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П е р м ь .... и П е р м ь
I. Рѣчь проф. Ѳ. В. Тарановскаго по вопросу
объ эвакуаціи Юрьевскаго университета.
27 февраля текущаго года въ засѣданіи Совѣта Юрьевскаго уни
верситета проф. Ѳ. В. Тарановскій произнесъ рѣчь по вопросу объ
эвакуаціи университета. Напечатанная по постановленію Совѣта въ
„Ученыхъ запискахъ11 университета, эта рѣчь представляетъ исключи
тельный интересъ для насъ, жителей камско-уральскаго края, особенно же
пермяковъ; эта рѣчь настолько интересна по своему содержанію, аргу
ментаціи и цѣлому ряду отдѣльныхъ выраженій, что мы считаемъ себя
обязанными привести ее цѣликомъ. Это необходимо сдѣлать и во избѣ
жаніе могущихъ возникнуть сомнѣній въ объективности передачи ея
содержанія.
„Въ принципѣ я являюсь убѣжденнымъ противникомъ перевода
учебной дѣятельности университета въ другой городъ на случай и на
время возможной эвакуаціи Юрьева. Для функціонированія универси
тета, какъ учебнаго учрежденія съ весьма сложной и въ высшей сте
пени тонкой организаціей, требуются спеціальныя, нарочито созданныя
и подготовленныя условія,—благоустроенная библіотека, лабораторіи,
кабинеты, обсерваторія, клиники, спеціальные институты, музеи. Такихъ
условій не можетъ представить городъ, признанный подходящимъ для
помѣщенія университетскаго имущества и поселенія преподавательскаго
персонала. Привезенное въ ящикахъ университетское имущество нельзя
отождествлять съ учебно-вспомогательными учрежденіями. Университетъ
не можетъ „развернуться" подобно полевому лазарету или походной
кухнѣ. На новомъ мѣстѣ временнаго пребыванія университета возможна
лишь видимость учебнаго дѣла, но настоящаго дѣла не будетъ. За ви
димостью дѣла гоняться не стоитъ.
„Время, которое можетъ продлиться возможная эвакуація Юрьева,
будетъ не больше года, или двухъ лѣтъ. На такой срокъ не стоитъ
затѣвать весьма сложнаго и дорого стоящаго перенесенія учебнаго дѣла
въ другой городъ. На случай возможной эвакуаціи университета цѣле
сообразнѣе всего ограничиться вывозомъ университетскаго имущества
въ безопасное мѣсто, а учебное дѣло надлежитъ временно пріостано
вить. Вынужденное бездѣйствіе университета ограничится только учеб
ною частью. Что же касается научной дѣятельности, то она будетъ
продолжаться. Профессоры, приватъ-доценты и ассистенты могутъ быть
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къ Академіи Наукъ и инымъ ученымъ учрежденіямъ (каковы: Геологи
ческій комитетъ, Пулковская обсерваторія, центральные архивы и т. п.),
или могутъ быть отпущены въ мѣста и учрежденія, которыя они сами
свободно изберутъ для своихъ научныхъ изслѣдованій. Необходимо къ
этому добавить, что медики и естественники могутъ поступить въ распо
ряженіе военнаго вѣдомства и работать непосредственно для войны.
„Университетъ по своей идеѣ и по дѣйствующему законодательству
есть учрежденіе ученое и учебное. Поэтому вполнѣ понятно и допу
стимо, что, если учебная дѣятельность оказывается почему либо вре
менно невозможной, университетъ ограничивается дѣятельностью ученой.
Исторія нашихъ университетовъ знаетъ случаи учебнаго бездѣйствія и
одной лишь ученой дѣятельности университета. Когда съ января мѣ
сяца 1905 г. польское общество стало бойкотировать русскую школу,
Варшавскій Университетъ прекратилъ свою учебную дѣятельность на
Зх/‘2 года и жилъ это время одной лишь ученой дѣятельностью. Никому
и въ голову не приходило переводить Университетъ въ другой городъ.
Полагаю, что нѣтъ никакой надобности переводить и нашъ Универси
тетъ въ другой городъ на годъ-два возможнаго эвакуаціоннаго періода.
Достаточно перевезти университетское имущество въ безопасное мѣсто.
„Само собою разумѣется, не можетъ быть рѣчи о томъ, чтобы
подъ предлогомъ эвакуаціи перевести нашъ университетъ изъ Юрьева
въ другой городъ навсегда. Мы вѣримъ твердо въ побѣдоносное окон
чаніе войны; во всякомъ случаѣ мы глубоко убѣждены, что каковъ бы
ни былъ исходъ войны, Прибалтійскій край останется за нами, и по
тому нашъ Университетъ долженъ остаться въ Юрьевѣ въ качествѣ
передового поста русской культуры на крайнемъ западѣ Имперіи. Добро
вольная сдача культурныхъ позицій была бы вопіющимъ нарушеніемъ
историческихъ завѣтовъ нашего отечества. Рѣчь вообще можетъ итти
только о временной эвакуаціи Университета, поскольку и когда пред
пишутъ ее военныя власти.
„На случай такой эвакуаціи Министерство предполагаетъ пере
нести учебную дѣятельность нашего Университета въ другой городъ,
при чемъ имѣетъ въ виду использовать наши силы для заведенія новаго
очага высшаго образованія, который остался бы на новомъ мѣстѣ послѣ
того, какъ Юрьевскій Университетъ благополучно вернется на свое
историческое мѣсто.
„Поскольку это намъ будетъ предписано сверху, намъ очевидно
придется заняться этимъ дѣломъ академической колонизаціи. Суще
ственно важнымъ является при этомъ вопросъ о мѣстѣ для такой коло
низаціонной дѣятельности.
„Министерство намѣтило для открытія новаго Университета Пріуралье и поручило проф. К. Д. Покровскому, командированному Совѣ
томъ въ Нижній Новгородъ для надзора за размѣщеніемъ вывезеннаго
туда университетскаго имущества, отправиться въ Уфу, Пермь и Екате-
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ринбургъ для осмотра этихъ городовъ съ точки зрѣнія ихъ пригодности
для эвакуаціи нашего Университета.
„Объ исполненіи полученнаго отъ Министерства порученія проф.
К. Д. Покровскій сдѣлалъ докладъ Совѣту. По предложенію г. Ректора
высказаться относительно пригодности городовъ Пріуралья для эвакуа
ціи Университета, Совѣтъ въ засѣданіи своемъ отъ 13 ноября 1915 г.
заявилъ, что вообще онъ не можетъ развить своей дѣятельности пол
ностью ни въ какомъ мѣстѣ временнаго пребыванія, но изъ трехъ го
родовъ,—Уфы, Перми и Екатеринбурга,—считаетъ наиболѣе пригоднымъ
для эвакуаціи Университета Пермь.
„На другой день послѣ только что указаннаго засѣданія Совѣта
прибыли съ утра въ Юрьевъ почетный гражданинъ Перми г. Мѣшковъ
и предсѣдатель Пермской губернской земской управы. О цѣли . ихъ
пріѣзда и пребываніи ихъ въ Юрьевѣ Совѣтъ не освѣдомленъ.
„Въ газетахъ стали появляться свѣдѣнія о томъ, что вопросъ
о переводѣ Юрьевскаго Университета въ Пермь рѣшенъ, при чемъ- не
указывалось о какомъ переводѣ идетъ рѣчь,—временномъ на время
эвакуаціи или же постоянномъ навсегда. Такъ какъ Пермь предлагаетъ
Университету субсидію, расчитанную на десять лѣтъ, то естественно
было предположить, что Пермь имѣетъ въ виду подъ предлогомъ эва
куаціи заполучить Юрьевскій Университетъ навсегда. Среди большинства
членовъ Совѣта, дорожащихъ интересами своей Alma mater, возникло
опасеніе за ея судьбу. Подъ вліяніемъ этого опасенія, а также въ виду
того, что постановленіе Совѣта отъ 13 ноября 1915 года относительно
Перми было лишь сужденіемъ Совѣта объ относительной пригодности
городовъ Пріуралья для эвакуаціи Университета, а отнюдь не оконча
тельнымъ рѣшеніемъ вопроса о мѣстѣ для эвакуаціи, большинство чле
новъ Совѣта (свыше 30) вошли къ г. Ректору съ предложеніемъ о пере
смотрѣ Совѣтскаго постановленія отъ 13 ноября 1915 г., въ которомъ
имѣлись формальные дефекты дѣлопроизводства *). При этомъ боль
шинство членовъ Совѣта просили г. Ректора о томъ, чтобы, буде
г. Ректоръ затруднится принять ихъ предложеніе, ходатайство о пере
смотрѣ было представлено на усмотрѣніе г. Министра.
„Представленное г. Министру ходатайство большинства членовъ
Совѣта не было уважено, и пересмотра постановленія Совѣта отъ
13 ноября 1915 г. относительно Перми не послѣдовало.
Совѣтъ однако неизмѣнно держался того мнѣнія, что въ постано
вленіи своемъ отъ 13 ноября 1915 года онъ высказалъ лишь свое су
жденіе объ относительной пригодности городовъ Пріуралья для эва
куаціи Университета, но отнюдь не принялъ рѣшенья по вопросу объ
окончательномъ избраніи мѣста для эвакуаціи. Совѣтъ всегда думалъ
и надѣялся, что можетъ найтись городъ, несравненно болѣе пригодный
9 Въ повѣсткѣ засѣданія 13 ноября 1915 г. не было точно указано, что будетъ
обсуждаться вопросъ объ избраніи Перми мѣстомъ эвакуаціи, и въ журнальной записи
нѣтъ никакого предложенія, въ отвѣтъ на которое состоялось постановленіе Совѣта.
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Для этой дѣли, чѣмъ Пермь. Не обладая самостоятельными администра
тивными функціями, Совѣтъ, къ сожалѣнію, не могъ производить само
стоятельныхъ поисковъ въ этомъ отношеніи. Но тутъ навстрѣчу Совѣту
пошли сами города.
