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слово к читателю



Среди событий, посвященных юбилею нашего вуза, вы-
ход в свет книги «Пермский университет. Первые сто лет» за-
нимает особое место. В этом коллективном труде отражены 
факты, события, лица, свидетельствующие о  богатой исто-
рии университета, ставшего форпостом развития образова-
ния, науки и культуры Пермского края. Прежде всего хочет-
ся выразить благодарность историкам и всем сотрудникам, 
принявшим участие в создании этого фолианта…

С  первых страниц перед читателем открывается па-
норама событий, предшествовавших рождению в  октябре 
1916  года Отделения Петроградского университета, кото-
рому судьба предназначила стать не  11-м Императорским, 
а  первым российским вузом, учрежденным демократиче-



ским правительством. Сквозь годы мы ощущаем атмосферу 
той эпохи, узнаем подробности инаугурации университета 
— знаменательный день 14 октября вновь переживается 
нами. И  вся дальнейшая история университета, полная ис-
пытаний, побед, проблем, свершений, открывается в  книге 
свидетельствами времени, воспоминаниями людей, марти-
рологом славных имен, которые хранит наша благодарная 
память. Среди них мы с  особым чувством признательности 
вспоминаем благородную миссию Николая Васильевича 
Мешкова и  многих других российских деятелей, благодаря 
которым и состоялся «век университета».

Главы о том, как укреплялось подножие, на котором те-
перь стоит университет, очень важны для понимания време-
ни и обстоятельств, повлиявших на нашу историю. Недаром 
Пермь, ее граждане с таким энтузиазмом, верой и надеждой 
поддерживали идею создания университета и способствова-
ли его становлению.

Документальная основа столетней биографии опреде-
лила главное содержание юбилейного издания. Необходимо 
было собрать эти факты и документы для понимания особен-
ностей вызовов времени, огромного влияние университета 
на  развитие всей системы образования в  крае, непреходя-
щей роли первого вуза Урала в формировании новой циви-
лизационной среды в глубине России.

Само географическое положение Пермского классиче-
ского университета на  границе Европы и  Азии диктовало 
главные векторы его образовательной и  научно-исследо-
вательской деятельности, отраженные в  этой книге. Прои-
зошло энергичное и  динамичное включение целой плеяды 
замечательных российских ученых в  научный и  образова-
тельный процесс, имевший глубокое влияние на  развитие 
огромной территории и  продолжающийся поныне. Универ-
ситет дал мощный импульс и духовной жизни народов При-
камья, и  укреплению промышленности, определившей За-
падный Урал как опорный край державы.



Важно, что материалы, опубликованные в книге, опроверга-
ют миф, что создание в Перми крупного образовательного центра 
диктовалось только условиями войны. Мы видим, что это был за-
ранее продуманный и подготовленный шаг, продиктованный ин-
тересами российского государства и его граждан в начале ХХ века. 
Внимательный читатель увидит, например, за  чередой слияний 
и разделений факультетов и кафедр стремление найти оптималь-
ную конфигурацию живого организма — вуза, в том числе и для ре-
шения насущных вопросов региона.

Об университете уже было написано немало. Эта книга отли-
чается энциклопедической информативностью — и в этом, на мой 
взгляд, главная ценность издания. Оно напомнит поколениям, 
воспитанным здесь, страницы жизни в вузе, главной задачей ко-
торого было не просто давать знания, нести «свет просвещения», 
но и воспитывать достойных людей. Здесь отражена деятельность 
научных школ и направлений, ученых мирового класса, для кото-
рых студенты — это живая связь времен, то, что называется «эста-
фетой поколений». Она зримо видна и  в  иллюстративной части 
книги, богатой на лица и события.

Преемственность — залог нашего движения вперед. Уверен, 
она определит и второй век существования университета, в кото-
рый мы вступили 14 октября 2016 года.

Президент ПГНИУ
Владимир Маланин
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11Предисловие

Историография истории Пермского университета зародилась в  1920-е годы. 
Среди работ, посвященных тем  или  иным страницам университетской истории 
и  увидевших свет в  научных изданиях, первой стала статья А. А.  Заварзина 
об истории возникновения Пермского биологического научно-исследовательского 
института, опубликованная в 1922 г. в «Известиях Биологического научно-исследо-
вательского института и биологической станции при Пермском государственном 
университете». В связи с празднованием в 1926 г. десятилетия вуза П. С. Богослов-
ский поместил в пермском журнале «Экономика» свои исторические размышления 
по поводу данного события, а М. В. Битовт в «Журнале Физико-математического об-
щества при Пермском государственном университете» предложил краткий очерк 
деятельности этого научного объединения.

К  двадцатилетию вуза в  1936  г. во  внеочередном юбилейном выпуске «Уче-
ных записок Пермского государственного университета» были опубликованы 
материалы, в  которых наряду с  характеристиками современного состояния вуза 
были представлены исторические сюжеты как  о  вузе в  целом (статья директора 
университета Г. К. Русакова), так и о составлявших его в то время подразделениях, 
в  частности, статьи П. А.  Генкеля о  кафедре физиологии растений, А. И.  Оборина 
— о кафедре почвоведения, В. А. Крюгера и А. А. Генкеля — о кафедре систематики 
растений, Е. А.  Павского — о  ботаническом саде имени А. Г.  Генкеля, Е. С.  Данини 
— о кафедре гистологии, А. Н. Пробатова — о кафедре зоологии позвоночных и их-
тиологии, А. О.  Таусон — о  кафедре гидробиологии, Д. Е.  Харитонова — о  кафедре 
энтомологии, В. А.  Захваткина — о  кафедре зоологии беспозвоночных, Р. В.  Мерц-
лина — о кафедре неорганической химии, Ф. А. Кесслера и Г. Г. Кобяка — о кафедре 
аналитической химии, М. Н. Полукарова — о кафедре физической химии, Д. М. Мар-
ко — о  кафедре органической химии, Г. А.  Максимовича — о  кафедре динамиче-
ской геологии, Н. А. Игнатьева — о кафедре геохимии, Е. В. Пермяковой — о кафедре 
исторической геологии и палеонтологии, И. К. Воскресенского — о кафедре мине-
ралогии, Б. А. Викберга — о физико-математическом факультете. В это издание во-
шла и первая библиография работ сотрудников Пермского университета, начиная 
с момента его основания.

П р е д и с л о в и е
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В  последующем каждое десятилетие университета отмечалось появлением 
новых работ, посвященных его истории и современному состоянию. Так, в 1947 г. 
ректор А. И. Букирев и историк Ф. А. Мельников для «Ученых записок» подготови-
ли статью «30  лет Пермского государственного университета им. А. М.  Горького», 
а С. Ф. Николаев опубликовал брошюру под названием «Старейший на Урале», в ко-
торой подчеркивалась пионерская роль Пермского университета в  становлении 
и развитии высшего образования в регионе (существенно увеличенным объемом 
брошюра переиздана в 1949 г.). Пермский приоритет в этой сфере обосновывался 
и  в  статье историков К. С.  Маханька и  П. И.  Хитрова «Пермский государственный 
университет им. А. М.  Горького», помещенной в  1956  г. в  сборнике «На  Западном 
Урале».

Первая подробная история Пермского университета появилась в 1966 г. В год 
полувекового юбилея вуза увидела свет коллективная монография «Пермский го-
сударственный университет им. А. М.  Горького: исторический очерк. 1916–1966», 
изданная под  редакцией ректора университета, заведующего кафедрой истории 
СССР Ф. С. Горового. Представив историю Пермского университета в соответствии 
с  официально утвержденными периодами в  истории страны советского време-
ни (об  этом свидетельствуют следующие названия глав: «Университет в  первые 
годы Советской власти. 1917–1920 гг.», «Перестройка высшей школы в восстанови-
тельный период. 1921–1925  гг.», «Университет в  годы завершения реконструкции 
народного хозяйства, построения социализма и  дальнейшего развития социали-
стического общества. 1933–1941 гг.», «Университет в годы Великой Отечественной 
войны. 1941–1945 гг.», «Пермский университет в послевоенные годы. 1945–1958 гг.», 
«Университет в годы строительства коммунистического общества. 1959–1965 гг.»), 
авторы монографии в  большей степени связывали основные тенденции в  разви-
тии университета преимущественно с  государственной политикой, в  меньшей 
— с теми событиями в жизни самого университета, которые определяли специфи-
ческие линии его развития. Вместе с тем именно это издание впервые позволило 
составить системное представление об учебной и научной жизни в Пермском уни-
верситете за пятьдесят лет.

Менее стесненными официальными догматами были авторы коллективной 
монографии «Первый на Урале», вышедшей в 1987 г. под редакцией Л. Е. Кертмана, 
на что повлияли реалии начавшегося перестроечного времени и большая степень 
внутренней свободы ее авторов, прежде всего Н. Е. Васильевой и самого Л. Е. Керт-
мана. Конечно  же, избрав сценарий последовательного изложения университет-
ской истории, авторы монографии были обречены на повторение многого из того, 
что  было описано двадцатью годами ранее. Однако ими была предложена новая 
периодизация истории университета, в  основу которой положена этапность его 
собственного развития («Создание первого вуза на Урале», «Пермский университет 
в период революционных преобразований высшей школы. 1917–1930 гг.», «Разви-
тие ПГУ после реорганизации», «ПГУ в годы Великой Отечественной войны», «Уни-
верситет на пути к зрелости. 1945–1960 гг.», «Университет на современном этапе»). 
Существенно большее внимание в данном варианте университетской истории уде-
лялось внеучебной деятельности в вузе (художественная самодеятельность, спорт), 
в целом студенческой жизни вне учебных аудиторий.

Смещению акцентов в осмыслении университетской истории (с истории ин-
ституции в  направлении социальной истории вуза) способствовали реализация 
проекта «Пермский университет в  воспоминаниях современников», в  рамках ко-
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торого в 1991–1996 гг. были изданы четыре выпуска (первые три из них подготовил 
к печати А. С. Стабровский, четвертый — В. И. Костицын), а также книга О. Л. Лей-
бовича «Университетские истории, 1950-е гг.», вышедшая в  1997  г. В  дальнейшем 
новые подходы к интерпретации университетской истории, включая ее персони-
фикацию, нашли отражение в  многочисленных публикациях в  журналах «Уни-
верситет» и  «Вестник Пермского университета», издании биографических спра-
вочников, посвященных различным группам сотрудников («Ректоры Пермского 
университета. 1916–2006», «Профессора Пермского государственного университета 
(1916–2001)», «Мехмат: биографический справочник», «Филологический факуль-
тет: события и  люди. Страницы истории филологического факультета Пермского 
университета» и др.), написании истории отдельных подразделений вуза, первая 
из которых принадлежала М. П. Сорокину — «Физический факультет Пермского го-
сударственного университета: (история становления и развития)», представленная 
широкой публике в 2006 г.

В  основу настоящих очерков истории Пермского университета положен 
принцип «узлов истории», предложенный А. И. Солженицыным. Автор «Красного 
колеса», произведения, в котором был реализован подобный подход, обосновывал 
его следующим образом:

«В  этой кривой истории, то  есть в  смысле математическом кривая линия 
истории, — есть критические точки, их называют в математике особыми. Вот эти 
узловые точки — как Узлы, — я их подаю в большой плотности, то есть даю десять, 
двадцать дней непрерывного повествования. Я выбираю эти точки главным обра-
зом там, где внутренне определяется ход событий, не внешние обязательно собы-
тия, а внутренние, — те, где история поворачивает или решает».

Конечно, речь не идет о столь же плотном отражении подобных критических 
точек в университетской истории. Вместе с тем повествование в отдельных очер-
ках увязано с теми событиями, внешнего или внутреннего происхождения, кото-
рые испытывали на  прочность Пермский университет, которые «поворачивали 
и решали» его историю.

Авторы выражают благодарность Государственному архиву Пермского края, 
Музею истории университета, Пермскому краевому музею, редакции информаци-
онно-художественного журнала «Университет», а  также А. Н.  Захлевных, В. И.  Ко-
стицыну, С. О.  Макарову, Е. А.  Пермякову, Г. И.  Субботину, Н. А.  Яринской за  пре-
доставленные фотоматериалы для  создания иллюстративного ряда издания. Мы 
искренне признательны И. В. Аверкиеву, В. П. Реутову, Г. Н. Чагину, В. А. Шерстневу, 
А. В. Шилову, в личных беседах с которыми удалось уточнить важные детали тех 
или иных событий в университетской истории.
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1916
Рождение  
университета

История пермского вузовского проекта началась в 1887 г. Именно тогда в го-
родском общественном собрании был прочитан первый доклад на тему открытия 
высшего учебного заведения в  нашем городе. Пермская городская управа неод-
нократно ходатайствовала перед Министерством народного просвещения об  от-
крытии высшей школы в  Перми: высшего технического училища (1896  г.), поли-
технического института (1910  г.). Правда, никаких финансовых и  материальных 
обязательств пермяки на себя при подобных обращениях не брали.

Уездный Екатеринбург, извечный конку-
рент губернской Перми, также считал, что досто-
ин приютить у себя будущий храм науки. Спор 
этот частично был решен в его пользу. В 1912 г. 
Совет министров одобрил открытие в  уездном 
городе горного института, хотя до 1917 г. тот су-
ществовал только на  бумаге. А  в  Перми Петер-
бург пообещал открыть сельскохозяйственный 
институт с лесным и горным отделениями.

Новый поворот в пермском вузовском про-
екте произошел в  условиях Первой мировой 
войны в  связи с  возникшей необходимостью 
эвакуации вглубь страны Юрьевского универси-
тета. В  качестве площадки для  его временного 
размещения Министерством народного просве-
щения предполагался один из  городов ураль-
ского региона — Уфа, Екатеринбург или Пермь. 
Для  «разведки на  местности» в  эти города был 
командирован профессор Юрьевского универси-
тета К. Д. Покровский.

21 октября 1915  г., принимая юрьевского 
эмиссара, Пермская городская управа обсуди-
ла вопрос о  возможности перевода Юрьевского 

К. Д. Покровский



171916. Рождение университета

университета в Пермь не на временное, а на постоянное размещение. К. Д. Покров-
ский ответил весьма уклончиво: для реализации подобного решения потребуются 
большие финансовые вложения в строительство зданий, но скорее всего уже тогда 
он решил, что будет добиваться перевода университета в Пермь, и этому решению 
остался верен.

Именно в  материальной обоснованности реализации подобного проекта 
и  заключалась главная проблема — в  распоряжении городского самоуправления 
и Пермского губернского земства не было подходящих помещений, а также средств 
на  строительство зданий для  университетских нужд. На  поддержку губернской 
власти рассчитывать не  приходилось: пермский губернатор М. А.  Лозина-Лозин-
ский был противником открытия университета на подведомственной территории.

И в этой критической ситуации на помощь пришел «финансовый король Ура-
ла», известный благотворитель, почетный гражданин Перми Николай Васильевич 
Мешков. Прочитав в одной из столичных газет информацию о возможности пере-
вода в Пермь Юрьевского университета, он 2 ноября 1915 г. телеграфировал в Пермь 
из Нижнего Новгорода о готовности в течение десяти лет выделять из своих средств 
50 тыс. рублей ежегодно и передать в распоряжение университета комплекс новых 
строений на Заимке — Ночлежный дом. Телеграмма Мешкова позволила городско-
му самоуправлению обоснованно ходатайствовать перед Министерством народно-
го просвещения о переводе Юрьевского университета в Пермь.

