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Эл е ктр о-типографія губернскаго земства.
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Отъ

редакціи.

Вмѣсто эвакуаціи Юрьевскаго университета,безъ сомнѣнія, крайне необходимаго и для Прибалтій
скаго края,—въ Перми открываются параллельные
курсы Петроградскаго университета: мечта КамскоУральскаго Края объ университетѣ находитъ живое
воплощеніе, становится дѣйствительностью, но это
не значитъ, что мѣстное населеніе должно успокоиться.
Нужны дальнѣйшія ассигнованія, необходимъ живой
откликъ всего населенія на зарѣ высшаго просвѣщенія
Урала, и надѣемся, предлагаемая вниманію читате
лей статья Вл. Чижова— отраженіе недавняго спора
объ университетѣ, будетъ содѣйствовать пробужденію
мѣстной иниціативы еще въ далеко неоконченномъ дѣлѣ.

Право Камско-У ральскаго
края на университетъ.
«Ceteru
m censeo universitatem in
Biarmia esse creandam».

Неожиданно печальная судьба Варшавскаго универ
ситета и Ново-Александрійскаго сельско-хозяйственнаго ин
ститута, лишившихся лѣтомъ 1915 года почти всѣхъ сво
ихъ научныхъ богатствъ, вскорѣ же побудила министерство
народнаго просвѣщенія подумать о судьбѣ Юрьевскаго
университета, находящагося по близости отъ театра воен
ныхъ дѣйствій, а потому не гарантированнаго отъ налета
цепеллиновъ и цѣлыхъ эскадръ аэроплановъ.
Сначала рѣшено было направить университетское иму
щество въ Нижній-Новгородъ. Но крайній недостатокъ по
мѣщеній, въ виду переполненности этого города, не поз
лилъ продолжать сюда дальнѣйшую эвакуацію цѣн
наго университетскаго имущества. Пришлось искать для
этой цѣли другой, болѣе подходящій городъ. И вотъ коман
дированному въ Нижній-Новгородъ для надзора за размѣще
ніемъ университетскаго имущества проф. К. Д. Покровскому
было поручено отправиться въ Пріуралье: въ Уфу, Екате
ринбургъ и Пермь для осмотра этихъ городовъ съ точки
зрѣнія пригодности для эвакуаціи Юрьевскаго университета.
Изъ осмотрѣнныхъ проф. К. Д. Покровскимъ городовъ
самымъ подходящимъ для эвакуаціи университета былъ
признанъ г. Пермь, какъ представляющій вполнѣ достаточ
ное количество приспособленныхъ для университета зда
ній и оказывающій крупную матеріальную помощь въ слу
чаѣ перевода Юрьевскаго университета въ Пермь навсегда.
Съ этими данными проф. К. Д. Покровскимъ и был ъ с дѣ
лань докладъ совѣту профессоровъ. Послѣдній, въ засѣданiи
своемъ 13 ноября прошлаго года, мѣстомъ эвакуацiи уни
верситета избралъ г. Пермь.
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Шли недѣли, мѣсяцы. Рѣшенный совѣтомъ профессо
ровъ вопросъ объ эвакуаціи университета въ Пермь по ка
кимъ-то невѣдомымъ причинамъ не находилъ практическаго
осуществленія, несмотря на то, что и министръ народнагопросвѣщенія, утвердивъ совѣтское постановленіе, выразилъ
пожеланіе о. скорѣйшей эвакуаціи университета.
Задержка ли эвакуаціи, другія лц какія-нибудь об
стоятельства, но у Перми нашлись запоздалые, хотя и очень
серьезные конкуренты, оспаривавшіе право Перми на уни
верситетъ. Конкурентами этими были города: Екатерино
славъ и Тамбовъ.
Оспаривать ихъ право на университетъ мы ни въ ка
комъ случаѣ не собираемся, потому что каждому обширно
му краю: у пи верситетъ цеобходимь, какъ человѣку воздухъ.
Вопросъ только вотъ въ чемъ: какой край въ университетѣ
нуждается больше, какой'меныпе, гдѣ университетъ въ силу
крайней необходимости нужно открыть скорѣе, а гдѣ можно
и подождать, чтобы не обездолить края, гбраздо болѣе нуж
дающагося въ университетѣ.
Исходя изъ .этого положенія, мы и будемъ доказывать
право Камско-Уральскаго края на скорѣйшее созданіе в ъ
Перми университета. Это необходимо тѣмъ болѣе, что на
ходятся люди высокопросвѣщенные,1живущіе не только въ
Юрьевѣ, но и въ другихъ городахъ, которые настойчиво дока
зываютъ, чч’О Камско-Уральскій, край въ университетѣ не
нуждается, что въ университетѣ гораздо болѣе нуждается:
Екатеринославъ, Тамбовъ и пр. *).
Мы держимся по этому поводу другого мнѣнія и вотъ
почему.
у Если мы взглянемъ на карту юга Россіи, то увидимъ,,
что цѣлый рядъ Губерній, граничащихъ другъ съ другомъ,
имѣетъ тамъ 'университеты и другія высшія! учебныя заве
денія. Университеты находятся: въ, Кіевской, Херсонской,.
Харьковской, Саратовской .губерніяхъ ивъ Донской области.
