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Цель статьи — показать и оценить значимость духовной ауры Петербургского универси-
тета, уникальность его педагогического воздействия на судьбы хранителей русской культуры 
на чужбине. Статья освещает в  историческом срезе различные аспекты жизнедеятельности 
русского зарубежья: искусство, живопись, литературу, науку, политику. Библиогр. 4 назв.
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В историографии русского зарубежья уникальное воздействие общественно-
духовной среды Петербургского университета на плодотворную деятельность рос-
сийских эмигрантов в области науки, искусства, философии, литературы изучено 
недостаточно. Между тем в системе ценностей элиты русской эмиграции, с учетом 
разломов и противоречивости сознания в связи с утратой Родины, устойчиво со-
хранялся побуждающий к творчеству образ alma mater.

Сокрушительный 1917  год, потрясший мир революционной бурей и  поли-
тическими переворотами, безжалостно разбросал петербуржцев по всему миру. 
Изгнанники, униженные, разочарованные в своих утраченных надеждах на пере-
устройство России,  — что сумели они сохранить на чужбине из богатств своего 
внутреннего мира? На первый взгляд произошло невероятное. Парадокс, но оскор-
бленные, насильно выброшенные из страны россияне на чуждой почве упорно 
стремились выразить преданность духовному образу России: русской культуре, ре-
лигии, родному языку, традициям. Мало того, элита русского образованного обще-
ства сумела вначале вызвать любопытство, а затем породить целую сенсационную 
эпоху активного интереса ко всему русскому — своеобразную моду на «русскость». 
И в этом выдающуюся роль сыграли питомцы Петербургского университета. 

Колоссальный вклад русской эмиграции в мировую культуру до конца еще не 
оценен. Начинается процесс его освоения — посмертный, но закономерный процесс, 
ибо эти странники и их деяния являются неотъемлемой частью русской культуры. 
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Среди интеллектуальных героев русской эмиграции немало питомцев Петер-
бургского университета. Уже на первой «волне» эмиграции из России, они — изгои-
первопроходцы — сумели вызвать глубочайшее уважение к русской науке и куль-
туре, стали подлинными хранителями чувства Родины — России. Именно петров-
ская alma mater выпестовала самых блистательных и  вдохновенных хранителей 
русской культуры на чужбине. Серебряный век, кровно связанный с Петербургом, 
вовсе не умер в изгнании: и философия выдающихся русских мыслителей-идеали-
стов, и живопись, и музыка, и театральное искусство, и многое другое продолжали 
русское дело, удивляя своим моральным и эстетическим богатством. И это на фоне 
стареющей Европы с ее аморальной свободой и цинизмом обогащения.

Необыкновенный город Петербург, родной университет на Неве с упорством 
наваждения снились им в снах-воспоминаниях на чужбине. В мемуарах эмигран-
тов-универсантов  так много трогательных картин из далекого студенческого пе-
тербургского прошлого! Но нас волнуют не только их сентиментальные носталь-
гические чувства. Они — хранители истории старого, дореволюционного универ-
ситета. Они унесли с  собой в  изгнание его образ, его духовный мир, традиции, 
историю. Ведь Императорский Петербургский университет как некий историче-
ский феномен погиб в чудовищном водовороте уже в феврале 1917 г. Уходя безвоз-
вратно в историческое прошлое, он, как в  зеркале, отразил все глубинные соци-
альные и политические процессы. Питомцы университета были не только живыми 
свидетелями их, но и деятельными участниками. На смену университету импера-
торскому пришел университет советский. И ему, в свою очередь, придется отдать 
интеллектуальную дань зарубежью.

Привязанность питомцев Петербургского университета к  alma mater сохра-
нялась и  вдали от Родины. Первые универсанты-эмигранты еще долго собирали 
вокруг себя воспитанников и  профессоров Петербургского университета, пыта-
лись возрождать его в разных странах и лелеяли надежду на возвращение в Рос-
сию. В созданных за рубежом Петербургском, Петроградском, как они их называ-
ли, и других университетах открывались факультеты, читались лекции, а главное, 
бывшие универсанты всеми силами сохраняли особую петербургскую универси-
тетскую касту, стиль, манеру поведения и  продолжали свои исследования. Сре-
ди эмигрантов были и  два бывших ректора университета  — юрист, профессор 
Д. Д. Гримм, и историк, профессор Э. Д. Гримм.

