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Аннотация.  В статье рассмотрены основные 

этапы изучения истории Французской революции 

конца XVIII в. в Императорском Новороссийском 

университете, потом Одесском государственном 

университете имени И.И. Мечникова (ныне — 

Одесский национальный университет имени 

И.И. Мечникова). 
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В советской историографии история револю-

ционного движения и история революций была едва ли 

не главным вопросом в изучении всемирной и, 

особенно, отечественной истории. Однако с развалом 

Советского Союза тема революций, как в 

общественном сознании, так и в гуманитарных науках, 

казалось, отошла на задний план. Этому 

способствовало и ожидание успехов эволюционной 

трансформации советского строя в демократическое 

благополучное общество. Таким образом, революция 

противопоставлялась эволюции. Но как показали 

последующие десятилетия, сбрасывать революцию со 

счетов истории рано. В связи с этим, неизбежно будет 

вновь расти интерес к революционной проблематике. 

Поэтому оценка историографических разработок 

истории Французской революции конца XVIII в. в 

университете города Одесса (сначала Императорском 

Новороссийском, потом Одесском государственном и, 

наконец, сейчас Одесском национальном) достаточно 

важна, исходя из перспектив будущих исследований. 

Хотя обобщающие историографические работы по 

проблеме отсутствуют, но упоминания и общие оценки 

присутствуют в общих работах по истории 

исторической науки, по истории университета, в 

биографических очерках о профессорах университета. 

Но они носят в основном информативную 

направленность. Аналитический характер восприятия 

достигнутых результатов проявился в ряде 

специальных статей и сообщений, подготовленных, в 

основном, одесскими историками [1]. 

Становление научного интереса к вопросам истории 

французской революции связано с появлением в 1867 г. 

на кафедре всеобщей истории университета профессора 

А.Г. Брикнера [2]. Он получил историческое 

образование и научную степень доктора философии 

еще в Германии, где активно изучали историю 

французской революции. О.Г. Брикнера стал одним из 

первых преподавателей российских университетов, 

которые начали читать отдельный курс «История 

французской революции». Эти лекции имели 

значительный резонанс в студенческой среде. По 

воспоминаниям выпускника Новороссийского 

университета 1875 г. А.Л. Колянковского, в 1871 г., 

когда он поступил в университет, на лекцию 

А.Г. Брикнера, открывавшую годовой курс «История 

французской революции», собралось значительное 

число слушателей, включая студентов других 

факультетов и только что поступивших студентов 

первого курса. Причем, это было не только вследствие 

того, что читался общий курс для всего исторического 

отделения историко-филологического факультета, а 

еще и потому, что для всех, по словам 

А.Л.  Колянковского, важен «интерес самого предмета 

лекции». Наряду с изложением общего материала, 

лектор художественно отображал некоторые 

интересные заседания Национального собрания и давал 

образные характеристики выдающихся деятелей 

французской революции [3]. 

Заслугой А.Г. Брикнера перед университетом стало 

приобщение к революционной проблематике истории 

Франции выпускника историко-филологического 

факультета Г.Е. Афанасьева [4]. По свидетельству 

первого исследователя истории Новороссийского 

университета А.И. Маркевича, в студенческие годы 

Г.Е. Афанасьев проявлял большие способности и 

преподаватели факультета хотели приобщить его к 

изучению и истории России, и истории древнего мира, 

и новой истории. Но тот избрал специализацией новою 

историю и в 1870 г. был оставлен на два года 

стипендиатом для получения профессорского звания 

по кафедре всеобщей истории. 

Личность Г.Е. Афанасьева, его место в исто-

рической науке до сегодня еще не получили в 

историографии заслуженной оценки. Автор этой статьи 

уже высказывал мысль о том, что одесский
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историк наряду с В.И. Герье и Н.И. Кареевым может 