Если бы Юрьевскій университетъ былъ переведенъ въ Ека
теринославъ, то 6 губерній юга Россіи, примыкающихъ
другъ къ другу, имѣли бы 6 университетовъ, а вся осталь
ная необъятная Россія (исключая Финляндію)’ ймѣла-бы
лишь 4 университета: 2 столичныхъ, Казанскій и Томскій.
Это несправедливо, И наша родина мать, для которой не
можетъ быть любимцевъ и пасынковъ, для которой инте*) Недавно въ газетѣ „Рѣчь“ вновь появилась статья, -авторъ которой
недоумѣваетъ и удивляется, почему Пермь такъ настойчиво добивается универси
тета... Другое дѣло— Екатеринославъ... Даже въ глазахъ большой либеральнойгазеты, „Камско-Уральскій Край- остается совершенно „неизвѣстной землей“...

ресы ея вѣрныхъ сыновъ одинаково близки и дороги, допу
стить этого не можетъ. И мы. горячо вѣримъ, чт'О рѣшен
ное дѣло скораго созданія въ Перми университета отложено
бъ дальній ящикъ не . будетъ, что скромный Камско-Ураль
скій край не будетъ лишенъ разсадника высшихъ знаній,
въ которомъ чувствуется такая остраН НуЖда. ’
Далѣе, населеніе Екатеринославской и прилегающихъ
къ ней Полтавской и Таврической губерній равняется
8,9 милліона, между тѣмъ, какъ населеніе Пермской и при
легающихъ къ ней: Вятской, Вологодской, Тобольской, Орен
бургской, Уфимской губерній и Тургайской области рав
няется 17,3 милліона. Разница огромная. Но нельзя, конеч
но, предполагать, что обѣ .^названныя группы губерній цѣ
ликомъ тяготѣютъ: одна къ Екатеринославу, а другая къ
Перми.
Такъ, Полтавская губернія болѣе'всего тяготѣетъ къ
Харькову и Кіеву, и только юго-восточный уголъ ея, рав
няющійся 1/6 пространства губерніи, находится почти по
срединѣ между Харьковомъ и Екатеринославомъ. Что ка
сается Таврической губерніи, то значительная часть ея тя
готѣетъ къ сосѣднимъ университетамъ: Одесскому и Ростов
скому (Варшавскому), и только 1/3 пространства губерніи,
и это самое большее, тяготѣетъ къ Екатеринославу. Такимъ
образомъ, при настоящихъ условіяхъ Екатеринославскій
университетъ можетъ обслуживать только Екатеринослав
скую губернію и. самую незначительную часть Полтавской
и Таврической, если только въ этомъ, встрѣчается какаялибо Нужда, можетъ обслуживать районъ съ, населеніемъ
самое большее въ 3,5 милліона.
Между тѣмъ Пермскій университетъ, по самымъ скром
нымъ предположеніямъ, можетъ обслуживать 2/з Вятской
губерніи, Ѵз Вологодской, западную, наиболѣе населенную
половину Тобольской, сѣверо-восточную половину Оренбург
ской, половину Уфимской и Тургайскую область, районъ
съ населеніемъ по крайней мѣрѣ въ 11,7 милліона*). При
этомъ нами приняты во вниманіе лишь тѣ районы окру
жающихъ Пермскій край губерній, которые тяготѣютъ къ
Перми не столько по своему географическому положенію,
сколько и; главнымъ образомъ, благодаря существующимъ
и строя'щимся путямъ сообщенія. (См. рисун. на слѣд. стр.).
Ограничиться приведенными соображеніями мы Не
считаемъ себя въ правѣ. Для полноты картины находимъ
необходимымъ указать количество,, мужскихъ и женскихъ
*) Цифровыя данныя изъ «Ежегодника Россіи« за 1912 годъ.
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среднихъ учебныхъ заведеній въ томъ и другомъ районахъ.
Въ 1915 году въ Екатеринославскомъ районѣ было: 15 гим
назій, 7 реальныхъ училищъ, 6 коммерческихъ училищъ,
30 женскихъ гимназій, 1 учительскій институтъ, 1 духов
ная семинарія,- 1 епархіальное женское училище, а всего
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61 среднее учебное заведеніе (за исключеніемъ 1 мужской
и 6 женскихъ прогимназій*).
Въ. Пермскомъ же районѣ въ. то же время было:
24 мужскихъ гимназіи, 21 реальное училище, 4 коммерче
скихъ училища, 52 женскихъ гимназіи, 4 учительскихъ ин
ститута, 5 духовныхъ семинарій, 5 епархіальныхъ жен
скихъ училищъ, 2 кадетскихъ корцуса, а всего 117 сред
нихъ учебныхъ заведеній (за исключеніемъ 1 мужской про
гимназіи и 5 женскихъ прогимназій).
Далеко не послѣднюю роль при разрѣшеніи вопроса
о томъ, куда, въ случаѣ необходимости, долженъ быть эва
куированъ Юрьевскій университетъ, долженъ играть также
вопросъ о разстояніяхъ отъ Екатеринослава и Перми до
ближайшихъ университетовъ. Оказывается, что разстояніе
отъ Екатеринослава равняется: до Харькова—284 верстамъ,
до Ростова—479, до Кіева—540 и Одессы— 586 верстамъ.