В городе и губернии развернулся сбор пожертвований для будущего универ-
ситета, в котором приняли участие губернское и уездные земства, общественные 
организации и  частные лица. За  относительно короткое время удалось собрать 
около 3 млн рублей — огромнейшую по меркам того времени сумму.

14 ноября городская дума наделила Мешкова полномочиями представлять ее 
интересы в данном вопросе в тех инстанциях, где это будет необходимым. И с этого 
момента вся история открытия Пермского университета была неразрывно связана 
с  именем Мешкова, одновременно являясь прекрасным примером эффективного 
лоббирования местных интересов в структурах государственной власти.

Николай Васильевич добился приема у  министра народного просвещения 
графа П. Н.  Игнатьева. И  уже 21 ноября городская управа получила телеграмму 
Мешкова о согласии министра на эвакуацию имущества Юрьевского университе-
та. В свою очередь Мешков дал указание своей петербургской конторе участвовать 
в этой операции. В самой Перми заметную роль в координации действий местных 
сил играла созданная 25 ноября Соединенная комиссия губернского земства и горо-
да Перми по открытию в Перми университета, председателем которой стал А. А. Ду-
бенский.

Но в самом конце 1915 г. обстановка на фронте стабилизировалась, и коман-
дующий Северным фронтом генерал А. Н.  Куропаткин вследствие интриг части 
юрьевской профессуры, не  желавшей переезжать в  далекую Пермь, решил прио-
становить эвакуацию. Мешков срочно выехал в Тифлис, добился аудиенции у ве-
ликого князя Николая Николаевича и 4 января 1916 г. вручил ему письмо с прось-
бой о содействии эвакуации Юрьевского университета в Пермь. Результатом этой 
встречи явилась телеграмма великого князя министру Игнатьеву с просьбой уско-
рить эвакуацию. В январе — феврале 1916 г., стремясь со своей стороны ускорить 
этот процесс, Мешков неоднократно встречался с Игнатьевым, письменно ходатай-
ствовал перед генералом Куропаткиным, информировал великого князя о том, как, 
увы, неспешно идут дела. На свои средства Мешков издал брошюру «Заря высшего 





Соединенная комиссия губернского земства и городской Думы  
по открытию в Перми университета. 1916 год
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просвещения на Урале — университет в Перми», которая была передана всем чле-
нам Государственной Думы и Государственного Совета, а также министрам царско-
го правительства. Итог этой кипучей лоббистской деятельности — около ста ваго-
нов с имуществом Юрьевского университета отправлены в феврале — марте 1916 г. 
в Пермь.

Мешков едва ли не назойливо курировал подготовку министерской инспек-
ции в  Пермь во  главе с  товарищем министра народного просвещения В. Т.  Шевя-
ковым, с одной стороны, тесно общаясь с членами этой комиссии, с другой — по-
стоянно инструктируя по  телеграфу председателя университетской комиссии 
в Перми А. А. Дубенского.

Ожидаемая инспекция состоялась 7–9 мая 1916 г., в результате нее был сделан 
вывод о том, что в Перми есть условия для обустройства университета. На совеща-
нии в губернской земской управе В. Т. Шевяков заявил, что «если вопрос об эвакуа-
ции будет решен в положительном смысле, то университет будет эвакуирован обя-
зательно в Пермь и что, вообще вопрос об университете в Перми в министерстве 
стоит на очереди. Принимая во внимание действительную нужду обширного края 
в  университете, министерство решило обеспечить Пермь постоянным универси-

Дом просветительных  
и благотворительных учреждений  
имени Е. И. Мешковой. 1915 год
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тетом. Министерство проектирует 
к  открытию в  России 8 новых уни-
верситетов, один из  них в  первую 
очередь будет открыт в Перми».

Это  же он повторил на  сле-
дующий день на  заседании уни-
верситетской комиссии. Вооду-
шевленная таким результатом 
инспекции, городская дума 17  мая 
приняла решение отвести для  уни-
верситета 20 десятин земли и 50 де-
сятин для  устройства опытного 
поля агрономического отделения, 
предоставить для университета бес-
платно на  десять лет здания двух 
городских училищ. Город совместно 
с  Н. В.  Мешковым обещали выде-
лить в течение четырех — пяти лет 
1,5 млн рублей на строительство че-
тырех университетских зданий. Губернское земство 27 мая заявило о  готовности 
предоставить университету бесплатно на  десять лет новое здание своей управы 
на углу улиц Сибирской и Большой Ямской (ныне ул. Пушкина), помещений зем-
ской Александровской больницы и бактериологического института для оборудова-
ния университетских клиник. Также губернским земством гарантировалось выде-
ление 1,5 млн рублей для строительства зданий университета.

В конце мая Н. В. Мешков восторженно телеграфировал в Пермь А. А. Дубенскому: 

«Сердечно горячо поздравляю Вас и / в / Вашем лице всю комис-
сию, город и  земство: доклад Шевякова утвержден вполне. 
Лекции / в / Перми начнутся осенью. Примите все меры быть 
вполне готовыми. Скоро приедет министерский архитек-
тор, ректор, пять-шесть профессоров для  указания и  раз-
мещения аудиторий и  квартир. Не  могу выразить радость 
такому удачному приобретению для  благосостояния всего 
края и города».

Товарищ Министра  
народного просвещения В. Т. Шевяков
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Но тут, как говорится, «случи-
лось страшное» — в начале июня во-
прос об эвакуации Юрьевского уни-
верситета был снят с повестки дня.

Между тем  министр П. Н.  Иг-
натьев под  впечатлением от  про-
явленного пермяками энтузиазма 
и под влиянием положительного от-
зыва своего заместителя по  итогам 
инспекции, а  также с  учетом того, 
что открытие университета в Перми 
не  потребует расходов из  государ-
ственной казны, 13 июня на аудиен-
ции у Николая II испросил высочай-
шего соизволения на  учреждение 
в  Перми отделения императорского 
Петроградского университета, кото-
рое и было получено. 17 июня Совет 
министров утвердил предложение 
П. Н. Игнатьева об открытии в Перми отделения Петроградского университета. В на-
чале июля в Пермь по решению министра прибыла комиссия во главе с ректором Пе-
троградского университета Э. Д. Гриммом. В ее состав вошли профессор Юрьевского 
университета К. Д. Покровский, попечитель Рижского учебного округа А. П. Щерба-
ков, архитектор Министерства народного просвещения А. А. Бернардацци, руководи-
тель строительства Саратовского университета казанский архитектор К. Л. Мюфке.

7 июля Э. Д. Гримм выступил с докладом перед гласными Пермской городской 
думы. Он отметил, что  для  начала занятий представляется возможным использо-
вать дом Н. В. Мешкова на Заимке и новое здание Пермской земской управы, а также 
мастерскую психиатрической больницы, которая после соответствующего ремонта 
может быть приспособлена для анатомического театра. В числе прочих зданий были 
названы бактериологический институт губернского земства, земские и городские ба-
раки. При этом Гримм заметил, что все здания необходимо приспособить под ауди-
тории для учебных занятий, произвести ремонт, провести газовые и водопроводные 
трубы. По мнению комиссии, заметил он, отведенной земли для постройки зданий 

Н. В. Мешков
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будущего университета явно недостаточно. Город должен дополнительно предоста-
вить 32 десятины земли и, кроме того, 18 десятин в земельный фонд для строитель-
ства корпусов университета, газового завода и астрономического института. Земли 
около Базановской заимки не должны застраиваться, они предназначались под бо-
танический сад. Строить здания университета Гримм рекомендовал в  следующем 
порядке: к  1 сентября 1919  г. построить анатомический институт, а  также здания 
пропедевтической, хирургической и  терапевтической клиник, к  1 сентября 1920  г. 
завершить строительство химического и  физического институтов. Приступить 
к строительству, по его мнению, следовало уже в текущем году.

Вернувшись в  Петроград, Э. Д.  Гримм представил свой доклад П. Н.  Игнать-
еву. Затем на  совете университета ректор с  оптимизмом рассказал о  результатах 
поездки в Пермь. Совет обсудил предполагаемое штатное расписание профессоров 
и  приват-доцентов, которые выразили желание вести занятия в  Пермском отде-
лении. Также было принято решение о  том, что  Пермское отделение будет нахо-
диться под общим руководством совета, правления и ректора Петроградского уни-
верситета. Обязанности ректора Пермского отделения возлагались на профессора 
Юрьевского университета К. Д. Покровского.

Новое здание Пермской губернской  
земской управы. 1916 год
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В конце августа Э. Д. Гримм направил в Министерство народного просвеще-
ния представление о  составе профессоров и  приват-доцентов, которые выразили 
желание выехать в  Пермь. В  первоначальный список вошли десять профессоров 
и  приват-доцентов, в  основном Петроградского университета. Через месяц этот 
список расширился до 27 человек. Э. Д. Гримм и К. Д. Покровский стремились при-
влечь к  работе в  Перми не  только маститых ученых — А. Г.  Генкеля, А. П.  Кадлу-
бовского, Б. К.  Поленова, В. К.  Шмидта, но  и  талантливых молодых сотрудников, 
которым не исполнилось еще и тридцати лет, — С. П. Обнорского, А. А. Полканова, 
Л. В. Успенского, Д. М. Федотова. Самыми молодыми в этом первом призыве оказа-
лись двадцатипятилетние Н. Н. Фиолетов, приглашенный на должность профессо-
ра юридического факультета, и А. С. Безикович, исполнявший обязанности профес-
сора по кафедре чистой математики.

В Перми для молодых приват-доцентов открывались перспективы карьерного 
роста и повышения социального статуса. Дело в том, что приват-доцент — звание 
внештатного преподавателя в вузах Российской империи, имевшего магистерскую 
степень и приглашавшегося для чтения необязательных курсов. А новому вузу мини-
стерство народного просвещения предоставило на пять лет особые условия для из-

А. А. Заварзин и ассистент 
Ю. А. Орлов на занятиях
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брания на профессорские должности, в которых могли утверждаться лица, не обла-
давшие полным ученым цензом, необходимым для занимания данных должностей. 
Так, Ю. А. Орлов, выдающийся палеонтолог и морфолог, вспоминая об обстоятель-
ствах своего переезда в Пермь, отмечал роль, сыгранную в этом А. А. Заварзиным, 
тогда приват-доцентом Петроградского университета. Он настойчиво уговаривал 
Орлова «поехать с ним ассистентом в Пермь на кафедру гистологии»: 

«Ему хотелось ехать в  Пермь, по  его словам, потому, 
что  в  провинции можно развернуться и  создать что-то  но-
вое, сосредоточеннее и продуктивнее заниматься наукой, ра-
ботать над созданием нового университета и очага науки. Он 
приводил примеры Казанского, Харьковского и  других наших 
университетов, называл имена крупнейших ученых, которые 
там выросли».

Само за  себя говорит то, что  десять (!) научных сотрудников, приступивших 
к работе в Пермском университете в первый учебный год, впоследствии стали ака-
демиками (Б. Д.  Греков, А. А.  Заварзин, С. П.  Обнорский, Ю. А.  Орлов, А. А.  Полка-
нов, А. А. Рихтер) и членами-корреспондентами Академии наук (Л. А. Булаховский, 
С. В.  Орлов, К. Д.  Покровский, М. В.  Птуха). Кроме того, согласно Табели о  рангах, 
действовавшей в Российской империи со времен Петра I, ректор университета от-
носился к  IV классу (действительный статский советник), что давало право на по-
томственное дворянство. Проректор, декан и  ординарный профессор — к  V классу 
(статский советник), экстраординарный профессор — к  VI (коллежский советник), 
а приват-доцент — к VII (надворный советник), т. е. все они получали право на лич-
ное дворянство.

И, конечно же, немаловажное значение для преподавателей, решившихся пе-
реехать в Пермь, имел материальный фактор. В соответствии с университетским 
уставом 1884 г. годовое жалование ординарного профессора составляло 3 тыс. ру-
блей, экстраординарного профессора — 2 тыс. Надбавка за исполнение должности 
ректора составляла 1500 рублей в  год, а декана — 600. Проекты нового универси-
тетского устава, разрабатывавшиеся в начале ХХ в., предусматривали увеличение 
жалования ординарного профессора до  4,5 тыс. рублей, а  экстраординарного — 
до 3 тыс. Устав не был принят, но в открываемых вузах устанавливались, как пра-
вило, именно такие размеры содержания.

На должности деканов факультетов в Пермском отделении были рекомендо-
ваны следующие лица: историко-филологического факультета — магистр русской 
словесности, исполнявший должность ординарного профессора Петроградского 
университета А. П. Кадлубовский; физико-математического факультета — магистр 
минералогии и геогнозии, внештатно исполнявший должность ординарного про-
фессора Казанского университета Б. К. Поленов; юридического факультета — док-
тор административного права, ординарный профессор Казанского университета 
В. Ф. Матвеев. Организованный же в начале 1917 г. медицинский факультет возгла-
вил А. А. Заварзин.

Практически сразу  же многие университетские преподаватели оказались 
вовлеченными в общественную жизнь города и губернии. Так, в состав Совета На-
учно-промышленного музея вошли и  возглавили его отделения А. Г.  Генкель (бо-
таники), А. П.  Кадлубовский (этнографическое), Н. П.  Оттокар (художественное), 
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А. А. Полканов (геологии и минералогии), Д. М. Федотов (зоологии). Довольно часто 
профессура выступала с публичными лекциями на самых различных площадках.

Прием прошений от желавших поступить на факультеты Пермского отделе-
ния начался в  конце июля 1916  г. и  завершился 31 августа. Без  экзаменов зачис-
лялись выпускники мужских классических гимназий и  духовных семинарий. 
Мужчины, завершившие курсы иных средних учебных заведений, проходили 
испытания по  древним языкам, в  то  время как  женщины должны были сдавать 
экзамены, установленные для  мужских классических гимназий. Основную массу 
зачисленных на первый курс составили выпускники средних учебных заведений 
из  Пермской, Архангельской, Вологодской, Вятской губерний, входивших в  Орен-
бургский учебный округ.

Все первокурсники делились на несколько категорий: студенты, слушатель-
ницы, посторонние слушатели и вольнослушательницы. К трем последним отно-
сились лица, допущенные ко всем видам учебных занятий, однако без предостав-
ления им прав и льгот обычного студента. Всего зачисленными в рамках первого 
набора оказались 588 человек, однако финансовые обязательства перед универси-

Здание Кирилло-Мефодиевского училища,  
в котором состоялась первая  

университетская лекция
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тетом к  началу занятий смогли выполнить 568 из  них. Среди поступивших соб-
ственно студенческим статусом обладали 423 человека, правда, двое из них выбы-
ли из  числа студентов еще  до  начала занятий. Почти третья часть обучающихся 
проживала в пределах Пермской губернии. Зачисленными на первый курс оказа-
лись и девять иностранных подданных, шестеро из них являлись полноправными 
студентами. Если говорить о приоритетах тогдашней молодежи, то более всего ее 
привлекала медицина — 251 обучающийся в первом семестре. Небезынтересным 
представляется то, что на 1 января 1918 г. (т. е. по окончании трех семестров обу-
чения) студенческий статус сохранили 279 человек — треть зачисленных в 1916 г. 
по  разным причинам была вынуждена распрощаться с  ним. Наибольшие потери 
понес историко-филологический факультет: к началу 1918 г. на нем осталось всего 
восемь студентов первого призыва.

Самой молодой из поступивших оказалась студентка химического отделения 
физико-математического факультета Софья Абрамович — в момент зачисления ей 
не исполнилось и шестнадцати лет. Самым старшим из первокурсников был пса-
ломщик Стефан Богословский, поступивший в свои пятьдесят пять лет на юриди-
ческий факультет. Любопытно то, что выходцы из духовного сословия составляли 
самую большую социальную группу в составе обучающихся — 130 человек.