„Совѣтъ получилъ предложеніе отъ Екатеринослава. Предложеніе
это совершенно чуждо вмѣшательства и давленія со стороны отдѣль
ныхъ лицъ, хотя бы и почетныхъ гражданъ города. Въ немъ отсут
ствуетъ элементъ частнаго предпріятія, и имѣется исключительно обра
щеніе къ намъ со стороны общественныхъ учрежденій. Въ виду угро
жающей намъ, быть можетъ, эвакуаціи намъ предлагаютъ широкое и
радушное гостепріимство безъ всякихъ оговорокъ и не связываютъ
насъ при этомъ обѣщаніями, разсчитанными на десять лѣтъ.
„Совѣтъ по достоинству оцѣнилъ предложеніе Екатеринослава,
обратившагося непосредственно къ Университету, и отправилъ въ Екате
ринославъ своихъ делегатовъ для изученія мѣстныхъ условій, изслѣдо
ванія матеріальныхъ средствъ и осмотра учрежденій, предлагаемыхъ
подъ Университетъ.
„Вчера мы заслушали обстоятельный и прекрасный докладъ на
шихъ делегатовъ,—профессоровъ В. П. Курчинскаго и А. Г. Люткевича.
Сегодня намъ предстоитъ обсудить вопросъ о пригодности Екатерино
слава для эвакуаціи Университета.
„Приступая къ этому, дѣлу нельзя горячо не привѣтствовать того
обстоятельства, что вопросъ о мѣстѣ эвакуаціи попалъ наконецъ въ
естественное русло академическаго и коллегіальнаго его обсужденія.
Совѣтъ получилъ возможность высказаться спокойно, не подъ тревож
нымъ давленіемъ ожидаемаго пріѣзда лицъ, настаивающихъ, во что
бы то ни стало, на переводѣ Юрьевскаго университета въ ихъ городъ.
„Какъ видно изъ доклада нашихъ делегатовъ, Екатеринославъ
предлагаетъ намъ прекрасныя, можно сказать, блестящія условія. По
этому я увѣренъ, что у Совѣта не можетъ быть сомнѣнія въ томъ,
что Екатеринославъ является несравненно болѣе подходящимъ мѣстомъ
для эвакуаціи университета, чѣмъ Пермь. Не подлежитъ также со
мнѣнію, что и съ точки зрѣнія заведенія новаго очага высшаго обра
зованія на мѣстѣ эвакуаціи Юрьевскаго университета и при содѣйствіи
личнаго его состава у Екатеринослава на лицо всѣ преимущества передъ
Пермью.
„Въ пользу предпочтенія Екатеринослава Перми какъ въ томъ,
такъ и въ другомъ отношеніи говорятъ какъ соображенія общегосу
дарственныя, такъ и спеціальные интересы Юрьевскаго университета.
„Пермь не имѣетъ будущаго. Она утратила свое 'прежнее руко
водящее значеніе въ Пріуральскомъ краѣ и вынуждена была уступить
его Екатеринбургу. Заводить университетъ въ Перми только для того,
чтобы поднять значеніе падающаго города, врядъ ли цѣлесообразно.
Пріуралье съ его рѣдкимъ населеніемъ не можетъ дать своему уни
верситету самостоятельнаго контингента слушателей, а изъ другихъ
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мѣстностей никто не поѣдетъ въ далекую и глухую Пермь, которая
даже въ московскую эпоху нашей исторіи причислялась къ сибирскимъ
воеводствамъ. Казанскій Университетъ, разсчитанный на гораздо болѣе
широкій восточный районъ, чѣмъ Пріуралье, не только не знаетъ пере
полненія, но на всѣхъ факультетахъ, кромѣ медицинскаго, не дости
гаетъ комплекта слушателей, установленнаго Министерствомъ. На какой
же контингентъ слушателей, можетъ разсчитывать предполагаемый
Пермскій Университетъ?! Совсѣмъ иначе рисуется перспектива Екатерино
славскаго Университета. На благодатномъ и густо населенномъ югѣ,
въ районѣ нашихъ угольныхъ копей и металлургической промышлен
ности Екатеринославъ растетъ съ американской быстротой. Промыш
ленная и культурная жизнь Россіи ключомъ бьетъ на югѣ и образуетъ
торговопромышленный и культурный районъ, который можетъ уже
теперь стать на ряду съ московскимъ райономъ. Екатеринославъ вы
росъ въ условіяхъ кипучей дѣятельности южнаго района, и ему пред
стоитъ блестящее будущее. Этотъ городъ можетъ и долженъ имѣть
свой Университетъ. Таковы соображенія общегосударственнаго ха
рактера".
„Переходимъ къ спеціальнымъ интересамъ Юрьевскаго универ
ситета.
„Всѣ предварительныя мѣры для эвакуаціи, предпринимаемыя
университетской администраціей, сосредоточиваются на университет
скомъ имуществѣ. Университетское имущество представляетъ собою
большую экономическую и культурную цѣнность. Если можетъ угро
жать опасность его потери, необходимо увезти его въ безопасное мѣсто.
Спорить противъ этого не приходится. Замѣчается однако, что въ
увлеченіи процессомъ спасенія вещей забываютъ о людяхъ. Въ резуль
татѣ получается отождествленіе университета съ его имуществомъ. От
сюда уже дѣлается выводъ, что, гдѣ университетское имущество, тамъ
и Университетъ, Такой выводъ не правиленъ: онъ основанъ на круп
ной ошибкѣ,—на полномъ забвеніи о людяхъ. Не лишнимъ будетъ
напомнить, что въ Университетѣ кромѣ имущества имѣются и л ю д и студенты и профессора.
„Пермь представляетъ собою безусловно безопасное въ военномъ
отношеніи мѣсто для сохраненія университетскаго имущества; быть
можетъ, она даже весьма подходяща для этой цѣли и по цѣлому ряду
техническихъ удобствъ, среди которыхъ нельзя, напр., не отмѣтить
вполнѣ оборудованнаго предпріятія г-на Мѣшкова и Комп, по транс
портированію грузовъ. Отсюда однако ничуть не слѣдуетъ, чтобы Пермь
была подходящимъ мѣстомъ для учебной дѣятельности эвакуирован
наго Университета. Напротивъ того, для этой послѣдней цѣли Пермь
безусловно не подходитъ.
„Наши студенты въ Пермь не поѣдутъ. Студентамъ эвакуируе
мыхъ университетовъ предоставлено право переводиться въ другіе уни
верситеты. Привыкшіе къ жизни на западѣ, наши студенты останутся
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на западѣ или же распредѣлятся въ центрѣ, вообще въ умѣренномъ
климатѣ, т. е. переведутся въ Петроградскій, Московскій, Харьковскій,
Варшавскій въ Ростовѣ на Дону Университетъ. Допустимъ однако,
что они по тѣмъ или другимъ причинамъ ни въ одинъ изъ этихъ
Университетовъ не попадутъ и будутъ вынуждены двинуться на востокъ.
Тогда они направятся въ Казанскій Университетъ, который въ состоя
ніи вмѣстить всѣхъ нашихъ студентовъ кромѣ медиковъ и богослововъ.
Разъ можно устроиться въ Казани, никто не поѣдетъ въ Пермь. Не
сдѣлаетъ этого тотъ средній человѣкъ, въ разсчетѣ на котораго строятся
всѣ законодательныя и административныя мѣропріятія.
Не меньшую опасность представляетъ Пермь и для сохраненія
профессорской коллегіи. Личный составъ послѣдней слагается изъ
людей среднихъ, въ значительной части болѣе чѣмъ среднихъ лѣтъ
и просто старыхъ. Въ такомъ возрастѣ рисковано, небезопасно и прямо
таки опасно мѣнять столь рѣзко климатическія и всѣ остальныя усло
вія жизни, какъ это пришлось бы сдѣлать при переселеніи изъ Юрь
ева въ Пермь. Поэтому, когда необходимость такого переселенія ста
нетъ реальнымъ фактомъ, изъ профессорской коллегіи уйдутъ всѣ вы
служившіе пенсію, всѣ матеріально обезпеченные настолько, что мо
гутъ существовать безъ государственной службы, наконецъ всѣ тѣ,
здоровью и жизни которыхъ переселеніе будетъ угрожать прямой и
очевидной опасностью. Университетъ лишится значительнаго количе
ства членовъ профессорской коллегіи, притомъ старѣйшихъ, на ко
торыхъ всегда и повсюду зиждется академическая традиція, а ею вѣдь
и живы Университеты. Поѣдутъ въ Пермь только профессора мате
ріально не обезпеченные, невольно дорожащіе жалованьемъ и буду
щей пенсіей, поѣдутъ по нуждѣ. И какъ разъ профессорамъ, матеріально
не обезпеченнымъ, придется выносить всю ту матеріальную нужду, ко
торая неизбѣжна при переселеніи и жизни на бивуакахъ, да еще къ
тому же въ условіяхъ суроваго климата, для котораго у жителей умѣ
реннаго климата нѣтъ даже подходящаго одѣянія. При такихъ усло
віяхъ трудно будетъ найти въ себѣ духовный подъемъ для научныхъ
занятій. Слѣдуетъ добавить, что безъ оборудованныхъ учебно-вспомо
гательныхъ учрежденій заниматься наукою нельзя будетъ. Останется
одна лишь подавленность духа. Въ такомъ состояніи сильно порѣдѣв
шая Юрьевская профессорская коллегія въ Перми не въ силахъ бу
детъ завести новый очагъ высшаго образованія въ истинномъ смыслѣ
этого слова. Не получится такимъ образомъ новаго очага, а старый
будетъ разоренъ. Ученыхъ у насъ мало, каѳедры пустуютъ годами. По
этому необходимо дорожить наличными учеными коллегіями и не ста
вить ихъ въ такія условія, которыя угрожаютъ имъ распадомъ.
„Когда мы говоримъ о спеціальныхъ интересахъ Юрьевскаго Уни
верситета, намъ возражаютъ, что нельзя противопоставлять этихъ ин
тересовъ интересамъ общегосударственнымъ. Предъ послѣдними должны
смолкать какъ спеціальные интересы Юрьевскаго Университета, такъ
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и тѣмъ болѣе личные интересы юрьевскихъ профессоровъ. Постараемся
разобраться въ этихъ возраженіяхъ и начнемъ съ личныхъ интересовъ