Между тѣмъ какъ ближайшіе къ Перми университеты на
ходятся: Московскій въ 1482 верстахъ, Петроградскій въ 1606,
Томскій въ 2080, и, наконецъ. Казанскій по кратчайшему
желѣзнодорожному пути (минуя Москву) въ 2183 верстахъ.
Конечно, съ открытіемъ навигаціи разстояніе отъ Перми
до Казани сокращается до 911 верстъ, но и отъ Екатери
нослава до Кіева разстояніе сокращается до 484 верстъ,
съ окончаніемъ же постройки желѣзнодорожной линій: Харь
ковъ —Екатеринославъ—Галагановка—Николаевъ, разстояніе
отъ Екатеринослава до Харькова сократится до 210—
220 верстъ *)**).
При этомъ наблюдается интересное явленіе: по мѣрѣ
удаленія отъ Екатеринослава въ любомъ направленіи по
существующимъ желѣзнодорожнымъ и воднымъ путямъ со
общенія разстояніе до ближайшихъ университетовъ неиз
мѣнно сокращается; между тѣмъ какъ по мѣрѣ удаленія
изъ Перми въ глубь тяготѣющаго къ ней района въ лю
бомъ направленіи (исключая юго-западнаго) разстояніе до
ближайшаго Казанскаго университета неизмѣнно увеличи
вается. Это лишній разъ подтверждаетъ острую нужду об
*) Въ спискѣ среднихъ учетныхъ заведеній значатся также и женскія.
Это потому, что съ переводомъ университета естественно возинваотъ вопросъ
о переводѣ изъ Юрьева и высшихъ женскихъ курсовъ, какъ тѣсно связанныхъ
съ университетомъ. Кролѣ того, женщины нынѣ допущены въ университетъ не
только въ качествѣ вольнослушательницъ, но п полноправныхъ студентокъ. Сймыя
свѣдѣнія о количествѣ учебныхъ заведеній м н. п. взяты изъ «Списка учебныхъ
заведеній вѣдомства министерства нар. просвѣщенія по городамъ и селеніямъ».
Составленъ къ 1-му января 1915 г. Сенат кая типографія, 1915 г.
**) Всѣ свѣдѣнія о разстояніяхъ взяты изъ «Оф'фпціальнагт указателя
министерства путей сообщенія». Выпускъ № 2 съ 18 апрѣля 1915 г.
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жирнаго Камско-Уральскаго района въ университетѣ: Для
богатаго же Екатеринослава; имѣющаго горный институтъ,
окруженнаго 4 университетами, собственный университетъ,
при настоящемъ положеніи образованія въ Россіи является
роскошью.'Придетъ время, широкой волной разольется по
Россіи образованіе; не мы, такъ наши потомки съ ОеобымЪ
удовольствіемъ будутъ тогда привѣтствовать созданіе само
стоятельнаго университета въ каждой губерніи. Но пока
это невозможно, мы считаемъ своимъ . долгомъ во имя
справедливости, на основаніи приведенныхъ соображеній и
статистическихъ данныхъ, протестовать противъ попытки
умалить значеніе; Перми, какъ университетскаго центра.
Вторымъ конкуррентомъ Перми былъ Тамбовъ.
Разсмотримъ степень его нужды въ университетѣ.
Географическое положеніе Тамбовской губерніи таково,
что граничащія съ ней губерній невольно тяготѣютъ къ
существующимъ университетскимъ центрамъ. Такъ, Орлов
ская, Тульская, Рязанская и Владимирская губерніи тяго
тѣютъ къ Досквѣ, Нижегородскіад-^-къ . Москвѣ и Казани и
только 1/в часть пространства Пензенской и 1/з часть Во
ронежской губерніи могутъ тяготѣть к ъ Тамбову, такъ какъ
Саратовская губернія, граничащая съ Тамбовской, имѣетъ
свой университетъ. Значитъ, Тамбовскій университетъ мо
жетъ обслуживать районъ съ населеніемъ самое большее въ
4,6 милліона. Но ближайшее знакомство съ картой показы
ваетъ намъ, что Тамбовскій университетъ едва-ли сможетъ
обслуживать даже Тамбовскук) губернію, такъ какъ суще. ствующіе пути сообщенія сѣверной части губерніи неиз
мѣнно танутъ къ Москвѣ и Казани. И нужно обладать там
бовскимъ патріотизмомъ до фанатизма, чтобы поступать
непремѣнно въ Тамбовскій университетъ,' когда съ сѣвера
губерніи при существующихъ путяхъ сообщенія гораздо
легче доѣхать до Москвы и Казани, чѣмъ до Тамбова. Но
допустимъ, все это съ теченіемъ времени измѣнится къ
лучшему. Въ такомъ случаѣ Тамбовскій университетъ мо
жетъ' обслуживать: 16 мужскихъ гимназій, 2 коммерче
скихъ училища, 10 реальныхъ училищъ,’ 33 женскихъ, гим
назіи, 2 учительскихъ института,- 2 духовныхъ семинаріи,
2 епархіальныхъ женскихъ училища, кадетскій корпусъ, а
всего 68 среднихъ учебныхъ заведеній, (за исключеніемъ
1 Мужской и 2 женскихъ прогимназій). -Наконецъ, разстоя
ніе отъ Тамбова до ближайшйхъ университетскихъ городовъ равняется: до Москвы—442 верстамъ, до С аратова354 и.до Харькова—673 верстамъ.;
'
Йзъ разсмотрѣнія приведенныхъ выше соображеній и
статистическихъ данныхъ слѣдуетъ, что самую острую нуж

ду въ университетѣ испытываетъ Камско-Уральскій край,
жоторый, сравнительно , съ другими претендующими района
ми, является наибольшимъ но населенію и по количеству
среднихъ учебныхъ заведеній й наиболѣе удаленнымъ отъ
университетскихъ городовъ.