В чем же заключалась загадка фантастической притягательности Император-
ского Петербургского университета и его уникальной способности создавать неор-
динарные личности, оставляющие свой неизгладимый след в истории России и ми-
ровой культуре? Вынуждены согласиться, что Петербургский университет был на-
делен всеми чертами других высших учебных заведений Российской империи. Но, 
находясь у самого «окна», прорубленного Петром при создании новой столицы, он 
отличался своим духовным миром, уникальным петербургским стилем, высокой 
школой просвещения. В широкий мир универсанты выходили из знаменитого ко-
ридора Главного здания Двенадцати коллегий. Именно он в дни испытаний в чуж-
дых странах, согласно пророчеству Анны Ахматовой, «будет им упрямо сниться». 
И это не случайно: центральный нерв студенческой жизни, 400-метровый коридор 
исторического здания Петербургского университета всегда был барометром моло-
дежных настроений. Накал страстей в университетском коридоре был выше, чем 
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во всех университетах России. Этот «барометр» чаще показывал бурю, ибо столич-
ное расположение и близость дворца заставляли Петербургский университет резче 
и глубже испытывать все колебания, которые переживала государственная и обще-
ственная жизнь России. Здесь формировался эталон петербургского студента-ин-
теллектуала, не только охваченного жаждой знаний, но и являющегося носителем 
определенных общественных, морально-этических качеств, которые позволили 
эмигрантам достойно вынести все испытания изгнания и ворваться в общемиро-
вой процесс культурного развития. У питомцев петровского университета, кроме 
утраченной Родины, было еще одно потерянное духовное Отечество — родная alma 
mater, университетское братство. В зарубежье русские интеллектуалы сплотились 
и создали свой личный духовный круг общения, в который вошли родственники, 
друзья, приятели, соратники в различных сферах деятельности и увлечений. Эми-
гранты сохраняли свою петербургскую среду обитания, значительная часть кото-
рой представляла собой бывшее студенческое сообщество. 

Независимо от национальности люди из России, куда бы их не забросила судь-
ба в напряженной духовной жизни русского зарубежья, гордо несли звание петер-
буржцев и оставались ими, верно храня при этом и свои национальные традиции. 

В русском зарубежье работало более тысячи ученых, и  вклад наших выдаю-
щихся соотечественников в естественные и технические науки был по-настоящему 
титаническим. Достаточно вспомнить лишь некоторых из них. «Отец» телевизора 
В. К. Зворыкин учился в Петербургском университете в 1906 г. Нобелевским лау-
реатом стал экономист, выпускник Петербургского университета 1925 г. В. В. Леон-
тьев. Более 30 лет, начиная с 1922 г., агробактериологическую лабораторию в Ин-
ституте Пастера во Франции возглавлял микробиолог, автор открытия хемосинте-
за, питомец Петербургского университета С. Н. Виноградский. 

Не менее значительным был вклад представителей русской эмиграции в искус-
ство, театр, литературу, музыку и кино. Во всем мире известны универсанты — де-
ятели искусства: Ю. П. Анненков, С. П. Дягилев, Б. В. Анреп, Н. К. Рерих, И. Я. Би-
либин, А. Н. Бенуа, М. В. Добужинский, И. Ф. Стравинский, Д. С. Мережковский 
и другие. Русскую художественную школу за рубежом прославил выпускник уни-
верситета скульптор Г. В. Дерюжинский.

Мировую гуманитарную и научную мысль обогатили своими трудами и кон-
цепциями крупнейшие представители русской эмиграции  — выпускники и  про-
фессора Петербургского университета: философы Г.  П.  Федотов, Л.  П.  Карсавин 
(один из идеологов евразийства, участник Петроградского философского обще-
ства) и  Н.  О.  Лосский (основатель интуитивизма и  представитель персонализма 
в России). В эмиграции продолжали свою деятельность один из основоположников 
университетской социологии, преподаватель и руководитель кафедры социологии 
П. А. Сорокин, социолог Н. С. Тимашев (в 1910 г. защитил в университете диссерта-
цию, приват-доцент), историки В. А. Мякотин, М. И. Ростовцев (выпускник 1892 г., 
профессор), ставший основателем американского византиноведения А.  А.  Васи-
льев (выпускник 1892 г., профессор).

Питомцы Университета были прямыми наследниками петербургской универ-
ситетской культуры в русском зарубежье. В местах компактного проживания они 
создали микрокосмос своей alma mater со всеми ее внешними и внутренними при-
знаками и атрибутами. 
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