгляд, вряд ли П. М. Бицилли, занятый в Одессе ин-
тенсивной преподавательской деятельностью… имел возможность далеко продви-
нуться с “Очерками”. Вместе с тем я не исключаю того, что Петр Михайлович успел 

6 Герашко  Л. В., Кудрявцев В. Б. Фонд профессора П. М. Бицилли в  Рукописном отделе Пуш-
кинского Дома // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2005–2006 годы. СПб., 2009. 
С. 57–222.

7 Васильева М. А. Летопись жизни и творчества П. М. Бицилли. С. 472.
8 См.: Левченко В. В. «Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова…»: еврейская ветвь родос-

ловной П. М. Бицилли // Евреи России, Европы и Ближнего Востока: история, культура и словес-
ность. СПб., 2019. С. 176–189.

9 См.: Левченко В. В., Попова Т. Н. П. М. Бицилли: новые архивные материалы (К 135-летию со 
дня рождения) // Проблемы славяноведения. Вып. 16. Брянск, 2014. С. 149–157.

10 Бицилли Петр Михайлович — профессор Софийского университета // АРАН. Ф. 1609. Оп. 2. 
Д. 140. 31 л.

11 Рапорты приставов полицейских участков о прибытии и выбытии из Одессы лиц, состояв-
ших под надзором полиции // ГАОО. Ф. 314. Оп. 1. Д. 210. Л. 137.
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подготовить уже в Одессе начальный вариант рукописи “Очерков” (с набросками 
ее научного аппарата)»12. 26  июня 1919  г. П. М. Бицилли в  ответ на предложение 
СКВУЗ представил тему лекции «Историческая наука как предмет университет-
ского преподавания» и программу к ней. Формат лекции был общедоступным для 
привлечения трудящихся масс в высшую школу. В программе ученого среди тези-
сов были указаны пункты («Современная организация изучения и преподавания 
истории… Единство истории… Исторический метод. Понятия «всеобщей» и «все-
мирной» истории. Задача преподавания истории — развитие исторического пони-
мания. Что значит исторически мыслить»)13, которые подтверждают тот факт, что 
«Очерки» были задуманы, апробированы и в основном написаны в Одессе в пери-
од 1918–1919 гг.

Приведенные нами выше замечания, уточнения и дополнения не меняют об-
щей положительной оценки книги, ее научной новизны и практического значения. 
При чтении книги обращает на себя внимание интересный повествовательный 
прием, избранный автором для изложения исторической части своего исследо-
вания. Отдельного внимания заслуживает определенная нестандартность и  эмо-
циональность изложения материала автором. Актуальность книги М. А. Бирмана 
состоит в том, что она обусловлена объективной потребностью документального 
уточнения многих упомянутых фактов. Одним из характерных признаков рецензи-
руемой работы является ее библиографическая составляющая. Как видно из текста 
книги, благодаря тщательному изучению имеющейся в наличии научной литерату-
ры в научный оборот вводится ее значительный пласт.

Неоспоримый факт, что подобная, выдающаяся по вложенной энергии и яр-
кости точки зрения работа, останется в истории темы бициллиеведения как зна-
чительное достижение. В  первую очередь как библиографический труд, который 
способствует расставлению акцентов в таком сверхважном вопросе, как библио-
графия исследования многих сегментов биографии и аспектов интеллектуального 
наследия ученого-социогуманитария П. М. Бицилли. Не менее важным достижени-
ем исследователя стало подведение итогов его многолетних изысканий, обозначе-
ние мало исследованных и даже неисследованных ранее аспектов жизни и творче-
ства П. М. Бицилли.
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