Казалось, не было и тени сомнения в открытии университета. Тем не менее 
возникло одно серьезное препятствие, которое могло стать непреодолимым. Дело 
в том, что все здания, которые передавались новому учебному заведению, оказа-
лись занятыми солдатами воинских частей. Так, в главном здании Н. А. Мешкова 
на  Заимке размещалась 4-я  рота 162-го запасного пехотного полка, в  здании гу-
бернского земства стоял еще один запасный пехотный полк, а в Кирилло-Мефоди-
евском училище находился военный лазарет и т. д.

Пришлось принимать экстренные меры, дабы дело не  погибло. Н. В.  Меш-
ков распорядился подготовить к  началу занятий два трехэтажных флигеля при-
надлежавшего ему дома на  Заимке. В  одном из  них на  первом и  втором этажах 
разместились химические лаборатории и  вспомогательные помещения для  об-
служивающего персонала, во втором на первых двух этажах — минералогический 
и геологический кабинеты, временно — физический кабинет. И Пермское уездное 
земство все  же нашло возможность предоставить университету Кирилло-Мефо-
диевское училище, переведя находившийся в нем лазарет в наемное помещение. 
В училище теперь разместились ботанический, зоологический и гистологический 
кабинеты естественного и  медицинского отделений физико-математического фа-
культета, а  в  помещении земской сельскохозяйственной лаборатории на  Малой 
Ямской — астрономический кабинет. В короткие сроки губернская управа построи-
ла на усадьбе психиатрической больницы здания для института нормальной ана-
томии, а для университетской библиотеки в конце октября были наняты две квар-
тиры в доме Рязанцева на Пермской улице. Помимо того, Н. В. Мешков разрешил 
разместить канцелярию и приемную ректора в своем особняке на Монастырской 
улице, а городская управа наняла помещения в доме купца Я. Э. Камчатова на углу 
улиц Торговой (ныне ул. Куйбышева) и  Монастырской, которые заняли истори-
ко-филологический и юридический факультеты.

Не  менее важными были заботы об  укомплектовании учебных помещений 
мебелью и оборудованием. Одной только мебели было заказано на 100 тыс. рублей, 
она поступала в основном со складов кустарных изделий уездного земства. Значи-
тельное количество приборов и учебных пособий переслал в Пермь головной уни-
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верситет. Помимо того, научное оборудование закупалось в  Петрограде, Москве, 
Казани, других городах Российской империи, а также за  границей. К сожалению, 
в условиях военного времени далеко не все удалось приобрести, тем более что ко-
рабль, перевозивший часть приборов, предназначавшихся для университета, был 
пущен ко дну германской подводной лодкой на пути из Англии в Швецию.

Трудности возникали одна за другой. В частности, в кратчайшие сроки следо-
вало решить и квартирный вопрос: многие частные дома в Перми были заняты вой-
сками и лазаретами. К октябрю для приезжающей профессуры была подготовлена 
квартира на Торговой улице. Затем городская дума арендовала еще 26 квартир (110 
комнат), а Н. В. Мешков предоставил бесплатно на Заимке 10 квартир (46 комнат).

Более или менее успешные результаты подготовительной работы позволили 
согласовать день открытия университета: им был выбран день Покрова Пресвятой 
Богородицы — 1 (14) октября. На  открытие были приглашены почетные гости: то-
варищ министра народного просвещения В. Т.  Шевяков, епископ Пермской и  Кун-
гурской епархии Андроник, ректор Петроградского университета Э. Д. Гримм, попе-
читель Оренбургского учебного округа А. Н.  Деревицкий, члены Государственной 
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Думы З. М. Благонравов, Д. И. Шаховский, А. В. Перевозчиков, уфимский губернатор 
П. П.  Башилов, управляющий Пермской губернией С. В.  Степанов, замещавший на-
ходившегося в  отпуске губернатора, вице-губернатор Н. Н.  Максимов. Среди при-
глашенных также значились гласные Пермского губернского земского собрания, 
городской думы, уездных земских собраний и управ Пермской губернии, директора 
первой и второй мужских гимназий и реального училища, представители средних 
учебных заведений, делегаты от  духовенства Пермской и  Екатеринбургской епар-
хий, различных ведомств, учреждений, банков и бирж.

Само торжество открытия университета проходило в здании Мариинской жен-
ской гимназии, украшенном снаружи флагами. Ровно в полдень в церкви при гимна-
зии, переполненной почетными гостями, профессорами, студентами и многочислен-
ными представителями черного и белого духовенства в сопровождении смешанного 
хора певчих Пермского кафедрального собора, начался молебен. После краткого вы-
ступления епископ Андроник преподнес в  дар Пермскому университету Иверскую 
икону Божией Матери, которая позднее была установлена над  дверьми главного 
корпуса. После окончания молебна управляющий канцелярией по студенческим де-
лам Ф. К. Ламберт пригласил всех присутствовавших в актовый зал гимназии.

Зал был украшен гирляндами из сосновых, еловых и пихтовых веток, садовы-
ми цветами и ярко освещен разноцветными электрическими и обычными лампами 
разного размера и вида. На сцене стоял большой прямоугольный стол президиума, 
покрытый зеленым сукном с  позументами и  кистями. У  рампы разместили вазы 
с белыми розами, хризантемами и астрами. На стене за столом президиума висели 
два огромных портрета в позолоченных рамах — Николая II и Александры Федоров-
ны — и  небольшие портреты других членов царской семьи. Между ними — бюст 
Александра II.

Первые ряды кресел были заняты почетными гостями. Блестело золотое 
шитье мундиров, сверкали ордена. Дамы были в нарядных платьях. Тонкий аромат 
духов наполнял зал. В  последних рядах расположилась публика в  черных сюрту-
ках. Студенты, кстати, не  получившие приглашения на  торжество и  пришедшие 
по собственной инициативе, толпились вдоль стен и в проходах. Оперный и воен-
ный духовой оркестры разместились по соседству в двух классах гимназии, откуда 
музыкантам хорошо были видны выступающие.

 В наступившей после стихнувших аплодисментов тишине В. Т. Шевяков тор-
жественно объявил:

«Во исполнение постановления Совета Министров от 17 июня 
1916 г. и на основании статьи 158 объявляю от имени мини-
стра народного просвещения графа Николая Павловича Иг-
натьева Пермское отделение императорского Петроградско-
го университета открытым, о  чем  и  составлен настоящий 
акт».

Его возглас «Ура!» был тут же подхвачен залом. В. Т. Шевяков продолжил:

«Да возрастет трудами профессоров и их помощников и уча-
щихся на крайнем востоке Европейской России новый очаг на-
учной мысли на  радость всем деятелям Камско-Уральского 
края, представителям городов, земств, затратившим массу 
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труда, энергии и средств для создания рассадника высших гу-
манитарных, точных и прикладных наук. Да послужит он бо-
гатому Прикамью и  Приуралью, да  будет приносить пользу 
дорогой родине».

Последовавшие за  тем  слова, произнесенные во  здравие императора, вновь 
были встречены возгласами «Ура!». Симфонический оркестр трижды исполнил 
гимн «Боже, царя храни!». После этого Шевяков подошел к белой атласной ленте, 
натянутой перед кафедрой президиума и перерезал ее ножницами, военный духо-
вой оркестр сыграл туш, и вновь разразилась овация.

Затем В. Т. Шевяков произнес речь, в которой сосредоточил внимание на труд-
ностях военного времени, на усилиях министра П. Н. Игнатьева по открытию уни-
верситетов. Он отметил вклад пермского земства и частных лиц, которые пошли 
навстречу министерству, ассигновав огромные средства в устройство университе-
та, что позволило обойтись без единовременных затрат из денег государственного 
казначейства. Оратор остановился на  истории мероприятий, подготовивших от-
крытие Пермского отделения Петроградского университета, и произнес слова бла-
годарности ректору Э. Д.  Гримму. Шевяков выразил уверенность в  том, что  «дети 
крестьян Пермской губернии дадут нам новых Ломоносовых во славу нашей роди-
ны и ее державного вождя», а в заключение зачитал поздравительную телеграмму, 
полученную от П. Н. Игнатьева.

Выступивший следом Э. Д. Гримм помимо прочего подчеркнул, что «универ-
ситет создается своим старшим братом — Петроградским университетом», кото-
рому «было поручено вынянчить младшего брата, что  является первым случаем 
в истории возникновения высших учебных заведений в России».

Бледная по  содержанию и  эмоциям речь управляющего Пермской губерни-
ей С. В.  Степанова явно контрастировала с  выступлением начальника соседней 
Уфимской губернии П. П.  Башилова. Противопоставив Западу, где «льется кровь», 
Восток, где, благодаря празднуемому событию, «затеплился новый светоч науки, 
как бы по слову пророка “С Востока свет”», он закончил свою речь словами: «Fiat 
lux! — Да будет свет!». Эти слова не остались незамеченными не только собравшей-
ся публикой, которая встретила их бурными аплодисментами, но и журналистом 
«Русских ведомостей», назвавшим в своем репортаже речь губернатора «новым яв-
лением» в русской жизни, «ибо редкое было на старой Руси событие, чтобы круп-
ный администратор восклицал: Fiat lux!».

В  последовавших далее выступлениях попечителя Оренбургского учебного 
округа А. Н.  Деревицкого, председателя Соединенной комиссии А. А.  Дубенского, 
председателя Пермской губернской земской управы Е. Д.  Калугина, заместителя 
городского головы Г. В.  Юрьевского, Н. В.  Мешкова звучали слова благодарности 
П. Н.  Шевякову, Э. Д.  Гримму, Н. В.  Мешкову, говорилось о  светлых перспективах 
университета. Аплодисменты и бурные овации сопровождали каждого оратора.

Последним выступал К. Д. Покровский. Обращаясь к студентам, он сказал:

«Вам, молодые друзья, мое слово, мое приветствие. По-
здравляю вас со вступлением в университет. Средняя школа 
должна была дать вам общие знания, но она стеснительна 
в смысле общей нормировки. Здесь же вы будете занимать-
ся тем, что  вас интересует, но  в  обстановке, которая вас 
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стеснять не  будет. Вы будете иметь возможность позна-
комиться и с другими науками, так как вы в университете: 
UNIVERSITAS — всеобщее, всеобъемлющее.

Счастливые годы! Вы слышали от  своих отцов, старших 
братьев, родных о  студенческих годах. Желаю вам, чтобы  
вы сами пережили эти годы здесь, в Перми, чтобы вы сами по-
чувствовали их красоту и поэзию. Не смущайтесь тем, что зда-
ния не пригодны для университетских занятий, не обращайте 
внимания на  недочеты. Помните, что  мы здесь положили  
начало огромному делу великой важности для края. Обрати-
те внимание, что мы живем в исторический момент, поэто-
му претерпите маленькие неудачи, не унывайте. Мы должны  
серьезно отнестись к  нашей задаче — сплотиться и  дружно 
работать. Приступим же к этой работе с полным сознанием 
нашего долга перед родиной».

По  окончании ректорской речи В. Т.  Шевяков зачитал текст телеграммы  
Николаю II с выражением верноподданнических чувств от имени всех присутство-
вавших. Отдельную телеграмму направили императору управляющий Пермской 
губернией С. В. Степанов и епископ Андроник. У этого эпизода в торжествах оказа-
лось весьма любопытное продолжение. Через три дня из Ставки Верховного глав-
нокомандующего была получена телеграмма на имя В. Т. Шевякова:

«От  души желаю Пермскому отделению служить отече-
ственной науке и родине по славным традициям император-
ского Петроградского университета. Николай». 

Управляющий Пермской губернией тоже был осчастливлен:

«Радуюсь открытию рассадника просвещения, который, 
без сомнения, даст обширному краю образованных и полезных 
деятелей. Николай».

Пермский губернатор М. А. Лозина-Лозинский, скорее всего, узнав, что импе-
ратор поздравил университет с  открытием, спешно послал поздравительную те-
леграмму ректору, отметив, что он «мысленно» присутствует на «знаменательном 
празднике русского просвещения».

Оглашением верноподданнических телеграмм закончилась первая часть торже-
ства. Был устроен небольшой перерыв, после которого началось зачитывание более 
сотни приветственных адресов и  поздравительных телеграмм, полученных от  бук-
вально всех учебных заведений Пермской губернии до практически всех император-
ских университетов (за  исключением Юрьевского), от  губернаторов сопредельных 
территорий до рабочей группы Пермского военно-промышленного комитета, от чле-
нов Государственного Совета до акушерки со станции Шаля, от уфимского и оренбург-
ского церковных иерархов до самых разнообразных научных и культурно-просвети-
тельских сообществ. Действо затянулось до семи часов вечера, после чего почетные 
гости были приглашены на парадный обед, устроенный городской думой.



351916. Рождение университета

К 9 часам вечера в актовом зале убрали трибуну и в два ряда расставили столы. 
Зал был залит электрическим светом и наполнен запахом живых цветов, играл во-
енный духовой оркестр. Несмотря на трудности военного времени и действие сухого 
закона, гостей, а их насчитывалось около трехсот человек, угощали белугой в рас-
соле, белугой с хреном и красным уксусом, «пополамными растегаями» из стерляди 
и налимьих ушек, семгой слабосоленой с маслом, лимоном и зеленью, стерляжьей 
ухой, поросенком с хреном, свиной корейкой под брусничным соусом, шампанским 
и французским игристым вином «Crand Boulevard», фруктами и кофе с ликером.

Во  время обеда произносились многочисленные тосты по  случаю открытия 
университета в Перми. Публика становилась все более оживленной, особенно по-
сле неожиданного тоста уфимского губернатора во славу русской женщины, встре-
ченного едва ли не самыми длительными за весь день рукоплесканиями. Услышав 
доносившееся с первого этажа гимназии пение студентов, гласный Пермского гу-
бернского и Екатеринбургского уездного земств П. В. Иванов произнес здравицу мо-
лодому поколению, по окончании которой студенты дружною толпою вошли в зал. 
В их исполнении прозвучала популярная студенческая песня «Быстры, как волны, 

Пермь. Вид на театральную площадь  
и Мариинскую гимназию.  

Начало ХХ века
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Песня подвигла почтенных гостей на  воспоминания о  своей студенческой моло-
дости, была даже предпринята попытка исполнить студенческий гимн «Gaudeamus», 
но стройного пения не получилось. Вечер завершился танцами. Танцевали преимуще-
ственно студенты — вальс с фигурами, польку-бабочку и мазурку.

На  следующий день в  продолжение торжеств в  городском театре состоялся 
парадный спектакль — давали оперу П. И. Чайковского «Евгений Онегин», на него 
пригласили и  студентов. Перед началом спектакля хор и  солисты оперы спели 
«Боже, царя храни!». Затем оркестр исполнил гимны союзных держав. Опера про-
шла с  большим успехом. Публика бурными аплодисментами вызывала ведущих 
исполнителей. На сцену летели букеты садовых цветов. Правда, в первом антракте 
случился небольшой инцидент. Студенты, которым были отведены места на галер-
ке, стали шумно выражать свое недовольство тем, что их представителей не разме-
стили в партере и амфитеатре. Однако ректору К. Д. Покровскому удалось тактично 
уладить назревавший конфликт. После окончания спектакля группа студентов, же-
лавшая продолжения вечера, спела, поднявшись на сцену, «Gaudeamus» и «Быстры, 
как волны…». Занавес опустился, но из-за него вдруг раздалась еще одна популяр-
нейшая студенческая переработка песни Н. Я.  Языкова на  музыку А. А.  Алябьева: 
«Из страны, страны далекой, с Волги-матушки широкой…».

