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РУССКОЕ Н А У Ч Н О Е ЗАРУБЕЖЬЕ В П А Р И Ж Е
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ — Н А Ч А Л Е XX В.

Космополитическое население французской столицы прош-
лого века включало в свой состав значительную долю выходцев
из России. Это были подданные Российской империи, по тем или
иным причинам избравшие местом своего длительного прожива-
ния Францию, чаще всего Париж.

Аристократическая волна русской эмиграции в Париже и по-
рожденные ею политические, литературные, религиозные (рус-
ские иезуиты) кружки и салоны достаточно подробно освещены
в содержательной книге современного французского историка
Ш. Корбе [1]. Некоторые любопытные сведения о деятельности
российских литераторов во Франции можно найти в издании
Пушкинского дома «Литературное наследство», выпущенного
накануне второй мировой войны [2]. Труды и работы российских
ученых во Франции ни русскими, ни французскими историками
специально не изучались. Между тем, русская научная община
представляла собой заметное явление в многоликой жизни Па-
рижа второй половины XIX в. Мы попытаемся дать краткий очерк
деятельности российского научного зарубежья в Париже, ис-
пользуя материалы русской периодики прошлого века и особен-
но «Журнала министерства народного просвещения» России
(ЖМНП), архивные документы из фондов И. И. Мечникова и
Л. А. Тарасевича в Московском отделении РАН, а также лите-
ратурные источники.

Можно грубо разделить изучаемый нами период на 2 отрезка.
Первый охватывает 50—60-е годы. Это время коренных реформ
в России, именно тогда были сняты запреты на зарубежные по-
ездки для граждан России и ограничения на ввоз иностранной
научной литературы. В эту пору эмиграция российских ученых
носила еще единичный характер. Она подпитывалась, правда,
большим числом командированной из России научной молодежи,
посланной на длительный срок за границу для приобретения на-
выков исследовательской и преподавательской работы. В прош-
лом веке подобная стажировка называлась «подготовкой к про-
фессорскому званию». Тогда же в западно-европейских универ-
ситетских городах побывало много профессоров и доцентов рос-
сийских университетов «с ученой целью», такие командировки
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затягивались иногда на 2—3 года. Все это многочисленное об-
щество образовывало русскую научную общину в Париже *.

Второй отрезок рассматриваемого периода, т. е. последняя
треть XIX — начало XX в., отмечена массовой эмиграцией сту-
денческой молодежи и профессуры российских университетов.
С этого времени русская научная эмиграция становится качест-
венно иной, изменяется ее состав, мотивация, в значительной
мере она приобретает необратимый характер.

Сам факт долговременного проживания ученых одной страны
за пределами своего отечества вполне нормальное явление в исто-
рии науки. Вспомним хотя бы значительную роль, которую
сыграли в XVIII — в начале XIX в. иностранные и особенно не-
мецкие ученые в становлении отечественной науки. Подобных
примеров история науки знает немало, они проистекают из интер-
национального характера науки. Научная истина едина для всех
и добывается трудом ученых многих поколений и многих стран.
Побудительные причины, по которым русские ученые прошлого
века покидали свою родину, самые разные, чаще всего это сумма
причин, некоторые из них настолько психологически тонки, что
едва уловимы. Исходя из мотивации, можно составить лишь очень
приблизительную типологию российской эмиграции в Париже.

Несомненно, Париж как крупный культурный и научный центр
привлекал многих русских ученых. Этот город, который в XIX в.
олицетворял науку и культуру своей страны, славился унаследо-
ванными от прошлого научными традициями, сохраненными не-
смотря на бурные события многих революций и преумноженными
поколением современных известных ученых. Интеллектуальная
среда французской столицы давала возможность прикоснуться к
исследовательскому и педагогическому опыту многих крупных
ученых, некоторые из них были искусными экспериментаторами.
Разумеется, для общения и работы с французскими коллегами
требовался высокий уровень профессионального мастерства,
которым русские эмигранты вполне владели. Париж славился тем,
что на языке современной науки называется инфраструктурой
исследований — богатыми музеями, библиотеками, естественно-
научными коллекциями. При сравнительной бедности оборудо-
вания французских научных лабораторий некоторые из них, в
частности, лаборатории А. Вюрца, А. Реньо, М. Бертло, не-
сколько позднее Пастеровский институт, отличались изобрета-
тельной экспериментальной аппаратурой.