юрьевскихъ профессоровъ.
„Намъ говорятъ: хорошо ли, плохо ли сложится личная жизнь
профессоровъ въ Перми, это безразлично, разъ дѣло идетъ объ ин
тересахъ общегосударственныхъ, особенно въ военное время, когда всѣ
несутъ жертвы. Если бы, отвѣтимъ мы, рѣчь шла объ отправленіи про
фессоровъ на фронтъ, то юрьевскіе профессора отдали бы свою жизнь
такъ же, какъ отдаютъ ее сотни тысячъ русскихъ гражданъ, ибо въ
этомъ былъ бы ихъ долгъ. Но болѣть, превратиться въ инвалида и
завѣдомо сокращать свою жизнь ради открытія Университета въ
Перми,—такого долга нѣтъ и быть не можетъ. Когда открывали Уни
верситетъ въ Томскѣ, то никого не посылали туда насильно. Пошли
въ томскую профессуру желающіе и пошли молодыя силы, помощью
которыхъ совершается обычно всякая культурная и просвѣтительная
колонизація. Если будетъ въ обычномъ порядкѣ открываться Универ
ситетъ въ Перми, Юрьевскій Университетъ охотно отрядитъ для него
свои молодыя силы, но въ принудительномъ переселеніи въ Пермь мы
не видимъ ни военной, ни государственной необходимости. Мы отнюдь
не убѣждены въ томъ, чтобы именно Пермь была въ настоящее время
наиболѣе подходящимъ и, такъ сказать, стоящимъ на очереди мѣстомъ
для открытія Университета. Мы не можемъ понять, почему государ
ственные интересы сходятся именно въ Перми. Екатеринославъ, Там
бовъ, Воронежъ представляются намъ несравненно болѣе подходящими,
чѣмъ Пермь, какъ для заведенія новаго очага высшаго образованія,
такъ и для временнаго пребыванія Юрьевскаго Университета.
„Переселеніе въ Пермь угрожаетъ нашей профессорской коллегіи
распаденіемъ и Университету разваломъ. Разъ мы это предвидимъ, мы
обязаны объ этомъ заявить. Этого требуетъ отъ насъ нашъ нравствен
ный долгъ по отношенію къ Alma mater, наша отвѣтственность предъ
исторіей русскаго просвѣщенія вообще и въ Прибалтійскомъ краѣ въ
особенности; этого же требуетъ отъ насъ и нашъ служебный долгъ по
отношенію къ высшему начальству. Исполняя этотъ долгъ и сознавая
эту отвѣтственность, мы дѣлаемъ Государево и земское дѣло по со
вѣсти и крайнему нашему разумѣнію".
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II. Открытое письмо проф. Ѳ. В. Тарановскому.
М илост ивы й Государь,
г. профессоръ!
Въ засѣданіи Совѣта Юрьевскаго университета 27 февраля теку
щаго года Вамъ угодно было произнести рѣчь по вопросу объ эвакуа
ціи университета. Въ этой рѣчи, напечатанной въ „Ученыхъ запискахъ"
университета заключаются нѣкоторыя противорѣчія и большія неточ
ности. Не касаясь построенія рѣчи, всего ея содержанія, мы находимъ
необходимымъ устранить при помощи печати нѣкоторыя противорѣчія
и неточности, касающіяся, главнымъ образомъ, Перми и всего края.
1.
Такъ, г. профессоръ, Вы заявляете: „На другой день послѣ
только что указаннаго засѣданія Совѣта J) прибыли съ утра въ Юрьевъ
почетный гражданинъ Перми г. Мѣшковъ и предсѣдатель Пермской
губернской земской управы. О цѣли ихъ пріѣзда и пребыванія ихъ въ
Юрьевѣ Совѣтъ не освѣдомленъ"2).
Но перейдя къ обсужденію преимуществъ Екатеринослава и не
достатковъ Перми въ дѣлѣ эвакуаціи университета, Вы заявляете: „Со
вѣтъ получилъ возможность высказаться спокойно, не подъ тревож
нымъ давленіемъ ожидаемаго пріѣзда лицъ, настаивающихъ, во чтобы
то ни стало, на переводѣ Юрьевскаго университета въ ихъ городъ"3).
Позвольте теперь спросить Васъ, г. профессоръ, о какомъ давленіи да
еще тревожномъ, о какой настойчивости отдѣльныхъ лицъ можетъ
быть рѣчь, когда названныя Вами лица прибыли въ Юрьевъ на другой
день послѣ рѣшенія Совѣта и, по Вашимъ же словамъ, о цѣли ихъ прі
ѣзда и пребыванія въ Юрьевѣ Совѣтъ былъ не освѣдомленъ даже
послѣ ихъ пріѣзда. Повидимому, ни о давленіи, ни о настойчивости
этихъ лицъ не можетъ быть и рѣчи.
Но объ этомъ „давленіи" отдѣльныхъ лицъ, пріѣхавшихъ въ Юрьевъ,
повторяемъ, послѣ рѣшенія Совѣта, Вы, г. профессоръ, продолжаете
настаивать: „Совѣтъ получилъ предложеніе отъ Екатеринослава. Пред
ложеніе это совершенно чуждо вмѣшательства и давленія со стороны
отдѣльныхъ лицъ, хотя бы и почетныхъ гражданъ города. Въ немъ
отсутствуетъ элементъ частнаго предпріятія, и имѣется исключительно
обращеніе къ намъ со стороны общественныхъ учрежденій" 3). Что ни
какого давленія, никакого вмѣшательства въ дѣла Совѣта со стороны
названныхъ Вами лицъ не было, это, намъ кажется ясно изъ только
что сказаннаго выше. Далѣе ни Н. В. Мѣшковъ, ни предсѣдатель
Пермской губернской земской управы Е. Д. Калугинъ, ни въ какомъ
случаѣ не дѣйствовали въ качествѣ частныхъ лицъ, не представляли
собою „частное предріятіе", а были уполномочены: первый городской
Имѣется въ виду засѣданіе Совѣта университета 13 ноября 1915 г.
2) Рѣчь проф. Ѳ. В. Тарановскаго. Стр. 3.
3) Ibid., стр. 5.
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состоявшагося рѣшенія Совѣта въ университетъ обратились не частныя
лица, а представители общественныхъ учрежденій: города и земства,
не въ цѣляхъ произвести давленіе (послѣ рѣшенія Совѣта), а въ цѣ
ляхъ выяснить детали возможной эвакуаціи университета въ Пермь и,
наконецъ, не по личной иниціативѣ, а по предложенію г. министра на
роднаго просвѣщенія.
2. Далѣе, г. профессоръ, Вы заявляете: „Въ виду угрожающей
намъ, быть можетъ, эвакуаціи намъ предлагаютъ широкое и радуш
ное гостепріимство безъ всякихъ оговорокъ и не связываютъ насъ
при этомъ обѣщаніями, разсчитанными на десять лѣтъ" 1).
Насколько радушіе и гостепріимство Екатеринослава стоитъ выше
пермскаго установить, конечно, невозможно; но, что екатеринославское
городское самоуправленіе, предложивъ Юрьевскому университету сумму
въ полтора милліона рублей, рѣшило внести ее, какъ сообщала теле
грамма петроградскаго телеграфнаго агентства, въ теченіе 20 лѣтъ. Объ
этомъ было извѣстно изъ газетъ всей читающей Россіи. Между тѣмъ,
Ваше утвержденіе, г. профессоръ! Можетъ быть, газеты ошибаются?
3. Перечисляя далѣе преимущества Екатеринослава, Вы, г. профес
соръ, заявляете о блестящихъ условіяхъ, предлагаемыхъ Екатериносла
вомъ, о его громадномъ преимуществѣ предъ Пермью для эвакуаціи
университета и для заведенія новаго очага высшаго образованія на
мѣстѣ эвакуаціи университета, конечно, при благосклонномъ содѣйствіи
его личнаго состава. Только объ одномъ приходится очень пожалѣть,
г. профессоръ, что внимательные читатели никакъ не смогутъ найти
въ Вашей рѣчи хоть какихъ нибудь указаній на то, въ чемъ состоятъ
„блестящія условія", предлагаемыя Екатеринославомъ, почему онъ явля
ется гораздо болѣе подходящимъ мѣстомъ для эвакуаціи и заведенія
новаго очага высшаго образованія. Конечно, Совѣтъ университета,
предъ которымъ Вы произносили разбираемую рѣчь, обо всемъ этомъ
отлично освѣдомленъ, но намъ, пермякамъ, повидимому, такъ и не
удастся узнать блестящія условія Екатеринослава. Но за то изъ Вашей
рѣчи мы отлично освѣдомлены, какія общегосударственныя соображенія и
спеціальные интересы Юрьевскаго университета говорятъ противъ Перми.
Вотъ они: „Пермь не имѣетъ будущаго. Она утратила свое прежнее руко
водящее значеніе въ Пріуральскомъ краѣ и вынуждена была уступить
его Екатеринбургу. Заводить университетъ въ Перми только для того,
чтобы поднять значеніе падающаго города, врядъ ли цѣлесообразно"2).
При обсужденіи вопроса объ эвакуаціи въ Пермь Юрьевскаго
университета мы, пермяки, считали себя обязанными говорить объ инте
ресахъ сѣверо-востока Россіи и ни въ какомъ случаѣ не говорить о до
стоинствахъ Перми. Но разъ, г. профессоръ, Вамъ угодно было при
!) Рѣчь проф. Ѳ. В. Тарановскаго, стр. 4.
г) Ibid., 5 стр.
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обсужденіи вопроса объ эвакуаціи университета сообщить неточныя
свѣдѣнія о Перми, и эти данныя, по Вашему мнѣнію, имѣютъ рѣшаю
щее значеніевъ вопросѣ объ эвакуаціи университета, мы, пермяки,
считаемъ себя обязанными внести нѣкоторые коррективы въ Вашу рѣчь.
Впрочемъ, прежде, всего не считаемъ себя въ правѣ присоединиться
къ Вашему пророчеству о будущемъ Перми. Время покажетъ, г. про
фессоръ, насколько Вы правы въ своемъ предсказаніи. Но противъ
Вашего заявленія о Перми, какъ падающемъ городѣ, мы считаемъ себя
обязанными, г. профессоръ, представить Вашему вниманію не одни
возраженія, но и прежде всего рядъ цифръ, которыя покажутъ Вамъ,
насколько правильны Ваши свѣдѣнія о „падающемъ" городѣ Перми.
Такъ: 1) населенія города равнялись:
въ 1897г о д у ....................................................... 45200
„ 1908 „
61614
„ 1913 „
73197
. . > 960000. (исключая
„ апрѣлѣ 1916 г.

