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2017 г. стал годом 100-летия Февральской и Октябрьской революций, а 

также 100-летия создания Донского университета. Музеи ростовских универси-

тетов «активно пополняют имеющиеся коллекции, собрания которых насчиты-

вают свыше 100 лет» [3, с. 184] дают возможность реконструкции событий 

начала ХХ в. Особенности развития Донского университета в первые годы со-

ветской власти заставляют региональных историков по-новому взглянуть на ис-

торию вуза. «Относительно полно изучен первоначальный период эвакуации 

Варшавского университета» [9, с. 1206], не выделяя Донской университет, как 

период развития вуза. Актуальность исследования определяется значимостью 

определения «долга врача и гражданина» [17, с. 37], «проблемой деонтологии и 
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утилитаризма в генезисе общественного здравоохранения» [18, с. 1226], «кон-

цепции милосердия, а также деонтологии, играющих ключевую роль в полити-

ческой философии» [19, с. 95]. После отречения императора Николая II от пре-

стола в названии Варшавского университета, эвакуированного в годы Первой 

мировой войны в Ростов-на-Дону, было упразднено название «Императорский». 

5 мая 1917 г. Временное правительство постановило присвоить университету 

название «Донской», с 1 июля 1917 г. вуз стал именоваться «Донской универси-

тет». До этого Северный Кавказ не имел высших учебных заведений. «Вопрос о 

превращении города в университетский центр ставился ещё в XIX в.… Но лишь 

в 1915 г. в годы Первой мировой войны, когда Варшавский университет по-

спешно эвакуировался вглубь Российской империи, появилась возможность со-

здания высшего учебного заведения на Дону» [8, с. 83]. Учёные первого профес-

сорско-преподавательского состава Донского университета создали в Ростове-

на-Дону базу становления высшего образования на Дону. Выпускник МГУ, про-

фессор Варшавского университета С.И. Вехов был избран на должность первого 

ректора Донского университета. Это были годы белого и красного террора, Пер-

вой мировой и Гражданской войны, Февральской и Октябрьской революции, а 

также сопутствующих эпидемий. В 1919 г. первый ректор Донского университета 

неожиданно «умер от сыпного тифа в клинике профессора И.В. Завадского» [4]. 

Среди первых профессоров вуза были учёные с мировым именем – «осно-

воположник вирусологии Д.И. Ивановский; талантливый физик А.Р. Колли» 

[10, с. 172]. Выпускник МГУ, шотландец А.Р. Колли до работы в Ростове-на-

Дону стажировался в Берлинском физическом институте, был профессором фи-

зики Варшавского университета. Благодаря учёному в Донском университете со-

зданы физические лаборатории. Революционные годы определили его судьбу. 

Будучи членом партии кадетов, «численность и активность которой в регионе 

значительно возросла» [11, с. 52] он был избран в Думу города. Первые годы 

советской власти сопровождались беззакониями. И в 1918 г. профессор был 

убит. «Толпа солдат, подростков и женщин глумилась над профессором Колли, 
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требуя его убить, называя «кадетом, контрреволюционером, генералом, миллио-

нером». Позже за бессмысленное убийство перед судом предстали «служитель 

университета, красногвардеец И. Уставщиков и водопроводчик А. Фенин» [13]. 

Узнав о гибели учёного, Совет и «Общество естествоиспытателей» Донского 

университета, Совет МГУ, Физическое общество Петрограда осудили бессмыс-

ленное убийство [15, с. 43]. Профессору Варшавского университета Д. Иванов-

скому пришлось так же, как и А. Колли создавать научную лабораторию в Дон-

ском университете. Он был председателем отделения биологии «Общества есте-

ствоиспытателей природы», основоположником вирусологии. Позже лауреат 

Нобелевской премии У. Стенли напомнил учёным мира о выдающихся заслугах 

профессора Донского университета [14, с. 121]. Д. Ивановский неожиданно умер 

в 1920 г. от цирроза печени. На доме, где он жил была укреплена мемориальная 

доска. В XXI в. Академия биологии и биотехнологии ЮФУ названа его именем. 

В Ростов-на-Дону «вместе с Варшавским университетом эвакуировались 

профессора К. С. Агаджанянц, Н.А. Богораз, Н.Д. Бушмакин, А.А. Колосов, 

К.Х. Орлов» [7, с. 5]. Н.А. Богораз стал основоположником восстановительной 

хирургии в СССР. Благодаря профессору К.Х. Орлову была создана кафедра и 

клиника глазных болезней. Первым заведующим кафедрой медицинской химии 

был С. Максимович. «В 1917 г. штат кафедры состоял из профессора и шести 

ассистентов» [12, с. 67]. «Основателем Института переливания крови в Ростове-

на-Дону» [1, с. 29], а также «Основателем Донского хирургического общества 

был известный в Ростове-на-Дону хирург, профессор Н. Напалков» [6, с. 128]. 

Декан медицинского факультета Донского университета принимал участие в ра-

боте «Общества русских врачей в память Н. Пирогова» [2, с. 186]. Но после Ок-

тябрьской революции это общество раскололось по политическим разногласиям 

врачей, вошедших в партии кадетов, октябристов, большевиков. В этот период 

Н. Напалков «основал в Ростове-на-Дону Донское хирургическое общество» 

[5, с. 22]. После Гражданской войны по политическим соображениям ученик 

В. Бехтерева, первый «заведующий кафедрой нервных и душевных болезней» 
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Донского университета, профессор К. Агаджанянц, не признав политики боль-

шевиков, «эмигрировал вместе с белой армией в Тифлис, затем Турцию» 

[20, с. 41]. После национализации зданий в первые годы советской власти, они 

передавались «в ведение бывшего Варшавского университета» [16, с. 171], став 

собственностью клиник и кафедр Донского университета. 

Таким образом, становление Донского университета произошло в 

1917 г. благодаря решению Временного правительства. После отречение импе-

ратора Николая II от престола, в первые годы советской власти трагические со-

бытия Февральской и Октябрьской революций 1917 г. обусловили бессмыслен-

ное убийство и эмиграцию ведущих профессоров. Однако их деятельность при-

вела к созданию первых научных лабораторий, кафедр и клиник. Национализа-

ция зданий города стала базой развития Донского университета. 
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