Привлекательными для ряда русских эмигрантов оказывались

* Празднование юбилея Московского университета в январе 1858 г. собрало,
например, в одном из парижских ресторанов до 60 русских профессоров [3].
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некоторые своеобразные явления французской культуры. В об-
щении с наставником Императорского Александровского лицея,
преподавателем французской словесности Помье, юный
Г. Н. Вырубов, позднее известный естествоиспытатель, открыл
для себя французский позитивизм и поспешил на родину пози-
тивизма. В 23 года он навсегда покинул Россию. Во Франции
он свел знакомство с одним из последователей учения О. Конта
Э. Литтре, вместе с ним основал журнал «Позитивная филосо-
фия» (Philosophic positive. 1867—1884) и стал одним из талант-
ливых пропагандистов этого учения.

Для русских эмигрантов была в известной мере привлека-
тельна терпимость французских властей (те из русских, кто не
вел активной социалистической пропаганды, могли рассчиты-
вать на их лояльность), любезный и приветливый нрав фран-
цузов. Город изысканного вкуса, Париж внушал чувство радо-
сти, желание жить и работать в полную силу.

Названные выше привлекательные стороны парижской жиз-
ни объясняют выбор многих русских эмигрантов. Но при этом
для значительной их части существовали также аргументы от
противного. Отрицательные черты российской повседневности
гнали их на чужбину. Решение политических, социальных, на-
циональных, образовательных и прочих проблем в России не
соответствовало их представлениям о цивилизованном общест-
ве. Для раннего этапа эмиграции очень болезненными были,
например, проблемы крепостничества в России и независимости
Польши. Нетерпимость к произволу российского самодержавия
выказывал известный русский географ Петр Александрович
Чихачев, проживший значительную часть жизни за границей.
Надо отметить, что эта неприязнь оказалась обоюдной. Именно
ею объяснял Чихачев нежелание печатать в России и на русском
языке его уже широко читаемые на Западе труды. Известно,
какое тягостное впечатление при посещении России в 1911 г.
произвели на И. И. Мечникова социальная запущенность так
называемых инородцев, притеснение поляков и евреев, разгром
российской науки (имеется в виду дело Л. А. Кассо). Одной из
причин, побудивших его покинуть родину в 1888 г., была изну-
ряющая, многолетняя борьба с господствующей в профессор-
ской среде Новороссийского университета (1872—82)казенщи-
ной, серостью, административным произволом и т. п. Г. Н. Вы-
рубову претила рутинная, как ему казалось, атмосфера Мос-
ковского университета начала 60-х годов [4]. Во всем этом есть,
несомненно, и элементы субъективизма. Сказывались особен-
ности характера, психологического склада личности — повы-
шенная эмоциональность Мечникова, нетерпимость Вырубова
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Русский географ П. А. Чихачев
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и т. п. Эти ученые, согласно нынешней терминологии — «невоз-
вращенцы», были очень далеки от политических баталий своего
времени (Мечников демонстративно и не раз подчеркивал свою
аполитичность). В силу своей яркой талантливости они не поте-
рялись в российской университетской среде, но чувствовали себя
в ней дискомфортно.

