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Одесский период биографии И. М. Тронского 
(1897–1923)*

Крупнейший советский ученый-латинист и историк античной лите-
ратуры Иосиф Моисеевич Тронский (до 1938 г. – Троцкий, 16/28 
мая 1897, Одесса – 3 ноября 1970, Ленинград) хорошо известен 
cпециалистам в области классической филологии, индоевропейского 
языкознания и общей лингвистики. Биографическую канву его 
жизни условно можно разделить на три периода – одесский (1897–
1923), петроградский-ленинградский (1923–1942, 1944–1970) и 
очень краткий саратовский (1942–1944), cвязанный с эвакуацией из 
блокадного Ленинграда в годы Второй мировой войны1. Наименее 

* Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ, проект 
№ 12-06-00005а, РГНФ, проект № 12-01-00008a/.

1 О нем см.: Чистякова Н.А., Ярхо В.Н. Иосиф Моисеевич Тронский: 
Некролог. Список научных трудов // ВДИ. 1971. № 2. С. 162–166; 
Десницкая А.В. Иосиф Моисеевич Тронский (1897–1970) // Известия АН 
СССР. Сер. лит-ры и яз. 1971. Т. 30. Вып. 4. С. 376-377; Голубева О.Д. 
Тронский (Троцкий) Иосиф Моисеевич // Сотрудники Российской наци-
ональной библиотеки – деятели науки и культуры: Биографический сло-
варь. СПб., 1999. Т. 2: 1918–1930. С. 595-596; Левченко В.В. 1) Иосиф 
Моисеевич Троцкий (Тронский): Судьба и творческий путь (к 110-летию 
со дня рождения) // Юго-Запад. Одессика. Одесса, 2007. Вып. 4. 
С. 220-239; 2) Из истории науки в Одессе: Трагедия одного имени // 
Проблемы славяноведения. Брянск, 2007. Вып. 9. С. 62-73; 3) Одеські істо-
рики. Енциклопедичне видання. Одеса, 2009. Т. 1 (початок XIX – середина 
XX ст.). С. 404-407; Боровский Я.М. Иосиф Моисеевич Тронский (1897–
1970) // Opera philologica / Изд. подгот. А.К. Гаврилов, В.В. Зельченко, 
Т.В. Шабурина. СПб., 2009. С. 421-422.
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изучен одесский период, которому посвящено настоящее исследова-
ние2.

Иосиф Моисеевич (Иосиф Мовшев, Еляшев-Мовшев, Эльяш-
Мовш, Элиас Мовш Айзикович) Троцкий родился в Одессе в еврей-
ской мещанской семье и был старшим сыном педагога, «народного 
учителя» и «потомственного почетного гражданина» Одессы Моисея 
Исааковича (Мовши (Еляш Мовша) Гецель-Айзиковича) Троцкого 
(1861, [возможно, Вильно или м. Подберезье Виленской губ.?] – 1922, 
Одесса). М.И. Троцкий преподавал в общественных еврейских учи-
лищах – 1-й и 3-й Талмуд-Торе, и в Одесском коммерческом училище 
императора Николая I. Одесское общественное еврейское училище 
1-я Талмуд-Тора (Дегтярная ул., д. 14) – учебное заведение, где изу-
чался кодекс религиозных, правовых и этических предписаний иуда-
изма. В Одесском коммерческом училище (ул. Преображенская, д. 8) 
М.И. Троцкий преподавал «иудейскую веру»3, а в 1-й Талмуд-Торе 
назван в числе преподавателей без обозначения предмета. Возможно, 
это были математика и словесность4: М.И. Троцкий являлся автором 

2 Родственные, профессиональные и дружеские связи Тронского 
(Троцкие, Фрейдлины, Дубновы, Гурфинкели, Жирмунские, Пугач, 
Рейсеры, Эйзенгардт и др.) изучены в отдельных исследованиях автора. 
К настоящему моменту опубликована статья: Тункина И.В. К «потаенной» 
биографии И.М. Тронского (Троцкого): Родственный контекст. Часть I. 
Корни: Троцкие – Фрейдлины – Дубновы (историко-антропологиче-
ские зарисовки) // Varietas Delectans: Сборник статей к 70-летию Николая 
Леонидовича Сухачева / Ин-т лингвистич. исслед. РАН, Научн. совет РАН 
по классической филологии, сравнительному изучению языков и литера-
тур. СПб., 2012. C. 510-538.

3 Вся Одесса. Адресная и справочная книга всей Одессы с отделом 
Одесский уезд на 1914 год. Год издания четвертый. Одесса, 1913. Отд. 1. 
С. 60.