По воспоминаниям П. П. Устюжанина, первокурсника-медика,

«после спектакля толпа студентов, человек 300–400, вывали-
лась из  театра, построилась рядами и  пошла по  Сибирской 
улице. Нас окружила полиция. Конные полицейские во  главе 
с  самим полицмейстером сопровождали нас. А  мы несколь-
ко раз прошли от  театра до  дома губернатора и  обратно, 
пели революционные и  народные песни. Полиция нас не  тро-
гала. Не знаю, чем это объяснить, но, наверное, они боялись, 
что  мы можем устроить беспорядки в  городе. Мы ходили 
день и ночь по улицам, пели, а у дома губернатора устраивали 
целые представления».

Быстры, как волны, 
Все дни нашей жизни. 
Что час, то короче 
К могиле наш путь. 
Налей, налей, товарищ, 
Заздравную чару, 
Кто знает, что с нами 
Случится впереди. 
Напеним янтарной 
Струею бокалы! 

И краток и долог 
Веселый наш миг… 
Умрешь — похоронят, 
Как не жил на свете, 
Сгниешь — не восстанешь 
К веселью друзей. 
Налей, налей, товарищ, 
Заздравную чару, 
Кто знает, что с нами 
Случится впереди.

все дни нашей жизни…», представлявшая собой переработку песни «Вино», напи-
санную еще в конце 20-х гг. XIX в. А. П. Серебрянским.
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По ряду свидетельств, студенты действительно пели революционные песни: 
«Смело, товарищи, в ногу» и «Марсельезу».

Третий день торжеств начался с осмотра зданий, переданных университету. 
На церемонии присутствовал В. Т. Шевяков, окруженный все той же свитой из гу-
бернских и городских персон. После молебна были освящены помещения двух фли-
гелей дома на Заимке, в одном из которых Н. В. Мешков устроил праздничный обед. 
По официальной версии, «присутствующим был предложен чай». Во время «чаепи-
тия» с речами выступили В. Т. Шевяков и А. А. Дубенский. Член губернской земской 
управы И. В. Воробьев приветствовал университет от имени крестьян Пермской гу-
бернии, которые «стремятся к источнику света и знания». Аплодисментами было 
встречено выступление пермского муфтия, отметившего, что университет являет-
ся «долгожданной мечтой многочисленного мусульманского населения Камско- 
Уральского края». Затем все отправились на освящение здания Кирилло-Мефоди-
евского училища. При полном составе профессоров и приват-доцентов также был 
освящен дом Я. Э. Камчатова.

По распоряжению В. Т. Шевякова учебные занятия в университете в этот день 
были отменены. Воспользовавшись этим, студенты готовились к первому концер-
ту-балу, на который приглашались все преподаватели и студенты. Мероприятие на-
чалось в 7 часов вечера в здании Мариинской женской гимназии и продолжалось 
до полуночи. В концерте приняли участие артисты оперы и балета из городского 
театра. В антракте работали бесплатные буфеты, спонсором которых выступил все 
тот же Н. В. Мешков. Бал открыл ректор университета К. Д. Покровский коротким 
приветственным словом. Он же первым пустился вальсировать. А завершился ве-
чер мазуркой — почин балетной группы подхватили профессорские супружеские 
пары, вдохновившие остальных присутствовавших.

4 октября 1916 г. учебные занятия начались на всех факультетах. Первые лек-
ции для студентов-медиков прочитал профессор В. Т. Шевяков. Уникальное свиде-
тельство о  первом учебном дне сохранилось в  книге-рукописи «Моя Alma Mater. 
1916–1932  гг.», напечатанной самиздатовским способом в  Ленинграде в  конце 
1960-х — начале 1970-х гг. и «выдержавшей» три издания. Один из экземпляров фо-
токопии этой книги-рукописи был подарен библиотеке Пермского университета 
20 марта 1973 г. Ее автор — доктор медицинских наук профессор П. И. Ильинский — 
в 1916 г. первокурсник университета. Вот что помнилось ему о лекциях члена-кор-
респондента Академии наук профессора В. Т. Шевякова, об антураже и атмосфере 
того первого учебного дня:

«С чувством волнения и искреннего желания я вошел в здание Кирилло- 
Мефодиевского училища, в  котором внизу и  наверху разместились  
кафедры ботаники (основатель, организатор и заведующий — профес-
сор Александр Германович Генкель), гистологии (основатель, органи-
затор и  заведующий — приват-доцент Алексей Алексеевич Заварзин) 
и зоологии (основатель, организатор и заведующий — приват-доцент 
Дмитрий Михайлович Федотов).

<…> Хорошо оборудованные гардеробные обслуживали солидные муж-
чины, одетые в ливреи. <…> Заняв в середине второго ряда аудитории 
место, я не утерпел и пошел посмотреть, хотя бы бегло, помещения 
кафедр.
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<…> Помещения каждой кафедры имели свои цвета (голубоватый, зе-
леноватый и  розовый масляных красок), что  придавало им внешний 
цветовой эффект и  было гигиеничным в  отношении зрительного вос-
приятия. В  коридорах симметрично стояли многолетние араукарии 
(чилийские ели), высокие пальмы и декоративные растения. Слева перед 
широкой и удобной для ходьбы лестницей, соединяющей нижний и верх-
ний этажи, висел небольшой медный колокол, который студенты назы-
вали «вечевым колоколом», громкий и нежный звон которого объявлял 
о начале, перерывах и конце лекций и практических занятий. Перед вхо-
дами в  другие аудитории всех факультетов университета висели та-
кие же колокола, одинакового размера и приятного звона.

Аудитория была большой, высокой, прекрасно освещенной дневным 
и электрическим светом лампами. <…> Перед передней стеной ауди-
тории, во всю ее ширину, стояло деревянное возвышение, <…> на кото-
ром помещалась кафедра (слева), большой прямоугольной формы стол 
(в  середине), покрытый зеленым сукном с  позументами и  кистями 
бронзового цвета. На столе стояло несколько банок с белыми хризан-
темами. Вправо от стола находился большой деревянный диван. <…> 
На кафедре, на прикрепленных (слева и справа) полочках стоял графин 
с водой и полоскательной чашкой.

Через всю переднюю стену аудитории помещались три больших, под-
вижных (книзу и кверху) классных доски, покрашенных черной матовой 
масляной краской. По всей нижней длине досок проходил желоб для бе-
лых и  цветных мелков, кнопок и  тряпок. С  левой стороны классных 
досок стояло прямоугольной формы деревянное коричневого цвета 
гнездо для малой, средней и большой указательных палок.

<…> Аудитория была переполнена студентами-медиками до  отказа. 
Часть из них, не получив мест для сидения, стояла на площадке перед 
раскрытыми дверями аудитории. Возможно, что  кроме студентов 
на первую профессорскую лекцию пришли и лица, не имевшие отноше-
ния к университету, так как вход на лекцию был свободным и никак 
не контролировался.

В 9 часов утра раздался громкий и мелодичный звон медного колокола. 
В аудиторию вошли ректоры Э. Д. Гримм и К. Д. Покровский и заведую-
щие кафедрами А. Г. Генкель, А. А. Заварзин, Д. М. Федотов и другие. Они 
все были одеты в светские сюртучные тройки. Сели на диван, находя-
щийся на возвышении. Раздались аплодисменты, перешедшие в овации. 
Вошедшие встали, поклонились и снова сели на диван.

Ректор Покровский поднялся на  кафедру. Раздались шумные апло-
дисменты. Он обратился к аудитории со следующими словами: «Ми-
лостивые государыни и государи! <…> Сегодня и в последующие три дня 
лекции по  зоологии вам прочтет товарищ министра народного про-
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свещения — выдающийся ученый с  мировым именем, член-корреспон-
дент Российской академии наук, профессор Владимир Тимофеевич Ше-
вяков. Предоставляю ему кафедру и  слово». Шумные аплодисменты, 
перешедшие в бурную овацию.

На  кафедре стоял 57-летний мужчина — красавец в  пенсне, одетый 
в черную сюртучную тройку, с вдохновенным взглядом. Он поклонил-
ся аудитории. Аудитория встала. Раздались шквальные, долго продол-
жавшиеся аплодисменты. В. Т. Шевяков поднял правую руку и, тем са-
мым, призвал к тишине и снова поклонился аудитории. Аплодисменты 
постепенно стихли. Всем было ясно, что  между ученым, стоящим 
на кафедре, и студенческой аудиторией пробежал электрический ток 
положительного заряда.

<…> Лектор блестяще, с  исключительными ораторскими данными 
и  высокой эрудицией, изложил кратко историю зоологии в  древние, 
средние, новые и новейшие века. Он сообщил об истоках зоологии, по-
степенно развертывая картину создания, становления и дальнейшего 
развития ее как научной дисциплины с идеологической борьбой ученых 
различных взглядов, гипотез, теорий.

<…> Все лекции великого ученого-исследователя были глубокими по со-
держанию, красивыми по  форме изложения их  и  сопровождались де-
монстрациями рисунков, которые он изображал на классных досках. 
Лектор быстро и художественно производил их цветными мелками.

Гениальный ученый Владимир Тимофеевич Шевяков, в  совершенстве 
владевший западноевропейскими языками, был великолепным худож-
ником. <…> Кроме огромной учености, Шевяков был и  выдающимся 
педагогом-методистом, блестящим оратором. Он не  читал лек-
ции, как  это бывает обычно, а  во  время лекций творил, вводя сту-
дентов-медиков в  чудесный мир зоологии. <…> Такого знаменитого 
ученого-оратора-художника я больше не встречал и не слышал.

Каждый час лекций, прочитанных В. Т.  Шевяковым, сопровождался 
не  аплодисментами, не  овациями (не  будет сказанное преувеличени-
ем), а  шквалом оваций. Аудитория встречала этого великого отече-
ственного ученого стоя, стоя и провожала его».

Первый учебный семестр, начавшись 3 октября, завершился 12 декабря. В со-
ответствии с графиком учебного процесса весенний семестр продолжался с 16 ян-
варя до  1 мая. С  учетом разбросанности помещений университета и  отсутствия 
в Перми дешевых и удобных средств передвижения расписание занятий составля-
лось таким образом, чтобы три дня лекции читались на Заимке в домах Мешкова, 
и три дня — в городских помещениях.

Железнодорожное начальство по  просьбе университета выделило дополни-
тельно два поезда по  маршруту Пермь I — Пермь II. Но  лихая студенческая бра-
тия пользовалась этим транспортом, зачастую подвергая свою жизнь опасности.  
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Ленясь возвращаться в университет с конечной станции, многие студенты спрыги-
вали с поезда на полном ходу уже при подъезде к мешковским домам на Заимке. 
Университет вынужден был снова бить челом железнодорожникам — уже о замед-
лении хода поезда на этом участке.

Студенческие будни первокурсников были нелегкими во многих отношени-
ях. Обучение в университете было платным — 50 рублей в год. Кроме того, суще-
ствовала так называемая гонорарная система оплаты лекций профессоров, в  со-
ответствии с  которой студенты дополнительно платили 23–26 рублей в  семестр. 
Правда, с января 1917 г. согласно закону от 3 июля 1916 г. эта система отменялась, 
что стало для студенческого бюджета большим облегчением.

Стипендий в современном понимании тогда не было. Между тем в ознамено-
вание открытия Пермского отделения университета губернское земское собрание 
приняло постановление об  учреждении двадцати стипендий, тринадцать из  ко-
торых были возвратными и  предоставлялись в  распоряжение губернского и  всех 
уездных земств Пермской губернии. Семь стипендий были безвозвратными. Им 
присвоили имена П. Н.  Игнатьева (две стипендии), В. Т.  Шевякова, Э. Д.  Гримма, 
Е. Д. Калугина, Н. В. Мешкова и Е. И. Мешковой. Пермская городская дума учредила 
еще десять стипендий по 300 рублей «для беднейших студентов из жителей города 
Перми», в том числе стипендии имени Н. В. Мешкова, Е. Н. Мешковой, П. Н. Игнать-
ева, В. Т. Шевякова, Э. Д. Гримма, К. Д. Покровского и Е. Д. Калугина. Крупный перм-
ский предприниматель и благотворитель И. Г. Каменский вместе со своей супругой 
выделил 10 тыс. рублей на еще две студенческие стипендии.

Общественный транспорт для студентов 
по маршруту «Заимка — город»
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Немало усилий губернская земская и город-
ская управы приложили для  размещения ино-
городних студентов. На  Екатерининской улице, 
в доме, принадлежавшем редактору газеты «Перм-
ские ведомости» М. В. Кукаретину, поселились 50 
студентов. В доме Чудинова на Слудской площади 
были сняты квартиры для 17 студентов. Не остался 
в стороне и Н. В. Мешков, который в двух флигелях 
на Заимке разместил 66 человек. Он планировал 
также после освобождения солдатами основного 
корпуса на  Заимке устроить в  нем общежитие 
для студентов на 120–150 человек. И. Г. Каменский 
передал в  распоряжение губернского земства 
свои дома на Данилихе: там было устроено обще-
житие на 100 мест. Однако плата за  проживание 
была неодинаковой: если в общежитиях верхних 
этажей флигелей дома Мешкова она составляла 
5–7 рублей в месяц, то в городских домах — 10–12 
рублей, а то и все 20.

В разных местах города были подготовлены 
столовые для  студентов. Так, на  углу улиц Охан-
ской (ныне ул. Газеты «Звезда») и  Большой Ям-
ской, в квартале от здания Кирилло-Мефодиевско-
го училища, открылась столовая Вознесенского 
городского попечительства. Стоимость обеда со-
ставляла 40–60 копеек. В меню входили щи, борщ, 
супы, жареное мясо, котлеты, каши и  молоко. 
Кстати, стакан чая с одним куском сахара стоил 7 копеек, стакан молока — 10 копеек. 
Между тем  в  общежитиях, устроенных Н. В.  Мешковым, обед студентам обходился 
чуточку дешевле — 30–50 копеек.

С началом учебного процесса сразу же обозначилась еще одна проблема, за-
трагивавшая всех студентов: полное отсутствие учебников и современной научной 
литературы в  пермских книжных магазинах, с  одной стороны, и  затягивавшееся 
открытие университетской библиотеки — с другой. При этом следует учитывать то, 
что  пользование университетской библиотекой было платным — 25 рублей в  се-
местр. В ответ на ходатайство студентов об устройстве бесплатной библиотеки гу-
бернское земство выделило для ее обустройства 1 тыс. рублей.

Создание фундаментальной университетской библиотеки было задачей пер-
востепенной важности, и  это понимали все. Начало библиотеке было положено 

Вахтер Степан
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Музей древностей  
и искусств

крупным вкладом Главного управления по делам печати: в Пермь было отправле-
но 200 ящиков книг. Петроградский университет передал на  два года Пермскому 
отделению дубликаты из фондов своей библиотеки. Книжные пожертвования при-
шли от Московского, Казанского, Николаевского, Томского, Харьковского и Юрьев-
ского университетов. Свой вклад внесли Министерство народного просвещения, 
выделившее на приобретение книг 35 тыс. рублей, Морское и Военное министер-
ства, Академия наук, историко-филологический институт князя Безбородко, Деми-
довский юридический лицей, Лазаревский институт иностранных языков, Русское 
географическое общество, архивные комиссии ряда губерний и многие другие уч-
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реждения. Но, пожалуй, не  менее ценными явились подарки ученых Пермского 
отделения, в частности А. Г. Генкеля, А. А. Заварзина, М. Н. Оттокара, К. Д. Покров-
ского. Не  осталась в  стороне профессура российских вузов. В  дар университету 
отправил книги профессор Петроградского университета А. А.  Иностранцев, про-
фессор Горного института В. В.  Никитин, профессор Новочеркасского политехни-
ческого института П. Н. Чирвинский, старший ассистент геологического кабинета 
Петроградского университета В. Н. Леман. Целую библиотеку пожертвовал универ-
ситету помощник Государственного секретаря Н. Ф. Дерюжинский. В университете 
также оказалась библиотека известного ученого, историка русской и зарубежной 
философии Э. Л. Радлова, в которой имелись издания первой половины XVI в.