быть признан одним из создателей «российской 

школы» в области изучения старого порядка и 

революции во Франции [5]. Однако, подозрения в 

«неблагонадежности» так и не позволили ему получить 

кафедру в университете. Несмотря на вынужденный 

отход от науки, он опубликовал в 1876 г. статью «К 

вопросу о децентрализации во Франции в конце XVIII 

столетия» [6]. Это произошло на год раньше первой 

публикации В.И. Герье, которая считается началом 

изучения истории французской революции в России 

[7]. В последующие годы Г.Е. Афанасьев не оставил 

начатую в университете работу и несмотря на занятость 

практической работой в сфере кредитования, издал в 

1892 г. в Санкт-Петербурге значительную по объему и 

ценную по фактическому материалу монографию 

«Условия хлебной торговли во Франции в конце XVIII 

века» [8]. Защищенная как докторская диссертация она 

была одновременно издана на французском языке, 

получив во Франции высокую оценку. Научный 

авторитет ученого был настолько велик, что 

руководство университета было вынуждено 

пригласить Г.Е. Афанасьева на преподавательскую 

работу. Однако эта заинтересованность оказалась 

временной (1885 - 1889, 1893 - 1895) и он так и не стал 

профессором университета. 

Значительную роль в сохранении и развитии 

традиций, начатых А.Г. Брикнером, сыграл 

А.С. Трачевский [9]. Выпускник московского уни-

верситета, он стал исследовать историю меж-

дународных отношений последних десятилетий XVIII 

в. и защитил в 1877 г. в Санкт-Петербурге докторскую 

диссертацию «Союз князей и немецкая политика 

Екатерины II, Фридриха II, Иосифа II, 1780 — 1790» 

(получил за монографию Уваров- скую премию). 

После этого он переехал в Одессу в 1878 г., где и 

работал до 1890 г. 

В одесский период он опубликовал на русском, 

немецком и французском языках значительное 

количество статей, главным образом, о внешней 

политике ведущих европейских государств эпохи 

французской революции, в том числе, и работу об 

отношении России к революционным событиям. 

Работая в провинциальном университете 

А.С. Трачевский одним из первых в российской 

историографии начал приобщать документы 

европейских архивов и архивов Российской империи 

для изучения западноевропейской истории нового 

времени в целом и, в частности, для исследований 

истории международных отношений эпохи 

революции. В конце 70-х гг. он специально ездил в 

командировку в Париж для изучения архивных 

дипломатических материалов. 

В Одессе А.С. Трачевский с середины 80-х гг. 

оказался под негласным наблюдением полиции 

вследствие подозрений в политической небла-

гонадежности, что могло стать одной из побу-

дительных причин сравнительно раннего ухода в 

отставку. Ситуация с Г.Е. Афанасьевым и 

А.С. Трачевским, их репутация «неблагонадежных» 

кидала тень и на революционную проблематику 

научных исследований. Это привело к тому, что 

студенты и выпускники университета длительное 

время не обращались к теме революции. 

Приемником А.С. Трачевского по кафедре 

всеобщей истории министерство с января 1891 г. 

назначило В.К. Надлера, который до этого работал в 

Харьковском университете. В Харькове в 1887 г. его 

ученик В.П. Бузескул издал часть лекционного курса 

В.К. Надлера, посвященного истории французской 

революции и времени Наполеона [10]. В одесский 

период он закончил издание пятитомной работы 

«Император Александр I и идея священного союза», 

которая при всей своей тенденциозности имела 

большой успех у читателя. Его лекционные курсы 

охватывали как вторую половину XVIII в., так и время 

правления Наполеона. 

После смерти В.К. Надлера в Одессу в 1894 г. 

пригласили молодого выпускника Московского 

университета, ученика В.И. Герье Р.Ю. Виппера. В 

Одессе он проработал немного — до августа 1897 г. 

Непосредственно в Одессе он обратился к новой для 

российской историографии теме: «Развитие 

программы якобинского клуба и общая 

характеристика». В Новороссийском университете 

Р.Ю. Виппер приступил к разработке научного 

материала, который позволил ему в следующие два 

года создать значительное исследование «Об-

щественные учения и исторические теории XVIII -XIX 

ст.» [11]. 

Благодаря Р.Ю. Випперу в Одессе вновь стали 

заниматься историей революции. В 1899 г. была 

опубликована студенческая работа В.Л. Хорошуна 

«Дворянские наказы во Франции», которая получила 

золотую медаль еще 1896 г. после рецензирования ее 

Р.Ю. Виппером [12]. 

Несколько больше времени (1896 — 1901 гг.) 

должность приват-доцента занимал П.Н. Ардашев, 

выпускник Московского университета, тоже ученик 

В.И. Герье. В Одессе он завершал работу над первым 

томом своего труда, опубликованном в 1900 г. 

«Провинциальная администрация во Франции в 

последнюю пору старого порядка (1774 — 1789). 