4 Разнобой в информации о М.И. Троцком как преподавателе либо 
математики, либо словесности присутствует в комментариях В.Е. Кельнера 
в трехтомной публикации мемуаров дяди И.М. Тронского: Дубнов М.С. 
Книга жизни: Материалы для истории моего времени. Воспоминания и 
размышления / Вступит. статья и коммент. В.Е. Кельнера. СПб., 1998. 
С. 616, примеч. 354; С. 625. примеч. 494.
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учебных пособий по грамматике древнееврейского и русского язы-
ков5. Скорее всего отец ученого преподавал не только эти, но и другие 
специальные и общеобразовательные предметы начальной еврейской 
школы, прежде всего – Тору. В общественном еврейском училище – 
3-й Талмуд-Торе (Градоначальническая ул., д. 1) М.И. Троцкий являлся 
заведующим6. В автобиографии от 29 марта 1946 г. И.М. Тронский 
писал, что его отец заведовал начальной, а в советское время – тру-
довой школой7. Моисей Исаакович состоял членом Общества вза-
имного вспомоществования учителей-евреев Новороссийского края 
и Бессарабской губернии и членом Общества взаимного вспомо-
ществования приказчиков-евреев города Одессы8. Из документов и 
адрес-календарей стали известны одесские адреса семьи Троцких на 
Молдаванке, тогда городской окраине: Градоначальническая улица, д. 5, 
и Садиковская ул., д. 2. 

В анкетных данных И.М. Тронский указывал, что его мать – 
Фаина Ефимовна (Фейга, или Фанни Хаимовна) Троцкая (урожденная 
Фрейдлина, 1866, г. Мстиславль – 1932, Ленинград) была «домохозяй-
кой». Она являлась младшей из двух дочерей – Иды и Фанни –зажи-
точного купца Хаима Фрейдлина (ум. 1879) и его жены Меры (ум. 
1891) из маленького белорусского городка Мстиславля Могилевской 
губ. Соответственно, ближайшими родственниками И.М. Тронского 
(Троцкого) по матери являлись тетя – Ида Ефимовна (Ета Хаимовна) 
Дубнова (урожденная Фрейдлина, 1858/1860, г. Мстиславль –24 января 
1934, Рига), и дядя – известный еврейский историк, публицист и обще-
ственный деятель Шимон Меерович (Семен Маркович) Дубнов (29 сен-
тября 1860 г., г. Мстиславль – 1 декабря 1941 г., Рига)9.

5 Троцкий М.И. 1) Краткая грамматика древнееврейского языка. 
Одесса, 1905; 2) Учебник русской грамматики для инородческих училищ, 
с приложением задач, примеров и статей для списывания, разбора и дик-
танта: В 2-х ч. Одесса, 1911–1915. Ч. 1: Этимология с краткими сведени-
ями из синтаксиса; Ч. 2: Синтаксис.

6 Вся Одесса… на 1914 год. С. 69.
7 СПФ АРАН. Ф. 1003. Оп. 1. Д. 156. Л. 4.
8 Алфавитный указатель жителей Одессы // Вся Одесса…на 1914 год. С. 408.
9 О нем см.: Дубнова-Эрлих С. Жизнь и творчество С.М. Дубнова. 

Нью-Йорк, 1950; Кельнер В.Е. Миссионер истории: Жизнь и труды Семена 
Марковича Дубнова. СПб., 2008.
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В личном фонде И.М. Тронского в академическом архиве сохра-
нилось его свидетельство о рождении, подтверждаемое записями в 
актовой книге (пинкасе) Одесского городского раввината: 

«Свидетельство.
Дано от Одесского городового раввина за надлежащею подпи-

сью и печатью в том, что в метрической книге о родившихся евреях 
г. Одессы за 1897 год значится под № 886 мужской графы акт следу-
ющего содержания: тысяча восемьсот девяносто седьмого года мая 
22 дня у учителя из мещан Подберезского общества Мовши (он же 
Еляш Мовша) Гецель-Айзиковича Троцкого и жены его Фейги (Фанни) 
родился 16, обрезан 23 мая сын, нареченный именем «Иосиф».

Одесса, декабря 3 дня 1901 года
За Одесского городового раввина (подпись)
№ 25875 Что настоящее метрическое свидетельство о рождении 

у учителя из мещан Подберезского общества Мовши (он же Ельяш 
Мовша) Гецель-Айзиковича Троцкого и жены его Фейги (Фанни) сына 
Иосифа во всем верно с подлинным актом, внесенным в метрическую 
книгу о родившихся в г. Одессе за 1897 год евреях под № 886 мужской 
графы, в том Одесская городская управа, на основании ст. 1086 т. IX 
св. зак. об акт. сост. изд. 1876 г. удостоверяет декабря 8 дня 1901 г.

