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«Наши родители жили в изгнании, но на свободе, и воспитали нас в семейном 
духе, внушая нам сознание долга и достоинства, а также русскость, которую 
мы старались сохранить».

«Многих из  нас объединяет желание сделать что-то  доброе для русского на-
рода».

«Добровольное участие в войне стало честью моей жизни. Я чувствовал необ-
ходимость сделать что-то для Франции. Кроме того, своим долгом русского, 
находясь за границей, я считал необходимым поддержать честь своего рода».

«Всю свою жизнь я хотел быть только самим собой, Николаем Вырубовым, от-
дельной личностью, который сам сделал то или то, при этом сознавал, что 
принадлежу определенной семье, и я хотел с честью быть членом моей семьи, 
моего рода, моей страны».

Н. В. Вырубов в своем кабинете.  
Загородный дом в деревне Форж  
близ Фонтенбло под Парижем.  
Фото лорда Дерри Мора. 2003 г.





ВСТУПЛЕНИЕ

От составителей

Никита Лобанов-Ростовский

Николай В. Вырубов, брат моей мате-
ри, белоэмигрант, без паспорта живший 
в Париже, а затем — студент в Оксфорде, 
18 июня 1940 г. услышал по радио призыв 
генерала де Голля. Тут же вступил в ряды 
его армии и сражался против немцев всю 
войну, до освобождения Парижа. Воевал 
он против нацистов сознательно. За Фран-
цию и  за  Россию: «Я  считал своим дол-
гом русского, — сказал он в интервью для 
русского журнала, — находясь за  грани-
цей, поддержать честь своего рода и при-
нести пользу общине, среди которой мне 
приходилось жить». Нацисты напали на СССР — так в то время 
называлась его родина. Несмотря на полное отрицание советской 
власти, Вырубов чувствовал себя русским, ощущал обязанность 
защищать свою родину. В следующих словах мне видится главное 
в его мировоззрении: 

Что касается родины. Я в лагере не сидел и в плену не был, 
но я был несколько раз ранен. Когда ранен, невольно думаешь, 
что дело кончено. Так вот, скажу по собственному опыту: ко-
нечно, о родине думаешь, — но не какая она там советская 
или большевистская, не в связи с правительством думаешь, 

Николай Васильевич  
Вырубов
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а просто так. Мне в детстве Саломея Николаевна1 говорила, 
что родина — это та, которой ты принадлежишь, а не та, ко-
торая тебе принадлежит. Значит, если вы принадлежите своей 
родине и вчера она была монархическая, а сегодня еще кака-
я‑нибудь, то это можно любить или не любить, но поделать 
с этим ничего нельзя, она остается на всю жизнь. Как мать…

На поле сражения был героем. Был дважды серьезно ранен.
Красивый, обаятельный, элегантный, доброжелательный рус-

ский барин, Вырубов стал и крупным общественным деятелем. По-
сле войны работал в ООН, занимаясь проблемами беженцев. Затем 
возглавил «Земгор» в Париже — организацию, помогающую сооте-
чественникам за рубежом. А также много помогал и своим род-
ственникам — из своего кармана.

Николай Васильевич женился на Сабине де Ноай, из семьи древ-
нейших французских аристократов. Моложе его на 16 лет, супруга 
оставалась ему верным и преданным другом до его кончины.

Человек действия, Николай Васильевич оставил и литератур-
ное наследие, на русском и французском языках. Мы представляем 
здесь две его крупные работы: воспоминания о своей жизни, запи-
санные губернатором одного из департаментов Франции Паскалем 
Майосом (мы приводим в данной публикации наиболее значимый 
фрагмент), и труд Н. В. Вырубова «В память павших воинов», све-
дения о своих соотечественниках, погибших в борьбе против наци-
стов, он кропотливо собирал в течение многих лет; а также его ста-
тьи, заметки, письма, посвященные сохранению памяти участников 
Освобождения Франции, своему участию во Второй мировой войне, 
истории своей семьи и рода. Читатель познакомится с воспомина-
ниями его отца, Василия Васильевича Вырубова, видного участни-
ка событий 1917 г. и с воспоминаниями его дяди, морского офицера 
Александра Васильевича Вырубова, о Цусимском сражении 1905 г.

Как только стали возможны поездки в Россию, Николай Васи-
льевич стал дарить музеям России ценные произведения искусства, 

 1 Муза великих русских поэтов, Саломея Николаевна Андроникова много 
сил вложила в воспитание Николая Васильевича, когда он оказался в эмигра-
ции в Париже. О ней см. ниже.
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исторические документы. Он приобрел в России друзей и почита-
телей, в том числе среди музейщиков, журналистов, общественных 
деятелей, историков. Таким образом сложился довольно обширный 
свод исследований о его жизни, статей и интервью. Вниманию чита-
теля предлагаются и работы о деятельности Н. В. Вырубова, и пере-
чень его дарений в российские музеи, и сведения о выставках, ему 
посвященных.