2)

бѣженцевъ).

/

Бюджеты города равнялись:
въ 1900 году....................
289160 руб.
1905
441450 „
1910
689000 „
1915
2939000 „ 2)
3) Число торгово-промышленныхъ предпріятій было:
всѣхъ:

неотчетныхъ:

3)

1900 году .................... ................1668
874
1905 „ .................... ................2162
950
1910 „ .................... ................ 2058
957
1915 „ .................... ................ 2241
997 4)
4)
Еще болѣе показателенъ оборотъ хотя бы только неотчетныхъ
предпріятій, равнявшійся:
въ 1900 г о д у ....................................... 21004400 руб.
„ 1905 „
26412500 „
„ 1910 „
33217350 „
„1915 „
45420251 „ *)
9 Свѣдѣнія получены изъ Пермскаго адреснаго стола. Въ число населенія города
не входитъ, конечно, населеніе пригородовъ, изъ которыхъ одинъ заводъ Мотовилиха
имѣетъ населенія не менѣе 50000 и т. д.
2) Свѣдѣнія получены изъ городской управы.
3) Сюда не входятъ мелкія предпріятія (4 разряда), не облагаемыя раскладочнымъ
сборомъ и предпріятія подотчетныя, какъ-то: акціонерныя компаніи, товарищества на паяхъ,
общества потребителей, союзы потребительныхъ обществъ. Изъ крупныхъ пермскихъ пред
пріятій не входятъ: Щетинкинъ и комп., Ижболдинъ, союзъ потребительныхъ обществъ
сѣверо-восточнаго района Россіи, оборотъ котораго равняется 4—5 милліонамъ руб. въ
годъ, потребительное общество служащихъ Пермской ж. д., оборотъ котораго равняется
4 милліонамъ руб. и т. д.
4) Свѣдѣнія изъ казенной палаты.
5) Свѣдѣнія изъ казенной палаты. Обороты Подотчетныхъ предпріятій въ указанныя
сѵммы оборотовъ не входятъ.
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5) Количество отправляемыхъ и прибывающихъ въ Пермь грузовъ
только по желѣзной дорогѣ равнялось:
въ
„
„
■

1900 году . . .
1905 „
. . .
1910 „
. . .
1915 „
. . .

Отправлено:

Прибыло:

3672075 пуд.
6513465 „
5538895 „
8161702 „ !)

3411790 пуд.
4715277 „
7293473 „
23136849 „ 2;

6) Количество выбывшихъ и прибывшихъ въ Пермь платныхъ
пассажировъ по желѣзной дорогѣ равнялось:
въ 1900 году
» 1905
1910
55 1915

Выбыли:

Прибыли:

245343
343797
573021
9927073)

275509
358723
572076
1053231 4)

