
Русский мир без границ
Берега Франции

Николай Вырубов
Перевод и вступительное слово Е. С. Фёдоровой

Продолжаем публикацию сочинений героя Французского Со-
противления, русского дворянина Николая Васильевича Вырубо-
ва (1915–2009). Публикаторы – его племянники, Никита Дми-
триевич Лобанов-Ростовский (Лондон) и Мария Александровна 
Трубникова-Муре (Париж). Перевод Е. С. Фёдоровой (Москва).

Очерк посвящён дяде Николая Васильевича Вырубова, круп-

ному учёному-позитивисту, который был «вписан» в ландшафт 
французской социальной науки и занимал в ней одно из первых 
мест. В очерке, помимо биографических сведений, уделяется осо-

бое внимание избранию Вырубова главой первой в мире кафедры 
истории наук. Николай Вырубов беспристрастно оценивает науч-

ный и общественный потенциал Вырубова, отдавая предпочте-

ние – последнему. Но для нас удивительным фактом оказывается 
то обстоятельство, что этический авторитет Григория Вырубова был столь высок в научной среде 
Франции, что сила его возобладала над более глубокой эрудицией французских учёных – при избра-

нии Вырубова главой кафедры. Дворянская русская культура имела столь высокий потенциал в «зо-

лотом XIX веке», что её лучшие представители становились выдающимися не только для Отечества, 
но и для Западной Европы. Достаточно вспомнить учёность Фёдора Ивановича Тютчева, на которую 
«снизу вверх» смотрел весь философский кружок Шеллинга в Германии. Таков и нравственный 
пример Вырубова в передовой научной среде позитивистов Франции. Его роль «первого плана» во 
французской академической среде тем более вызывает восхищение, что философия в России – явле-

ние позднее и не самая сильная сторона многослойной русской культуры. 
Стиль Николая Вырубова, как и всюду, чёткий, простой и лаконичный, присущий солдату, во-

енному. Он особенно выразительно преподносит страницы жизни Григория Вырубова, связанные 
с его добровольным участием в военной кампании Франции. Очевидно, что Николаю Вырубову 
было от кого взять образцы своего героического участия во Французском Сопротивлении – спустя 
80 лет после того, как Григорий Вырубов совершал подвиги на полях сражений за Францию, а за-

тем – вместе с Гарибальди – за Италию.
Екатерина Фёдорова

Григорий Николаевич Вырубов (1843–1913) 
Кавалер Ордена Почётного легиона за военные заслуги,  

Профессор Коллеж де Франс 1

В прошлом веке объявили о себе различные течения мысли, в том числе позитивизм. Эта док-

трина, созданная Огюстом Контом 2, существовала до начала нашего века, она противопоставляла 
концепцию научной истины метафизическим доказательствам и имела множество последователей 

1  В начале 1999 года дядя Коля нашёл в своём архиве статью, появившуюся в сентябре 1976 года в International 
Review of Science (Международное научное обозрение), в которой рассказывается о бурных условиях избрания  
Г. Н. Вырубова в Коллеж де Франс. Это дало ему идею написать в его память предлагаемую статью. (Он доверил её мне 
как «семейному архивариусу», очень сожалея, что никто из его семьи не проявлял должного интереса к этому великому 
дяде, который был для него образцом для подражания.) [Прим. племянницы Н. В. Вырубова, М. А. Трубниковой-Муре]. 
Кавалер Ордена Почётного легиона – обладающий самой почётной наградой за заслуги перед Францией, учреждённой 
Наполеоном в 1802 году.

2  Исидор-Мари-Огюст-Франсуа-Ксавье Конт (1798–1857) – философ, основатель позитивизма и социологии как  
самостоятельной науки.
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в интеллектуальных кругах Франции и Европы. Литтре1 

и Вырубов были пламенными пропагандистами фило-

софии позитивизма в своём журнале 2 и внесли в учение 
изменения, чтобы дать ему социологическое содержание, 
более подходящее для направлений своей эпохи. Такие 
государственные деятели, как Жюль Ферри 3 и Комб 4, 
черпали вдохновение в разработке социальных законов,  
в то время как Тэн 5 и Ренан 6, а позже Клемансо 7 и сам Пу-

анкаре 8 объявили себя последователями этой идеи. Идея 
утверждала, что достижения в области науки и знаний яв-

ляются регулирующим фактором социального прогресса 
и что их следует сделать доступными для большего числа 
людей путём популяризации. Вырубов это делал в своих 
статьях в его журнале, и Вырубова не одобряли учёные, 
отказывавшиеся от любого философского или социоло-

гического вмешательства в науку, которая должна была 
оставаться областью только для посвящённых. 