Член Управы (подпись: В.Д.)
Делопроизводитель (подпись)»10.
Именно у отца-учителя И.М. Троцкий получил домашнее началь-

ное образование. Его дядя по матери С.М. Дубнов вспоминал, как он 
занимался с собственной дочерью Соней: «Она обучалась дома, пре-
имущественно под моим руководством, и еще до поступления в стар-
шие классы гимназии усвоила знания, превосходящие все доступное 
ее сверстницам. Она уже знала Библию в еврейском подлиннике, а по 
русской литературе была чрезвычайно начитана»11. Не меньшими при-
родными способностями наделила судьба и братьев Троцких. По вос-
поминаниям невестки И.М. Тронского Л.П. Эйзенгард-Миклашевской, 
Иосиф и его младший брат Исаак обладали феноменальной фотогра-

10 СПФ АРАН. Ф. 1003. Оп. 1. Д. 152. Л. 1. Ср.: ГАОО. Ф. 39 (Одесский 
городской раввинат). Оп. 5. Д. 83. Л. 166.

11 Дубнов М.С. Книга жизни. С. 203.
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фической памятью – стоило произнести одну строку стихотворения, 
оба могли продекламировать его до конца. Младший из братьев Изя 
говорил о старшем Исааке, что тот «обладает еще лучшей памятью, 
они с ним устраивают иногда конкурс, кто раньше собьется». «Брата 
его я знала, – вспоминала Людмила Павловна об одесском детстве, – 
еще в шестом классе я встретила его в одном доме, он был небольшой, 
с ярким румянцем во всю щеку, слегка шепелявил и считался таким 
умным и образованным, что студенты не решались вступать с ним в 
спор. Он теперь занимался античной литературой, о нем в Одессе было 
известно, что уже в пятилетнем возрасте он знал наизусть какие-то 
гекзаметры»12.

Для еврейских детей путь «в широкое море русское, в океан чело-
вечества» лежал через высшую школу, через гимназию и университет: 
необходимо было получить аттестат зрелости классической гимназии 
с полным курсом обучения (включая два древних языка), либо более 
скромное свидетельство об окончании среднего учебного заведения 
без одного из классических языков – древнегреческого. Такое свиде-
тельство позволяло претендовать на образование в вузе.

В Одессе, помимо пяти мужских казенных гимназий, в которых 
действовала 12-процентная норма для евреев, существовало несколько 
частных еврейских гимназий. В 1912 г. И.М. Троцкий сдал экстерном 
экзамен за курс начальной школы в 4-й одесской гимназии («по сви-
детельству за шестой класс») и сразу поступил в 6-й класс Одесской 
частной мужской гимназии И.Р. Раппопорта (Успенская ул., д. 58), кото-
рую закончил весной 1915 г. с блестящей аттестацией. В свидетель-
стве «ученика 8 класса» Троцкого «Иосифа Мовшева (он же Еляшев 
Мовшев)», который пробыл «в этой гимназии до окончания полного 
курса учения, в продолжение всего этого времени был поведения 
отличного». На окончательном испытании, проведенном «под наблю-
дением депутатов от Одесского учебного округа», им были показаны 
только отличные знания по следующим дисциплинам: «закон еврей-
ской веры», русский язык и словесность, латинский язык, математика, 
математическая география, физика, природоведение, история, геогра-
фия, немецкий язык, французский язык, философская пропедевтика, 

12 Миклашевская Л. Повторение пройденного. СПб., 2012. С. 255–256.
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законоведение. Полученное свидетельство от 22 мая 1915 г. давало 
право на поступление в университет «на одинаковых условиях с уче-
никами, прошедшими полный курс правительственных мужских гим-
назий» 13. 

Содержатель гимназии, преподаватель и видный общественный 
деятель, директор Одесского коммерческого училища (1906–1917) 
И.Р. Раппопорт письмом № 987 от 16 июня 1915 г. уведомил отца моло-
дого человека о необходимости получения им высшего образования: 

«Господину Е.-М. Троцкому
Милостивый государь,
Выдающиеся способности Вашего сына Иосифа, его познания, 

далеко превышающие обыкновенные познания даже лучших учени-
ков гимназии, исключительно добросовестное отношение к занятиям 
обратили на себя внимание не только преподавателей гимназии, но и 
гг. депутатов от Учебного округа, в присутствии которых производи-
лось испытание зрелости. 

Результатом этого явились постановления как соединенного засе-
дания испытательных комиссий, так и Педагогического совещания.

Препровождая Вам выписи из соответствующих протоколов, я 
буду очень рад, если эти постановления окажут Вашему сыну содей-
ствие в деле получения высшего образования, которого он безусловно 
заслуживает.

Содержатель гимназии И. Раппопорт» 14.
В выписке из протокола соединенного заседания испытательной 

комиссии по 8 классу от 13 мая 1915 г. сказано: «Общее собрание 
испытательных комиссий постановило отметить ученика Троцкого 
Иосифа, как проявившего во время испытаний зрелости совершенно 
выдающиеся для своего возраста познания и исключительные спо-
собности, в особенности в области русского и латинского языков и 
истории». Аналогичное заключение сделало Педагогическое совеща-
ние 14 мая 1915 г.: «Выслушав постановление соединенного заседа-
ния испытательных комиссий относительно окончившего гимназию 
Иосифа Троцкого и считая, что впечатление, произведенное им на 

13 CПФ АРАН. Ф. 1003. Оп. 1. Д. 154. Л. 1-1 об.
14 CПФ АРАН. Ф. 1003. Оп. 1. Д. 309. Л. 1-1 об. 
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экзаменаторов, вполне соответствует знаниям, выдающимся способ-
ностям и отношению к делу, обнаруженным Троцким во все время 
его обучения в гимназии, постановили просить г. содержателя гимна-
зии оказать всевозможное содействие к тому, чтобы этот даровитый 
юноша был принят в университет»15. 