Однако все это книжное богатство длительное время практически не исполь-
зовалось: арендованных для библиотеки двух квартир в доме Рязанова было явно 
недостаточно. Положение изменилось лишь в следующем году: в мае 1917 г. кропот- 
ливое дело по разборке книг, каталогизации и систематизации фондов возглавил 
Н. П. Обнорский, а в конце революционного года библиотека получила несколько 
помещений в здании Пермской губернской земской управы.

Вопреки всем препятствиям университет в Перми начал свою жизнь. Он соз-
давался всем пермским миром, равнодушных не было, да и не могло быть. Своим 
рождением в тяжелейших условиях мировой войны первое высшее учебное заве-
дение на  Урале обязано общественной инициативе и  поддержке, и  прежде всего 
со стороны Н. В. Мешкова, по праву считающегося основателем Пермского универ-
ситета. Высоко оценивая роль Николая Васильевича в реализации пермского уни-
верситетского проекта, городская дума 30 сентября 1916  г. приняла специальное 
постановление:

«В знак особой признательности Н. В. Мешкову принять сле-
дующее: а) поместить его портрет в  зале заседаний Думы;   
б) ходатайствовать перед Советом университета о  поме-
щении его портрета в  актовом зале университета; в) наи-
меновать одно из училищ, мужское — именем Н. В. Мешкова 
и одно женское — именем покойной его матери Е. И. Мешко-
вой и г) назвать одну из улиц города — Набережную — име-
нем Н. В. Мешкова».

Увы, потребовалось сто лет, чтобы данное постановление начало выполнять-
ся. 14 октября 2015 г. в зале заседаний Ученого совета университета был помещен 
портрет Н.В. Мешкова. 13 октября 2016 г. на университетской площади состоялось 
открытие памятника основателю вуза. Остается надеяться на то, что и в городской 
топонимике имя почетного гражданина Перми будет увековечено.
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1918
Выживание  
в неопределенной  
и изменчивой среде

Становление, а точнее выживание новорожденного высшего учебного заведе-
ния пришлось на период второй российской революции — 1917–1921 гг. Крушение 
Российской империи и социальные сдвиги тектонического характера, вызванные 
революцией, стремительно менявшаяся политическая ситуация, сопровождавшая-
ся сменой политических режимов в стране и на отдельных ее территориях, не мог-
ли не сказаться на судьбе Пермского университета.

Незадолго до  падения монархии Министерством народного просвещения 
был подготовлен законопроект о придании Пермскому отделению Императорского 
Петроградского университета статуса самостоятельного Пермского университета 
имени Его Императорского Величества Александра II, который и был внесен в Госу-
дарственную Думу 17 февраля 1917 г. Но 25 февраля, в условиях начавшейся револю-
ции, императорским указом деятельность Думы была приостановлена до 1 апреля. 
А затем последовало отречение Николая II, отказ великого князя Михаила Алексан-
дровича принять престол и образование Временного правительства. В этой ситу-
ации предполагавшийся одиннадцатым по  счету императорским университетом 
Пермский университет стал первым университетом новой России.

Комиссия по реформе высших учебных заведений при Министерстве народ-
ного просвещения Временного правительства 11 апреля рекомендовала придать 
Пермскому отделению Петроградского университета самостоятельный универси-
тетский статус к 1 июля, а также:

«<…> Впредь до постройки зданий ПУ предоставить в его поль-
зование безвозмездно сроком до 10 лет со дня введения в дей-
ствие настоящего узаконения ночлежный дом им. Мешковой 
со  всеми принадлежащими к  нему постройками и, в  случае 
надобности, другие помещения, какие для  означенной цели 
потребуются. <…> впредь до постройки здания ПУ предоста-
вить в его пользование безвозмездно сроком до 10 лет со дня 
введения настоящего узаконения новое здание губернской 
земской управы и  помещение Александровской губернской 
земской больницы, бактериологического института, фельд-
шерско-акушерской школы и психиатрической лечебницы. <…> 
отпустить в  распоряжение Комитета по  устройству ПУ 
из средств государственного казначейства в течение ближай-
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ших трех лет со  дня введения настоя-
щего узаконения три миллиона рублей 
на  расходы связанные с  разработкой 
проектов и смет, а равно на постройку 
и  оборудование зданий первой необходи-
мости».

Соответствующее постановление Временное 
правительство приняло 5 мая.

Подавляющая часть профессуры и универси-
тетских преподавателей, будучи людьми либераль-
ных взглядов, поддерживали демократическое 
переустройство России. Многие из  них являлись 
членами Партии народной свободы. Так, шесть 
профессоров участвовали в августе 1917 г. в выбо-
рах в Пермскую городскую думу по списку партии 
кадетов, а  двое из  них — ректор К. Д.  Покровский 
и  профессор Н. В.  Култашев — стали гласными 
думы. В обращении к избирателям от партии каде-
тов, составленном не без участия университетских 
профессоров, содержались положения, не утратив-
шие своего значения и сегодня:

«Не политику надо делать, идя в думу, не красивые слова го-
ворить, не  обещать невыполнимого, а  правильно вести хо-
зяйство. <…> Каждый гражданин должен заботиться о делах 
того города, где он живет. В той стране, где неблагополучно 
в городском хозяйстве, там неблагополучно и в государстве. 
<…> Довольно слов, нам нужны дела. <…> Нужны люди <…> бес-
корыстные и  бережливые, не  отстаивающие только классо-
вые интересы, но интересы всего населения».

Настроение в  самом университете было весьма оптимистичным. Нако-
нец-то  в  его полном распоряжении оказалось главное здание на  Заимке. Удачно 
прошел прием на  первый курс: было зачислено 982 человека. Кроме того, состав 
студенчества пополнялся за счет лиц, прибывавших из тех российских вузов, в ко-
торых занятия в текущем учебном году отменялись. 1 сентября 1917 г. состоялось 
собрание этой группы студентов, на  котором присутствовало около 60 человек. 
Участники собрания обратились в  Совет профессоров Пермского университета 
с просьбой предоставить им возможность «держать экзамены, выполнять некото-
рые практические работы и пользоваться лабораториями и кабинетами». Для веде-
ния переговоров по этому поводу они избрали «Организационное бюро учащихся 
высших учебных заведений Петрограда, Москвы и других городов». Первоначаль-
но положительное решение, правда, после долгих переговоров было принято в от-
ношении петроградских, московских и  юрьевских студентов при  условии их  по-
ступления в  Пермский университет, позднее к  экзаменам допустили и  студентов 
из вузов Киева, Харькова, Казани. На 1 января 1918 г. на первом и втором курсах 
обучались уже 1032 студента и 398 вольнослушателей.

Н. В. Култашев
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Приход большевиков к власти далеко не сразу сказался на университетской 
жизни. По  словам Н. В.  Култашева, ставшего ректором университета в  конце мая 
1918 г. после отказа от этой должности К. Д. Покровского, в первые четыре месяца

«местной власти было не  до  университета, хотя имели ме-
сто разного рода мелкие столкновения с  местными органа-
ми управления, вроде захвата некоторых университетских 
помещений, назначения комиссаров над  недвижимым иму-
ществом, находящимся в  пользовании университета, уста-
новления рабочего контроля над  мастерской университета, 
в ходе которых университету приходилось иметь дело с неве-
жественными, подчас малограмотными людьми и, во всяком 
случае, не понимающими ни университетской жизни, ни зна-
чения Университета».

Главное здание университета на Заимке.  
1920-е годы
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Следует отметить, что  по  отношению 
к  Советской власти профессура разделилась 
на два лагеря. В один из них, по воспомина-
ниям Ю. А.  Орлова, входили А. А.  Заварзин, 
Д. М.  Федотов, А. А.  Рихтер, А. А.  Полканов, 
Ю. С.  Залькинд, А. А.  Фридман, Б. Л.  Богаев-
ский, М. В. Птуха, Г. Г. Вейхардт и ряд других 
профессоров, заявивших о «своем признании 
новой власти, о  необходимости вступления 
с нею в деловой контакт и совместной рабо-
ты по дальнейшему развитию университета. 
Эта группа получила прозвище от своих про-
тивников «жидо-немецкая партия». Этими 
противниками, получившими в  свою оче-
редь кличку «церковно-приходская партия», 
были лейб-медик Деревенко и другие, фами-
лий которых не помню».

Первый официальный документ от На-
родного комиссариата просвещения университет получил в марте 1918 г. В нем го-
ворилось о полной автономии вузов в их внутренних делах, предлагалось сносить-
ся с центром лишь по вопросам финансово-сметным, предоставляя учебные дела, 
выборы и  утверждения профессоров, преподавателей и  должностных лиц самим 
университетам. Такое широкое понимание автономии впоследствии Наркомпрос 
стал все более ограничивать, в конце концов дойдя до вмешательства в самые мел-
кие вопросы университетской жизни вплоть до расписания лекций.

22 марта 1918  г. состоялось совещание руководителей местных советских уч-
реждений (В. А. Сорокин — председатель губисполкома, А. Л. Борчанинов — председа-
тель горисполкома и А. В. Семченко — председатель губсовнархоза) и представителей 
университета (ректор К. Д. Покровский и профессора Б. Л. Богаевский, А. А. Заварзин, 
Ю. С. Залькинд и Н. П. Оттокар) по вопросам, касавшимся университета в связи с лик-
видацией органов городского и земского самоуправления. Представителей универси-
тета интересовал прежде всего вопрос, к кому переходят обязательства Н. В. Мешко-
ва, города и губернского земства в отношении университета. Сами они полагали, что, 
во-первых, к  государству в  лице Народного комиссариата просвещения, во-вторых, 
к органам местной власти, заменившим городское и земское самоуправление. Были 
сформулированы предложения по расширению университета к будущему учебному 
году. В  частности, предлагалось историко-филологический и  юридический факуль-
теты, музей, учебно-вспомогательные структуры, библиотеку, студенческие органи-
зации перевести в  здание бывшего губернского земства. Готовящийся к  открытию 
сельскохозяйственный факультет полагалось целесообразным разместить в  здании 
винного склада, вокруг которого имелись необходимые земля и лес, а медицинский 
факультет — в помещениях больницы Красного Креста и Александровской больницы. 
Высказывалось пожелание достроить Алафузовский корпус, в котором следовало раз-
местить часть медфака и лаборатории физико-математического факультета.

А. А. Фридман, герой 
Первой мировой войны
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Представители советской власти отмечали то, что университет крайне необ-
ходим для Пермского края и местные органы советской власти готовы оказывать 
всяческое содействие его развитию. Обязательства бывшего городского и земского 
самоуправления городской и губернский Советы рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов брали на себя. Также было подтверждено, что университет как ав-
тономное учреждение находится в подчинении только центральной власти. Своео-
бразным знаком внимания вузу явилось переименование улицы Большой Ямской 
в Университетскую, правда, не надолго, вскоре она стала называться именем одно-
го из большевистских вождей — Г. Е. Зиновьева.

Между тем  конфликты в  отношениях между новой властью и  университе-
том следовали один за другим. Так, оказалась сорванной строительная программа 
на 1918 г. Городской совет под видом муниципализации фактически конфисковал 
заготовленные Н. В. Мешковым в большом количестве материалы, предназначав-
шиеся для строительных нужд университета.

К этому присовокуплялись нараставшие трудности в приобретении научного 
оборудования и литературы: национализация торговли, повлекшая за собой закры-
тие в Петрограде и Москве всего книжного рынка, отсутствие сношений с заграни-
цей, задержки в  оплате счетов, в  переводе денег. Транспортный коллапс привел 
к тому, что часть грузов пропала в пути, а часть закупленного не представлялось 
возможным вывезти из Москвы и Петрограда. И все же первая партия оборудова-
ния и препаратов, приобретенных уже в новых условиях, поступила в университет 
летом 1918 г.

В  июле в  Москве было созвано Всероссийское совещание деятелей высшей 
школы и  представителей Советов разного уровня для  выработки нового универ-
ситетского устава. Университетом на  совещание были делегированы профессора 
Ю. С. Залькинд, В. Э. Крусман, М. В. Птуха и ассистент Ф. Я. Гульбис. Совещанию был 
предложен подготовленный в Комиссариате народного просвещения М. А. Рейсне-
ром и М. Н. Покровским проект устава, который не устроил академическую груп-
пу, представившую собственный проект. Опасаясь, что  выработанный им проект 
не  будет принят, Наркомпрос на  следующем совещании в  сентябре изменил его 
состав, значительно расширив представительство от  студенчества и  органов со-
ветской власти. На  это совещание от  Пермского университета были делегирова-
ны ассистент Д. В. Болдырев и студент юридического факультета Б. М. Фейгин. Лю-
бопытно, что  и  в  первом, и  во  втором случае университет ходатайствовал перед 
советскими органами о выдаче командируемым удостоверения на право провоза 
двух пудов продовольствия «для личного пропитания».

В  конце концов Наркомпрос решил пренебречь мнением академической 
группы и  стал, издавая отдельные декреты, изменять университетский устав 
в  духе своего проекта. Во  всех предложениях Наркомпроса красной нитью про-
ходило намерение умалить значение профессоров и  приравнять к  ним в  праве 
на  участие в  управлении вузом студенчество и  младших преподавателей. Сту-
дентам предоставлялись самые широкие права самоуправления, участия в делах 
университета, им оказывалась широкая материальная помощь. Порядок выборов 
в  студенческие представительные органы должен был обеспечить в  их  составе 
преобладание коммунистов.

Н. В.  Култашев в  докладе министру народного просвещения правительства 
Верховного правителя А. В. Колчака в январе 1919 г. следующим образом характе-
ризовал новые порядки в университете.
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«В студенты предписано было принимать всех, причем един-
ственным цензом было только свидетельство о  достиже-
нии 16-летнего возраста; предположенные нашим Универси-
тетом поверочные при приеме испытания были строжайше 
запрещены; поверка знаний при  начале практических заня-
тий в лабораториях не разрешалась и допущение студентов 
в лаборатории было предоставлено совету старост. Лекции 
и  практические занятия предписано было вести с  5 час. ве-
чера, дабы не  пострадали интересы студентов, занятых 
службой в  различных комиссариатах. Одним словом в  Уни-
верситетах насаждались своего рода Университетские ко-
митеты бедноты».

Новые правила предусматривали зачисление в первую очередь лиц из среды 
рабочих и  беднейшего крестьянства. Несмотря на  все усилия пермских властей, 
в  1918  г. существенных результатов в  «пролетаризации» университета добиться 
не  удалось. Правление и  Совет университета всячески противились этим мерам, 
чем вызывали обвинения в «саботаже».