7) Особенно показателенъ для „падающей" Перми ростъ сред
нихъ учебныхъ заведеній. Въ 1900 г. въ Перми было 7 среднихъ учеб
ныхъ заведеній. Съ того времени открыты: 2 мужскихъ гимназіи, 3 жен
скихъ, 1 мужское коммерческое училище и, наконецъ, осенью откры
вается женское коммерческое училище. 5)
Въ настоящее время Пермь имѣетъ: 3 мужскихъ гимназіи, 5 жен
скихъ, 1 реальное училище, 1 горнозаводское училище, 1 мужское ком
мерческое училище, 1 духовную семинарію, 1 епархіальное женское
училище; всего 13, а съ открывающимся съ осени женскимъ коммер
ческимъ училищемъ 14 среднихъ учебныхъ заведеній. Кромѣ того, на
очереди открытіе учительскаго института, высшаго женскаго начальнаго
училища и др.
Итакъ: 1) населеніе „падающаго11 города Перми за 19 лѣтъ, съ
1897 по 1916 годъ увеличилось на 121°/о или въ 2 слишкомъ раза,
2) бюджеты города за 16 лѣтъ увеличились на 916°/о или въ 10
слишкомъ разъ,
3) число торгово-промышленныхъ предпріятій за то же время уве
личилось на 34,з°/о или на */3 съ небольшимъ,
4) обороты только однихъ неотчетныхъ предпріятій за тѣ же
16 лѣтъ увеличились на 116,2*°/о или въ 2 слишкомъ раза,
1 и 2) Свѣдѣнія изъ отчета по эксплоатаціи Пермской ж. д. за 1900—1915 годы.
Въ приведенныя суммы грузовъ не входятъ грузы служебные. Точныхъ свѣдѣній объ
огромномъ ростѣ количества грузовъ, прибывающихъ въ Пермь и отправляемыхъ изъ Перми
но р. Камѣ, мы получить не могли, а потому воздерживаемся отъ приведенія какихъ-либо
данныхъ по этому поводу.
3 и 4) Свѣдѣнія изъ отчета по эксплоатаціи Пермской ж. д. за 1900—1915 г.г.
5) Кромѣ указннныхъ среднихъ учебныхъ заведеній за тотъ же періодъ времени
открыты: женская учительская семинарія, рѣчное училище 1-го разряда, высшее началь
ное училище.
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5) грузооборотъ Перми, совершаемый только по желѣзной дорогѣ,
за тотъ же періодъ времени, увеличился на 341 ,зв°/о или въ 4 слиш
комъ раза,
6) движеніе платныхъ пассажировъ за то же время увеличилось
на 292,8°|о или почти въ 4 раза,
7) количество среднихъ учебныхъ заведеній въ Перми за послѣд
ніе 16 лѣтъ увеличилось на 100°,о или въ 2 раза, не смотря на одно
временное открытіе цѣлаго ряда спеціальныхъ низшихъ учебныхъ за
веденій.
Таковы выводы изъ цифръ, рисующихъ „паденіе" города Перми
за послѣдніе 16 лѣтъ.
4.
„Пріуралье съ его рѣдкимъ населеніемъ не можетъ дать своему
университету самостоятельнаго контингента слушателей.
Казанскій университетъ, разсчитанный на гораздо болѣе широкій
восточный районъ, чѣмъ Пріуралье, не только не знаетъ переполненія,
но на всѣхъ факультетахъ, кромѣ медицинскаго, не достигаетъ ком
плекта слушателей, установленнаго министерствомъ.
На какой же контингентъ слушателей можетъ разсчитывать пред
полагаемый Пермскій Университетъ?!"
Къ глубокому сожалѣнію, г. профессоръ, мы не имѣемъ въ своемъ
распоряженіи оффиціальныхъ данныхъ, касающихся комплекта слушате
лей, установленнаго министерствомъ для каждаго университета въ от
дѣльности или для всѣхъ университетовъ вообще. Впрочемъ, допустить
послѣднее мы затрудняемся, такъ какъ почти невозможно было бы оправ
дать громадную разницу въ числѣ студентовъ столичныхъ и провинціаль
ныхъ университетовъ. А разъ такъ, то мы имѣемъ основаніе предполагать,
что для каждаго университета установленъ свой комплектъ слушателей
соотвѣтственно хотя бы вмѣстимости его вспомогательныхъ учрежденій.
А такъ какъ за послѣднія 10—12 лѣтъ сколько-нибудь значительнаго
расширенія вспомогательныхъ учрежденій Казанскаго университета, если
не ошибаемся, не было, то значитъ этотъ университетъ долженъ оста
ваться при прежней нормѣ слушателей. Между тѣмъ, число студентовъ
Казанскаго универритета, колебавшееся въ 80—90 годахъ прошлаго
столѣтія отъ 755 до 969, 2) въ настоящее время, несмотря на состояв
шееся въ декабрѣ 1910 года открытіе Саратовскаго университета (ме
дицинскаго факультета), все же растетъ. Вотъ цифры подтверждающія
это. Въ Казанскомъ университетѣ было студентовъ:
въ 1900—01 учебномъ
году 854
въ 1910—11 учебномъ
году 2465
„ 1905—06
„
„ 1474
„ 1915—16
„
„ 25643).
Наконецъ, это же подтверждаетъ цѣлый рядъ телеграммъ, направленх) Рѣчь проф. Ѳ. В. Тарановскаго, 5 стр.
2) Энциклопедическій словарь Брокгауза и Ефронъ. Стр. 750—800. СПб. 1902.
3) Списки студентовъ Казанскаго университета, хранящіеся въ главной библіотекѣ
университета.
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ныхъ въ министерство осенью 1915 года, съ просьбами о дополни
тельномъ пріемѣ, сверхъ установленнаго комплекта. Эти телеграммы
направлялись въ министерство въ то время, когда нѣкоторая часть
молодежи, кончившей курсъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, на
правилась не въ университеты, не въ спеціальныя высшія учебныя за
веденія, а въ окопы. Итакъ, мы вынуждены признать не только фактъ
продолжающагося роста слушателей Казанскаго университета, несмотря
на открытіе медицинскаго - факультета въ Саратовѣ, но и пріема слу
шателей сверхъ установленной нормы. И это въ то время г. профессоръ,
когда на ряду съ только что указанными причинами значительная часть
Пріуралья посылаетъ свою молодежь не въ Казань, а въ Москву,
Петроградъ, тотъ же Юрьевъ и даже Томскъ, потому что названные
города по желѣзно-дорожному пути ближе къ Перми, чѣмъ Казань.
Г. профессоръ! Тамъ, на далекомъ западѣ великой Россіи, въ При
балтійскомъ краѣ, на сравнительно небольшомъ пространствѣ, равняю
щемся 27,5 пространства одной пермской губерніи, съ населеніемъ въ
2,8-—3 милліона человѣкъ имѣется довольно густая сѣть среднихъ учеб
ныхъ заведеній хотя бы только министерства народнаго просвѣщенія:
36 мужскихъ и 57 женскихъ, университетъ, высшія женскія курсы и ветери
нарный институтъ. Университетъ, конечно, отлично освѣдомленъ о нор
мальномъ ростѣ числа оканчивающихъ каждогодно курсъ въ среднихъ
учебныхъ заведеніяхъ края. Совсѣмъ другую картину представляетъ со
бою камско-уральскій край, по пространству своему равняющійся нѣсколь
кимъ крупнымъ государствамъ, вмѣстѣ взятымъ. На этомъ пространствѣ
съ населеніемъ въ П д 1) милліона человѣкъ имѣется пока 117 2) сред
нихъ учебныхъ заведеній (въ томъ числѣ 60 мужскихъ) и пока ни одного
высшаго учебнаго заведенія. И вотъ, по свѣдѣніямъ, полученнымъ
Пермской губернской земской управой изъ управленій соотвѣтствую
щихъ учебныхъ округовъ, мужскія среднія учебныя заведенія края въ
1915 г. дали 949 человѣкъ кончившихъ и женскія—3894 3) кончившихъ.
Несомнѣнно, что число оканчивающихъ курсъ въ среднихъ учебныхъ
заведеніяхъ края въ этомъ году будетъ значительно больше. И цифра
оканчивающихъ курсъ будетъ еще долгое время расти поразительно
быстро, такъ какъ значительная часть молодыхъ среднихъ учебныхъ
заведеній еще только собирается дѣлать выпуски своихъ питомцевъ,
такъ какъ край еще только вступилъ въ полосу усиленнаго насажденія
всякихъ учебныхъ заведеній въ томъ числѣ и среднихъ; послѣднія изъ
!) Цифровыя данныя о пространствѣ и количествѣ населенія изъ „Сборника стати
стическихъ данныхъ, опубликованныхъ въ концѣ 1912 и въ 1913 г.г.“ барона Н. Н. Торнау.
2) Цифровыя данныя о количествѣ учебныхъ заведеній М. Н. П.—изъ „Списка учеб
ныхъ заведеній вѣдомства министерства народнаго просвѣщенія по городамъ и селеніямъ".
Составленъ къ 1 января 1915 г. Сенатская типографія. 1915 г.
3) Въ эти числа не входятъ кончившіе курсъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ
вѣдомствъ министерства торговли и промышленности и духовнаго вѣдомства.
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городовъ начинаютъ проникать въ заводы и села. Не заботьтесь поэтому,
г. профессоръ, о контингентѣ слушателей для будущаго пермскаго уни
верситета: достаточный контингентъ теперь уже на лицо и въ случаѣ
даже скораго открытія въ Перми университета придется говорить
о быстромъ его заполненіи. Необъятная Россія бѣдна университетами,
и русскіе университеты даже теперь нуждаться въ слушателяхъ не мо
гутъ! Скорѣе обратное. Такъ къ 1 января 1894 г. въ 9 университетахъ
Россіи (за исключеніемъ Гельсинфоргскаго) было 14331 студентъ, въ