Мне думается, «формулу Вырубова» удачно выразил Алек-
сандр Алексеевич Авдеев (в 2008–2012 гг. министр культуры РФ, 
ныне — посол РФ в Ватикане), лично знавший дядю, в письме ко 
мне 23.06.2021, узнав, что готовится книга: «Для меня Николай Васи-
льевич Вырубов — образец русского человека, герой и патриот, для 
которого высшей ценностью являлись честь, достоинство и принад-
лежность к нашей великой культуре».

Сердечно благодарю племянницу Н. В. Вырубова — Маню, Ма-
рию Александровну Трубникову-Муре — за ее активное участие 
в подготовке этого издания. Ее кропотливый публикаторско-редак-
торский труд способствовал совершенству корпуса текстов Н. В. Вы-
рубова, изначально написанных им на французском и впервые пуб-
ликуемых на языке его Отечества.



Виктор Москвин

О Николае Васильевиче Вырубове

Мне, как директору Дома русского зарубежья имени Алексан-
дра Солженицына, доводилось, естественно, встречаться со многи-
ми представителями эмиграции. Это были очень достойные, яркие 
люди, настоящие русские патриоты. И все же встречи с Николаем 
Васильевичем Вырубовым оставили особое впечатление.

Привлекало прежде всего его удивительное благородство. В ка-
ждом слове, в каждом жесте и шаге чувствовались порядочность 
и честь. Казалось, за ним были целые поколения дворян, привык-
ших к  совершенно иному воспитанию и отношениям в обществе. 
Хотя сам он всегда с презрением относился к любым проявлениям 
чванства и считал, что высокий титул лишь накладывает дополни-
тельную ответственность.

Николай Васильевич был очень чуток к фальши, неискренности, 
не любил громких слов. Не нравилось ему слушать высокие речи 
о себе, хотя он был одной из самых знаковых и уважаемых фигур 
французского общества 2-й половины ХХ в. Участник борьбы с на-
цизмом, личный друг генерала де Голля, он стал одним из немногих, 
кто был удостоен двух высших наград Франции — Креста Освобо-
ждения и ордена Почетного легиона. Среди других героев его имя 
выбито на мраморной доске в ансамбле Дома инвалидов в Париже.

Меня всегда поражало, как он, не колеблясь, принимал для себя 
судьбоносные решения. Николай Васильевич стал одним из первых, 
кто сразу откликнулся на знаменитое обращение генерала де Голля 
18 июня 1940 г., где он призвал французов сражаться с нацистами. Так, 
Николай Васильевич пошел рядовым, прошел всю войну, был ранен, 
но все равно вернулся в строй.
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Он не любил высокопарных выступлений, но всегда стоял во гла-
ве очень благородных начинаний. Тысячи беженцев, погибавших 
от голода и холода в послевоенной Европе, были спасены благода-
ря его неустанной работе в ООН. А скольким своим соотечествен-
никам Николай Васильевич помог, более четверти века возглавляя 
Земгор (Земскогородской комитет помощи российским гражданам 
за границей), одну из самых известных русских благотворительных 
организаций.

И конечно, нас связывала неустанная забота о сохранении русско-
го наследия. Недаром он выбрал наше издательство «Русский путь», 
и в 1998 г. с предисловием Николая Васильевича там увидела свет 
книга воспоминаний его дяди, князя Георгия Евгеньевича Львова, 
первого главы Временного правительства.

Когда 15 июля 2015 г. мы открывали в нашем Доме зарубежья име-
ни Александра Солженицына выставку «Русский герой Франции — 
Николай Васильевич Вырубов», то среди прочих благородных дел 
этого блистательного человека особенно выделили его меценатскую 
деятельность — дары в музеи России. Ряд культурных центров рос-
сийских регионов передали нам для этой экспозиции свои сокрови-
ща без всяких условий — так хотелось всем еще раз прикоснуться 
к памяти Николая Вырубова.

В 1992 г. через Советский фонд культуры он подарил целую се-
рию уникальных портретов членов Императорской фамилии в му-
зей Гатчины, передал уникальные семейные реликвии в музеи Орла, 
Алексина, Пензы. В Государственный музей А. С. Пушкина им было 
отдано большое собрание уникальных миниатюр ХIХ в., а также при-
жизненный портрет А. В. Суворова.

Он не твердил постоянно о своей любви к России, не любил по-
сещать собрания и съезды, однако служил своей Родине постоянно. 
И в памяти моей навсегда останется этот поразительный человек. 
Русский герой Франции — Николай Васильевич Вырубов.