Отсюда можно понять нежелание академии, которое 
пришлось преодолеть, чтобы создать кафедру истории 
наук в Коллеж де Франс, которую хотел Конт и за кото-

рую вели кампанию Литтре и Вырубов и агитировал Жюль Ферри. В конце концов, Леон Буржуа 9,  
министр народного просвещения, создал кафедру в 1892 году, предложив её Пьеру Лаффитту 10,  
который был принят единодушно; он подходил и позитивистам, которые видели в нём друга  
и ученика Конта, и учёным, для которых он был мыслителем с мировым именем. 

Хотя Лаффитт на этой кафедре не преподавал позитивизм прямо, однако тот факт, что он был 
духовным учеником и приближённым Конта, придавал его назначению смысл продвижения позити-

визма в непокорном академическом корпусе. 
После смерти Лаффитта, в 1903 году, Вырубов выдвинул свою кандидатуру, чтобы стать его пре-

емником на посту главы кафедры. Пришла пора, когда он, пройдя долгий путь на преподавательском 
поприще, вероятно, захотел занять эту престижную должность, да и как лидер позитивизма он был 
обязан сохранить эту с трудом завоёванную вотчину.

Чтобы выявить кандидатов на кафедру, Коллеж, следуя традиции, провёл выборы. Из 36 прого-

лосовавших в первом туре Вырубов получил 14 голосов, а Таннери 11 – 13, остальные распредели-

лись между остальными шестью кандидатами, так как никто не получил достаточного большинства  
в 19 человек, начался второй тур, который дал 21 голос Таннери и 15 – Вырубову. 

1 Эмиль-Максимильен-Поль Литтре (1801–1881) – философ-позитивист, историк, филолог, лексикограф, составив-

ший знаменитый словарь французского языка (Dictionnaire Littré). Его считали самым энциклопедичным после Дидро. 
2 В журнале «La Philosophie positive» (Философия позитивизма), который издавал Г. Н. Вырубов, он публиковал 

не только свои статьи, но и работы своих единомышленников. [Прим. М. А. Трубниковой-Муре].
3 Жюль-Франсуа-Камиль Ферри (1832–1893) – политический и государственный деятель, умеренный республика-

нец, журналист, в разные годы занимал посты министра просвещения, иностранных дел, премьер-министра.
4 Эмиль-Жюстен-Луи Комб (1835–1921) – государственный и политический деятель, масон, в 1902–1905 годах 

председатель совета министров Франции; в 1895–1896 годах министр образования, изобразительных искусств и куль-

тов Франции. 
5 Иполлит-Адольф Тэн (1828–1893) – философ-позитивист, теоретик искусства и литературы, основатель культурно-

исторической школы в искусствознании, психолог, публицист, член Французской академии.
6 Жозеф-Эрнест Ренан (1823–1892) – философ, историк религии, член Французской академии.
7 Жорж-Бенжамен Клемансо (1841–1929) – видный политический и государственный деятель, премьер-министр 

Франции, журналист, член Французской академии.
8 Жюль-Анри Пуанкаре (1854–1912) – математик, физик, механик, астроном, философ, глава Парижской академии 

наук, член Французской академии, иностранный член-корр. СПБ академии наук.
9 Леон-Виктор-Огюст Буржуа (1851–1925) – государственный деятель, юрист, лауреат Нобелевской премии мира, 

премьер-министр Франции, теоретик солидаризма.
10  Пьер Лаффитт (1823–1903) – философ-позитивист, ученик Огюста Конта, в 1892 году назначен профессором  

в Коллеж де Франс на вновь учреждённую кафедру всеобщей истории наук.
11  Поль Таннери (1843–1904) – математик и историк философии и науки. Брат математика и философа Жюля Таннери.

Григорий Николаевич Вырубов  
с русскими орденами
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Поскольку это касалось темы учения позитивизма, Ака-

демия наук должна была дать обоснование такому выбо-

ру, и из 47 проголосовавших 40 голосов получил Таннери  
и 5 голосов – Вырубов.

Этим голосованием учёные, недвусмысленно подтверж-

дая выбор Коллежа, обозначили своё предпочтение Таннери 
и недоверие к позитивистской приверженности Вырубова. 
Таннери, как и его брат, который блестяще руководил наукой 
в Эколь Нормаль, принадлежал к университетскому кругу,  
к которому Вырубов не принадлежал. 

Он не был эрудированным профессором, он был обще-

ственным человеком, передающим свои знания и пропаган-

дирующим свои убеждения, работая в своей лаборатории  
и издавая свой журнал; обладая независимым духом, он 
удивлял свою аудиторию смелостью высказываний. Это 
был кандидат вне формальных разрядов. 