Именно в гимназии, недоступной большинству его соотече-
ственников, будущий ученый заинтересовался латинским языком и 
решил связать свою последующую жизнь с изучением античности. 
Полноценное классическое образование в то время давали только исто-
рико-филологические факультеты университетов и историко-филологи-
ческих институтов, доступ в которые открывал аттестат государствен-
ной классической гимназии. Действовавшие в Российской империи 
ограничения евреев в правах и существовавшие процентные нормы 
препятствовали поступлению И.М. Троцкого в Новороссийский или 
Петроградский университет. Чтобы обойти закон, молодой человек 
отправился в Петроград и в сентябре 1915 г. поступил на экономиче-
ское отделение Петроградского политехнического института импе-
ратора Петра Великого16. Экономическое образование не прельщало 
И.М. Троцкого, поэтому уже через месяц, в октябре 1915 г. он смог офи-
циально перевестись на классическое отделение историко-филологиче-
ского факультета Новороссийского университета. Здесь он слушал лек-
ции у историков В.Э. Крусмана, И.А. Линниченко, А.П. Доброклонского, 
литературоведов С.Г. Вилинского, В.Ф. Лазурского, В.М. Мочульского, 
филолога-слависта М.Г. Попруженко, философа Н.Н. Ланге17. Своими 
главными учителями во всех автобиографиях И.М. Тронский называл 

15 CПФ АРАН. Ф. 1003. Оп. 1. Д. 154. Л. 2.
16 Предметами преподавания здесь были юриспруденция, политэконо-

мия, наука о финансах, кредит, биржа и банки, кооперация и кредит, оце-
ночное дело, податная инспекция, железнодорожная политика и тарифное 
дело, статистика, экономическая география, русская и всеобщая история, 
история хозяйственного быта. См.: Наука в России. Справочный ежегод-
ник. Данные на 1 января 1918 г. Пг., 1920. Вып. 1: Петроград. С. 29-31; 
Левченко В.В. Одеські історики. С. 405.

17 Левченко В.В. Иосиф Моисеевич Троцкий (Тронский): Судьба и 
творческий путь (к 110-летию со дня рождения). С. 221.
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филологов-классиков, у которых он занимался – Б.В.  Варнеке18, 
С.Д. Пападимитриу19 и М.И.  Мандеса20; «сравнительную грамма-
тику индоевропейских языков и санскрит слушал у А.И. Томсона21». 

18 Варнеке (Warneke) Борис Васильевич (1874–1944), филолог-клас-
сик, латинист, историк театра, мемуарист; доктор римской словесности 
(1906); член-корреспондент Германского археологического института. 
Ординарный профессор Новороссийского университета по кафедре клас-
сической филологии (с 1910). Активно работал в Одесском обществе 
истории и древностей, заведующий его музеем (1913–1919). Профессор 
ОГОИ–ОИНО (1920–1930), ОАИ (1921–1922), Института изобразитель-
ных искусств, Пединститута. См.: Тункина И.В. 1) Борис Васильевич 
Варнеке: Страницы биографии // Античный мир. Проблемы истории и 
культуры. Сб. науч. статей. К 65-летию со дня рождения проф. Э.Д. Фролова. 
СПб., 1998. С. 441–452; 2) Б.В. Варнеке и его воспоминания об ученых // 
Scripta antiqua. Вопросы древней истории, филологии, искусства и мате-
риальной культуры: Альманах / Отв. ред. д.и.н. М.Д. Бухарин. М., 2011. Т. 1. 
C. 435-466.

19 Пападимитриу, Папа-Димитриу Синодий (Спиридон) Димитриевич 
(1856–1921), филолог-классик, византинист; доктор греческой словесно-
сти (1906). Ординарный (1909–1917), заслуженный ординарный (1917–1919) 
профессор по кафедре классической филологии Новороссийского уни-
верситета. В годы гражданской войны уехал в Константинополь. См.: 
ГАОО. Ф. 45. Оп. 4. Д. 1509. 79 л.: О службе Синодия Димитриевича 
Пападимитриу; Юбилей профессора С.Д. Папа-Димитриу // Гермес. 
1913. № 6. С. 146-148; Papoulides K.K. ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΑ. Thessalonike, 
1988. S. 227-265.