Серьезные изменения происходили в  профессорско-преподавательском со-
ставе. 9 октября 1918  г. последовал декрет, согласно которому все профессора, 
прослужившие более пятнадцати лет, с  1 января 1919  г. увольнялись в  отставку. 
Уходивших в отставку профессоров замещали приват-доценты, пробывшие в этой 
должности не менее трех лет, что оказывалось достаточным для их «переименова-
ния» в профессоров. Впрочем, в Пермском университете в силу краткой его истории 
оказался только один такой новый профессор.

Замещение должностей на кафедрах должно было производиться по итогам 
всероссийского конкурса, хотя список кандидатов, составленный факультетом, на-
правлялся в  местный городской совет, который имел право вычеркивать из  него 
неугодных кандидатов. В  этой связи важным представляется то, что  российские 
университеты, проявляя солидарность, рекомендовали друг другу кандидатов 
на вакантные должности.

Осенью 1918  г. в  Пермском университете сложилась драматическая кадро-
вая ситуация. Объявленные конкурсы на должности новых кафедр были приоста-
новлены из-за принятия декрета от 9 октября. Ряд вновь избранных профессоров 
и преподавателей не приехали в Пермь — одни, будучи отрезаны от нее фронтом 
Гражданской войны, другие, предпочитая оставаться в столицах. Тяжелое матери-
альное положение, к концу года — почти голод, заставили некоторых профессоров 
покинуть службу в  Пермском университете и  переехать в  другие города. Многие 
профессора, находясь в  летнее время в  командировках, не  рискнули вернуться 
в Пермь, одни — по соображениям личной безопасности, другие — не желая под-
вергать свои семьи голодному существованию.

Вскоре начались и первые аресты. 11 октября Пермской ЧК была произведена 
ревизия кассы университета, в которой оказалось около 700 тыс. рублей, образовав-
шихся из различных поступлений, главным образом для строительных расходов. 
Хранение такой суммы наличными, а не на текущем счету, считалось серьезным 
нарушением. Более того, ЧК заподозрила руководство университета в  «желании 
передать эти деньги белым». В  результате были арестованы советник правления 
университета Н. О. Палечек, казначей В. В. Ураевский и помощник секретаря прав-
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ления А. С. Ефимов. У сотрудников ЧК был ордер и на арест ректора университета 
Н. В. Култашева, но того не оказалось в университете.

Вечером того же дня ректор вместе с деканами А. А. Заварзиным и Н. П. От-
токаром отправились в ЧК для выяснения обстоятельств ареста сотрудников уни-
верситета и  сами были арестованы. На  все требования, письменные и  устные, 
объяснить причины ареста ответа они не получили. В тот же вечер на квартирах 
арестованных были произведены обыски, при  этом у  Н. П.  Оттокара была изъята 
рукопись его научной работы. На  следующий день после допроса А. А.  Заварзин, 
Н. П. Оттокар и В. В. Ураевский были освобождены без всяких условий, а Н. О. Па-
лечек — только дав подписку о  невыезде из  Перми. Н.  В  Култашев был оставлен 
под арестом до выяснения всех обстоятельств, связанных с хранением денег в кас-
се университета, а А. С. Ефимов как бывший царский генерал — до выяснения его 
политических убеждений.

На заседании правления университета 13 октября исполняющему обязанно-
сти ректора А. А. Заварзину и профессору А. А. Рихтеру было поручено обратиться 
с  просьбой об  освобождении ректора к  командующему 3-й армией Р. И.  Берзину. 
Что касается помощника секретаря А. С. Ефимова, то правление решило взять его 
на поруки. Вмешательство Р. И. Берзина, несмотря на противодействие председате-
ля Губчека П. И. Малкова, привело к освобождению ректора вечером того же дня.

Профессора и преподаватели университета подверглись уплотнению и даже 
выселению из квартир. 23 ноября университет направил письмо в коллегию Нар-
компроса по квартирному вопросу, в котором сообщал, что по решению местных 
властей был выселен профессор А. А.  Фридман, уплотнены профессора Б. Л.  Бога-
евский, А. П.  Дьяконов, А. А.  Заварзин и  советник правления Н. О.  Палечек. Запи-
ска с  информацией о  выселении и  уплотнении была направлена и  Р. И.  Берзину. 
И вновь красный командир помог университету. Военный совет армии за подпи-
сью Р. И. Берзина и М. М. Лашевича постановил:

«никого из поименованных в списке не выселять. Составить 
специальную комиссию для осмотра указанных квартир».

Впрочем, скоро пришлось уплотняться самому университету. 11 декабря уни-
верситетские помещения в здании бывшего губернского земства были заняты ба-
тальоном Губчека. А  после взятия Перми войсками А. В.  Колчака здесь размести-
лись военнослужащие Сибирской армии и мобилизованные.

Несмотря на все трудности 1918 г., Пермский университет стремился выпол-
нять ту программу, которая была намечена при его основании. Работали все лабо-
ратории и институты первых двух курсов, организовывали учебно-вспомогатель-
ные структуры третьего курса. Лекции и практические занятия весной 1918 г. были 
проведены в соответствии с графиком учебного процесса. Летом успешно прошел 
прием на первый курс студентов и вольнослушателей, в том числе на новые сель-
скохозяйственный факультет и  фармакологическое отделение физико-математи-
ческого факультета. Осенний семестр начался с некоторым опозданием — 15 октя-
бря. К занятиям должны были приступить 2397 обучающихся.

В крайне сложных условиях не останавливалась не только учебная, но и на-
учная работа. При  университете были открыты три научных центра: Общество 
естествоиспытателей, Общество исторических, философских и  социальных наук 
и  Физико-математическое общество. Обществом естествоиспытателей была орга-
низована биологическая станция в Нижней Курье, ставшая площадкой для многих 
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научных исследований. Общество исторических, философских и социальных наук 
издало первый том своего журнала. Было проведено несколько научных экспеди-
ций в Пермской губернии.

Однако деятельность университета к  концу года была прервана из-за  пред-
полагавшейся эвакуации в ожидании занятия Перми войсками Сибирской армии 
А. В.  Колчака. 15 декабря в  полдень ректору университета было вручено предпи-
сание Пермского окружного отдела Центроколлегии Всероссийской чрезвычайной 
эвакуационной комиссии:

«По  распоряжению из  центра предписываем Вам немедлен-
но приступить к срочной и полной эвакуации ПУ. К работам 
по эвакуации Вы обязаны приступить сегодня же».

На состоявшемся через полтора часа экстренном заседании правления уни-
верситета постановление о  принятии срочных мер к  эвакуации было принято. 
Правда, советское руководство, вероятнее всего, должен был расстроить пункт, 
в соответствии с которым

Сотрудники кафедры зоологии.  
Начало 1920-х годов



52

«для полной эвакуации, основываясь на опыте частичной эва-
куации Юрьевского университета, потребуется не  менее 120 
вагонов, до 7000 ящиков самых разнообразных размеров, специ-
альный упаковочный материал / стружки, сено, вата, бумага, 
гвозди и веревки ) ».

16 декабря распоряжением ректора занятия в  университете были приоста-
новлены «вследствие подготовительных эвакуационных работ», а  на  следующий 
день им была отправлена срочная телеграмма в Наркомпрос:

«Доношу, что  получив от  Пермской окружной Центрокол-
легии Всероссийской Чрезвычайной Эвакуационной Комиссии 
распоряжение срочной полной эвакуации Пермского универ-
ситета, Совет вынес следующую резолюцию: Пермский уни-
верситет в составе профессоров, преподавателей, студенче-
ства находится в периоде своего организационного развития, 
живо осознает свои особые черты, возникшие благодаря по-
ложению университета как первого высшего учено-учебного 
заведения в обширном Приуральском крае, и признает этот 
университет неотъемлемой собственностью местного на-
селения. Совет, сохраняя в полной мере желание отдать все 
свои силы и знания на создание Высшего Учебного Заведения, 
которыми бесконечно бедна Россия, единодушно признает 
Приуральский край своей родной почвой. В  настоящий мо-
мент Совет с тревогой смотрит на будущее и ясно отдает 
отчет, что при создавшихся в Перми условиях эвакуация со-
пряжена с  гибелью ценного научного имущества, составля-
ющего народное достояние, и  вообще легко может надолго 
лишить Приуральский край животворящего источника зна-
ний. Поэтому Совет выражает неуклонное и  требователь-
ное свое пожелание, чтобы эвакуация университета явилась 
лишь временной и возлагает на правительственную власть 
ответственное обязательство перед историей, всего циви-
лизованного мира — возвратить в возможно ближайшее вре-
мя университет в Пермь».

Университетом были составлены списки профессорско-преподавательско-
го состава (105 человек) с указанием членов семьи и тех, кто намерен эвакуиро-
ваться. По  различным причинам, прежде всего из-за  болезни кого-либо из  чле-
нов семьи, отказались от  эвакуации Д. В.  Алексеев, В. Ф.  Глушков, А. П.  Дьяконов 
и Н. П. Обнорский.

18 декабря университет представил в эвакуационный отдел уточненные све-
дения о необходимых для эвакуации ящиках и упаковочном материале. Согласно 
им требовалось почти 3,5 тыс. ящиков. В тот же день на Заимку были доставлены 
250 ящиков, которые большей частью оказались для  упаковки университетского 
имущества непригодными, что  признал и  представитель окружной Центрокол-
легии. 19 и 20 декабря на Заимку завезли ящики и тес для изготовления ящиков, 
но рабочих и упаковочного материала направлено не было.
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Днем 21 декабря в  университет прибыли два 
члена окружной Центроколлегии для  ознакомле-
ния с  ходом работ по  упаковке университетского 
имущества для  эвакуации. В  разговоре с  членами 
университетской комиссии по эвакуации А. А. Пол-
кановым и Д. М. Дьяконовым они заявили, что на ос-
новании телеграфного разъяснения из Москвы эва-
куации подлежит лишь имущество (оборудование), 
совершенно необходимое для  функционирования 
университета в Москве. При этом никакая мебель, 
кроме мебели самого специального назначения, 
не  может быть эвакуирована ввиду острого недо-
статка в вагонах. Присланный на Заимку тес пред-
назначался для изготовления ящиков, а не для упа-
ковки мебели. Все работы по упаковке оборудования 
должны были быть произведены в самом спешном 
порядке, в  самый короткий срок, приблизитель-
но четырехдневный. В  ходе возникшей дискуссии 
представители университета указали на невозмож-
ность интенсивных работ при  отсутствии упако-
вочного материала и рабочих рук.

Ситуация складывалась катастрофическая. Так, 22 декабря заведующий Ин-
ститутом нормальной анатомии профессор В. К. Шмидт в записке ректору универ-
ситета сообщал, что в морге находится 50 трупов, предназначенных для практиче-
ских занятий студентов. В случае эвакуации их необходимо похоронить, а для этого 
требуется около 5 тыс. рублей. Шмидт просил выделить на похороны кредит, так 
как в противном случае последствия могли быть ужасными.

Предполагаемая эвакуация так и не состоялась. 24 декабря части 1-го Средне-
сибирского корпуса генерала А. Н. Пепеляева заняли Пермь. Большевики не успели 
эвакуировать не только университет, но и большую часть промышленных предпри-
ятий, военного снаряжения, продовольствия. Несостоявшуюся эвакуацию можно 
считать позитивным фактом, поскольку в  неприкосновенности осталась матери-
альная база университета. Однако преподаватели и сотрудники вместе с членами 
своих семей пережили потрясение в связи с подготовкой к эвакуации и противоре-
чивыми распоряжениями властей.

26 декабря своим приказом генерал А. Н. Пепеляев восстанавливал деятель-
ность городского и  земского самоуправления в  Перми. 28 декабря возобновила 
работу Пермская городская дума, а  в  начале января 1919  г. — губернская земская 
управа. По  распоряжению Пепеляева 1 января 1919  г. была образована Комиссия 
по расследованию преступных деяний большевиков и их сотрудников, в состав ко-
торой вошел декан юридического факультета Н. Н. Фиолетов.

4 января газета «Свободная Пермь» опубликовала объявление ректора Перм-
ского университета о  том, что  занятия начнутся после рождественских каникул, 
но  не  ранее 15 января. На  1 января в  университете числилось 2465 студентов 
и 433 вольнослушателя. При этом 2297 человек из 2898 причисленных к универси-
тету оказались мобилизованными в колчаковскую армию.

23 января совет университета постановил продлить осенний семестр до 1 мар-
та, а  весеннего — до  1 июня, тогда как  на  третьем курсе медицинского факуль-

В. К. Шмидт
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тета «ввиду призыва студентов на военную службу» занятия отменялись вообще. 
10 февраля в  здании Кирилло-Мефодиевского училища возобновились занятия 
на историко-филологическом и юридическом факультетах. Из-за отсутствия цело-
го ряда профессоров некоторые курсы были перенесены на осень 1919 г., часть кур-
сов передавались другим профессорам. Так, на юридическом факультете остались 
всего три профессора, поэтому некоторые курсы стали читать профессора истори-
ко-филологического факультета: А. П. Дьяконов — церковное право, приват-доцент 
А. И. Коссовский — историю славянских законодательств. Начало весеннего семе-
стра переносилось на 1 марта.

Совет университета также принял постановление, в соответствии с которым 
«лица, зачисленные в число студентов по большевистскому декрету, не имеющие 
гимназических аттестатов зрелости или выпускных свидетельств других средних 
учебных заведений с  сдачей экзаменов по  латинскому языку и  одному из  новых 
языков, перечислены в вольнослушатели университета. Окончившие курсы реаль-

Химическая лаборатория.  
1920 год
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ных училищ и зачисленные в число студентов сельскохозяйственного факультета 
остаются студентами без дополнительных испытаний по языкам». Восстанавлива-
лась и плата за обучение, теперь она составляла 100 рублей за полугодие. Запись 
на лекции и экзамены производилась только после внесения платы. Но часть сту-
дентов «по прошению» могла освобождаться от оплаты полностью или  частично 
либо получать право на рассрочку платежа. Вольнослушатели и вольнослушатель-
ницы подобного права не имели. Лекции читались по вечерам, но по согласованию 
со  слушателями разрешалось переносить их  на  утро. В  каких условиях приходи-
лось заниматься студентам историко-филологического и юридического факульте-
тов в здании Кирилло-Мефодиевского училища, описывается в заметке, опублико-
ванной 9 марта в газете «Свободная Пермь»:

«<…> по  вечерам читаются лекции и  рефераты, <…> в  по-
следние дни вечером царит темнота, т. к. электричество 

Кабинет минералогии.  
1920 год
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не  горит. Благодаря этому некоторые лекции не  читаются 
и  студентам там  приходится, побывши в  темном коридо-
ре, озаренном иногда светом от зажженной спички, уходить 
домой, не  прослушав желаемой лекции. Некоторые лекции 
читаются или в темноте, или в помещении библиотеки, на-
ходящейся против университета. Не  мешало  бы устроить 
хотя бы керосиновое освещение».

Экзамены весенней сессии были запланированы на первую половину июня. 
Юридический факультет постановил, что экзамены будут проводиться по вечерам 
с 6 часов. Мобилизованные студенты первого курса, не выполнившие обязательно-
го минимума практических занятий, допускались к  экзаменам с  обязательством 
выполнить эти занятия в будущем академическом году. 

Принимались меры по  социальной поддержке студенчества как  университе-
том, так и органами местного самоуправления. При секретаре факультета имелась 

Кабинет физиологии растений.  
1920 год
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должность помощника по студенческим делам. Во второй половине января был из-
бран представитель пермского студенчества в Министерство народного просвеще-
ния для решения вопросов об организации студенчества и его социального обеспече-
ния. Таким представителем стал студент университета Б. М. Фейгин, участвовавший, 
как уже отмечалось, в совещании по реформе высшей школы, проводившемся боль-
шевистским Наркомпросом. В конце января вновь было открыто бюро труда для ока-
зания содействия в устройстве на работу нуждающимся студентам.