Другие известные ученые — химик В. Ф. Лугинин, социолог
и экономист М. М. Ковалевский, биолог И. Ф. Цион вступили
в открытый конфликт с самодержавием. Первые двое были из-
гнаны из университета из-за близости к революционному дви-
жению. Как только обстоятельства тому благоприятствовали,
они спешили на родину, где успешно сочетали научную и педа-
гогическую работу. Любопытны, даже парадоксальны, факты из
биографии И. Ф. Циона. Ревностный поборник самодержавия,
он был лишен российского гражданства в 1895 г. Эмиссар рус-,
ского правительства на Западе, Цион в 70-е годы провел актив-
ную компанию во французской прессе в пользу займов для Рос-
сии. Обиженный на тогдашнего министра финансов И. А. Выш-
неградского, не оценившего, как ему казалось, его заслуги, он
отказался от предложенною Александром II ранга государст-
венного советника и уехал в Париж, где в 1878 г. получил дип-
лом доктора медицины Парижского университета и разрешение
на проживание во французской столице. Официальный разрыв
с самодержавием произошел из-за критики финансовой полити-
ки С. Ю. Витте, подрывающей, по мнению Циона, гарантии
французских займов для России, и способствующей система-
тическому ее разорению [5].

Для представителей первого эшелона эмигрантов вопрос о
гражданстве возникал довольно редко. Все они сохраняли тес-
ные связи с Россией, это касалось не только духовной близости,
но и самых непосредственных житейских привычек и привязан-
ностей. Каждый из них считал себя российским гражданином
и старался использовать особенности своего положения, свои
личные знакомства и связи на благо России. Вопрос о граж-
данстве был связан с материальным и правовым статусом рус-
ских эмигрантов во Франции, Согласно французскому законо-
дательству, занимать государственные должности и, в част-
ности, профессорские кафедры в университетах и других госу-
дарственных вузах, могли только граждане Французской рес-
публики. Этим правом из русских эмигрантов первой волны вос-
пользовался только Г. Н. Вырубов, в 1886 г. он защитил в Пари-
же докторскую диссертацию и начал преподавать историю наук
в Коллеж де Франс. Материальная обеспеченность большей
части эмигрантов первой волны избавляла их от необходимости
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искать гарантированный заработок в официальных структурах,
большинство из них работали в частных организациях. В ран-
нюю пору существования частного по своему правовому ста-
тусу и тогда еще бедного Пастеровского института И. И. Меч-
ников отказался даже от причитающегося ему жалования.
В. Ф. Лугинин на собственные средства основал в Париже не-
большую химическую лабораторию, где охотно принимал своих
соотечественников С. В. Панпушко и И. П. Осипова. Материаль-
ная независимость русских эмигрантов давала им возможность
сохранять российское гражданство.

Несколько иначе стоял вопрос о гражданстве для предста-
вителей второй волны русской эмиграции. Речь идет о массовом
исходе из России значительной части студенческой молодежи в
80-е и более поздние годы. Причин для этого было несколько.
Политическое сближение между Россией и Францией в послед-
ней трети XIX в. и последовавший в 1892 г. военно-политический
союз способствовали тому, что дипломы французских вузов
были признаны в России. Вместе с тем присоединение к России
новых географических регионов создавало потребность в боль-
шом числе образованных работников — врачей, юристов, педа-
гогов. Во Францию привлекала сравнительная дешевизна обра-
зования, отсутствие национальных и демографических ограни-
чений (большая часть русских студентов во Франции — евреи
и женщины), режим благоприятствования иностранцам со сто-
роны французских властей (информационные службы, курсы
французского языка, подготовительные курсы и т. п.) .