Мало этого. Забытый огромный край имѣетъ большую
цѣнность для тружениковъ науки.
Въ немъ имѣется много архивовъ (особенно завод
скихъ), мало изслѣдованныхъ и почти совершенно не изу
ченныхъ. Архивный матеріалъ, въ нихъ заключающійся,
касается вопросовъ не только мѣстной, но и обще-русской
исторіи: колонизаціи сѣверо-востока Россіи, взаимоотноше
ній русской и финской народностей, завоеванія Сибири,
движенія пугачевщины въ Камско-Уральскомъ краѣ,, свое
образнаго крѣпостного права, сложныхъ, запутанныхъ от
ношеній между заводами и рабочимъ населеніемъ на почвѣ
•земельныхъ отношеній и т. д.
По количеству цѣнныхъ археологическихъ находокъ
Пермская губернія является первой послѣ юга Россіи*)*
вдѣланныя находки касаются торговли древней Руси съ
камскими болгарами и народами востока. Финскую куль
туру изучаютъ по находкамъ, сдѣланнымъ въ предѣлахъ
Прикамья и,.главнымъ образомъ, Пермской губерніи **).
Соотвѣтствующаго сырого матеріала непочатый уголъ, а
подготовленныхъ работниковъ очень мало.
То же и въ этнографическомъ отношеніи. Сохранилось
много богатыхъ памятниковъ нетронутой народной поэзіи:
сказки, былины, пѣсни, загадки и т. д. ***). Запись ихъ
продолжается и въ наши дни, напр., В. Н. Серебреннико
вымъ, учителемъ ОханскаТо уѣзда, работающимъ въ этомъ
направленіи уже. 12. лѣтъ, и другими.
*) См. 'изданный' Императорской археологической комиссіей атласъ «Во
сточное серебро»,,;
** ) Напр., богатѣйшая въ Россіи чудская коллекція Теплоуховыхь в ъ
с. Ильинскомъ, Пермскаго у . О ней трудъ А. А Спицына: «Матеріалы но ар
хеологіи Россіи; издаваемые археологическою комиссіею. Л» 26. Древности кам
ской чуди по коллекціи Теплоуховыхъ. Атласъ рисунковъ съ предисловіемъ чле
на И. а к. А. А Спицына». Петербургъ, 1902 г.
Другой трудъ А. А. Спицына, касающійся археологическихъ находокъ
въ Прикамьѣ - изданіе той же комиссіи: «№ 25. Древности бассейновъ рѣкъ Оки
и Камы». Въ обработкѣ члена И а. к . А. А. Спицына. Выпускъ 1. Петроградъ,
1901 г.
***) См. «Великорусскія пѣсни» подъ редакціей академика А. И. Собо
левскаго въ 7 томахъ. По количеству найденныхъ-и здацсанныхъ пѣсень Перм
ская губернія занимаетъ выдающееся мѣсто.
Д. К. Зеленинъ. Великорусскія сказки Пермской губ, Петрогр. 1914 г.
Д. К. Зеленинъ. Великорусскія сказки Вятской губ. съ приложеніемъ нѣ
сколькихъ вотяцкихъ сказокъ. Петроградъ, 1915 г.
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Бытъ населяющихъ край инородцевъ: пермяковъ, во
тяковъ, остяковъ, вогулъ, зырянъ, черемисъ и банкировъпочти не изученъ. Попытки въ этомъ направленіи дѣла- ,
ются, но всѣ онѣ носятъ случайный характеръ, хотя и-да
ютъ богатые результаты, напр., поѣздка въ край проф.
Казанскаго университета Смирнова и путешествия А. Ѳ.
Теплоухова. При систематическомъ же изученіи богатаго
этнографическаго матеріала можно было бы, болѣе или ме
нѣе, выяснить вопросъ ,о взаимоотношеніяхъ русскихъ и
финновъ, начиная съ эпохи колонизаціи края русскими вы
ходцами изъ Новгорода и особенно въ періодъ подчиненія
края Московскому-государству.
Однимъ словомъ, перечисленіе научныхъ дисциплинъне такъ скоро дастъ намъ ту -дисциплину, для которой не
было-бы достаточнаго сырого матеріала въ обширномъ
Камско-Уральскомъ краѣ.