Как бы то ни было, результаты выборов в коллегию были 
доведены до сведения министра народного просвещения, ко-

торый, как правило, лишь одобрял представленное ему пред-

ложение. Но, ко всеобщему удивлению, председатель Совета 
Эмиль Комб предложил Вырубова, а не Таннери. Этот власт-

ный поступок вызвал комментарии, которые часто не были 
обоснованными, но которые длятся и до сего дня. 

Однако всё указывает на то, что это решение носило поли-

тический характер и воодушевлялось позитивизмом. Можно 
предположить, что из двух кандидатов Комб отдал предпо-

чтение тому, кто лучше всего подходил его проекту развития общества, не слишком заботясь о его 
академических качествах. Это было в духе того времени.

Напомним, что в то время пришедшие к власти радикалы занимались амбициозной програм-

мой реформ, которую Комб решил продолжить, проводя в жизнь направления, вдохновлённые 
позитивизмом, последователем которого он стал. Закон об отделении Церкви от государства на-

ходился в стадии разработки, а дело Дрейфуса 1 ещё не было разрешено. Комб был начеку и ис-

кал союзников, особенно в тех интеллектуальных и влиятельных кругах, которые были ему мало 
знакомы и в которых у Вырубова была широкая аудитория. 

В этой атмосфере невелик был шанс, что будет учитываться академическая эрудиция, в ко-

торой Поль Таннери превосходил соперника. Политехник 2, сведущий во многих научно-тех-

нических дисциплинах, профессор, в течение долгого времени и талантливо преподававший 
математику и историю науки Древности и Средних веков, он, бесспорно, был наиболее квали-

фицированным, но обстоятельства не всегда складывались в его пользу. Напротив, Вырубов, 
доктор медицины, доктор химии, выдающийся минералог, заслуженный кристаллограф, педа-

гог, хотя и учёный меньшего калибра, обладал козырями, которые придали вес его кандидатуре. 
Известный позитивист, защитник Дрейфуса, он придерживался передовых взглядов, хотя не 
принадлежал никакой партии, несмотря на настоятельные призывы к этому. Он был авторитет-

ным человеком 3. 
Он не был близок к Комбу, как в своё время к Литре и Жюлю Ферри, с которыми поддерживал 

особые отношения. Но у него были друзья и в правительстве, и в Сенате, и Комб, сознавая автори-

тет, которым Вырубов пользовался у талантливых людей, которых он хотел привлечь к деятельно-

1  Дело Дрейфуса – судебный процесс в 1894 году во Франции (сфабрикованный по поддельным документам на вол-

не антисемитизма) о шпионаже в пользу Германии капитана Адольфа Дрейфуса, еврея из Эльзаса. 
2  Слово «политехник» указывает на то, что Таннери являлся выпускником Политехнической школы, самой пре-

стижной французской Высшей школы, военной, но специализирующейся на математике и других точных науках. [Прим.  
М. А. Трубниковой-Муре].

3  Вырубов был влиятельным в обществе человеком, что не было связано ни с его знатностью, ни с должностями,  
и именно это и склонило чашу весов на его сторону. [Прим. М. А. Трубниковой-Муре].

Г. Н. Вырубов  
в период русско-турецкой войны
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сти в соответствии со своими целямм, воспользовался своими прерогативами и, проигнорировав 
выбор коллегии, поручил кафедру Вырубову.

Нет никаких оснований утверждать, что это решение было следствием масонского влияния 
под предлогом того, что Вырубов был вице-президентом ложи Великого Востока, а Комб – чле-

ном меньшего ранга. Это бесплодная догадка, и неправильно судить Вырубова за это и особенно 
недооценивать его, как и полагать, что он мог согласиться стать объектом такого фаворитизма со 
стороны кого бы то ни было, будь даже тот Председателем Совета. Вырубов был личностью, из-

вестной своими открытыми и смелыми выступлениями, добиваясь от влиятельных людей, чтобы 
они поддерживали те принципы, которым он служил всем сердцем, как он сделал это в деле Дрей-

фуса или на могиле Литтре, чтобы опровергнуть его мнимое позднее отступничество от преж-

них обетов. Его репутация честного человека была широко признана, она принесла ему большое 
уважение, в том числе Литтре, Жюля Ферри, который называл его руководитель моей совести, 
Мари Кюри 1 и многих других. Это была оригинальная личность, у него был вкус к знаниям и вкус  
к действию. 