1898 г. было 16500 студентовъ J), черезъ 10 лѣтъ, къ 1 января 1908 г.
число студентовъ достигло уже 35000, а къ 1 января 1913 г. насчиты
валось уже 40952 2) студента. Такимъ образомъ, только за послѣдніе
15 лѣтъ, число студентовъ въ русскихъ университетахъ увеличилось
въ 2:/г раза. А разъ дѣло обстоитъ такъ, то значитъ такъ же, а вѣрнѣе
быстрѣе растетъ количество студентовъ русскихъ университетовъ изъ
уроженцевъ камско-уральскаго края. Почему? Потому что край долго
былъ совсѣмъ заброшеннымъ, былъ „окраиной", которой изъ центра
не удѣлялось достаточнаго вниманія. И только въ послѣднее время
край начинаетъ просыпаться, вступаетъ въ полосу новой жизни. Резуль
таты на лицо. Число учащихся въ Пермской губерніи въ настоящее
время возросло до 236400, что составляетъ 5,эі°/о всего населенія гу
берніи. Земства Пермской губерніи, постепенно увеличивая свои ассигно
ванія на народное образованіе, въ этомъ году ассигновали на это ве
ликое дѣло уже свыше 6000000 руб., что составляетъ приблизительно
40°/о общей земской смѣты; при этомъ нѣкоторые уѣзды близки уже къ
осуществленію всеобщаго обученія.
Итакъ, контингентъ слушателей Казанскаго университета, намъ
кажется, вполнѣ достигъ своей нормы; новаго, такого же контингента
слушателей Казанскій университетъ принять въ себя не можетъ; Пріуралье, вѣрнѣе камско-уральскій край, обладаетъ вполнѣ достаточнымъ,
быстро растущимъ контингентомъ слушателей для будущаго Пермскаго
университета.
5.
„..., а изъ другихъ мѣстностей, заявляете Вы, г. профессоръ,
никто не поѣдетъ въ далекую и глухую Пермь, которая даже въ мо
сковскую эпоху нашей исторіи причислялась къ сибирскимъ воевод
ствамъ3)". Студенты Юрьевскаго университета, привыкшіе къ жизни на
западѣ, въ случаѣ эвакуаціи университета, „останутся на западѣ или
распредѣлятся въ центрѣ,' вообще въ умѣренномъ климатѣ, т.-е пере
ведутся въ Петроградскій, Московскій, Харьковскій, Варшавскій въ
Ростовѣ на Дону Университетъ. Допустимъ, однако, что они по тѣмъ
или другимъ причинамъ ни въ одинъ изъ этихъ университетовъ не
попадутъ и будутъ вынуждены двинуться на востокъ. Тогда они на
правятся въ Казанскій университетъ, который въ состояніи вмѣстить
!) Энциклопедическій словарь Брокгаузъ и Ефрронъ. СПб. 1902. Стр. 751—800.
2) К. Ростовцевъ. Заря высшаго просвѣщенія на Уралѣ. Петроградъ. 1916. 10 стр.
3) Рѣчь проф. Ѳ. В. Тарановскаго, стр. 5.
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всѣхъ нашихъ студентовъ, кромѣ медиковъ и богослововъ. Разъ можно
устроиться въ Казани, никто не поѣдетъ въ Пермь"1).
Насколько возможно размѣститься въ Казанскомъ университетѣ
студентамъ Юрьевскаго университета in согроге, это въ достаточной
степени выяснено. А что касается, того, поѣдутъ ли вообще въ Пермь
студенты-юрьевцы, утверждать съ такою увѣренностью, съ какою Вы,
г. профессоръ, утверждаете противное мы не рѣшаемся, такъ какъ ни
какой анкеты по этому поводу среди студентовъ-юрьевцевъ произво
дить не имѣли возможности, но что въ Пермь пріѣзжали и пріѣзжаютъ,
между прочимъ, и люди интеллигентные исполнять свой долгъ передъ
родиной, хотя бы въ посильной работѣ по просвѣщенію молодого по
колѣнія обширнаго края—это фактъ.
Далѣе. Если ходомъ военныхъ обстоятельствъ Юрьевскій универ
ситетъ будетъ вынужденъ эваикуироваться въ Пермь, если студентыюрьевцы не найдутъ себѣ мѣста въ университетахъ центра и юга
Россіи, допустимъ на время и это, то, право, они смогутъ пріѣхать и
въ Пермь. Вѣдь ѣздили же прежде при очень тяжелыхъ условіяхъ,
ѣздятъ и теперь изъ той же центральной Россіи хотя бы тѣ же семи
наристы въ Томскъ, не считаясь съ тѣмъ, что онъ дальше Перми,
не отличается пока благоустройствомъ и расположенъ сравнительно съ
Пермью въ болѣе холодномъ климатѣ2). И ѣздятъ въ Томскъ потому,
что тамъ университетъ. Создайте новый очагъ свѣта и знанія въ Перми,
и мы съ увѣренностью можемъ сказать, что жаждущіе знаній не заста
вятъ себя ждать, всегда явятся хотя бы и въ „далекую и глухую Пермь",
которая вопреки Вашему утвержденію, г. профессоръ, въ московскую
эпоху нашей исторіи не существовала, а слѣдовательно и причисляться
въ то время къ сибирскимъ воеводствамъ ни въ какомъ случаѣ не
могла. Считаемъ своимъ долгомъ сообщить Вамъ, что Пермь основана
въ 1781 году, до 1796 года была резиденціей генералъ-губернатора,
послѣ чего была преобразована въ губернскій городъ.
6.
Свое заявленіе о томъ, что студенты-юрьевцы не сдѣлаютъ
такой ошибки, не поѣдутъ въ Пермь, Вы, г. профессоръ, кончаете
словами: „Не сдѣлаетъ этого тотъ средній человѣкъ, въ разсчетѣ на
котораго строятся всѣ законодательныя и административныя мѣро
пріятія"3).
Г. профессоръ! Неужели всѣ, пріѣхавшіе сюда въ Пермь изъ
центра Россіи посильно исполнять свой долгъ передъ родиной, неужели
всѣ тѣ, кто пріѣхали сюда даже съ юга, но живутъ не въ Перми, а въ
какомъ-нибудь маленькомъ городкѣ, отстоящемъ нерѣдко въ 100—
300 верстахъ отъ желѣзной дороги, неужели эти интеллигентные люди,
лишившіеся часто добровольно большинства культурныхъ условій жизни,
0 Рѣчь проф. Ѳ. В. Тарановскаго, стр. 6—7.
2) Средняя январская температура Томска—20° по В.
3) Рѣчь проф. Ѳ. В. Тарановскаго, стр. 7.
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неужели, врачи, нашедшіе въ себѣ мужества уѣхать въ деревню, поближе
къ страждущему народу, неужели всѣ труженники народной школы,
живущіе при крайне тяжелыхъ условіяхъ, начиная съ матеріальной не
обезпеченности, часто по мѣсяцамъ оторванные отъ остального міра,
мужественно несущіе свѣточъ знанія среди великихъ лишеній, неужели,
г. профессоръ, всѣ они ниже средняго? Я позволю себѣ спросить Васъ,
г. профессоръ, что бы сдѣлалось съ просвѣщеніемъ массы народной,
если бы всѣ учителя народныхъ школъ стали разсуждать такъ же, какъ
и Вы, т.-е., что идти въ деревню—'быть ниже средняго, что лучше
устроиться въ городѣ, хотя бы и далекомъ, но на теплое мѣстечко. И
наше счастье, что мы не знаемъ такихъ учителей. А съ теперешними
труженниками на нивѣ просвѣщенія родного народа Россія скоро уже
одержитъ такую побѣду надъ самымъ страшнымъ врагомъ—тьмою и
невѣжествомъ, что намъ потомъ не будетъ страшенъ никакой внѣшній
врагъ. Честь и слава этимъ идейнымъ труженикамъ! Земной имъ
поклонъ отъ обширнаго края.
7.
Покончивъ съ общегосударственными соображеніями противъ
Перми, какъ мѣста эвакуаціи Юрьевскаго университета, Вы, г. про
фессоръ, рисуете прекрасную картину екатеринославскаго благополучія:
„Совсѣмъ иначе рисуется перспектива Екатеринославскаго универси
тета. На благодатномъ и густо населенномъ югѣ, въ районѣ нашихъ
угольныхъ копей и металлургической промышленности Екатеринославъ
растетъ съ американской быстротой. Промышленная и культурная жизнь
Россіи ключомъ бьетъ на югѣ и образуетъ торгово-промышленный и
культурный районъ, который можетъ уже и теперь стать на ряду съ
московскимъ райономъ. Екатеринославъ выросъ въ условіяхъ кипучей
дѣятельности южнаго района, и ему предстоитъ блестящее будущее.
Этотъ городъ можетъ и долженъ имѣть свой университетъ. Таковы
соображенія общегосударственнаго характера"1).
Мы, пермяки, согласиться съ Вами, г. профессоръ, не можемъ,
потому что приводимыя Вами соображенія противъ Перми и, главнымъ
образомъ, въ пользу Екатеринослава—соображенія не общегосудар
ственныя, а торгово-промышленныя, вполнѣ пригодныя для открытія въ
Екатеринославѣ хорошаго магазина какой-нибудь солидной фирмы. А
это обстоятельство вовсе не является достаточнымъ основаніемъ для
открытія теперь же университета въ Екатеринославѣ. Въ самомъ дѣлѣ,
разстояніе отъ Екатеринослава до ближайшихъ университетскихъ го
родовъ1 равняется: до Харькова—284 верстамъ, до Ростова—479, до
Кіева—540 и до Одессы—586 верстамъ. При такихъ условіяхъ будущій
Екатеринославскій университетъ, окруженный 4 сосѣдними, могъ бы
обслуживать всю екатеринославскую губернію, маленькій юго-восточный
уголокъ полтавской губерніи и сѣверную часть (равняющуюся */з всего
пространства губерніи) таврической, иначе говоря районъ съ населеніемъ
0 Рѣчь проф. Ѳ. В. Тарановскаго, стр. 5—6.