Провинциальные интенданты» [13], принесшим автору 

международное научное признание. 

В первые два десятилетия XX ст. в сфере новистики 

в Новороссийском университете продолжали работать 

в основном выпускники  

 

 



Московского университета. И.И.Иванов [14] прибыл в 

Одессу в 1905 г. уже как специалист по истории 

Франции (в 1895 г. защитил магистерскую 

диссертацию «Политическая роль французского театра 

в связи с философией XVIII века»). 

Больше всего пробыл в университете, с 1898 г. по 

1907 г., еще один ученик В.И.Герье, внук великого 

российского актера, будущий депутат 

Государственной думы Е.Н. Щепкин [15]. Как и его 

московские предшественники, он вначале 

рассматривал Одессу как промежуточный этап своей 

научной карьеры, но в конечном итоге, связал с 

городом всю оставшуюся жизнь. Его магистерская 

диссертация «Российско-австрийский союз во время 

Семилетней войны» защищена уже в одесский период 

и входила в пространство научных интересов «россий-

ской школы» изучения истории французской 

революции. 

И хотя он непосредственно не занимался изучением 

истории французской революции, но в число трех 

главных вопросов, которые составляли пространство 

научного интереса одесского ученого, входила 

европейская дипломатическая история второй 

половины XVIII в. Кроме того, своей 

преподавательской и научной деятельностью он 

установил мост между университетскими одесскими 

исследователями истории французской революции 

второй половины XIX в. и новым поколением уже 

советских историков. Через курсы и семинары 

Е.Н. Щепкина прошли П.М. Бицилли, 

О.Л. Вайнштейн, К.П. Добролюбский. 

Именно им принадлежит заслуга в сохранении в 

советское время историографического интереса к 

эпохе французской революции. Опираясь на 

источники, хранившиеся в Воронцовском фонде, они 

уже в середине 20-х гг. подготовили ряд новаторских 

публикаций. Особенное значение имело издание в 1930 

г. первой и практически единственной в советской 

историографии монографии по проблемам термидора 

«Экономическая политика термидорианской реакции» 

[16]. 

В 30-е гг. XX ст. невзирая на «пропасть» в 

украинской исторической науке, вызванную диктатом 

политико-идеологических структур, исследования 

французской революции продолжалось. 

К.П. Добролюбский опубликовал около десятка статей 

в союзных и республиканских изданиях. К проблемам 

народного образования Франции второй половины 

XVIII в. обратился А.Г. Готалов-Готлиб. Активизация 

революциоведческих исследований произошла только 

во второй половине 40-х гг. К.П. Добролюбский 

продолжил изучение проблем классовой, 

политической и идеологической борьбы в 

термидорианский период. Результатом работы стала 

обобщающая монография «Термидор. 

Очерки по истории классовой борьбы во Франции в 

1794 - 1795 гг.» [17]. 

Значительным вкладом одесской школы истории 

французской революции в развитие украинской 

исторической науки была подготовка молодых ученых 

по данной проблематике из числа выпускников 

Одесского университета. Ученики К.П.Добролюбского 

продолжили его традиции в ведущих университетах 

Украинской ССР. В Киевском университете 

плодотворна работал К.Е. Джеджула. Во Львовском, а 

затем в Киевском университете преподавала 

Т.Г. Салтановская, которая изучала деятельность Ж.-П. 

Марата. Эволюцию политических и социальных 

взглядов Л.А. Сен-Жюста рассматривал Н.И. Чупрун, 

который преподавал в Полтавском педагогическом ин-

ституте. Проблемами истории якобинского клуба 

занималась в Одессе Н.И. Владимирова. 

В 50 — 70-е гг. XX ст. традиции одесской школы 

истории эпохи французской революции сохранил 

В.С. Алексеев-Попов, который начинал учиться в 

Одесском университете [18]. В Одесском университете 

его научные интересы постепенно сосредоточились на 

истории общественной мысли Франции эпохи 

Просвещения и французской революции конца XVIII в. 

Результаты его исследований по истории 

«Социального кружка» получили международное 

признание, его статьи публиковались во Франции и 

Германской Демократической Республике. Наиболее 

значительной работой В.С. Алексеева-Попова стало 

издание под его редакцией, с его переводами и 

комментариями ряда трактатов Ж.-Ж- Руссо в очень 

престижной в то время серии «Литературные 

памятники» в 1969 г. 