Возрастание потока русской эмиграции в последние деся-
тилетия XIX в. связано и с более глубокими причинами. Введе-
ние нового устава 1884 г. лишало российские университеты зна-
чительной доли административной и педагогической самостоя-
тельности. Низкий материальный и социальный статус профес-
суры подрывал престиж научных занятий, грубое вмешательст-
во администрации во внутреннюю университетскую жизнь вызы-
вало в начале XX в. протест у преподавателей, начались мас-
совые увольнения профессоров российских университетов. В це-
лом в России ухудшились возможности получения высшего
образования, наступили довольно тяжелые времена для препо-
давания и исследовательской работы. Многим представителям
русской интеллигенции жизнь в таких условиях казалась мало
привлекательной и бесперспективной. Именно тогда некоторые
российские эмигранты делают попытки натурализоваться в
западно-европейских странах. Для этих целей более всего под-
ходили практические профессии — медика, инженера. На долю
русских студентов-медиков в Сорбонне в 1884 г. приходилось
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17,7%, а в 1890 г. уже 32% общего числа студентов-иностран-
цев. Число выходцев из России, желающих получить фран-
цузское гражданство, было так велико, что вызвало опасения
у французских врачей. По их требованию для русских претен-
дентов были ужесточены правила приема в вузы, требовалось
представить свидетельство об окончании средней школы, экви-
валентное французскому диплому бакалавра [6]. Эта волна
русской эмиграции была сравнительно мало связана с исследо-
ваниями. Большая часть русских исследователей обосновалась
в Пастеровском институте. По свидетельству Л. А. Тарасевича,
через Пастеровский институт прошло около 100 русских врачей
и ученых [7].

Русские ученые-эмигранты второй половины XIX в. представ-
ляли довольно яркое явление в умственной жизни французской
столицы, они не растворились в богатой интеллектуальной ат-
мосфере Парижа. Их отличали отменная образованность [8],
широкий кругозор, отсутствие наималейших проявлений шови-
низма и сектантства, прекрасное владение иностранными языка-
ми. Именно эти качества вызвали расположение многих видных
западных ученых. В числе знакомых П. А. Чихачева — круп-
ные естествоиспытатели: А. Гумбольт, Ж.-Б. Эли де Бомон,
Ф. Вернейль; В. Ф. Лугинин был близко знаком с М. Бертло,
А. Реньо, Ш. Фриделем, А. Ле Шаталье; известные французские
математики Г. Ламе, Ж.-М. Дюамель, А. Лиувиль, М. Шаль,
Ж. Бертран были хорошими знакомыми Н. В. Ханыкова. В Па-
риже сложились своеобразные центры русской науки и культу-
ры, где происходило свободное общение между учеными двух
стран. В домах русских эмигрантов часто встречались со своими
французскими собратьями командированные из России иссле-
дователи. Отсюда часто начинался их путь в лучшие западно-
европейские лаборатории. Это обстоятельство следует иметь в
виду, т. к., по свидетельству русских ученых, появление во фран-
цузской лаборатории без рекомендательного письма было про-
сто немыслимо [9].

Русский эмигрантский кружок в Париже имел в своих рядах
первоклассных исследователей. Достаточно вспомнить, что
И. Ф. Циона пригласил в Париж Кл. Бернар, а И. И. Мечнико-
ва — Л. Пастер. Широкой известностью во Франции пользова-
лись труды Петра Александровича Чихачева. Своими работами
Чихачев внес немалый вклад в пропаганду естественно-науч-
ных знаний о России. В 1845 г. в Париже была издана его книга
об Алтае (Voyage scienti f ique dansl ' Al ta i oriental...) — компен-
диум богатых топографических, геологических, зоологических
сведений, собранных во время командировки в 1842 г. по зада-
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нию штаба горных инженеров. Естественно-научные коллекции
экспедиций высоко оценили А. Гумбольдт и Ж.-Б. Эли де Бомон.
Восьмитомная «Малая Азия» (Asie mineur. Description phisique,
statistique et archeologique de cette contree. P., 1853—1867),
сводка многообразных сведений по геологии, географии, архео-
логии и т. п. этого края, была сразу же признана как труд, имею-
щий непреходящее значение. В написании отдельных разделов
этой книги принимали участие французские естествоиспытатели
А. д'Аршиак, П. Фишер, Э. Вернейль. П. А. Чихачев был выбран
почетным членом Парижской АН, учредившей премию Чихачева
за крупные открытия в области географии. В разное время ею
были награждены русские географы Г. Е. Грум-Гржимайло,
Ю. М. Шокальский, Л. С. Берг.