20 Мандес Михаил Ильич (1866–1934), филолог-классик, историк 
античности, историк искусства; доктор греческой словесности (1901). 
Cтарший ассистент (1915–1919), экстраординарный профессор (1919) 
кафедры классической филологии, член Совета (1919) Новороссийского 
университета – ОИНО, профессор ВЖК в Одессе (1906–1919), ОАИ (1921–
1922). См.: Березин С.Е., Избаш Т.А. М.И. Мандес: Историк, филолог, 
искусствовед (по материалам фондов Государственного архива Одесской 
области) // Записки исторического факультета / ОНУ им. И.И. Мечникова. 
Одесса, 1998. Вып. 7. С. 152-157.

21 Томсон Александр Иванович (1860–1935), востоковед-арабист, 
санскритолог, иранист, арменовед; магистр языкознания (1887), доктор 
армянской словесности (1891); член-корреспондент Петербургской АН 
(1910). Ординарный профессор и заведующий кафедрой сравнительного 
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В университете И.М. Троцкий почувствовал вкус к научной работе: 
в Философский кружок при университете в 1916 г. он предста-
вил свое исследование «Инструментальная теория истины в учении 
А. Пуанкаре», а написанное под руководством профессора Б.В. Варнеке 
студенческое сочинение на тему «Отношение Цицерона к памятни-
кам искусства» в 1918 г. было удостоено историко-филологическим 
факультетом золотой медали22. 

И.М. Троцкий закончил университет в смутные и голодные годы 
Гражданской войны: ему было выдано свидетельство о сдаче госу-
дарственных экзаменов № 38 от 19 октября 1919 г.23 По представле-
нию своего учителя профессора Б.В. Варнеке, решением Совета исто-
рико-филологического факультета 26 октября 1919 г. «Элиас Мовшеш 
Айзикович» Троцкий был «оставлен при университете» для подго-
товки к профессорскому званию со стипендией по кафедре классиче-
ской филологии24. Одновременно с Троцким профессорскими сти-
пендиатами стали историки О.Л. Вайнштейн, К.П. Добролюбский, 
Г.М. Попруженко, историк византийского искусства А. Грабар, фило-
соф и богослов Г.В. Флоровский25.

Базовое историко-филологическое образование И.М. Троцкий 
получил блестящее: в анкетах 1931 г. он обозначил свое знание 
современных иностранных языков – по-немецки говорил свободно, 
читал и переводил с французского, итальянского, английского (в 
анкетах 1950-х гг. он уже писал – французский, немецкий и англий-
ский «хорошо», итальянский – «слабо»)26. И это не считая древне-
еврейского, древнегреческого и латинского, которые он преподавал. 
Соединение древнееврейской образованности, полученной в детстве, 

языкознания Новороссийского университета – ОИНО (1899–1932). См.: 
Букатевич Н.И. К столетию со дня рождения профессора Александра 
Томсона // Изв. АН СССР. Отд. лит. и яз. 1960. Т. 19. Вып. 6. С. 551-553.

22 Архив ИЛИ РАН. Оп. 2. Д. 378. Л. 4. Ср.: Левченко В.В. Иосиф 
Моисеевич Троцкий. С. 220.

23 СПФ АРАН. Ф. 302. Оп. 2. Д. 258. Л. 1а.
24 СПФ АРАН. Ф. 1003. Оп. 1. Д. 154. Л. 3.
25 Левченко В.В. Иосиф Моисеевич Троцкий. С. 222.
26 СПФ АРАН. Ф. 1003. Оп. 1. Д. 156. Л. 11, 13. 



И. В. Тункина

564

и классического историко-филологического образования легло в 
основу общенаучной подготовки И.М. Троцкого. 

Выживание интеллигенции в условиях калейдоскопической смены 
властей в Одессе было крайне непростым. В 1919 г. И.М. Троцкий начал 
самостоятельную педагогическую деятельность в качестве преподава-
теля латинского языка в родной частной гимназии И.Р. Раппопорта. В 
поисках заработка в 1920–1921 гг. он стал читать латинский язык и курс 
обществознания в профессионально-технической школе «Метеля». 
Одновременно с 1919 г. Троцкий заведовал библиотекой классического 
семинария историко-филологического факультета, а затем с декабря 
1920 г. по 1923 г. служил библиотекарем в университетской библиотеке, 
переименованной в Главную библиотеку высшей школы Одессы (в 
1921–1922 г. ее директором являлся А.В. Флоровский): был заведую-
щим кабинетом старинных и редких книг, классификатором, помощ-
ником библиотекаря, заведующим алфавитным каталогом отдела 
пополнения (1922), заведующим библиографическим отделом (1923); 
в 1920 г. принимал участие в создании всероссийского сводного ката-
лога иностранной периодики27. «Эта последняя работа, – писал 
И.М. Троцкий в автобиографии от 9 декабря 1935 г., – развивалась 
по линии инструктивно-методической, а затем классификационной и 
историко-биографической; в последние годы пребывания в Одессе… 
занимался разысканиями, связанными с библиотекой Воронцова»28.