,
Далѣе. Природа такъ щедро надѣлила этотъ огромный
край своими дарами, что едва-ли какая-либо -другая об
ласть. Россіи можетъ быть поставлена, съ нимъ въ сравне
ніе. Но всѣ эти неисчислимыя богатства лежатъ почти не
разработанными и очень мало использованными. Люди хо
дятъ среди этихъ богатствъ, но часто, не знаютъ, не ви
дятъ ихъ: массамъ недостаетъ должныхъ знаній для разум
наго использованія краевыхъ богатствъ. Бросьте въ маееы
свѣтлый лучъ высшаго знанія, дайте возможность хоть ча
сти молодого поколѣнія „подлиповцевъ“—лапотниковъ про
торить дорогу до Пермскаго университета, и край оживетъ
духовно и быстро возродится экономически. А этотъ эконо
мическій, промышленный расцвѣтъ края необходимъ для
родины, ибо отъ состоянія промышленности въ значитель
ной степени будетъ зависѣть финансовое благополучіе Рос
сіи, нарушенное безпримѣрной войной.
Наконецъ, если Въ прошломъ, при Отсутствіи доста
точнаго количества учебныхъ заведеній, при краййё небла
гопріятныхъ прочихъ условіяхъ, край далѣ роДинѣ цѣлый
рядъ замѣчательныхъ лицъ на различныхъ поприщахъ дѣя
тельности: И. И. Ползунова, изобрѣвшаго паровую машину
на 10 лѣтъ раньше Уатта, А. С, Попова, изобрѣтателя без-,
проволочнаго телеграфа, предупредившаго своимъ открытіемъ
на 2 года итальянца Марконй, изобрѣтателя электрической
спайки'металловъ инженера Славянова, создателя извѣ
стнаго въ высшей математикѣ Первушинскаго числа священ
ника I. М. Первушина, европейски извѣстнаго оріенталиста
И. Н. Березина, архитектора, строителя Казанскаго собора въ
Петроградѣ, А. Н. Воронихина, художниковъ: академика
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A. А. Пищалкина, И. И. Шишкина, В. II. Верещагина,
B. М. Васнецова, извѣстнаго всему музыкальному міру пѣв
ца Ѳ. И. Шаляпина, писателей: Д. Н. Мамина-Сибиряка,
Ѳ. М. Рѣшетникова и т. д., если только за послѣдніе 2 года,
край далъ до 6 изобрѣтателей, то спрашивается, какія
свѣтлыя перспективы встаютъ передъ краемъ въ случаѣ
перевода сюда университета, когда,- разбуженные свѣтомъ
знаній,, изъ массы народной появятся, быть можетъ, еще
болѣе цѣнные самородки, чѣмъ прежде, когда, объединен
ные университетомъ, они смогутъ измѣнить самый обликъ
духовной и темпъ культурной жизни края.
Итакъ, за переводъ Юрьевскаго университета въ
Пермь говорятъ не только цифры и логика: край имѣетъ
на университетъ неоспоримое нравственное право.
Но однихъ этихъ:основаній въ наши дни, повидимому,
недостаточно. Необходимо нѣчто большее—мобилизація об
щественныхъ силъ и обильныя средства.
Заговоривъ объ этомъ, мы съ особымъ удовольствіемъ
считаемъ необходимымъ отмѣтить ассигнованія на переводъ
Юрьевскаго университета въ Пермь: Пермской город, думы 1 милліонъ руб.*), Пермскаго губернскаго земскаго собра
нія 1 Милліонъ руб.; Пермскаго, Оханскаго, Осинскаго,
Краснруфимскаго и Чердынскаго уѣздныхъ земскихъ собра
ній, ассигновавшихъ въ общей сложности 375 тыс. руб.
Но для большаго успѣха необходимо еще, чтобы пред
стоящія земскія собранія тѣхъ уѣздовъ; въ которыхъ во
просъ о ходатайствахъ/и ассигнованіяхъ на университетъ
не разсматривался, отнеслись съ возможнымъ вниманіемъ
къ университетскому вопросу, ибо нѣтъ расходовъ, болѣе
производительныхъ, какъ на просвѣщеніе; чтобы земскія
собранія тѣхъ уѣздовъ, которыя по тѣмъ или инымъ при
чинамъ ограничились простымъ возбужденіемъ ходатайствъ
о п ереводѣ университета въ Пермь или просто воздержа
лись отъ обсужденія этого вопроса, пересмотрѣли свои рѣ
ш
енiяи,следуя прекрасному примѣру Вятскаго губернскаго

земства, проявили больше вниманія къ интересамъ про
скрая.
вѣщенiя
р
о
д
н
о
г
о
Н
оходат а йствъ и ассигнованій однихъ земствъ недо
статочно. Необходимо, чтобы всѣ городскія думы района и
прежде всего Пермской губерніи доказали свое желаніе
имѣть въ краѣ университетъ посильными ассигнованiями,
*) П о м и мо асснгнованій г ородъ предоставляетъ университету необходимый
участокъ земли и беретъ на себя связанные съ переводомъ унив е рси т ета расходы.
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вѣдь, нужда въ средствахъ для университета огромная**), а
благами университета воспользуется и городское населеніе
и, конечно, скорѣе, чѣмъ сельское.
Мало этого. Созданіе университета должно быть дѣ
ломъ не однихъ только общественныхъ учрежденій, но и
всего населенія края. Пусть оно, начиная съ интеллигенціи
до крестьянина пахаря, проникнется сознаніемъ необходи
мости университета для края и докажетъ это не на сло
вахъ только, но и надѣлѣ, пусть въ моментъ, когда рѣша
ются судьбы родного края на цѣлый рядъ грядущихъ по
колѣній, населеніе окажется достойнымъ той великой зада
чи, которая выпала на его долю въ тяжелые дни великой
войны и, не теряя ни минуты времени, возбудитъ соотвѣт-ствурщія ходатайства предъ Пермской губернской земской
и городской управами.