Самими обучающимися был организован студенческий кооператив, объеди-
нивший примерно 1300 человек. Кроме студентов, курсисток, вольнослушателей 
и вольнослушательниц в него входили профессора, младшие ассистенты и служа-
щие университета. Правление университета выделило кооперативу в конце марта 
1200 рублей на предоставление десяти особо нуждающимся студентам ежедневных 
бесплатных обедов, а  также 2000 рублей на  выдачу студентам возвратных ссуд. 
Оно  же разрешило использовать под  огороды служащих ту часть пустыря перед 

Д. М. Дьяконов и Д. М. Федотов в лаборатории. 
1920 год
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зданием главного корпуса на  Заимке, ко-
торая не  была занята ботаническим садом 
и  оранжереей, проект которых в  конце 
1918 г. разработал профессор А. Г. Генкель.

15 апреля в  городской управе состоя-
лось заседание городской комиссии по выс-
шей школе с  участием представителей 
университета, студенческого кооператива 
и  других организаций. На  заседании был 
рассмотрен вопрос об  открытии студен-
ческих общежитий. Представители город-
ского самоуправления сообщили об аренде 
для  этой цели бывшей гостиницы «Рим». 
Помещению требовался ремонт, который 
предполагалось сделать за счет средств го-
родской управы. Не осталось в стороне и гу-
бернское земство. В конце мая оно решило 
ассигновать 12 тыс. рублей на  увеличение 
размеров земских стипендий, 10 тыс. ру-
блей — на студенческую столовую и 9 тыс. 
рублей — на  летние практики студентов 
сельскохозяйственного факультетов. Учре-
ждались и именные стипендии для студен-
тов. Так, в марте после гибели полковника 
Е. И Урбанковского, одного из героев взятия 
Перми в  декабре 1918  г., была учреждена 
стипендия его имени. Первый взнос в  раз-
мере 200 рублей внесла семья В. Я. Бергер.

Занимались благотворительностью 
и сами студенты. Так, в марте был устроен 

студенческий вечер, половина сборов с которого пошла нуждавшимся студентам, 
а другая половина — 2 тыс. рублей — солдатам тяжелой батареи, в которой служи-
ли около 100 студентов университета.

В начале марта началось наступление частей Сибирской армии, которое со-
провождалось значительными потерями. Похороны погибших пермяков проходи-
ли, как правило, торжественно. 5 марта на Новом кладбище состоялись похороны 
бывшего вольнослушателя Пермского университета, студента четвертого курса 
физико-математического факультета Петроградского университета В.  Федотова 
— канонира отдельной тяжелой батареи 2-го сводного артиллерийского дивизио-
на. Погибший был братом профессора университета Д. М. Федотова. На церемонии 
прощания присутствовали коллеги Д. М.  Федотова: А. А.  Заварзин, А. Г.  Генкель, 
Д. В.  Алексеев, Г. Г.  Вейнхардт и  др. 9 марта состоялось заседание Общества есте-
ствоиспытателей, на  котором по  предложению В. К.  Шмидта память о  погибшем 
на фронте студенте Федотове почтили вставанием, а также по подписке учредили 
стипендию его имени для Биологической станции.

Уже в  середине января возобновили свою деятельность правление и  совет 
университета, заседания которых проводились достаточно регулярно. 16 января 
на  заседании историко-филологического факультета в  связи с  тем, что  декан фа-

Д. М. Федотов и А. О. Таусон 
у зоологического кабинета
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культета профессор Н. П. Оттокар, командированный еще в середине ноября в Пе-
троград, был лишен возможности вернуться в  Пермь, должность декана призна-
ли фактически вакантной. Новым деканом был избран исполнявший обязанности 
экстраординарного профессора С. П.  Обнорский. Неопределенной была ситуация 
с деканом нового сельскохозяйственного факультета. Еще в декабре 1918 г. вместо 
временно исполнявшего обязанности декана профессора А. Г.  Генкеля также вре-
менно исполнял эти обязанности профессор А. А. Полканов, а в январе 1919 г. дека-
ном был избран профессор А. И. Луньяк.

В  конце января на  утверждение в  Министерство народного просвещения 
в  Омск было направлено отношение об  избрании ректора (Н. В.  Култашева), про-
ректора (А. И.  Сырцова), деканов (А. А.  Заварзина, А. А.  Рихтера и  Н. Н.  Фиолетова), 
профессоров (Ю. С.  Залькинда, Г. В.  Вернадского, А. А.  Фридмана и  др.), что  должно 
было продемонстрировать лояльность университета правительству А. В.  Колчака. 
Советом университета они были избраны еще в декабре 1917 — мае 1918 г. (за исклю-
чением Н. Н.  Фиолетова, избранного деканом юридического факультета 1 октября 
1918 г.). 9 мая 1919 г. указом Верховного правителя адмирала А. В. Колчака Н. В. Кул-
ташев был утвержден в должности ректора университета с 29 мая 1918 г.

Помимо того что ряд профессоров в силу различных обстоятельств остались 
на советской территории и были лишены возможности вернуться в Пермь, кадро-
вую проблему осложняло и то обстоятельство, что Пермский университет (наряду 
с  Томским) служил источником пополнения кадров Омского правительства. Так, 
профессор Н. В.  Устрялов был назначен юрисконсультом Совета министров, а  за-
тем возглавил Бюро печати при правительстве, профессор И. А. Антропов являлся 
юрисконсультом управления делами Верховного правителя и  членом комиссии 
по разработке вопросов о Всероссийском представительном собрании учредитель-
ного характера, профессор А. Н. Круглевский стал юрисконсультом Министерства 
внутренних дел, советник правления университета Н. И.  Палечек возглавил де-
партамент народного просвещения, а Н. Н. Фиолетов — департамент инославных 
и  иноверных исповеданий. Профессор  А. А.  Фридман, имевший воинское звание 
прапорщика, в феврале был командирован в авиационную школу в Омск. Заменить 
его оказалось крайне сложно, и в начале марта университет направил ходатайство 
в военное министерство с просьбой откомандировать его хотя бы на короткий срок 
(3–6 недель), чтобы он смог прочитать свои курсы компактно в конце весеннего се-
местра. Ходатайство было удовлетворено. Некоторые преподаватели добровольно 
вступили в Сибирскую армию, как, например, старший ассистент кафедры химии 
В. В. Богоявленский, определенный в строевую команду 5-го авиационного отряда 
Среднесибирского корпуса. Правда, подобные случаи были крайне редкими.

Стремясь в  какой-то  мере компенсировать кадровые потери университета, 
Министерство народного просвещения направило в марте 1919 г. в Пермь профессо-
ра Казанского университета П. П. Миндалева (на кафедру русского языка и словес-
ности) и старшего ассистента того же университета П. Е. Кыштымова (на кафедру 
фармакологии). Министерство удовлетворило ходатайство совета университета 
о  сокращении срока преподавания в  качестве приват-доцента Ю. Н.  Верховскому 
до одного года и зачете в служебный стаж преподавания в других вузах А. А. Фри-
дману для  избрания их  на  должности экстраординарных профессоров. 3  мая ми-
нистерство разрешило проводить магистерские экзамены на  историко-филоло-
гическом и  физико-математическом факультетах. А  в  конце мая на  заседании 
физико-математического факультета состоялась защита диссертации проректора 
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университета А. Колачева для получения права чтения лекций. Но эти меры были 
явно недостаточны и не решали кадровой проблемы в целом.

Ситуация усугубилась после принятия закона от 3 апреля 1919 г., согласно ко-
торому лица преподавательского состава могли призываться в армию А. В. Колча-
ка. Для получения разъяснений в Омск был командирован К. Д. Покровский. Выяс-
нилось, что каждый отдельный вопрос решается местными военными властями.

Профессора и преподаватели университета, как и все горожане, были обяза-
ны участвовать в несении караульной службы и дежурить по ночам при районных 
канцеляриях. Правление университета обратилось к  коменданту города с  прось-
бой освободить преподавателей от  данной повинности. 29 января соответствую-
щее распоряжение комендантом было дано.

В этой крайне сложной обстановке университет продолжал предпринимать по-
пытки, направленные на собственное развитие. Непростая ситуация, сложившаяся 

Состав последнего академического  
правления университета
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вокруг сельскохозяйственного факультета, стала предметом обсуждения 25 января 
в городской думе с участием университетских профессоров А. А. Рихтера, А. А. Завар-
зина и А. И. Луньяка. Прием на первый курс был произведен, но открытый по реше-
нию советских органов факультет формально не  признавался новой властью, так 
как правительство А. В. Колчака отменило действие всех большевистских декретов 
на подконтрольной территории. В этой связи работу по юридическому оформлению 
сельскохозяйственного факультета предстояло начать заново. На данном заседании 
было признано «желательным и  целесообразным» открытие лесного и  сельскохо-
зяйственного отделений. На осуществление этого предложения решено было пере-
дать субсидию от городской думы в 500 тыс. рублей и 300 десятин городской земли, 
а также просить ссуду у омского правительства в 500 тыс. рублей. Кто-то из участни-
ков заседания выдвинул фантастическое в тех условиях предложение организовать 
трамвайное сообщение с университетом, правда, с оговоркой «по возможности».

Группа студентов-медиков.  
1918 год
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Ходатайство перед колчаковским правительством об открытии сельскохозяй-
ственного факультета с  лесным отделением поддержали губернское земство, го-
родская дума, совет Приуральских кооперативных съездов, местные агрономиче-
ские и лесоводческие организации. Однако утверждение факультета затягивалось. 
На заседании губернского земского собрания 17 июня была оглашена телеграмма 
командированного в Омск городского головы А. Е. Ширяева, в которой он сообщал 
«о замеченной в омских кругах тенденции оттянуть вопрос об утверждении откры-
того в Перми 1 июля 1918 г. сельскохозяйственного и лесного факультета». Предсе-
датель губернской земской управы Ф. Я. Дьяков предложил собранию вторично воз-
будить ходатайство о  необходимости официально утвердить функционирующий 
уже факультет, на котором слушают лекции до 100 студентов. После оживленного 
обмена мнениями выяснилось, что  интригуют против расширения университета 
представители Екатеринбурга и  Екатеринбургского уезда (Л. А.  Кроль, Д. М.  Весе-
лов, А. А. Кощеев), предложившие создать комиссию для тщательного рассмотрения 
«чрезвычайно важного вопроса». Однако земское собрание большинством голосов 
подтвердило прежнее ходатайство о необходимости утверждения факультета.

Иные изменения в  структуре университета происходили намного быстрее. 
Так, в  мае-июне 1919  г. Министерство народного просвещения утвердило поста-
новления совета университета об  учреждении новых кафедр: бактериологии, 
детских болезней с  клиникой, заразных болезней с  клиникой, ушных, носовых 
и  горловых болезней (медицинский факультет), турецко-татарской филологии, 
угро-финской филологии, этнографии, педагогики (историко-филологический фа-
культет), геофизики (физико-математический факультет).

В середине июня министр народного просвещения П. И. Преображенский на-
правил телеграмму ректору Н. В.  Култашеву и  городской управе, в  которой пред-
лагалось принять все меры к приспособлению до начала наступающего учебного 
года под нужды университета Алафузовского корпуса, а также по ремонту универ-
ситетской электростанции и главного корпуса на Заимке. Указание подкреплялось 
выделением кредита в 2 млн рублей.

Предпринимались меры по  пополнению библиотечного фонда: в  книжном 
магазине Ю. Ю.  Пиотровского было приобретено различных изданий на  20 тыс.  
рублей, заказ литературы на 50 тыс. франков был направлен во Францию. В конце 
марта университет возбудил ходатайство перед министерством о  командирова-
нии на четыре — шесть месяцев представителей университета в Европу и Амери-
ку для покупки специальной посуды (химической), книг и пособий. Предлагалось 
направить во время каникул от физико-математического, сельскохозяйственного 
и  медицинского факультетов по  три представителя, от  юридического — одного.  
Библиотекой  же был составлен список книг и  журналов на  английском языке 
по  всем отраслям науки, которые она намеревалась приобрести через японские 
книжные фирмы в Англии и Америке.

Первая половина 1919  г. была отмечена активизацией научных исследова-
ний преподавателей и  студентов университета. Возобновилась деятельность на-
учных обществ, прерванная в  середине 1918  г. На  заседаниях Общества философ-
ских, исторических и  социальных наук (кстати, чаще других проводившего свои 
заседания) были заслушаны и  обсуждены следующие доклады: «Объективность 
внешнего мира» (Д. В. Болдырев), «Противоположные настроения в античной Гре-
ции. Из духовной культуры античности» (профессор Б. Л. Богаевский), «Символизм 
и аллегоризм мышления в средние века» (профессор В. В. Вейдле), «История одного 
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великого страдания и заблуждения. Жизнь и философия С. Кьеркегора» (Л. А. Зан-
дер), «Наговоры дружек на свадьбах крестьян Вятской и Пермской губерний» (сту-
дент В. Серебрянников); на заседаниях Общества естествоиспытателей — доклады 
«О  50-летней деятельности общества естествоиспытателей при  Петроградском 
университете» (профессор Б. К.  Поленов), «К  морфологии центральной нервной 
системы» (профессор А. А. Заварзин); на заседаниях Физико-математического об-
щества — «О распределении квадратичных вычетов» (И. М. Виноградов), «Об ирра- 
циональности некоторых чисел» (Р. О. Кузьмин), «Кометные радианты и связь ко-
мет с метеорами» (профессор К. Д. Покровский), «О применении свойств поверх-
ностей второго порядка к плоской параболической, гиперболической и эллипти-
ческой геометрии» (О. К. Житомирский).

Но  погруженность в  университетские дела не  могла изолировать профес-
соров, преподавателей, студентов от  происходившего в  стране. Наиболее ярким 
событием, характеризующим политические настроения пермской профессуры, 
явилось обсуждение и  принятие «Обращения к  иностранным университетам 
по  поводу переживаемого Россией бедствия большевизма». Профессора универ-
ситета взяли на себя

«обязанность сказать университетам других стран и  всему 
цивилизованному миру, что сделал большевизм с Россией и по-
чему русские граждане стремятся к его ниспровержению».

В «Обращении» указывалось на то плачевное состояние страны, к которому 
привела большевистская власть, на невыносимые условия жизни, произвол ком-
бедов и чрезвычайных комиссий, голод и массовые болезни. Особо подчеркивалось 
отношение большевиков к культурным ценностям, к школе, науке, искусству:

«Культуру большевики понимают чрезвычайно своеобразно, 
отрицая необходимость бережного к ней отношения и не при-
знавая культурной преемственности. От школы они требуют, 
чтобы она давала такие знания, которые немедленно пове-
ли бы к созданию коммунистически настроенных людей. <…> 
К науке, университетам отношение их тоже своеобразно, <…> 
уничтожая понятие научного ценза, чтобы открыть дорогу 
к преподаванию в высшей школе недоучившимся фантазерам, 
выдающим себя за ученых. Покровительствуя тенденциозному 
преподаванию, они ведут поход против тех отраслей универ-
ситетского знания, которые как право и история считаются 
ими ненужными и даже вредными».

Завершалось «Обращение» крайне жесткой оценкой большевистского режима:

«<…> это — захватившие власть самозванцы, действующие 
от  имени народа, растлевающие его душу и  губящие его бо-
гатства».

