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В рамках празднования 100-летия Пермского универси-
тета в библиотеке им. Пушкина прошла открытая лекция 
декана историко-политологического факультета ПГНИУ 
Игоря Кирьянова. Доктор исторических наук рассказал о 
том, как строился первый на Урале университет, почему 
Перми пришлось конкурировать с Екатеринбургом и как 
Николай Мешков повлиял на развитие высшего образова-
ния в Прикамье.

В 
конце 1880-х годов вопрос 
о создании на Урале перво-
го вуза был инициирован 
Пермской городской управой 
путём ходатайства в Мини-

стерство народного просвещения. Одна-
ко ситуация не была однозначной хотя 
бы из-за того, что вечный соперник Пер-
ми Екатеринбург также претендовал на 
открытие высшего учебного заведения. 
Более того, по ряду причин восточный 
сосед Перми был более привлекатель-
ным городом для реализации этой идеи.

В 1912 году министерство пообеща-
ло открыть горный институт в Екате-
ринбурге, а Перми отдать сельскохо-
зяйственный. Переломным моментом 
в решении «университетского вопроса» 
стала Первая мировая война. В каком-то 
смысле, отметил Игорь Кирьянов, война 
помогла столице Прикамья приобрести 
университет тем, что возникла необхо-
димость в эвакуации Юрьевского уни-
верситета. Выбирали из трёх городов: 
Екатеринбург, Пермь и Уфа.

Казалось бы, у Перми появились 
шансы стать уральским центром выс-
шего образования, но возник целый ряд 
проблем, начиная от отсутствия финан-
сирования, зданий и заканчивая про-
тиводействием пермского губернато-
ра. Но нашёлся один важный человек, 
по достоинству оценивший инициати-

ву университета. Этим человеком ока-
зался известный предприниматель и 
меценат Николай Мешков, без которого 
история ПГУ, возможно, не началась бы 
вовсе, а если бы и началась, то с боль-
шой задержкой. 

Прочитав в газете о возможности 
открытия университета, Мешков заин-
тересовался этой идеей и выдвинул 
властям предложение выделять по 
50 тыс. руб. в год в течение 10 лет на 
развитие вуза. Осознав ценность это-
го предложения, власти и сами начали 
искать деньги, собирая пожертвования 
у неравнодушных жителей Прикамья. 
Всего на открытие ПГУ было собрано 
3 млн руб. — гигантская по тем време-
нам сумма.

Игорь Кирьянов, декан истори-
ко-политологического факультета 
ПГНИУ: 

— Период сбора пожертвований 
по-настоящему показал, что универси-
тет в Перми стал далеко не личным, но 
общим делом. Поэтому ПГУ — народный 
вуз. Одна из очень трогательных исто-
рий произошла в день открытия универ-
ситета, когда пожертвования продолжа-
ли собираться. К ректору первого на Урале 
университета подошла школьная учи-
тельница и протянула три рубля, сказав, 
что дала бы больше, если бы могла, пото-
му что университет — это важно.

Ещё один интересный исторический 
факт: Юрьевский университет, кото-
рый изначально планировалось эваку-
ировать на Урал, всеми силами отказы-
вался «переселяться» в Пермь. В 1916 
году необходимость переезда отпала, но 
было решено не бросать идею пермского 
вуза, а открыть филиал Петроградского 
университета, о чём Мешков договорил-
ся с министром народного просвещения 
Игнатьевым. 

Заметив, что инициатива действи-
тельно заинтересовала пермяков, Петро-
градский университет начал отбор пре-
подавателей, среди которых оказались 
как известные профессора, так и моло-
дые приват-доценты, которые были 
внештатными сотрудниками универси-
тета. Они поехали в Пермь только пото-
му, что им пообещали должности про-
фессоров. Жалование профессора стало 
важным аспектом, который помог мно-
гим преподавателям решиться на пере-
езд в Пермь. Ведь если в обычном уни-
верситете доход профессора составлял 
3 тыс. руб. в год, то в Перми платили 
4,5 тыс. руб. 

Приём желающих поступить в новый 
университет начался уже в июле 1916 
года, когда университета как такового 
ещё даже и не было. Гимназисты при-
нимались без экзаменов, все осталь-
ные должны были сдать экзамены кур-
са гимназии. Всего на момент начала 
учёбы поступило 568 человек. Это было 
много, но не столько, сколько рассчиты-
вали привлечь энтузиасты идеи универ-
ситета. 

Самой молодой абитуриенткой ока-
залась Софья Абрамович, которой на 
момент поступления не было и 16 лет. 
Первыми факультетами стали физико-
математический, юридический и исто-
рико-филологический, а чуть позже и 
медицинский, который стал наиболее 
привлекательным для первых абитури-
ентов. 

Торжественное открытие универси-
тета состоялось 1 (14 по новому стилю) 
октября 1916 года. Пермский губернатор 
участия в празднике не принимал — в 
это время он отдыхал на минеральных 
водах. Первый день празднования про-
ходил в здании женской гимназии возле 
театра оперы и балета, в котором сейчас 
находится корпус сельскохозяйствен-
ной академии. Чтение поздравительных 
телеграмм (в том числе от императора 
Николая II) завершилось пиршеством и 
балом. Однако был и не очень прият-
ный момент: приглашение на открытие 
университета получили как видные дея-
тели города, так и профессора, мецена-
ты, губернаторы соседних губерний, но 
студентов не позвали. Точнее, пригласи-
ли к празднику много позже. 

«Когда выпито было достаточно и 
отзвучал тост «за женщин», в зал реши-
ли позвать студентов, которые до этого 
толпились у входа и праздновали своей 
небольшой компанией. Молодые пер-
вокурсники с удовольствием присоеди-
нились к празднику, пели студенческий 
гимн и танцевали», — рассказал Кирья-
нов.

На второй день празднования в театре 
давали оперу «Евгений Онегин». Опеча-
ленные тем, что их не пускают в зал, сту-
денты отправились к дому губернатора, 
которого всё ещё не было в городе, оста-
новились у здания и начали громко петь 
песни в составе 300–400 человек. 

На третий день проходил осмотр зда-
ний университета, разбросанных на тот 
момент по всей Перми. После празднич-
ного обеда (официально с чаем), орга-
низованного Мешковым, для студентов 
готовился концерт-бал. 

4 (18) октября начались занятия. Пер-
вый семестр продлился до 12 декабря. 
Для удобства между станциями Пермь I 
и Пермь II открылась специальная 
линия поездов, которая помогала студен-
там вовремя появляться на занятиях.

Шли годы, началась революция и к 
власти пришли большевики, которые 
первое время игнорировали универ-
ситет. Однако когда до ПГУ добралась 
новая власть, либерально настроенная 
профессура была эвакуирована и уни-
верситет существовал лишь формаль-
но. Позже власти стали обращать на вуз 
внимание и пытаться ставить в нём экс-
перименты: отменять экзамены, объ-
единять гуманитарные факультеты в 
один — это продолжалось до 1932 года.

Как отмечает Кирьянов, учиты-
вая целый комплекс трудностей (зда-
ния, учебники, финансирование, смена 
власти), первый официальный выпуск 
ПГУ состоялся только в середине  
1920-х годов. Но, несмотря на все слож-
ности, уже тогда было понятно, что уни-
верситет станет мощным вузом, кото-
рый прославит Урал.
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