Младший брат Петра Александровича, Платон Александро-
вич, также значительную часть жизни провел за пределами Рос-
сии. Достоянием западно-европейского читателя стали его ис-
следования Средней Азии, результаты Хивинской экспедиции
(1839 г .) , в частности, метеорологические наблюдения, опубли-
кованные в «Докладах» Парижской АН. Оба брата часто вы-
ступали с докладами на заседаниях Парижского географичес-
кого общества [10].

Традиция пропаганды географических и этнографических
сведений о России была продолжена в работах Н. В. Ханыкова.
Это чрезвычайно интересный ученый-энциклопедист, круг его
интересов распространялся на археологию, востоковедение, ма-
тематику, физику. Заслуги Ханыкова в этих разнообразных
отраслях знания были признаны французскими исследователя-
ми — он состоял членом парижских азиатского, этнографичес-
кого и географического обществ. В 70-е годы в Париже Н. В. Ха-
ныков по заданию министерства народного просвещения руко-
водил занятиями русской научной молодежи за границей, пре-
доставляя в распоряжение стажирующихся свою искусно со-
ставленную математическую библиотеку и коллекцию восточ-
ных рукописей. Особую славу Ханыкову принесла обработка
трудов Хорасанской экспедиции. Парижское географическое
общество по предложению Л. Вивьена де Сен-Мартена присуди-
ло ему 23 марта 1861 г. золотую медаль за мемуар о южной ча-
сти Средней Азии [11].

И Ханыков, и братья Чихачевы были патриотами своего
отечества, в культурном и экономическом сближении с Западом
они видели большую пользу для России. Незадолго до смерти
Ханыков оставил пророческое завещание для своих сограж-
дан — заимствовать у западной культуры умение хозяйствовать
предприимчиво, рачительно, изобретательно [12].
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Русских и французских ученых тесно сближала совместная
деятельность в научных лабораториях. Достоянием мировой
науки стали работы В. А. Лугинина, написанные в соавторстве
с известным французским химиком М. Бертло и напечатанные
в «Докладах» Парижской АН и в других французских журна-
лах. В числе соавторов Лугинина — французские химики
Г. Липпман, А. Наке, Г. Дюпон [13]. Г. Н. Вырубов напечатал
во французских журналах большое количество статей по гео-
логии, кристаллографии. Ему доверяли представлять фран-
цузскую науку на международных конгрессах: на 5-м архео-
логическом конгрессе в Тифлисе (1881 г.) и на 7-м конгрессе по
прикладной химии в Лондоне (1909 г.) [14].

Высоко ценил работы И. Ф. Циона Кл. Бернар. Он предста-
вил на заседании Парижской АН 30 августа 1869 г. мемуар
Циона о воздействии осязательных нервов на вазомоторные
(Les réflexions des nerfs sensibles sur les nerfs vasomoteurs),
а позднее ссылался на открытый им совместно с К. Ф. В. Людви-
гом «угнетающий нерв» у кролика [15]. Цион много и плодот-
ворно работал в своей частной лаборатории в Париже, издав
на французском языке книгу о регуляции сердечно-сосудистой
деятельности и об органах слуха [16].

Труды русских естествоиспытателей в Париже внесли вклад
в развитие отдельных разделов мировой науки, они послужили
делу сближения русских ученых с их западно-европейскими кол-
легами. Полного слияния, наивысшей гармонии русская и
западно-европейская научная мысль достигла в работах
И. И. Мечникова и М. М. Ковалевского. В данном случае речь
идет не только о научных сочинениях, их было немало и они со-
ответствовали самым высоким стандартам мировой науки, а о
всей совокупности деятельности этих ученых за границей. В этой
деятельности произошел синтез западно-европейской научной
традиции и культуры со свойствами именно русского ума и ха-
рактера. К этим свойствам наблюдатели относили неистощимую
творческую энергию, энтузиазм в работе, богатую фантазию,
подвижность ума и незаурядную интуицию. Задаче синтеза со-
ответствовал и масштаб творческой личности обоих ученых. Оба
они отличались громадной эрудицией, впитавшей в себя дости-
жение многих национальных культур, и могучим творческим
потенциалом.