Заслуга Вырубова заключается не в завершении его лабораторных исследований, хотя и широко 
признанных его соратниками, – им недостаёт научного кругозора; его заслуга не в том, что он оста-

вил долговременный след позитивистской мысли, которую он пропагандировал, но которая осталась 
без будущего. Его несомненной заслугой станет его искренняя забота, направленная в основном на 
деятельность общества и развитие человека, что являлось кредо его жизни и что сохраняет всю свою 
ценность и по сей день.

Не следует также приписывать его назначение кумовству, на которое был способен Комб, ибо во 
всём они были разными, и если между ними и были в чём-то схождения, то никогда не было близких 
взаимоотношений. 

Комб родился в скромной среде, его предназначали миру церкви, он получил степень доктора 
теологии, затем медицины, которую практиковал в провинции. Вкусив политики, он порвал с преж-

ними обязательствами, присоединился к радикальной партии, стал франкмасоном, как это было по-

ложено в его политической семье, а затем позитивистом, как это было принято в правящих кругах. 
Он бунтарь. 

Вырубов принадлежал к старой русской семье, состоятельной и просвещённой. Он получил 
строгое и систематическое образование и сохранял манеры своего круга. Открытый всему ум, он 
приобрёл обширные знания в самых различных областях науки; с раннего возраста он увлекал-

ся философией, искусством и литературой, любил старинные картины, которые завещал музеям 

1  Мари Кюри-Склодовска (1867–1934) – одна из первых женщин – учёных-экспериментаторов, педагог, обществен-

ный деятель и первый преподаватель-женщина в Сорбонне.

Г. Н. Вырубов в своей лаборатории.  
1912–1913 гг.

Г. Н. Вырубов – профессор  
Collège de France 

Г. Н. Вырубов.  
Учебный рисунок
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Франции, много путешествовал, знал языки, был человеком большой культуры и вёл знакомство  
с интеллектуалами из разных стран. Друг Тургенева, вместе с которым он помогал спасать рус-

ских, приехавших в Париж, он разделял идеи Герцена, который сделал его своим душеприказчи-

ком. Он не порвал со своей средой, посещал свои имения в России, но, почувствовав ограничен-

ность своего природного окружения, отошёл от него и стал мыслить по-другому. Он стремится  
к лучшему миру, не стремясь что-либо разрушить, считая, что эволюция в умах и приобретение 
знаний открывают более широкие горизонты. Он был масоном по семейной традиции, как и его 
отец и брат, а позитивистом стал ещё в годы учения в Александровском лицее 1, в России, под вли-

янием своего учителя французского языка Помье, последователя Конта. Человек принципиальный 
и мужественный, учась в Париже, когда началась война 1870 года, он поступил в Национальную 
гвардию в статусе иностранца. Он отличился во время осады Парижа, в опасных условиях оказы-

вая помощь как версальцам, так и коммунарам, их самопожертвование он признаёт, что вызовет 
к нему гнев Властей. Будучи кавалером Ордена Почётного легиона за военные заслуги, он позже 
откажется от любого продвижения по службе за гражданские заслуги, чтобы не затмить ими свои 
первоначальные достижения. 

Живя в Париже, будучи женатым на сестре Шарля Рише 2, лауреата Нобелевской премии по фи-

зиологии, работая в лаборатории, преподавая в Сорбонне, он уезжает на Кавказ, когда в 1876 году 
разразилась русско-турецкая война, чтобы лечить раненых и засвидетельствовать свою солидар-

ность со своими соотечественниками. Наконец, подружившись с Гарибальди 3 во время осады Па-

рижа, он присоединился к нему на полях его освободительных сражений, чтобы там оказывать ему 
поддержку. 

Он продолжал преподавать и работать в своей лаборатории до тех пор, пока у него оставались 
силы, и ушёл незаметно, как хотел, без церемоний, без цветов, без речей. Похвалы пришли к нему 
позже, чтобы не была забыта его насыщенная жизнь.

После его ухода кафедра истории наук была упразднена. 

Николай ВЫРУБОВ,  
командор Ордена Почётного легиона, Соратник Освобождения.  

Май 1999, Париж.

1  Александровский императорский лицей – название Царскосельского лицея после его переезда в Санкт-Петербург 
в 1843 году.

2  Шарль-Робер Рише (1850–1935) – физиолог, новатор во многих областях медицины, масон.
3  Джузеппе Гарибальди (1807–1882) – полководец, революционер, лидер Рисорджименто (национально-освободи-

тельного движения против иноземного господства и за объединение раздробленной Италии в середине XIX в.), писатель.

Г. Н. Вырубов верхом на лошади Г. Н. Вырубов в юности  
в Марокко