B.C. Алексеев-Попов проводил значительную 

организационную работу по сплочению научных сил, 

которые занимались изучением истории Франции 

второй половины XVIII в. В 1958 г. во многом 

благодаря его усилиям в Одесском университете 

прошла межвузовская научная конференция по 

истории якобинской диктатуры, в 1962 г. — 

конференция, посвященная 250-й годовщине рождения 

Ж.-Ж. Руссо, в 1970 г. — совместный с Кишиневским 

университетом симпозиум по истории Франции XVIII 

в. и ее связей с Россией, Украиной и Молдавией, в 1972 

г. — научная сессия к 200-летию со дня рождения 

Ш. Фурье, в которой принимали участие ведущие 

специалисты СССР, работающие в данном 

направлении, а также студенты исторического 

факультета Одесского государственного университета 

— ученики B.C. Алексеева-Попова. 

Таким образом, в 40 — 70-х гг. XX в. Одесский 

государственный университет имени И.И. Мечникова 

стал одним из центров изучения

 

 



истории Франции второй половины XVIII — начала 

XIX вв. в масштабах СССР, а в УССР — оформился как 

ведущая организация не только изучения революции, 

но и подготовки кадров для всей республики по 

проблемам французской революции. Вместе с тем, в 60 

— 70-е гг. XX в. в самом университете, по разным 

причинам, не была подготовлена новая смена молодых 

исследователей истории французской революции. 

С 1980-х гг. начался новый этап истории изучения в 

Одесском университете эпохи революции во Франции. 

Он во многом определялся изменением планов научной 

работы кафедры новой и новейшей истории. Несмотря 

на это, на кафедре предпринимались некоторые шаги 

по поддержанию традиции. В 1985 г. Д.П. Урсу провел 

научные чтения, посвященные 100-летию со дня 

рождения К.П. Добролюбского. 

Новое поколение историков, в большинстве 

выпускники Одесского университета, по-своему 

осмысливали традиции одесской новистики, расширив 

рамки революционного историописания. Тематика их 

исследований, сложившаяся все же стихийно, частично 

охватывала все революции раннего нового времени. 

Нидерландскую революцию XVI в. в ее 

международном аспекте изучал О.Б. Демин. 

Идеологические истоки Английской революции 

середины XVII в. рассматривала И.В. Немченко 

Американская революция второй половины XVIII в. 

вошла в исследовательское поле Е.В. Полевщиковой. 

Усилиями этого нового поколения университетских 

преподавателей в конце 1980 — начале 1990-х гг. были 

проведены две научные конференции молодых ученых 

университетов Советского Союза и Института 

Всеобщей истории АН СССР, посвященные 200-летию 

Великой Французской революции и 425-летию 

Нидерландской революции [19]. 

Современный этап развития исторической науки в 

Одесском национальном университете имени 

И.И. Мечникова связан с попытками преодоления 

кризисного состояния в изучении эпохи Французской 

революции. Только П.Н. Тоцкий занимается 

непосредственно проблематикой революции. В ряде 

публикаций он рассматривал различные аспекты 

конфессиональной политики революционной власти в 

ее первые годы существования. Е.В. Полевщикова 

активно разрабатывала тематику французской 

монархической эмиграции в России в конце XVIII — 

начале XIX в. История изучения эпохи Французской 

революции в Одессе представлена работами 

О.Б. Демина. 

Таким образом, Императорский Новороссийский 

университет Одессы почти с первых лет существования 

стал одним из научных центров изучения Французской 

революции конца XVIII в. 

в Российской империи. В начале XX ст. выявился 

определенный спад в развития 

революционноведческого направления исторической 

науки в Одессе. Несмотря на трудности развития науки 

в провинциальном вузе советских времен, уже в 30-е гг. 

XX ст. в Одесском государственном университете 

произошло возрождение исследований истории 

французской революции. Однако позже не удалось в 

полной мере реализовать наработанные в 1930 — 1950-

е гг. достижения. В конце XX в. молодое поколение 

одесских историков начало новый этап в истории 

изучения западноевропейских революций XVI — XVIII 

вв. Поэтому история эпохи Французской революции 

занимает лишь один из аспектов общей 

революциоведческой проблематики. Но это позволило 

сохранить Одесский университет как ведущий и 

фактически единственный центр Украины по изучению 

революций раннего нового времени с учетом традиций 

одесской школы исследований эпохи Французской 

революции. 
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