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Рецензия на монографическое исследование 
М.Т.Терзиевой "Болгарские толстовцы и их окружение"

A review of the monographic study of M. T. Terzieva 
"Bulgarian Tolstoyans and their surroundings"

Настоящая рецензия посвящена выходу в свет единственному в своем роде монографическому исследованию, 
включающему жизнь и творчество толстовцев в 20 веке в Болгарии. В монографии толстовское движение 
рассматривается с позиции 21 века, изменяя представление о его масштабе и о личных посланиях толстовцев.
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This review is devoted to the publication of one of a kind monographic study, including the life and work 
of the Tolstoyans in the 20th in Bulgaria. In the monograph the Tolstoyan movement developed from 
the perspective of the 21st century, changing the idea of its scale and personal messages Tolstoyans. 
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В ажным событием в духовной жизни Бол-
гарии после Освобождения от турецко-
го ига стало появление культурно-про-

светительного, общественно-политического и 
экономического движения сторонников рели-
гиозно-философского учения Л. Н. Толстого, 
попытавшихся воплотить в жизнь идеи устрой-
ства гармоничного, ненасильственного, сво-
бодного духовного общества.

Обращение к изучению толстовского дви-
жения в ХХ веке в Болгарии не утратило своей 
актуальности до настоящего времени. Несмо-
тря на то, что многие исследователи как в Бол-
гарии, так и в России, посвятили свою деятель-
ность темам, касающимся идейной стороны 
этого движения, большой интерес вызывает 
жизнь и творческий путь его представителей.

Настоящая рецензия посвящена работе 
болгарского ученого, исследователя деятель-
ности толстовцев на территории Болгарии в 

течение многих лет – профессора, доктора пе-
дагогических наук Терзиевой Маргариты, чье 
монографическое исследование „Болгарские 
толстовцы и их окружение“ недавно было опу-
бликовано.

Цель монографического исследования: 
систематизировать и раскрыть с различ-
ных сторон точку зрения на вклад извест-
ных общественников, ученых и деятелей 
искусства,связанных с толстовским движением 
представителей болгарской науки и культуры 
ХХ века, которая отличается от общепринятой.

Объем исследования: 155 страниц. Язык – 
болгарский.

Структура исследования состоит из: 
– введения;
– основной части, включающей биографи-

ческие справки 93 толстовцев, представленных 
в хронологическом порядке; 

– списка использованной литературы /66 
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заглавий, 12 из которых, работы автора/; 
– приложения /болгарские газеты и журна-

лы, ориентированные на толстовство – 14 изда-
ний; участники в толстовских и вегетарианских 
товариществах с 1901 по 1949 г.г. – 11 городов, 
список толстовцев – 114 человек, 5 из которых 
не имеют достаточно биографических данных/.

Каждая биографическая справка содержит:
•	 личные данные толстовца;
•	 связь с болгарским толстовским движе-

нием;
•	 информацию о конкретной практиче-

ской деятельности;
•	 библиографию о научной и художе-

ственной творческой деятельности, соз-
данной под влиянием идей толстовства;

•	 примеры близости с толстовским дви-
жением – переводы на болгарский язык 
произведений толстовцев;

•	 участие в вегетарианском, эсперант-
ском, воздержательском движениях.

Достоинства представленного монографи-
ческого исследования видятся в следующем. 

1. М. Терзиева анализирует влияние болгар-
ских толстовцев, представляя различные аспек-
ты их идеологии в виде концентров. Каждый 
концентр имеет внутреннюю структуру – от цен-
тра к периферии: толстовцы – вегетарианцы – 
пацифисты и антимиллитаристы – отрицающие 
насилие в межличностных и международных 
взаимоотношениях - коммунары, ратующие за 
общественную собственность земли – привер-

женники свободного воспитания – эсперанти-
сты – деятели читален – активисты воздержа-
тельных товариществ и организаций. 

Автор с основанием утверждает, что един-
ственным слабым звеном толстовства в Болга-
рии является философский аспект. 

В работе четко представлены социальные 
слои толстовцев:

•	 академическая общность Болгарии – 
профессора, известные ученые и обще-
ственные деятели;

•	 ученые, защитившие диссертационные 
труды в других странах;

•	 художники, музыканты, поэты, писате-
ли, переводчики;

•	 политические деятели – депутаты, ди-
пломаты;

•	 юристы, врачи, агрономы, учителя.
2. Несомненным вкладом в преставленном 

исследовании является то, что автор опирает-
ся на реальные документы, корреспонденцию, 
воспоминания близких толстовцев и их потом-
ков /Йордан Ковачев, Слав Делкинов, Дона Ко-
шева, Тодор Парасков/. В работе представлены 
архивные данные, не опубликованные до сих 
пор. Впервые обнародованы данные о инду-
стриальце Василе Шеханове, ученом, академи-
ке Иване Дуйчеве, художнике Тодоре Хаджи-
николове, которые были близки толстовскому 
движению. 

3. Проведены болгаро-русские параллели 
общественных событий и процессов в первые 
десятилетия ХХ века. 

4. Раскрыты страницы жизни известных уче-
ных и культурных деятелей Болгарии, связан-
ных с толстовским движением, о которых до 
настоящего времени были только догадки и 
предположения. 

5. Систематизированы собранные сведения 
толстовской периодики, что позволило прове-
сти реконструцию обзора толстовского движе-
ния и его сродных идейных организаций. 

Монографическое исследование М. Терзи-
евой „Болгарские толстовцы и их окружение“ 
имеет не только научную, но и общественную 
актуальность.

Оно станет незаменимым справочником, 
настольной книгой в деятельности преподава-
телей и студентов исторических, педагогиче-
ских, филологических специальностей, библи-
отечного и музейного дела. 

Место для данного исследования найдется 
на полке неравнодушного читателя, жаждуще-
го знаний о деятелях своей страны, любящего 
и уважающего народ и историю Болгарии.

Хочется пожелать профессору М. Терзиевой, 
автору исследования „Болгарские толстовцы и 
их окружение“, новых творческих отрытий!
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