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условием было англиканское вероисповедание,
безбрачие (отменено в 1860-х гг.).
Первоначально существовал в виде групп
домов-«колледжей» для студентов, которые

время от времени посещали лекции учёных. Постепенно чтение лекций стало
приобретать всё более организованный характер. Базовый курс в форме лекций и
диспутов включал семь свободных искусств. К 1226 студенты объединились в
сообщества во главе с гильдией преподавателей (Regent masters) и канцлером,
назначаемым епископом. Впоследствии из этих сообществ сформировались колледжи
[первые – Питерхаус (основан в 1284 еп. Илийским Х. де Болсемом), Майклхаус (1313–
1546)]. Часть колледжей были открыты при монастырях и в своих уставах сохранили
некоторые «следы» монастырского уклада. К 13 в. сформировались традиц.
факультеты: гуманитарный, юридич., богословский и медицинский. С кон. 13 в. в ун-те
преподавалась музыка, ныне муз. факультет ун-та – один из мировых муз. учебных
центров. Королевский колледж К. у. (основан Генрихом IV в 1441) – один из лучших в

Европе центров подготовки артистов хора. Университетский статус К. у. в 1233
подтверждён буллой папы Римского Григория IX, в 1318 – буллой папы Римского
Иоанна XXII. В кон. 14 в. приобретаются первые площади под застройку, которая
сегодня известна как Senate-House Hill (холм Сената). Разворачивается строительство
первых собственных помещений. Ныне за ними сохраняется назв. «Старые школы». В
16 в. роль колледжей в университетской жизни резко возросла, к ним перешло право
избрания директоров. Главы колледжей всё чаще становятся канцлерами и вицеканцлерами, старшие преподаватели (магистры) начинают формировать высший
совещат. орган ун-та – сенат. Одним из выдающихся университетских деятелей того
времени был магистр колледжа Майклхаус еп. Дж. Фишер, вице-канцлер, канцлер
(1509–35) ун-та, который привлёк к преподавательской деятельности в К. у. Эразма
Роттердамского. В годы Реформации К. у. перешёл под юрисдикциюАнгликанской
церкви, король Генрих VIII в 1536 запретил преподавание в ун-те схоластики, поощряя
исследование Библии, изучение греч. и лат. классики, математики. В 1546 он основал
при К. у. Тринити-колледж, ввёл преподавание др.-греч. яз., физики и гражд. права. В
1856 приняты новые Уложения К. у., сформировавшие структуру ун-та, с некоторыми
изменениями сохранившуюся до нач. 21 в. В 1869 открыт первый женский колледж
Гертон.
К сер. 17 в. К. у. превратился в один из престижнейших европ. университетов. В 1625–
32 в нём учился Дж. Мильтон, кафедру математики возглавлял (1669–1701) И. Ньютон,
в 1675 выпускник ун-та Дж. Фламстид назначен королевским астрономом. В 1837 в унте получил степень магистра Ч. Дарвин. Выдающуюся роль в науч. революции в
области физики сыграла Кавендишская лаборатория ун-та, созданная в 1871
Дж. Максвеллом.
В разное время в К. у. учились или работали: поэт Дж.Байрон; философы Ф. Бэкон,
Б. Рассел, Л. Витгенштейн, Дж. Мур; экономисты А. Маршалл, Дж. Кейнс; сов.
разведчик К. Филби; физики О. Фриш, Н. Мотт, М. Рис, П. Блэкетт; этнолог
Дж. Фрэзер; психологи Д. Бродбент, Ф. Бартлетт; премьер-министры Великобритании
Г. Пальмерстон, У. Питт Младший и др. Поч. степени в К. у. получили рус. учёные:
биолог и патолог И. И. Мечников, физиолог И. П. Павлов, естествоиспытатель К. А.
Тимирязев, историк А. С. Лаппо-Данилевский, гос. деятели П. Б. Струве, П. Н.

Милюков и др.
Среди преподавателей, сотрудников и выпускников К. у. – 82 лауреата Нобелевской
пр., в т. ч.: философ Б. Рассел, гос. деятель Дж. О. Чемберлен; физики П. Дирак, Дж.
Дж. и Дж. П. Томсоны, Дж. Рэлей, Э. Резерфорд, Н. Бор, Ч. Баркла, М. Борн,
Дж. Чедвик, У. Г. и У. Л. Брэгг, Ф. Астон, П. Л. Капица, Дж. Кокрофт, А. Кормак;
химики А. Тодд, А. Мартин, Дж. Портер, Р. Синг, Р. Норриш; биохимики У. Гилберт,
Д. Кроуфут-Ходжкин, Дж. Уокер, А. Корнберг, П. Митчелл, Дж. Кендрю, А. Клуг,
М. Перуц, Э. Чейн, Ф. Сенгер, Дж. Д. Уотсон; биофизик и генетик Ф. Крик; физиологи
А. Хаксли, А. Хилл, Ф. Хопкинс; патолог Х. Флори; биологи М. Эванс, С. Бреннер;
экономисты Р. Стоун, Дж. Мирлис, Дж. Мид, А. Сен, Дж. Стиглиц.
В составе К. у. (2008) – 31 колледж (среди них – 3 женских); св. 100 департаментов,
н.-и. подразделений, факультетов и школ, в т. ч. Астрономич. ин-т, объединящий
Обсерваторию (1823), Обсерваторию физики Солнца (1912) и Ин-т теоретич.
астрономии (1967); Полярный ин-т им. Р. Скотта (1920; включает музей и
мемориальную б-ку брит. исследователя лорда Э. Шаклтона); Ин-т математич. наук им.
И. Ньютона (1992). Музеи: зоологический (1814), Фицуильяма (1816; худож. шедевры
зап.-европ. живописи 12–20 вв., античная коллекция, собрание образцов керамики,
стекла, монет и медалей), археологии и антропологии (1884), наук о Земле им.
А. Седжвика (1904), истории науки (1944). Б-ка ун-та (св. 7 млн. ед. хр.), в её составе –
фонд б-ки брит. и Междунар. библейского об-ва (1804), включающий крупнейшую
коллекцию изданий Библии и Нового Завета (св. 39 тыс. томов на более чем 250
языках); б-ки колледжей, б-ка Балфура и Ньютона (1883). Изд-во Cambridge University
Press (1534; старейшее и крупнейшее академич. изд-во в мире). Его создание
подкрепило право К. у. на монопольное издание Библии, которое прежде он делил с
Оксфордским ун-том. Ботанич. сад (1846). Обучаются св. 16 тыс. студентов.
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