Окончательное установление советской власти на Украине при-
вело к ломке старой высшей школы, закрытию научных обществ, 
прекращению книгообмена, отсутствию возможностей публиковать 
научные труды, к разрыву полноценных научных контактов с учеными 
основных университетских центров бывшей Российской империи. 
С окончательным утверждением власти большевиков университеты на 
Украине были признаны «консервативной формой подготовки специ-
алистов» – в 1920 г. Новороссийский университет был ликвидирован, 
а на его базе создана сеть специализированных вузов, переводивших 

27 СПФ АРАН. Ф. 1003. Оп. 1. Д. 156. Л. 3; Голубева О.Д. Тронский 
(Троцкий) Иосиф Моисеевич. С. 595, 596; Левченко В.В. Иосиф Моисеевич 
Троцкий. С. 222–223.

28 СПФ АРАН. Ф. 1003. Оп. 1. Д. 156. Л. 1.
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преподавание на марксистские рельсы29. Поствузовскую научную под-
готовку И.М. Троцкому пришлось заканчивать не в университете, а в 
Одесском гуманитарно-общественном институте (ОГОИ, 1920–1921), 
вскоре преобразованном в Одесский институт народного образования 
(ОИНО, 1921–1930) Наркомпроса УССР, который готовил учителей 
начальной и средней школы. Одновременно с ним в 1920–1921 гг. на 
филолого-лингвистическом отделении ОГОИ числились «оставленные» 
по кафедре языковедения М.П. Алексеев, Н.Н. Виркау, Д.И. Гельфанд, 
по кафедре всеобщей истории О.Л. Вайнштейн, по кафедре западноев-
ропейской литературы М.Л. Гурфинкель (с 1924 г. жена И.М. Троцкого), 
также занимавшаяся под руководством Б.В. Варнеке. 

С 1919 г. стали появляться первые научные исследования 
И.М. Троцкого, видимо, первоначально представленные в виде докла-
дов, – «Парабаза» (1919)30, «Римская элегия и эллинистическая литера-
тура» (1920), «Заметки к римским поэтам» (1920), «Гипотезы о возник-
новении и происхождении аттической трагедии» (1921), «Материалы 
для комментария к Pervigilium Veneris» (1922)31, «Филологический 
метод» (1922); вышла из печати научно-популярная статья «Из исто-
рии античной эротики. Сапфо», опубликованная в сборнике «Посев: 
Литературно-критический и научно-художественный альманах» 
(Одесса, 1921)32.

29 Одесский университет. 1865–1990 / Отв. ред. И.П. Зелинский. 
Одесса, 1991. С. 54. 

30 Опубликована на правах рукописи в машинописном «Сборнике ста-
тей в честь С.А. Жебелëва» (Л., 1926. С. 578–591), экземпляр которого хра-
нится в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ. 
Ф. 1000. Оп. 2. Д. 1219).

31 Опубликована в немецком переводе: Trotski J. Zum Pervigilium 
Veneris // Philologus. 1926. Bd. 81. F. 35. S. 339–363.

32 СПФ АРАН. Ф. 155. Оп. 2. Д. 691. Л. 64; Левченко В.В. Иосиф Моисеевич 
Троцкий. С. 224. В опубликованных библиографиях И.М. Тронского учтены 
только статьи о Сафо, «Парабаза», «Zum Pervigilium Veneris». Если осталь-
ные работы были опубликованы, что сомнительно, они требуют выявле-
ния и проверки de visu по фондам Одесской научной библиотеки им. 
А.М. Горького и библиотеки Одесского национального университета 
им. И.М. Мечникова.
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Одновременно И.М. Троцкий преподавал в просуществовав-
шем всего один год Одесском археологическом институте (ОАИ, 
25 июня 1921–1922), открытом по инициативе его первого ректора 
Ю.Г. Оксмана33. Деканом археологического отделения ОАИ состоял 
проф. Б.В. Варнеке, читавший античную археологию; курсы истории 
Древней Греции вел М.И. Мандес, истории России – А.В. Флоровский. 
Институт пытался заполнить пробелы в классическом образовании у 
своих слушателей из-за закрытия Новороссийского университета. 
Здесь по совместительству работали преподаватели ОИНО, в том 
числе и И.М. Троцкий, причем не только как библиотекарь Кабинета 
античных культур (с сентября 1921 г.), но и в качестве лектора древних 
языков (с 1 марта 1922 г.). С 1 июля 1922 г. лектором немецкого языка 
ОАИ стала и М.Л. Гурфинкель. С закрытием Археологического инсти-
тута была прервана традиция классического образования в Одессе, 
имевшая вековую историю34.