Участіе населенія края въ этомъ великомъ дѣлѣ бу
детъ весьма цѣннымъ не только въ смыслѣ быстраго роста
университетскаго фонда, но и громадной нравственной под
держкой великому дѣлу. Значитъ, населеніе доросло до сво
его университета, если все Оно участвуетъ въ его созданіи,
значитъ, ходатайства объ университетѣ общественныхъ уч
режденій—голосъ всего населенія края.
Господа! Докажемъ это! Вспомнимъ примѣръ Ростована-Дону. Великое дѣло началось съ пожертвованія 5000 руб.
редакціей „Пріазовскаго Края“, продолжалось пожертвова
ніями населенія, большими и малыми: тысячами, сотнями
и даже рублями, а кончилось тѣмъ, что Ростовъ въ настоя
щее время обладаетъ громаднымъ университетскимъ фондомъ.
И, обладая этимъ фондомъ, онъ имѣетъ теперь универ
ситетъ.
Поэтому, богатые и бѣдные, пожертвуемъ на университетъ, кто сколько можетъ.
Нѣтъ нужды доказывать, что огромный Камско-Ураль
скій край еще ждётъ своего всесторонняго изученія. И,
быть можетъ, это изученіе края подаритъ владѣльцевъ ог
ромныхъ и малыхъ земель большими неожиданностями,
-быть можетъ, въ нѣдрахъ ихъ владѣній кроются такія бо
гатства, о какихъ имъ и во снѣ не снилось. Кромѣ того, ни
для кого не секретъ, что въ настоящій моментъ мы присут
—— —
* ) Созданіе Пермскаго университета будетъ стоить, по крайней мѣрѣ,
8 милліоновъ руб. Часть этой суммы—3 мил. руб.— относится на мѣстныя сред
ства. Эти мѣстныя средства вмѣстѣ съ частными пожертвованіями въ настоящее
время достигли 2.90 0 .0 0 0 руб. Значитъ, до 3 милл. не хватаетъ, по крайней
змѣрѣ, 100.000 руб.
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ствуемъ при начинающемся блестящемъ расцвѣтѣ уральской
промышленности, а также и сельскаго хозяйства. Сколько
потребуется интеллигентныхъ силъ помимо рабочихъ, осо
бенно Послѣ войны, унесшей такую массу жертвъ. Значи
тельную долю ихъ, исключая спеціалистовъ, дастъ универ
ситетъ. Онъ возродитъ край! Такимъ образомъ, даже боль
шія пожертвованія и ассигнованія вернутся сторицею.
А вѣдь этотъ блестящій расцвѣтъ промышленности
и сельскаго хозяйства края, естественно, вызовет^ подъемъ
благосостоянія массъ. Такъ пусть же масса населенія края
будетъ и теперь -чутка къ интересамъ просвѣщенія края,
пусть она понесетъ свою посильную лепту на великое дѣло.
Порознь мы люди различнаго достатка, больше люди,
едва сводящіе концы съ концами. А вмѣстѣ мы являемся
первымъ капиталистомъ края. Такъ поможемъ краю соз
дать свой университетъ. Послѣдуемъ прекрасному примѣру
Камско-Уральскаго мецената— Н. В. Мѣшкова (500000 руб.),
и многихъ другихъ Лицъ, потребительныхъ обществъ и кре
дитныхъ товариществъ, принесшихъ на дѣло созданія уни
верситета свою Посильную лепту. Не забудемъ, что губерн
скому земству для исполненія принятаго имъ на послѣд
немъ чрезвычайномъ собраніи обязательства недостаетъ, по
крайней мѣрѣ, 100.000 р. Не забудемъ, что, если городскія
думы и уѣздныя земства губерніи, значительная часть ко
торыхъ, къ" глубокому сожалѣнію, еще продолжаетъ хранить
упорный нейтралитетъ въ университетскомъ вопросѣ, не
откликнутся на продолжающіеся призывы къ пожертвова
ніямъ, если , масса народная, вопреки нашимъ ожиданіямъ,
послѣдуетъ ихъ примѣру, то губернскому земству и безъ
того переобремененному чрезвычайными расходами,*) при
дется доплачивать и эти 100.000 руб.
Да не будетъ этого!
Мы горячо вѣримъ, что масса населенія края, давшая
родинѣ столько славныхъ, писателей, художниковъ, ученыхъ,
изобрѣтателей-самородковъ, стоящая наканунѣ введенія всеоб
щаго обученія въ краѣ, уже проявившая столько сознатель
наго отношенія, столько цѣннаго вниманія къ университет
скому вопросу не только ходатайствами, но и посильной
трудовой лептой, что эта масса народная съ еще большей
вѣрой и одушевленіемъ закончитъ, начатое великое дѣло,
Это тѣмъ болѣе необходимо, что успѣхъ созданія въ Перми
*) Расходы губернскаго земства, вызванныя тоікке обстоятельствами воен 
наго времени, къ концу марта текущаго года уже равнялись 2.476.565 руб.
