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Воронежский УниверситетИз истории ВГУ

Semper in motu!
Дерпт — Юрьев — 
Воронеж
Судьба нашего университета — уни-

кальна.
В Европе конец XVIII века был озна-

менован началом бурного роста про-
мышленности и связанными с ним изме-
нениями социально-экономической 
жизни. Не осталась в стороне и Россий-
ская Империя. Так, в 1802 году в горо-
де Дерпте (сейчас это Тарту, Эстония) 
по Высочайшему повелению импера-
тора Александра I был основан новый 
университет. Собственно, Дерпт был 
выбран Указом от 12 апреля 1801 г., 
Указом Сенату от 5 января 1802 г. за 
университетом была закреплена город-
ская территория и выделялось финан-
сирование. Торжественная подготовка 
к открытию Императорского Дерптского 
университета состоялось 21 и 22 апре-
ля (2 и 3 мая по н.ст.). А 22 мая в Дерп-
те проездом в Мемель на встречу с 
прусским королём Фридрихом Виль-
гельмом III был Александр I.
Это был принципиальный момент. 

Перед императором выступили кура-
тор университета граф Цёге фон Ман-
тейфель и профессор фон Паррот, кото-
рый в своей речи подчеркнул значение 
идей просвещения, а также выразил 
убеждение в гуманности науки вообще 
и о необходимости придерживаться этих 
принципов в обучении студентов. Речь 
профессора фон Паррота понравилась 
императору Александру: университе-
ту было обещано личное покровитель-
ство Российского Самодержца. Как мы 
увидим ниже, этих принципов универ-
ситет придерживался все 100 лет сво-
его существования!
Осенью того же года по просьбе 

профессора фон Паррота император 

Александр I подписал Акт учрежде-
ния Дерптского университета в свой 
день рождения — именно этот день 
до 1917 г. был днём торжественных 
актов в университете. Первым ректо-
ром стал профессор Е.И. фон Паррот.
Университет пользовался правами 

автономии: у него был свой суд для сту-
дентов и преподавателей, особо слож-
ные дела передавались непосредствен-
но в Сенат.
В составе университета было четы-

ре факультета: медицинский, богослов-
ский, философский и юридический. Пре-
подавание велось на немецком языке.
После убийства народовольцами 

Александра II новый император Алек-
сандр III приступил к русификации 
Прибалтийского края. Вследствие это-
го Дерпт стал называться Юрьевом, 
а 9 января 1865 г. Александр III утвер-
дил новый Устав университета, препода-
вание было переведено на русский язык.
Не будет преувеличением сказать, 

что Дерптский/Юрьевский универси-
тет был весьма демократичным учеб-
ным заведением.
В 1918 г. Юрьев был оккупирован 

войсками кайзера Вильгельма II, город 
снова переименовали в Дерпт, универ-
ситет получил статус ландесуниверси-
тета (преподавание было предписано 
опять перевести на немецкий язык), 
поэтому назрел вопрос об эвакуации.
Вопрос о переводе университета в 

Воронеж был решён 18 мая 1918 г. на 
заседании Государственной комиссии 
по просвещению и постановлением 
Совнаркома от 11 июня того же года за 
подписью В.И. Ульянова (Ленина). Уни-
верситет во главе с ректором В.Г. Алек-

Наука, как и добродетель, сама себе награда.
Чарльз Кингсли

Ректор Е.И. фон Паррот

Ректор В.Э. Регель
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сеевым прибыл в Воронеж двумя эше-
лонами (25 июля и 31 августа). Первым 
ректором, избранным в Воронеже, стал 
профессор В.Э. Регель (во второй поло-
вине сентября), возглавлявший летом 
Комитет по устройству университета 
на новом месте. Главным учебным кор-
пусом стало здание Военной гимназии 
(не сохранилось).
В годы Великой Отечественной вой-

ны университет находился в эвакуации в 
Елабуге, вернулся в Воронеж, при этом 
материальная часть университета была 
посильно восстановлена, а многое — 
приумножено. Особенно большой вклад 
в дело послевоенного развития уни-
верситета внёс ректор Б.И. Михантьев.
Дальнейшие годы в жизни универ-

ситета характерны созданием новых 
факультетов, кафедр, научных под-
разделений, стремлением включить в 
учебный процесс новые методы и фор-
мы обучения. Ученые университета тру-
дились над исследованиями, включен-
ными в общесоюзные, республиканские 
и академические программы. 
За почти 100 лет своего существо-

вания университет подготовил свыше 

120 тысяч специалистов. Среди выпуск-
ников университета – Нобелевские лауре-
аты, лауреаты Государственных премий 
СССР и России, академики, министры, дея-
тели науки и культуры. Выпускники уни-
верситета работают в 90 странах мира.
С историей университета связаны 

следующие имена: К. фон Бэр (ана-

том ) ;  Н .И .  Пиро гов  ( хирур г ) ; 
В. Оствальд (химик); Ф.И. Иноземцев, 
А.М. Филомафитский, А. Шмидт (физио-
логи); Э. Крёпелин (психиатр); К. Валде-
мар, К. Барон, Н.М. Языков, А. Кронвалд, 
Э. Вейденбаум, В.И. Даль, Х. Абовян, 
П.Д. Боборыкин и В.В. Вересаев (лите-
раторы); П.И. Котельников (матема-
тик); Г. фон Эттинген (офтальмолог); 
Е.В. Тарле (историк); И.А. Бодуэн 
де Куртене (лингвист); А.Н. Север-
цов (зоолог); А. Раубер (анатом); 
Н.Ф. Гамалея (гигиенист и бактерио-
лог); М.С. Цвет (ботаник); Н.И. Бурден-
ко (нейрохирург); К.К. Сент-Илер (гид-
робиолог); Н.П. Дубинин (генетик) и 
многие другие.
В 1827 г. Почётными докторами уни-

верситета были избраны М.М. Сперан-
ский, А. фон Гумбольдт, И. Берцели-
ус (Швеция).
Почётными членами Общества рус-

ских студентов были: Г.И. Успенский, 
В.Г. Короленко, Н.К. Михайловский, 
А.П. Чехов, М. Горький.
В 1902 г. Почётным членом универ-

ситета был избран Л.Н. Толстой.

Социальный состав студентов Императорского Юрьевского университета в 1913 г. (в %%)

Детей
потомственных 

дворян

Детей
личных дворян 
и чиновников

Детей
лиц духовного 

звания

Сыновей
потомственных почёт-
ных граждан и купцов

Мещан, ремеслен-
ников, крестьян 

и казаков
Иностранцев

15,4 12,0 10,3 13,1 49,1 0,1

Здание Дерптского университета

Главный корпус ВГУ до Великой Отечественной войны