17 въ 3,5 милліона, въ которомъ къ 1 января 1915 года находилось: 15
гимназій, 7 реальныхъ училищъ, 6 коммерческихъ училищъ, 30 жен
скихъ гимназій, 1 учительскій институтъ, 1 духовная семинарія, 1 епар
хіальное женское училище, а всего 61 среднее учебное заведеніе (за
исключеніемъ 1 мужской и 6 женскихъ прогимназій).
Гораздо болѣе нуждается въ университетѣ камско-уральскій край.
Такъ, разстояніе отъ Перми до ближайшихъ университетскихъ горо
довъ равняется: до Москвы—1482 верстамъ, до Петрограда—1606, до
Томска —2080 и, наконецъ, до Казани—2183 верстамъ, по кратчайшему
железнодорожному пути, минуя Москву1). При этомъ будущій пермскій
университетъ будетъ обслуживать всю пермскую губернію, 2/з вятской,
западную половину тобольской, сѣверо-восточную половину оренбург
ской, почти цѣликомъ уфимскую губернію и всю тургайскую область,
иначе говоря, районъ съ населеніемъ въ 1 1 , 7 милліона человѣкъ, въ
которомъ къ 1 января 1915 года было: 24 мужскихъ гимназіи, 21 ре
альное училище, 4 коммерческихъ училища, 52 женскихъ гимназіи,
4 учительскихъ института, 5 духовныхъ семинарій, 5 епархіальныхъ
женскихъ училищъ, 2 кадетскихъ корпуса, а всего 117 среднихъ учеб
ныхъ заведеній (за исключеніемъ 1 мужской и 5 женскихъ прогимназій)2).
Изъ разсмотрѣнія приведенныхъ цифровыхъ данныхъ слѣдуетъ,
что камско-уральскій край нуждается въ университетѣ гораздо болѣе
Екатеринослава, такъ какъ является: наиболѣе удаленнымъ отъ уни
верситетскихъ центровъ, весьма обширнымъ по территоріи и даже по
количеству населенія и теперь же располагающимъ достаточнымъ для
открытія университета числомъ среднихъ учебныхъ заведеній. Таковы
общегосударственныя (а есть и другія) соображенія въ пользу скорѣй
шаго отрытія въ Перми университета.
Между тѣмъ открытіе университета въ Екатеринославѣ теперь
же, при настоящемъ состояніи образованія Россіи, при крайней нуждѣ
въ университетахъ огромныхъ районовъ, удаленныхъ отъ умственныхъ
центровъ, является мало чѣмъ оправдываемой роскошью. Послѣ же
того, какъ острая нужда въ университетахъ всѣхъ обездоленныхъ въ
этомъ отношеніи районовъ будетъ удовлетворена, когда идея всеобщаго
обученія превратится въ пріятную дѣйствительность, когда открытіе
университета въ Екатеринославлѣ будетъ вызываться дѣйствительной
нуждой, вопросъ объ этомъ, конечно, станетъ тогда на первую очередь.
Далѣе, Бойкость города, его рость даже „съ американской бы
стротой" не даютъ ему еще права имѣть свой университетъ. Универ
ситетъ нуженъ тамъ, гдѣ въ немъ есть большая нужда. Въ самомъ
!) Лѣтомъ по водному пути до Казани 911 верстъ.
2)
Цифровыя данныя—а) о разстояніяхъ—изъ „оффиціальнаго указателя министер
ства путей сообщенія". Выпускъ № 2, съ 18 апрѣля 1915 года; б) о населеніи изъ „Сбор
ника статистическихъ данныхъ" барона Н. Н. Торнау. Спб. 1913 года; в) о количествѣ
учебныхъ заведеній М. Н. Пр.—изъ „Списка учебныхъ заведеній вѣдомства министерства
народнаго просвѣщенія по городамъ и селеніямъ". Составленъ къ 1 января 1915 года.
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дѣлѣ, сколько было населенія въ скромномъ, тихомъ Томскѣ, когда
тамъ въ 1888 году открывался университетъ. Населеніе едва достигало
40000. А сколько теперь населенія въ томъ же Юрьевѣ?—50000! А въ
Ново-Александріи, гдѣ до нашествія нѣмцевъ былъ сельско-хозяйствен
ный институтъ? 10000! Въ западной Европѣ университеты существуютъ
не только въ Лондонѣ, Парижѣ, Берлинѣ и Вѣнѣ. Они существуютъ и
въ скромныхъ, тихихъ городкахъ, часто съ небольшимъ населеніемъ.
Такъ насел. Оксфорда. .=45800 чел.
Гетингена . . . =30500 чел.
Кембриджа .=49000 чел.
Грейсвальда . .=23000 чел.
Іе н ы ................... =21000 чел.
Пуатье . . . =40000 чел.
Гренобля. .= /7 4 5 0 чел.
Эрлангена . . .=23000 чел.1).
Гейдельберга=49000 чел.
О промышленности большинства названныхъ городовъ говорить не при
ходится, такъ какъ ея не существуетъ; города эти въ большинствѣ
живутъ университетами.
Наконецъ, не всѣ же 518 высшихъ учебныхъ заведеній (въ томъ
числѣ 130 университетовъ) Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Шта
товъ сосредоточены въ Нью-Іоркѣ, Чикаго, Филадельфіи, Бостонѣ, СанъФранциско, Вашингтонѣ и другихъ крупныхъ городахъ. Повидимому,
значительная часть высшихъ учебныхъ заведеній раскинута по горо
дамъ средней величины или, какъ въ Германіи, нѣкоторая часть даже
по городамъ маленькимъ. Очевидно, допустимое въ другихъ странахъ,
для маленькихъ городовъ, допустимо и у насъ, особенно въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда въ университетѣ чувствуется такая острая нужда, какъ въ
Перми, городѣ средней величины.
Нѣсколько выше, говоря о недостаткахъ „падающаго" города Перми,
Вы, г. профессоръ, спрашиваете: „На какой же контингентъ слушателей
можетъ разсчитывать предполагаемый Пермскій университетъ!"2).
Отвѣтъ, обоснованный цифрами, Вы получили, г. профессоръ.
Теперь позвольте Васъ спросить, г. профессоръ, на какой же контин
гентъ слущателей можетъ разсчитывать будущій Екатеринославскій
университетъ, если въ тяготѣющемъ къ нему районѣ учебныхъ заве
деній чуть-чуть не вдвое меньше количества учебныхъ заведеній камско
уральскаго района, если все это происходитъ въ то время, когда
екатеринославскій районъ средними учебными заведеніями насыщенъ
гораздо болѣе начинающаго только пробуждаться къ новой жизни
камско-уральскаго края. Значитъ въ будущемъ камско-уральскій край
долженъ обогатиться еще большимъ количествомъ среднихъ учебныхъ
заведеній, значитъ Пермь имѣетъ право на открытіе университета въ
первую очередь, значитъ екатеринославскій университетъ долженъ быть
открытъ только тогда, когда будетъ удовлетворена острая нужда въ
университетѣ камско-уральскаго района.
8.
Переходя къ спеціальнымъ интересамъ Юрьевскаго универси
тета, возникающимъ въ связи съ возможной эвакуаціей, Вы, г. про!) Энциклопедическій словарь „Petit Larousse illustre". Paris, 1913.
2) Рѣчь проф. Ѳ. В, Тарановскаго. Стр. 5.
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фессоръ, заявляете: „Замѣчается, однако, что въ увлеченіи процессомъ
спасенія вещей забываютъ о людяхъ. Въ результатѣ получается ото
жествленіе университета съ его имуществомъ. Отсюда уже дѣлается
выводъ, что гдѣ университетское имущество, тамъ и Университетъ.
Такой выводъ не правиленъ: онъ основанъ на крупной ошибкѣ, на
полномъ забвеніи о людяхъ. Не лишнимъ будетъ напомнить, что въ
Университетѣ кромѣ имущества имѣются и люди—студенты и про
фессора". ])
Но этотъ неправильный съ Вашей точки зрѣнія выводъ сдѣланъ>
г. профессоръ, не только на томъ основаніи, что гдѣ находится уни
верситетское имущество, тамъ естественно функціонировать и универ
ситету; противнаго вопреки выдвигаемому Вами въ началѣ своей рѣчи
проэкту мы не допускаемъ: ибо безъ библіотеки, музеевъ и приборовъ
правильная научная работа университета невозможна; далѣе, этотъ
„неправильный11 выводъ сдѣланъ также и на основаніи слѣдующей
телеграммы г. ректора Юрьевскаго университета проф. Пусторослева:
„Юрьевскій университетъ горячо благодаритъ Пермское городское
самоуправленіе за готовность предоставить университету свои помѣ
щеніи и оказать щедрую денежную помощь на новомъ мѣстѣ и въ
случаѣ распоряженія объ эвакуаціи желаетъ переселиться временно въ
Пермь, о чемъ дѣлаетъ представленіе Министру Народнаго Просвѣще
нія. Ректоръ Пусторословъ".2) Въ этой телеграммѣ, передающей смыслъ
постановленія Совѣта университета 13 ноября прошлаго года, сказано:
„Юрьевскій университетъ желаетъ временно переселиться въ Пермь".
А такъ какъ перевозятся вещи, а переселяются люди, то значитъ вы
водъ русской печати и пермяковъ о томъ, что „гдѣ университетское
имущество, тамъ и Университетъ", правиленъ. Допустить же мысль,
что г. ректоръ университета неточно передалъ смыслъ постановленія
Совѣта, мы пока не считаемъ себя въ правѣ.
9.
Перечисляя спеціальные интересы Юрьевскаго университета,
Вы, г. профессоръ, указываете на опасный пермскій климатъ. „Не
меньшую опасность представляетъ Пермь и для сохраненія профес
сорской коллегіи. Личный составъ послѣдней слагается, изъ людей
среднихъ, въ значительной части болѣе чѣмъ среднихъ лѣтъ и просто
старыхъ. Въ такомъ возрастѣ рискованно, небезопасно и прямо таки
опасно мѣнять столь рѣзко климатическія и всѣ остальныя условія
жизни, какъ это пришлось бы сдѣлать при переселеніи изъ Юрьева
въ Пермь. Поэтому когда необходимость такого переселенія станетъ
реальнымъ фактомъ, изъ профессорской коллегіи уйдутъ всѣ выслу
жившіе пенсію, всѣ матеріально обезпеченные настолько, что могутъ
существовать безъ государственной службы, наконецъ, всѣ тѣ, здо
ровью и жизни которыхъ переселеніе будетъ угрожать прямой и оче
видной опасностью. Университетъ лишится значительнаго количества
!) Рѣчь проф. Ѳ. В. Тарановскаго, стр. 6.
2) „Пермская Жизнь". № 2. 1915 г.
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членовъ профессорской коллегіи, притомъ старѣйшихъ, на которыхъ
всегда и повсюду зиждется академическая традиція, а ею вѣдь и живы
университеты. Поѣдутъ въ Пермь только профессора матеріально не
обезпеченные, невольно дорожащіе жалованьемъ и будущей пенсіей,
поѣдутъ по нуждѣ. И какъ разъ профессорамъ, матеріально необезпе
ченнымъ, придется выносить всю ту матеріальную нужду, которая не
избѣжна при переселеніи и жизни на бивуакахъ, да еще къ тому же
въ условіяхъ суроваго климата, для котораго у жителей умѣреннаго
климата нѣтъ даже подходящаго одѣянія". J)
Эту легенду о холодномъ, даже суровомъ климатѣ Перми не
обходимо разсѣять съ документами въ рукахъ. Климатъ Перми умѣ
ренный, а не холодный, такъ какъ средняя годовая температура воздуха
въ Перми не ниже, а выше 0°, а именно равняется —1,4 по R., какъ
показали наблюденія Пермской метеорологической станціи въ теченіе
20 лѣтъ, съ 1881 года по 1900 годъ включительно. Наблюденія
за тотъ же періодъ показали, что средняя январская температура
равна —16,о° по R., а іюля-|-18,70 по R 2). Для образца мы позволяемъ
себѣ предложить Вашему вниманію, г. профессоръ, январскую темпе
ратуру съ указаніемъ предѣльныхъ тах ітш п ’овъ и т і п іт и т ’овъ и
средней годовой за послѣднія 5 лѣтъ съ 1911 по 1915 годъ включи
тельно.
Годы.