33 Оксман Юлиан Григорьевич (1895–1970), историк, литературовед. Из 
семьи одесского провизора-еврея, владельца аптеки, который принял люте-
ранство, что давало его детям возможность поступления в вузы. Слушал 
лекции в Боннском и Гейдельбергском университетах (1912–1913), учился 
на славяно-русском отделении историко-филологического факультета 
Петроградского университета (1913–1917). Помощник начальника архива 
Министерства/Наркомата просвещения (1917–1918), после Февраля 1917 г. 
участник подготовки и проведения реформы архивного дела. Заведующий 
сектором цензуры и печати Центрархива РСФСР (1918–1919), член 
Петроградского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. В 
1920–1923 гг. работал в Одессе: начальник губернского архивного управле-
ния, приват-доцент Новороссийского университета (1920), преподаватель 
ОГОИ (1920–1921), профессор ОИНО (1921–1923), ректор и профессор ОАИ 
(1921–1922), член Одесского губернского революционного комитета (1920–
1922), возглавил Комиссию по концентрации и изучению историко-рево-
люционных материалов (Испарт). Профессор Петроградского университета 
по кафедре архивоведения и литературного источниковедения (1923–1925), 
после реогранизации ЛГУ доцент кафедры русской литературы (1925–1927), 
начальник архива МВД дореволюционной России. См.: Зайцев А.Д. «Человек 
жизнерадостный и деятельный...» (Набросок портрета Ю.Г. Оксмана по мате-
риалам его архива) // Встречи с прошлым. М., 1990. Вып. 7. С. 525-576. 

34 Избаш Т.А. Одесский археологический институт: Страницы истории // 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ: Антиковедческо-историографический сборник памяти 
Ярослава Витальевича Доманского (1928–2004). СПб., 2007. C. 245–250.
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В сентябре 1921 г. И.М. Троцкий был избран преподавателем клас-
сических языков ОИНО, где он читал курсы греческого языка, грече-
ских и латинских авторов35, а в мае 1922 г. стал научным cотрудником 
руководимой его учителем М.И. Мандесом Секции истории западно-
европейской античной культуры и философии научно-исследователь-
ской кафедры истории культуры, которой заведовал А.В. Флоровский. 
Действительными членами кафедры являлись молодые профес-
сора М.И. Гордиевский, С.С. Дложевский и С.Л. Рубинштейн36. 
Проректором ОИНО в 1922 г. стал профессор кафедры украинского 
языка С.С. Дложевский, неоднократно исполнявший обязанности рек-
тора – к нему, судя по письмам, крайне негативно относились учителя 
И.М. Троцкого Б.В. Варнеке и Ю.Г. Оксман. Сложившуюся обстановку 
характеризует тот факт, что ректор ОИНО П.А. Самулевич в 1923 г. 
приказал продать «на пуды» (в макулатуру) библиотеку единственного 
дореволюционного научного учреждения России за рубежом – Русского 
археологического института в Константинополе (РАИК), вместе со 
всем имуществом института эвакуированную в Одессу в годы Первой 
мировой войны37. При новой власти и новом руководстве наукой про-
водилась политика «перевоспитания» инакомыслящих ученых – в 
августе 1922 г. были арестованы по обвинению в контрреволюцион-
ной деятельности и уволены из ОИНО 12 преподавателей, в том числе 
историки А.В. Флоровский, высланный «философским пароходом» в 
Константинополь38, и Е.П. Трифильев, сумевший остаться в Одессе 
после заступничества Ю.Г. Оксмана39.

Сложившаяся в Одессе атмосфера угнетала И.М. Троцкого, поэ-
тому под предлогом «сокращения преподавания классических языков 
в Одессе»40 ученый, стремившийся работать именно в области клас-
сической филологии, после смерти отца (1922) принял решение вместе 
с матерью переехать в Петроград. В Петроградском университете 

35 Левченко В.В. Иосиф Моисеевич Троцкий. С. 222–223.
36 Левченко В.В. Иосиф Моисеевич Троцкий. С. 224.
37 СПФ АРАН. Ф. 116. Оп. 2. Д. 59. Л. 7.
38 Высылка вместо расстрела: Депортация интеллигенции в докумен-

тах ВЧК–ОГПУ, 1921–1923. М., 2005. С. 38, 39, 93, 175, 499.
39 Левченко В.В. Иосиф Моисеевич Троцкий. С. 226–228.
40 СПФ АРАН. Ф. 1003. Оп. 1. Д. 156. Л. 5.
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учились его невеста М.Л. Гурфинкель, «оставленная для подготовки к 
научной деятельности» по романо-германскому отделению историко-
филологического факультета ОИНО, и с 1921 г. его младший брат 
Ис.М. Троцкий. В северную столицу Мария Лазаревна Гурфинкель 
приехала сдавать квалификационные (магистерские) экзамены и 
осталась здесь навсегда, видимо, с осени 1922 г. 27 августа 1923 г. 
И.М. Троцкий подал заявление исполнявшему обязанности рек-
тора ОИНО С.С. Дложевскому о предоставлении отпуска без сохра-
нения содержания для соискания ученой степени в НИИ им. акад. 
А.Н. Веселовского в Петрограде, которое было подписано 4 сентября 
1923 г.41 И.М. Троцкий, как ранее М.Л. Гурфинкель, получил фор-
мальное прикомандирование от ОИНО к Научно-исследовательскому 
институту сравнительной истории литератур и языков Запада и 
Востока (НИИ ИЛЯЗВ)42 для получения ученой степени.