8 5 коп.
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университета вполнѣ обезпеченъ *). Итакъ, свѣтлая мечта
о Пермскомъ университетѣ скоро превратится въ дѣйстви
тельность.
Послѣ долгой, темной ночи надъ Камско-Уральскимъ
краемъ загорается- заря новой; свѣтлой жизни.
Читатель! Наступаетъ яркій, сіяющій день. Прибли
зимъ его посильной жертвой на доброе дѣло. Этими жерт
вами и неослабной борьбой за университетъ мы исполнимъ
свой долгъ передъ роднымъ краемъ, заслужимъ уваженіе
современниковъ и благодарную память въ потомствѣ.
Итакъ, скорѣйшее открытіе въ Перми университета
зависитъ отъ насъ!
Не забудемъ этого!

* ) Подтвержденіемъ этому служатъ ясныя заявленія г . товарища
министра народнаго просвѣщенія проф. В. Т . Шевякова, сдѣланныя имъ в о
время пребыванія въ Перми 8 —9 мая текущаго года.

П ермскіе крестьяне
и университетъ.
ыло время, когда
Б
крестьяне нашей
обильной и богатой, но до
нашихъ дней неустроенной
родины съ трудомъ прохо
дили курсъ начальной шко
лы, да и сами не особенно
горевали объ этомъ: „жили
дѣды безъ грамоты богаче нашего, зачѣмъ намъ грамота “ , —
такія рѣчи можно было слышать еще лѣтъ 15 назадъ. Но
великія событія послѣдняго десятилѣтія, а особенно въ наши
дни — великая кровавая война перевернули и разрушили всѣ
старые предразсудки, вѣками укоренившіеся въ темнотѣ на
родной. За послѣдніе годы въ нашей Пермской губерніи
очень широко развилась грамотность среди крестьянъ; уже
много крестьянскихъ дѣтей прошли не только начальную
школу, но и среднія учебныя заведенія - гимназіи, реальныя
училища и т. д. Учатся они теперь и въ университетахъ,
напримѣръ въ Московскомъ университетѣ крестьянскихъ д ѣ 
тей нѣсколько тысячъ. На поддержку среднихъ учебныхъ
заведеній теперь наши Пермскiя земства тратятъ уже бо ль
шія деньги*), и среднія учебныя заведенія теперь суще
-------------------— — — — ------ — -----------------

-

*) Въ 1916 году, земствами Пермской губ. ассигновано к а зенн ы м ъ с р ед
нимъ учебнымъ заведеніямъ 251 тыс. да пособій разнымъ частным у ч е б н ы м ъ
заведеніямъ тоже съ курсомъ среднихъ учебн. з авед. 336 ты с.
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ствуютъ у насъ не только въ городахъ, но и въ селахъ (въ.
Оханскомъ, Верхотурскомъ и Екатеринбургскомъ уѣздахъ).
В о всѣхъ этихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ дѣти кре
стьянъ занимаютъ нерѣдко первыя мѣста.
Значитъ, настало время подумать крестьянамъ и объ
университетѣ.
Родина наша обширная, во многихъ деревняхъ - свѣтъ
еще кое-какъ брезжитъ, но есть мѣста, гдѣ нуженъ свѣтъ
м высшей науки. Нашъ Камско-Уральскій край великъ
( 2 9 0 тыс. кв. верстъ). Онъ лишь на одну треть меньше
Германской имперіи ( 4 7 5 тыс. кв. верстъ). Населенія у
пасъ, конечно, много меньше, чѣмъ въ Германіи, но за то
у насъ на Уралѣ столько богатствъ, сколько ихъ нѣтъ в
во всей нѣмецкой странѣ.
И вотъ у насъ и здѣсь, на родномъ Уралѣ, работают ьпо добычѣ этихъ природныхъ даровъ иностранные капиталы.
БоДьгаой у насъ недостатокъ агрономовъ, хорошо знаю
щихъ свое дѣло; мало у насъ врачей; совсѣмъ нѣтъ въ д е 
ревняхъ и селахъ ученыхъ юристовъ-адвокатовъ.
И гдѣ ихъ взять?
Университеты отъ наеъ далеко. Въ Екатеринбургѣ от
крывается лишь первое высшее учебное заведеніе на Уралѣ—
горный институтъ. Теперь представляется возможность удер
жать въ Перми отдѣленіе Петроградскаго университета.
Пермь заслужила того, что ей обѣщанъ въ первую очередь
постоянный университетъ.
Много сдѣлалъ для привлеченія университета въ Пермь
Н . В . Мѣшковъ, вышедшій самъ изъ среды вятскихъ кре
стьянъ; его' затраты составляютъ крупную Сумму, Другіе
крупные собственники нашего края пока ничего не сдѣлали,,
а вѣдь на напіемъ Уралѣ много, много „ прославленныхъ“
богатыхъ людей, графовъ) князей. Почему же откликнулся
пока лишь человѣкъ, вышедшій изъ среды крестьянъ? Н е
ужели не знаютъ другіе богатые,люди темноты народной, ве
ликой нужды нашей деревни въ яркомъ свѣтѣ науки.