Мечников и Ковалевский сознавали свою посредническую
роль как выполнение общечеловеческой миссии и патриотичес-
кого долга перед родиной. Ковалевский высказался по этому по-
воду с полной определенностью. «Европейская наука,— писал
он,— открыто ставит свой запрос по отношению к тем, кто по-
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добно мне, обязан всем своим научным развитием Западной
Европе и, в то же время, обладает недоступным ей, благодаря
барьеру языка, сырым материалом» [17].

Деятельность Мечникова и Ковалевского во Франции на-
столько многообразна и плодотворна, что нет возможности
подробно остановиться на ней, тем более, что она неплохо осве-
щена в биографических работах об этих ученых на русском
языке [18].

Мы лишь бегло коснемся наименее отраженной в литературе
стороны их деятельности. Во время своей работы во Франции
они способствовали созданию новых форм организации науки и
преподавания, соответствующих основным тенденциям разви-
тия неклассической науки XX в. Мечников претворил новые
идеи в жизнь как один из создателей, а позднее и заместителей
директора Пастеровского Института, Ковалевский — как орга-
низатор Русской высшей школы общественных наук в Париже
(1901—1906 гг.). При функциональной разнице (Пастеровский
институт — по преимуществу исследовательская организация,
Школа — педагогическая), при различии объекта изучения
(в Институте — естественные науки, в Школе — социальные)
оба этих учреждения роднит сходный подход к исследованию.
Научный поиск был выдвинут во главу угла любого препода-
вания, в научном творчестве особую ценность приобрела свобо-
да выбора объекта исследования, в преподавании — объекта
изучения, в обоих случаях высоко ценилась творческая само-
стоятельность, залогом которой стало овладение методическими
принципами научной работы. Наставничество в Пастеровском
институте и в Школе рассматривалось не как мелочная опека и
контроль за учениками, а как приобщение с молодых лет к науч-
ной работе, обучение навыкам этой работы. Русская высшая
школа общественных наук в Париже из-за краткости своего
существования не сумела в полной мере осуществить свои орга-
низационные п р и н ц и п ы , а Пастеровский институт как никакая
другая организация воплотил в себе синтез процессов исследо-
вания и подготовки кадров для науки.

Деятельность Мечникова и Ковалевского во Франции выхо-
дила за рамки чисто научного общения. Вокруг них сложились
очаги культуры, место встреч интеллигенции обеих стран.
В Школе Ковалевского деятельность обоих ученых слилась
(Мечников — председатель исполнительной комиссии школы).
В ее работе участвовали многие представители французской
культуры и науки: Ш. Сеньобос, М. Бертло, Э. Золя, А. Олар,
А. Леруа-Болье, Э. Буржуа. В семейных кружках И. И. Мечни-
кова, его ученика Л. А. Тарасевича, их общей приятельницы,
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русской певицы М. А. Олениной-д'Альгейм, их французские
друзья могли прикоснуться к сокровищам русской духовной
культуры, здесь часто звучала русская музыка, обсуждались
новинки литературы, искусства.

Близость не только научных, но и духовных интересов рус-
ских и французских исследователей отличала атмосферу Пасте-
ровского института. По словам французского микробиолога
Э. Ру, И. И. Мечников заключил с Пастеровским институтом
франко-русское соглашение прежде, чем эта идея пришла в го-
лову дипломатов [19]. Пастеровский институт — это наивыс-
шее достижение в истории русско-французских научных связей.
В целом русское научное зарубежье в Париже второй полови-
ны XIX—начала XX в. сыграло существенную роль в сближении
между двумя народами.
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