Переезду помогло и благоприятное стечение обстоятельств: 
из-за конфликта с С.С. Дложевским покровитель братьев Троцких 
Ю.Г. Оксман подал в отставку и после 2 сентября покинул Одессу под 
предлогом наблюдения над печатающимися в Петрограде научными 
трудами. Известно, что уже в сентябре 1923 г. по представлению 
акад. С.Ф. Платонова, проф. А.Е. Преснякова и историка-архивиста 
А.С. Николаева он был избран профессором Петроградского универ-
ситета по кафедре архивоведения и литературного источниковедения.

И.М. Троцкий получил рекомендательное письмо от Б.В. Варнеке, 
адресованное византинисту академику Ф.И. Успенскому, в котором 
констатировалось отсутствие условий для продолжения научной 
работы в Одессе по классической филологии на фоне проводимой вла-
стями насильственной украинизации. Б.В. Варнеке просил мэтра оте-
чественной византинистики поучаствовать в судьбе даровитого воспитан-
ника: «Пользуюсь переездом в Петербург своего ученика И.М. Троцкого 
(не псевдоним), чтобы приветствовать Вас… Он усердный и недурной 

41 Левченко В.В. Иосиф Моисеевич Троцкий. С. 225–226.
42 НИИ ИЛЯЗВ был основан в 1921 г. и до 1923 г. носил имя 

А.Н. Веселовского, с конца мая 1923 г. ИЛЯЗВ приписан к Факультету 
общественных наук ЛГУ. См.: Научные работники Ленинграда. Л., 1934. 
С. 657 № 80.
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эллинист и, быть может, Вы разрешите ему участие в той Societas 
Graeca43, про которую Вы писали? <…> Научная жизнь у нас, как и 
во всей Украине, умирает. Закрыто общество истории и древностей. 
В музее новые люди. Вместо общества предложено учредить “филiю” 
Киевской академiи по краезнавству44, но едва ли филiя эта пойдет 
дальше штампа и печати»45. Два года спустя положение не измени-
лось – 14 ноября 1925 г. Б.В. Варнеке жаловался Ф.И. Успенскому: 
«Вы спрашиваете, как мне живется? Как может жить теперь клас-
сик, предмет которого упразднен на всем пространстве Украины. 
Приходится “промышлять” разными отхожими промыслами. Но самое 
грустное и тяжелое это невозможность печатать, а работать для попол-
нения конторки – нет охоты и смысла»46.

Решение И.М. Троцкого о переезде оказалось верным – Петроград 
распахнул перед молодым ученым двери университета, научных 
учреждений, богатейших библиотек и музеев, позволявших продол-
жить образование и проводить научные исследования в любимой им 
области классической филологии, а также завязать контакты как с уче-
ными-антиковедами «старой школы», так и с молодой научной порос-
лью. В НИИ ИЛЯЗВ в 1924 г., выдержав испытания в объеме бывших 
магистерских экзаменов, Иосиф Моисеевич получил научную класси-
фикацию по римской словесности47. С помощью Ю.Г. Оксмана в 1923 г. 
он безуспешно пытался получить должность в Центрархиве. Наконец, в 
1924 г. по протекции директора ГПБ академика Н.Я. Марра был принят 
на штатное место в Публичную библиотеку, затем служил там в каче-
стве консультанта по вопросам классификации (1936–1942, 1945–1952).

С 4 декабря 1923 г. И.М. Троцкий состоял сверхштатным науч-
ным сотрудником II разряда по античной литературе НИИ ИЛЯЗВ 

43 Греческом обществе (лат.). Речь идет о Русско-византийской исто-
рико-словарной комиссии АН СССР, созданной в 1925 г. под председатель-
ством акад. Ф.И. Успенского. В числе членов комиссии И.М. Тронский не 
значится.

44 Имеется в виду Одесская комиссия краеведения при Всеукраинской 
АН (1923‒1930).

45 СПФ АРАН. Ф. 116. Оп. 2. Д. 59. Л. 4-5 об.
46 СПФ АРАН. Ф. 116. Оп. 2. Д. 59. Л. 8 об.
47 СПФ АРАН. Ф. 1003. Оп. 1. Д. 156. Л. 1.
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Петроградского университета (1924–1929), доцентом факультета 
языкознания и истории материальной культуры ЛГУ, где вел чтение 
римских авторов (1926–1929), наконец, в 1932 г. стал доцентом воссоз-
данной кафедры классической филологии на филологическом факуль-
тете48. Жить в СССР с фамилией, ставшей одиозной в годы борьбы 
с троцкизмом, особенно после ареста и расстрела в 1937 г. органами 
НКВД историка, младшего брата Ис.М. Троцкого, стало смертельно 
опасно: в 1938 г. И.М. и М.Л. Троцкие вынуждены были сменить 
фамилию, став Тронскими. Но это уже совсем другая история.
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