
 
 

 

 
О.В. Никитин 

1
 

 

 
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ К.Б. ЕРМИШИНОЙ «КНЯЗЬ Н.С. ТРУБЕЦКОЙ.  

 

ЖИЗНЬ И НАУЧНАЯ РАБОТА: БИОГРАФИЯ» 
2
 

 

 

 

Перед вами гениальный ученый, который соединяет 

редкий дар научного обобщения с еще более редким даром – 

видеть каждый вопрос с совершенно необычной, новой 

точки зрения. 

 

Д. Чижевский о Н.С. Трубецком 

 

 

Биографические работы о русских филологах – очень непростой жанр, требующий от 

автора не только отличного знания фактов жизни и деятельности изучаемой личности, но и 

историографии вопроса, понимания того, какое место реальный герой занимает в культуре и 

научном творчестве его поколения ученых. Здесь важно соотнести персону с традицией эпохи, 

показать ее в динамике взглядов, настроений, духовных поисков. Только тогда может получиться 

полноценная биография личности. 

Фигура князя Н.С. Трубецкого – одна из центральных в отечественной и мировой 

филологии. Едва ли кто может сравниться с ним по широте, глубине и новаторству идей в тот 

противоречивый отрезок времени: от сугубо лингвистических и литературоведческих до 

культурно-исторических, политических, философских, религиоведческих. Кроме того, Н.С. 

Трубецкой был идейным лидером так называемого «евразийства» – одного из самых ярких и 

влиятельных направлений в русской эмигрантской мысли, объединившего усилия лучших умов 

россиянии по изучению феномена нашей культуры, обоснованию ее особости и в то же время 

включенности в европейскую и восточную традиции.  

Симптоматично, что в конце XX века евразийские идеи Н.С. Трубецкого ожидало второе 

рождение. Он до сих пор является одним из самых читаемых мыслителей, которого сложно 

«привязать» только к какому-то одному руслу науки. Он был творцом идей, борцом за 

справедливость, разрушителем догм, невероятным вольнодумцем в филологии и в то же время 

большим знатоком традиции науки, верным сторонником исторического факта и памяти и, 

конечно же, большим патриотом своей Родины. 

Поэтому мы вполне солидарны с автором книги, что личность Н.С. Трубецкого в контексте 

культурной (и шире – дворянской) традиции конца XIX – первой трети XX века занимает особое 

место и заслуживает изучения как феномен «россиеведения». 

На самом деле при том, что сейчас доступны практически все его изданные труды, 

переписка, многое из того, что он выпускал на других языках, переведено и прокомментировано, 

найдены и опубликованы новые материалы и архивы, мы до сих пор плохо представляем себе, в 

какой среде рос и мужал талант князя Н.С. Трубецкого, как и в каких условиях формировались его 

общественно-политические и научные взгляды и т.д. Этот пробел восполняет книга К.Б. 

Ермишиной. 
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Автор довольно подробно рассказывает о детстве и юности ученого, об истории его рода, 

об увлечениях, живо и фактологически точно рисует культурную атмосферу взросления Н.С. 

Трубецкого, который интересовался историей, фольклором, этнологией, религией, а в семье князя 

не раз звучала полемика по вопросу о национальном предназначении России. Уже в те годы стал 

вырабатываться личный подход начинающего исследователя к поиску научной истины. Можно 

согласиться с К.Б. Ермишиной, что «метод юного Трубецкого – не доверять современным ему или 

даже популярным в прошлом теориям, но свежим взглядом увидеть проблему, привлечь 

разносторонний материал… и найти самую суть интересующего явления, дать ему точные 

характеристики» (с. 21). 

К.Б. Ермишина с большим профессиональным интересом воспроизводит малоизвестные 

факты учебы Н.С. Трубецкого в Императорском Московском университете, его первые 

экспедиции, споры с классическими взглядами Московской лингвистической школы, скитания в 

период революции и братоубийственной войны и, наконец, отъезд. Она сочувственно цитирует 

одно из писем Н.С. Трубецкого Р.О. Якобсону 1920 года: «Последние годы моей службы в Ростове 

убедили меня в том, что преподавание в русских университетах даже в случае скорого 

прекращения гражданской войны не может принести мне нравственного удовлетворения и что мы, 

люди чистой науки, еще очень долго будем чувствовать себя в России “лишними людьми”» (с. 45). 

Далее К.Б. Ермишина описывает жизнь Н.С. Трубецкого в период эмиграции, начиная с 

евразийского кружка в Софии и публицистической деятельности в 1920-е годы и завершая 

историософскими, политическими взглядами Н.С. Трубецкого. Показательно, что это движение не 

было однородным: по сути мы наблюдаем четыре основные отрасли, по которым развивалось 

евразийство: эноязыковая (Н.С. Трубецкой, «фонологическое евразийство» раннего Р.О. 