Пожертвовалъ 2 0 0 руб., тоже крестьянинъ, А . П . П о 
номаревъ (мелкій торговецъ въ. Перми), откликнулись сель 
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свіе кооперативы, Чермозской, Савинскій... Въ глубинѣ при
камскихъ селъ сознаютъ, что въ университетъ пойдутъ но 
выя силы— крестьянскія дѣти изъ нашихъ среднихъ учеб
ныхъ заведеній. Они пойдутъ не разслабленныя, не разочаро
ванныя „въ смыслѣ жизни“, какъ дѣти городскихъ жите
лей, а съ бодрою вѣрою въ благо науки, въ ея мощь, ея
великое будущ ее... Они принесутъ съ собой животворное н а
чало полей, горъ и лѣсовъ Великаго Урала.
Надѣемся, что и наши земскіе дѣятели не оставятъ
вопроса объ университетѣ нерѣшеннымъ, а на земскихъ со
браніяхъ еще разъ поднимутъ голосъ за новыя ассигнованія
для закрѣпленія въ столицѣ Прикамья разсадника высшихъ
знаній.
Вопросъ объ университетѣ долженъ широко заинтересо
вать пермскую деревню.
„Насталъ часъ просвѣтительной к у л ь т у р ы пишетъ
-"
въ „Перм. Зем. Н е д .“ крестьянинъ Екатеринбургскаго у.
Костаревъ,— „особая какая-то сила заставляетъ крестьянъ
обратить серьезное вниманіе па книги и газеты“.
Разъ есть такое стремленіе къ книгѣ въ широкой
массѣ, Пермскій университетъ пустовать не будетъ.
Крестьянинъ Пермскаго уѣзда Алекс. Федоровъ „съ
растроганнымъ сердцемъ и разбитой душой“ отмѣчаетъ, что
вопросъ объ университетѣ въ Перми в с е ' еще не рѣшенъ.
Если нѣтъ помощи сверху, такъ надо возбудить вопросъ „о
славномъ просвѣтительномъ дѣлѣ (т. е. объ университетѣ)
среди пермскаго крестьянскаго, населенія“ .
По мнѣнію Федорова, „отъ университета подвинется
жизнь впередъ, онъ дастъ много пользы и свѣта, безъ ко
тораго жизнь стала йевозможной“'.
Сознавшій пользу высшей науки крестьянинъ призы
ваетъ сельскихъ пахарей „проснуться“ и „воззвать свѣтъ“
этой науки: „вспомнимъ, братцы, притчу Христову, въ ко
торой сказано: стучите и отверзутъ, ищите и обрящете,
просите и дадутъ вамъ. Такъ и мы, крестьянское населеніе,
если не будемъ просить, искать, стучать, то не пріобрѣтемъ
ничего хорошаго. Пусть же пойдутъ отъ насъ хоть копей
ки, — изъ трудовыхъ копеекъ составятся рубли, - и откроется
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на нашъ крестьянскій стукъ университетъ въ Перми. Воззо
вемъ, и насъ, быть можетъ, услышатъ. Не будемъ говорить
то, что онъ (университетъ) намъ ни въ чему и намъ въ
немъ не учить нашихъ дѣтей. „Н ѣтъ!., ваши дѣти тоже
будутъ учиться въ немъ“ .
Намъ остается лишь сказать,— кто услышитъ этотъ го
лосъ, тотъ долженъ откликнуться на него. Отрадно будетъ
отмѣтить каждую крестьянскую копейку, принесенную для
Пермскаго университета.
Быть можетъ, отъ крестьянской „лепты трудовой“ ско
рѣе выростетъ храмъ науки, чѣмъ отъ дара состоятельныхъ
людей, добывающихъ богатства Урала, его драгоцѣнные кам
ни, золото, платину и друг, металлы, но далекихъ отъ свя
того стремленія въ гуманитарному знанію, къ свѣту истин
ной науки.
Важно получить широкій откликъ и привлечь вниманіе
къ столь большому дѣлу, какъ университетъ для Прикамья
и Урала. Всѣ интеллигентные работники деревни, а особенно
учащіе народныхъ школъ сдѣлаютъ хорошій починъ, если
выяснятъ значеніе университетской науки для крестьянина
нашихъ дней. Пермскій университетъ долженъ будетъ но
сить яркій отпечатокъ „крестьянскаго университета“ .
Рядомъ съ кровавой борьбой намъ нельзя оставлять и
той тяжелой борьбы съ темнотой и нашей отсталостью, что
возгорѣлась но всему пространству Руси еще десять лѣтъ
назадъ со времени нашей неудачной дальневосточной войны.
А теперь эта борьба болѣе, чѣмъ когда-либо, необхо
дима и неотложна.
Крестьяне Пермской губ. своими мірскими ассигнова
ніями создали ужо много славныхъ дѣлъ (вспомнимъ под
вижной лазаретъ для раненыхъ воиновъ), почему же не соз
дать имъ университета... Гос. Дума только что разсмотрѣла
вопросъ о крестьянскомъ равноправіи... Пермскій универси
тетъ, созданный от ч а сти сам о д ѣятельностью деревни, явится
яркимъ примѣром к р е с т ь я н ск ой з рѣлости“ и выросшаго
гражданскаго
чувствавпростомъ м ужицкомъ сердцѣ.
В. Ю ж а к о в ъ .