1911
1912
1913
1914
1915

П р е д ѣ л ь н ы я
minimum.

Средняя январская
температура.
— 18,і

maximum.
— 8,0

-2 9 ,і

— 16,0
— 14,7

4 -0 ,7

- 1 3 ,9

+ 1>2

— 37,о
— 38,9
— 31,6

-12,1

— 1,2

- 3 7 ,7

— 5,5

Средняя годовая.
- j- l,o
—І- 0,8
-(-1,9

4-1,5
+ 2 , 1 з)

Умѣренность климата Перми доказываетъ также средняя темпе
ратура воздуха всѣхъ временъ года:
Зимы—14,о
Весны-)- 1,э
Лѣта-|-16,б
Осени-)- 1,і4)
Наконецъ, холодный климатъ характеризуется короткимъ лѣтомъ
и очень продолжительной зимой. Между тѣмъ наблюденія въ теченіе
20 лѣтъ показали что продолжительность зимы въ Перми—99 дней
весны—70 дней, лѣта—117 дней и осени 79 дней5). Изъ этой, малень0
2)
3)
4)
5)

Рѣчь проф. Ѳ. В. Тарановскаго, стр. 7.
Ѳ. Н. Панаевъ. Климатъ Перми и Прикамья. Выпускъ II. 23 стр.
Свѣдѣнія получены непосредственно съ Пермской метеорологической станціи.
Ѳ. Н. Панаевъ. Климатъ Перми и Прикамья. Выпускъ II. 29 стр.
Ѳ. Н. Панаевъ. Климатъ Перми и Прикамья. Выпускъ II. Стр. 31.
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кой таблицы видно, что самымъ продолжительнымъ временемъ года
является лѣто, а зима по продолжительности занимаетъ второе мѣсто.
Значитъ Пермскій климатъ къ холоднымъ отнести нельзя. А разъ
причина, вызывающая печальныя слѣдствія, не существуетъ, то значитъ
перестаютъ существовать и вытекающія изъ нея слѣдствія. Значитъ,
г. профессоръ, напрасно Вы испугали своихъ college несуществу
ющимъ холоднымъ климатомъ, а пермяковъ возможной отставкой
большинства профессоровъ, значитъ у г.г. профессоровъ, какъ жи
телей умѣреннаго климата найдется подходящее одѣяніе для жизни
въ умѣренномъ же, но нѣсколько болѣе холодномъ климатѣ, чѣмъ
въ Юрьевѣ; а если бы вопреки всякимъ ожиданіямъ случилось про
тивное, то публичная подписка края дастъ такія обильныя средства
на теплыя шубы г.г. профессорамъ, что этихъ средствъ хватитъ по
крайней мѣрѣ еще на цѣлое поколѣніе ученыхъ мужей.
Далѣе. Кто будетъ спорить, конечно, въ случаѣ даже временнаго
перевода Юрьевскаго университета въ Пермь отставка г.г. профес
соровъ возможна, но только въ большинствѣ случаевъ по другимъ
причинамъ, одна изъ которыхъ, г. профессоръ, Вамъ извѣстна не
менѣе, чѣмъ кому либо другому.
10.
Оставляя безъ разбора Ваши заявленія о готовности г.г. про
фессоровъ отправиться въ дѣйствующую армію, только не ѣхать въ
Пермь, о принудительномъ переселеніи г.г. профессоровъ въ Пермь
и т. д., какъ заявленія, отчасти противорѣчащія тому, что Вами же
сказано было выше, а отчасти легко опровергаемыя имѣющимися въ
нашемъ распоряженіи документами, мы считаемъ себя обязанными
остановиться на слѣдующемъ Вашемъ заявленіи: „Мы отнюдь не убѣ
ждены въ томъ, чтобы именно Пермь была въ настоящее время наибо
лѣе подходящимъ и, такъ сказать стоящимъ на очереди мѣстомъ для
открытія университета. Мы не можемъ понять, почему государствен
ные интересы сходятся именно въ Перми. Екатеринославъ, Тамбовъ,
Воронежъ представляются намъ несравненно болѣе подходящими, чѣмъ
Пермь, какъ для заведенія новаго очага высшаго образованія, такъ и
для временнаго пребыванія Юрьевскаго Университета11. J).
„Мы не можемъ п о н я т ь . О ч е н ь жаль, г. профессоръ! Почему
открытіе университета въ Перми необходимо по государственнымъ
соображеніямъ, это подробно доказано выше цѣлымъ рядомъ цифръ.
Теперь позвольте спросить Васъ, г. профессоръ, почему Екатерино
славъ, Тамбовъ и Воронежъ представляются Вамъ „несравненно болѣе
подходящими, чѣмъ Пермь, какъ для заведенія новаго очага высшаго
образованія, такъ и для временнаго пребыванія Юрьевскаго Университета“? Можетъ быть потому, что названные районы примыкаютъ къ
цѣлому ряду университетскихъ городовъ, а потому ближе къ универ
ситетамъ, чѣмъ Пермь, можетъ быть потому, что университеты въ
!) Рѣчь проф. Ѳ. В. Тарановскаго, стр. 8.
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этихъ городахъ будутъ обслуживать гораздо меньшій районъ, съ
гораздо меньшимъ количествомъ населенія, съ гораздо меньшимъ коли
чествомъ среднихъ учебныхъ заведеній, чѣмъ въ камско-уральскомъ
районѣ и т. д.? Сравнительно болѣе мягкій климатъ этихъ городовъ,
относительная бойкость одного изъ нихъ достаточнымъ основаніемъ
для открытія въ нихъ университета теперь же служить не можетъ.
11.
Заканчивая свою рѣчь по вопросу объ эвакуаціи Юрьевскаго
университета въ Пермь, Вы, г. профессоръ, заявляете: „Переселеніе въ
Пермь угрожаетъ нашей профессорской коллегіи распадомъ и универ
ситету разваломъ. Разъ мы это предвидимъ, мы обязаны это заявить.
Это требуетъ отъ насъ нашъ нравственный долгъ по отношенію къ Alma
mater, наша отвѣтственность предъ исторіей русскаго просвѣщенія во
обще и въ Прибалтійскомъ краѣ въ особенности; этого же требуетъ
отъ насъ и нашъ служебный долгъ по отношенію къ высшему началь
ству. Исполняя этотъ долгъ и сознавая эту отвѣтственность, мы дѣлаемъ
Государево и земское дѣло по совѣсти и крайнему нашему разумѣнію" *).
Заканчивая свои возраженія, мы считаемъ себя въ правѣ сказать
Вамъ, г. профессоръ, слѣдующее: Предлагаемый Вашему вниманію циф
ровой матеріалъ, полученный изъ соотвѣтствующихъ учрежденій и
источниковъ, слишкомъ часто не совпадаетъ съ Вашими свѣдѣніями и
высказанными Вами положеніями о Перми и огрмномъ краѣ; благодаря
этому, намъ кажется, отпадаютъ и вытекающія изъ высказанныхъ Вами,
не всегда документально обоснованныхъ положеній, печальныя для края
слѣдствія.
Мы ни одной минуты не сомнѣваемся, что Вы, г. профессоръ, со
знаете свою „отвѣтственность предъ исторіей русскаго просвѣщенія
вообще и въ Прибалтійскомъ краѣ въ особенности". Но, г. профессоръ,
если Вы по совѣсти дѣлаете „Государево и земское дѣло" 2), то мы
надемся, что Вы примете на себя трудъ по совѣсти же исправить ошибки
и вытекающія изъ нихъ слѣдствія, какія Вы, будемъ думать, случайно
допустили въ своей рѣчи по вопросу объ эвакуаціи Юрьевскаго уни
верситета.
!) Рѣчь проф. Ѳ. В. Тарановскаго, стр. 8.
2) Ibid. Стр. 8.

Владимиръ Чижовъ,

преподаватель пермской 2 мужской гимназіи.
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III. Н а ш ъ

долгъ.

Созданіе университета—великое дѣло. Даже упорный трудъ въ
этомъ направленіи общественныхъ организацій не будетъ имѣть долж
ной силы, если онъ не будетъ опираться на общество, на энергичную
поддержку массы населенія края. Такъ вотъ, если населеніе края дѣй
ствительно желаетъ университета, пусть оно скажетъ свое вѣское слово
въ этомъ отношеніи и докажетъ это на дѣлѣ, пусть оно возбудитъ со
отвѣтствующія ходатайства черезъ Пермскія губернское земство и го
родскую управу. Пусть оно несетъ на это великое дѣло свою посильную
лепту. Пусть эта лепта будетъ скромна, но она будетъ дорога, какъ
дорогой, цѣнной, какъ голосомъ массы народной показалась г. товарищу
министра народнаго просвѣщенія посильная жертва на университетъ
пермскаго городского общества потребителей.
Спрашивается теперь, какой же силой могучей будетъ вѣять отъ
ходатайствъ всевозможныхъ организацій, обществъ, земствъ, городовъ,
селъ и деревень, отъ ихъ трудовой лепты, спрашивается теперь, какъ
увѣренно могутъ продолжать свою работу въ дѣлѣ созданія универси
тета городъ, земство и университетская комиссія, опираясь на опредѣ
ленно выраженное желаніе населенія края.
Хочется вѣрить, что желанный университетъ дорогъ краю, что
населеніе не пожалѣетъ для него всего, что можетъ дать. Необходимо
только, чтобы каждый человѣкъ въ краѣ сдѣлалъ что нибудь для со
зданія университета. Правда, мы сейчасъ ведемъ безпримѣрно тяжелую
войну. Наши мысли возможно чаще должны быть съ защитниками ро
дины. Если не каждый день, то покрайней мѣрѣ каждую недѣлю мы
должны спрашивать себя: „Что я сдѣлалъ за это время для войны?“
Но, читатель, у насъ въ краѣ и на всей Руси великой есть другой
страшный врагъ—темнота народная. Лишній университетъ — лишняя
побѣда надъ тьмой. И постепенно побѣждая тьму, мы создадимъ Россію
великой и сильной, а край—неисчерпаемымъ источникомъ богатства и
могущества нашей родины.
Мы не въ правѣ, читатель, призывать Васъ помнить войну. Вы
это знаете не хуже другихъ. Мы считаемъ своимъ долгомъ просить Васъ
объ одномъ: вспомните хоть разъ о необходимости въ краѣ универси
тета и сдѣлайте для этого, что можете. Не нужно каждый день, не
нужно каждую недѣлю, нужно хоть разъ, но безъ промедленія спро
сить себя: „Что я сдѣлалъ для университета?" И вотъ, если Вы, чита
тель, увидали, что ничего еще не сдѣлали, торопитесь, время не ждетъ.
Вы средствъ не имѣете, но сочувствуете этому прекрасному дѣлу, Вы
уже сынъ своего края и великой родины, если понесете идею необхо
димости созданія университета въ краѣ другимъ, если будете пригла-
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Шать къ пожертвоваваніямъ на университетъ, на борьбу съ тьмою.
Средства нужны огромныя. Много ихъ есть, но многаго и не хватаетъ.
Дорога каждая копѣйка. Поберегите ее на университетъ: онъ будетъ
въ краѣ, онъ близко. Тьма рѣдѣетъ. Встаетъ уже утро сіяющаго дня,
уже слышится трепетъ новой жизни великаго края. Ваше вѣское слово,
Ваша посильная жертва ускорять наступленіе желаннаго дня, ускорятъ
созданіе университета въ камско-уральскомъ краѣ. Это нашъ долгъ.
Исполнимъ его безъ задержки, по совѣсти и съ любовью!
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