Якобсона); историческая (Г.В. Вернадский, отчасти П.М. Бицилли); географическая и 

экономическая (П.Н. Савицкий); философская (Г.В. Флоровский, А.В. Карташев, С.Н. Булгаков – 

на раннем этапе). Позже возникло еще одно направление, существенно дополнившее и 

обогатившее основы евразийства, – этнология. Ее страстным и последовательным проповедником, 

талантливым исследователем стал человек, которого называли «последним евразийцем», – Лев 

Николаевич Гумилев. 

Заметим, что Трубецкого в советской России относили к неблагонадежным авторам, даже к 

контрреволюционерам, а в нацистской Австрии называли «красным князем». И все это во многом 

из-за его непримиримой позиции. Приведем две характерные цитаты: 

«Большевизму, как всякому порождению духа отрицания, присуща  ловкость в 

разрушении, но не дана  мудрость в творчестве»; 

«Положительное значение большевизма, может быть, в том, что …он многих через 

уверенность в реальность сатаны привел к вере в Бога». 

В этих парадоксах – весь Трубецкой. Но такой мужественный шаг – свидетельство не 

декларативной «кликушеской» позиции, а итог его личных раздумий, боль и страдание за 

утерянную страну. 

Для Н.С. Трубецкого русская (и вообще славянская) культура представляет собой крайне 

сложное явление, далекое от неумеренного «европеизаторства», собравшее и сохранившее оттенки 

былых традиций. В работе «О туранском элементе в русской культуре» он отстаивает идею, ныне 

вполне ощущаемую, – взаимодействие этнокультурных групп и их отношения в русскоязычной 

среде. Автор подчеркивает важность исследования туранских народов, относя к ним следующие 

группы: угрофинны, самоеды, тюрки, монголы, манчжуры. Отмеченная статья, наряду еще с 

тремя, составила его книгу, изданную в Париже, – «К проблеме русского самосознания» (1927). 

Освещения этого важного вопроса также касается в своей книге К.Б. Ермишина. 

Автор биографии Н.С. Трубецкого грамотно и очень деликатно пишет о разногласиях в 

стане евразийцев и постепенном отходе князя от юношеских увлечений и переключение на иной 

уровень творчества – создание научных теорий (фонология), изучение памятников древнерусской 

письменности, творчества Достоевского. Все это стало предметом научного интереса Н.С. 

Трубецкого в период его работы в Венском университете и сближения с представителями 

Пражского лингвистического кружка. 

В следующей главе автор показывает диапазон филологических интересов ученого, его 

удивительную, почти гениальную компетентность в новых проблемах, желание включиться в 

научные дискуссии 1920-х годов, которые во многом и дали прорыв в новое лингвистическое 

пространство: от идей «языкового союза» до исследований фонологических систем. Конечно, в 

рамках научно-популярной работы этот аспект рассматривается довольно обзорно, но оставляет 

 



хорошее  впечатление и от выбора комментируемых трудов (В.Н. Топоров, А.А. Реформатский, 

Р.О. Якобсон, Вяч.Вс. Иванов, В.К. Журавлев и др.), так или иначе соприкасавшихся с 

фонологическими идеями Н.С. Трубецкого, и от погружения в эту часть «лингвистической 

биографии», без которой невозможно представить в полноте личность князя Н.С. Трубецкого. 

В качестве приложений публикуются редкие фотоматериалы из архива семьи Трубецких и 

статьи ученого 1906–1911 годов. 

Отличительные особенности рецензируемой книги: тщательность изложения бытовой 

части биографии ученого, внимание к насущным проблемам эмигрантской политики того времени 

и грамотная интерпретация идей лидеров евразийства, что позволило создать объективный 

портрет разных  представителей и общественных групп – Сувчинского, Савицкого, Флоровского, 

Трубецкого… При этом книга написана не сухим академическим языком и не изобилует 

научными терминами, а живо, с большой авторской любовью воссоздает грани человеческого 

облика выдающегося ученого.  

При ознакомлении с книгой чувствуется большой интерес автора к личности Н.С. 

Трубецкого, которая под пером этого «бытописателя» эпохи открывается для непосвященного 

читателя с новых сторон. И в слоге К.Б. Ермишиной, и в приводимых ею цитатах, и в желании 

представить не статичный портрет князя, а подлинный духовный облик Н.С. Трубецкого с его 

исканиями и терзаниями, но все же твердой и последовательной жизненной позицией – на всем 

лежит отпечаток неравнодушного художника слова, дерзнувшего написать портрет такого яркого, 

неоднозначного и великого мыслителя Земли Русской – Николая Сергеевича Трубецкого. 

Полагаем, что рецензируемая книга, безусловно, станет интересна широкому кругу 

читателей – филологам, историкам, философам, культурологам. Она может быть использована и в 

учебном процессе при изучении регулярных вузовских дисциплин как дополнительное пособие по 

истории лингвистической мысли. 

 