Совет университета рассмотрел проект «Обращения» 28 марта, сделав ряд по-
правок и дополнений (в частности, Л. А. Булаховского — об институте заложниче-
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ства, Б. В.  Казанского — о  недостаточном и  невер-
ном освещении вопроса о школе в большевистской 
России). При голосовании мнения разделились по-
полам. Председатель совета ректор Н. В. Култашев 
высказался за  принятие обращения. После ряда 
заявлений текст обращения вновь был поставлен 
на  голосование и  получил большинство в  два го-
лоса. В  числе противников «Обращения» оказа-
лись Б. Л.  Богаевский, А. А.  Заварзин, А. А.  Рихтер, 
А. А.  Фридман, В. К.  Шмидт. Они подчеркнули, 
что  «голосовали против текста обращения к  ино-
странным университетам вне зависимости от  его 
содержания, исключительно по принципиальным 
соображениям о недопустимости выступления Со-
вета университета по  политическому вопросу». 
Совет постановил вторично представить текст об-
ращения на  рассмотрение после доработки в  ко-
миссии. Активную роль в доработке «Обращения» 
играл профессор А. И.  Сырцов, поскольку в  сохра-
нившемся тексте документа правки, как  впослед-
ствии определили следователи ОГПУ, были внесе-
ны его рукой.

Окончательный вариант «Обращения» был принят на  заседании совета 
университета 13 мая большинством в  17 голосов при  двух против (Г. Г.  Вейхардт 
и А. А. Фридман), шести воздержавшихся (Б. Л. Богаевский, А. А. Заварзин, В. В. Ла-
манский, А. А.  Рихтер, А. А.  Полканов, Д. М.  Федотов) и  одном отсутствовавшем 
(А. И. Луньяк). 24 мая ректор Н. В. Култашев направил в Министерство народного 
просвещения копию «Обращения» с просьбой оказать содействие, чтобы «означен-
ное обращение возможно скорее достигло своего назначения», т. е. иностранных 
университетов.

Профессора и преподаватели университета приняли активное участие в вы-
борах в  городскую думу, которые состоялись, несмотря на  наступление Красной 
армии, 22 июня 1919 г., при  этом тринадцать из  них баллотировались в  гласные. 
Начавшийся на следующий день подсчет голосов был прерван в связи с распоряже-
нием военных властей о подготовке эвакуации

В тот же день было созвано экстренное заседание совета университета, на ко-
тором ректор доложил о предложении военных властей быть готовыми к эвакуа-
ции к 25 июня. Советом был намечен план эвакуации университетского имущества 
и личного состава, причем ввиду недостатка в вагонах было предложено эвакуи-
ровать наиболее ценное из  университетского имущества. Однако 28 июня стало 
известно, что  для  эвакуации университетского имущества не  может быть предо-
ставлено ни одного вагона. Университетское имущество, частью упакованное, в ос-
новном осталось в университетских зданиях.

Личный состав университета эвакуировался в две очереди — 27 и 28 июня. Пер-
вая группа профессоров, преподавателей и служащих подлежала эвакуации в 10 час. 
вечера со станции Пермь I. В состав этой группы входили ректор Н. В. Култашев, про-
ректор А. И. Сырцов, деканы А. А. Заварзин, В. Ф. Глушков, профессора А. Г. Генкель, 
А. П. Дьяконов и др. Всего было эвакуировано 27 профессоров, 46 преподавателей, 250 

А. А. Рихтер
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студентов, 44 служащих канцелярии и 15 служите-
лей. В Перми оставались профессор А. С. Безикович, 
преподаватели В. В.  Безикович и  О. К.  Житомир-
ский, 12 служащих канцелярии, директор библиоте-
ки Н. П. Обнорский и 60 служителей. Именно на них 
была возложена задача охраны университетского 
имущества, ухода за учебно-вспомогательными уч-
реждениями, в  которых остались животные и  рас-
тения. Должность ректора Н. В.  Култашевым была 
сдана профессору А. С.  Безиковичу. Однако ввиду 
крайней спешки никакой передачи дел, имущества 
и денежных средств произведено не было.

3 июля А. С.  Безикович направил в  Нарко-
мат народного просвещения «Отчет об  эвакуации 
и  состоянии Пермского университета после эва-
куации», в котором изложил состояние дел и в за-
ключение подчеркнул, что «вопрос о прочих делах 
университета может быть решен только после до-
клада Народному комиссару по просвещению».

На 1 августа 1919 г. в Перми находилось все-
го четыре преподавателя, трое из  них числились 
по  кафедре чистой математики (К. Ф.  Абрамович, 
О. К. Житомирский, Ф. Г. Трубин). Однако часть профессоров, преподавателей, слу-
жащих и служителей были в отпусках или командировках, поэтому под эвакуацию 
не  попали и  формально в  штате оставались. В  сложившейся ситуации А. С.  Бези-
кович был вынужден пригласить в  преддверии нового учебного года для  препо-
давания в  университете ряд школьных учителей 
и инженеров.

17 сентября общее собрание профессоров 
и  преподавателей по  предложению губернского 
отдела народного образования избрало временное 
правление университета, в  которое вошли испол-
няющий обязанности ректора Н. П.  Оттокар, про-
фессор А. А.  Фридман, преподаватели В. В.  Безико-
вич и  О. К.  Житомирский. Сложилась так, что  два 
ректора этого периода — А. С. Безикович и Н. П. От-
токар — в  ближайшие годы эмигрировали из  Со-
ветской России. Безикович, командированный 
в  1920  г. в  Петроград, проведя там  четыре года, 
нелегально перешел латвийскую границу и  обо-
сновался в  Дании, а  оттуда перебрался в  Велико-
британию, сначала в Оксфорд, а затем в Кембридж. 
А  Оттокар, в  1921  г. командированный в  Италию, 
там  и  остался. Увы, с  обоими командированными 
пропали весьма крупные денежные средства, вы-
деленные Пермским университетом на  приобре-
тение в  первом случае — научного оборудования, 
во втором — коллекции древностей.

А. С. Безикович

Н. П. Оттокар
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Вторая, «белая», эвакуация, как  ранее и  первая, «красная», не  отразилась 
на материальной базе университета. Удалось сохранить практически все имуще-
ство. Университетские здания, за исключением дома бывшего губернского земства, 
где разместился военный госпиталь, также остались в  распоряжении универси-
тета. Однако крайне острой была кадровая проблема. Из  прежнего состава оста-
лись лишь шесть профессоров (А. С. Безикович, М. И. Граменицкий, К. Н. Давыдов, 
В. Э.  Крусман, Н. П.  Оттокар и  А. А.  Фридман) и  десять преподавателей (В. В.  Без-
икович, Б. В.  Властов, С. Б.  Вериго, О. К.  Житомирский, и  др.). В  срочном порядке 
были проведены выборы на университетские должности девяти человек из других 
российских вузов. Профессорами университета стали математик Я. Д.  Тамаркин, 
астроном П. М. Горшков, физик С. В. Серков, геолог Г. Н. Фредерикс. Занятия в уни-
верситете начались 5 октября.

Большинство эвакуированных профессоров, преподавателей, служащих 
и студентов оказались в Томске, где предпринимались попытки организовать за-
нятия с эвакуированными студентами по тем дисциплинам, которые не препода-
вались в  местном университете, и  даже прием у  них зачетов и  экзаменов. Часть 
профессоров и  преподавателей были приняты на  службу в  Томский университет 
и  технологический институт. Студенты посещали занятия соответствующих фа-
культетов местного университета. Однако 17–18 декабря в  результате восстания 
власть в Томске перешла к большевистскому Ревкому, а 20 декабря в город вступи-
ли части Красной армии.

23 декабря декан медицинского факультета, исполняющий обязанности рек-
тора А. А. Заварзин направил телеграмму наркому просвещения:

«Ректор подал в  отставку по  болезни. Я  принял в  качестве 
старшего декана исполнение обязанностей Ректора. Собрание 
студентов, преподавателей и  профессоров 20 декабря вынес-
ло постановление: Академическая корпорация ПГУ считает 
необходимым продолжать свою деятельность в составе всех 
факультетов в  Перми и  поручает и.  о. Ректора немедленно 
принять все меры для  скорейшего осуществления этого по-
становления. Прошу срочно дать мне инструкции для  даль-
нейшего ведения дел Пермского университета. Считаю не-
обходимым вызов делегации в  Комиссариат для  доклада 
о положении дел и выяснения вопроса дальнейшего развития 
Пермского университета».

20 января 1920  г. А. А.  Заварзин сообщил Н. П.  Оттокару о  решении общего 
собрания университета вернуться в Пермь. Кроме того, в телеграмме в Наркомат 
просвещения он отметил критическое материальное положение преподавателей 
и служащих Пермского университета, находящихся в Томске и два месяца не полу-
чающих жалование. Сложилась явно анормальная ситуация: университет оказал-
ся фактически разделенным на два, во главе каждого был свой ректор. В ответной 
телеграмме от 4 февраля Н. П. Оттокар информировал А. А. Заварзина о положении 
дел в университете в Перми и отмечал:

«Испытывая острый недостаток в  профессорах и  препода-
вателях, университет настоятельно просит всех бывших 
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профессоров и  преподавателей Пермского университета не-
медленно возвратиться в Пермь к исполнению своих обязан-
ностей».

Это обоюдное стремление к воссоединению, возможно, скорее сыграло пози-
тивную роль в  сравнительно быстрой реэвакуации значительной части личного 
состава Пермского университета.

14 марта в Томске состоялось совещание по реэвакуации университета, на ко-
тором была создана специальная комиссия во главе с Б. Л. Богаевским. Был состав-
лен список профессоров и преподавателей, подлежащих реэвакуации в первую оче-
редь. Обрадовала готовившихся к реэвакуации и телеграмма Н. П. Оттокара о том, 
что  земский дом возвращен университету, а  вернувшимся будет возвращено все 
их имущество, сверх того им оплачивались стоимость проезда от Томска до Перми 
(1200 рублей) и суточные (100 рублей).

Сотрудники кафедры гистологии.  
1920 год
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Первая партия реэвакуированных прибыла в Пермь 11 апреля 1920 г. В ее со-
ставе было девять профессоров (в том числе А. А. Рихтер, А. А. Полканов, В. К. Шмидт, 
А. И. Луньяк) и 26 преподавателей (И. М. Виноградов, В. М. Здравосмыслов, В. Н. Бе-
клемишев, А. О. Таусон и др.). Ряд профессоров (К. Буга, В. Ф. Глушков, С. П. Обнор-
ский и др.) получили обязательные курсы в Томском университете, и местные вла-
сти не разрешили им возвращаться в Пермь.

В  скором времени в  Томск прибыл преподаватель университета Е. В.  Гот-
ман, которому было поручено организовать полное возвращение личного состава 
и имущества. Привез он и необходимые средства на путевое довольствие и другие 
расходы. Первоначально реэвакуация второй очереди сотрудников была намечена 
на 15 мая 1920 г., затем ее перенесли на 11 июня. Университетский эшелон долж-
ны были составлять семь вагонов. Однако отъезд снова откладывался. Наконец 
13 июня были получены пропуска для 111 профессоров, преподавателей, служащих 
и 28 студентов. Отъезжающим полагалось по 5 фунтов продовольствия, 1 / 10 фунта 
чая, 1 коробке спичек и 1 / 8 фунта табака на взрослого.

После отправки второй партии Пермский университет в Томске практически 
прекратил свое существование. Однако в городе оставались еще около 80 профес-
соров, преподавателей и служащих университета. Обязанности ректора исполнял 
С. П. Обнорский. Большинство остававшихся в Томске вернулись в Пермь во второй 
половине 1920 г.

В силу самых разных обстоятельств Пермский университет в начале 1920-х гг. 
оказался притягательным для многих видных ученых. В 1921 г. в штате универси-
тета числились 52 профессора — рекордный показатель вплоть до начала 1990-х гг. 
Кто-то  оставался здесь в  течение короткого времени, кто-то  задержался надолго. 
Так, в 1920 г. профессор В. Ф. Симанович возглавил терапевтическую клинику меди-
цинского факультета, профессор Г. В. Флейшер — кафедру инфекционных болезней, 
профессор В. В.  Чирковский — кафедру глазных болезней, Г. Н.  Фредерикс был из-
бран профессором кафедры геологии; в 1921 г. профессор В. П. Первушин руководил 
кафедрой нервных болезней (он дважды выдвигался на пост ректора университе-
та), профессор К. Н. Шапшев — кафедрой гигиены, С. П. Слугинов был избран про-
фессором кафедры математики. В  1921–1924  гг. в  Пермском университет работал 
П. И. Преображенский, сначала профессором, затем заведующим кафедрами геоло-
гии и минералогии и деканом агрономического факультета. С 19 ноября 1918 г. он 
был товарищем министра народного просвещения, с 6 мая 1919 г. по 4 января 1920 г. 
— министром в составе правительства А. В. Колчака. После вполне ожидаемого аре-
ста его спасло заступничество В. И. Ленина по ходатайству А. М. Горького. В скором 
времени им будут открыты крупнейшее в мире Верхнекамское месторождение ка-
лийно-магниевых солей (1925 г.) и первое на Урале нефтяное месторождение в рай-
оне Верхнечусовских Городков.

Профессора и  преподаватели после восстановления Советской власти ока-
зались в  непростой ситуации: университет должен был продолжать свою дея-
тельность в новых условиях, и это уже не подвергалось сомнению, как и его роль 
в развития просвещения, науки и культуры Пермского края. Необходимо было вы-
страивать отношения с новой властью, вне зависимости от отношения к ней, к ее 
политике в сфере высшего образования. Пермский университет становился совет-
ским вузом.
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Пожар  
в университете

Поздним вечером 21 января 1927  г. Заимка озарилась пламенем пожара 
на  чердаке и  мансарде главного корпуса университета. Причину пожара вслед-
ствие значительных разрушений так и  не  удалось установить. Возможно, возго-
рание произошло из-за аварии в системе энергоснабжения или от непотушенного 
окурка, как это случилось 4 ноября 2002 г. на той же мансарде. В советское время 
в университете курили едва ли не во всех помещениях, за исключением учебных 
аудиторий. Во время перерывов между занятиями в коридорах стоял дым.

Высота мешковского дома, крутая шведского типа крыша (проектированием 
и  строительством здания в  1912–1914  гг. по  приглашению Н. В.  Мешкова занима-
лась стокгольмская фирма «Турольф и К°»), отсутствие наружных пожарных лест-
ниц и  необеспеченность местных пожарных команд средствами тушения огня 
на высоте пятого этажа долгое время не позволяли локализовать очаг возгорания. 
Несмотря на усилия всех пожарных частей Перми и Мотовилихи, военных, студен-
тов и преподавателей, рабочих близ расположенных заводов, пожар длился более 
полутора суток. Первым из преподавателей, прибежавшим тушить огонь и спасать 
оборудование, был А. Г. Генкель. Проведя несколько часов в сырой одежде на моро-
зе, он простудился и тяжело заболел. Едва поправившись, Генкель еще успеет объ-
ехать многие города и  районы Прикамья, собирая пожертвования на  восстанов-
ление университета, но 9 апреля его не станет. Решением президиума городского 
совета в январе 1928 г. улица Безымянная на Заимке стала улицей Генкеля.

Картина случившегося нашла яркое отражение в письме заведующего кафе-
дрой физиологии растений профессора Д. А.  Сабинина жене 23 января, воистину 
по горячим следам:

«Ну вот, лучше по порядку. Прибегаю к Университету, все оце-
плено красноармейцами, в здании толпы студентов, по лест-
нице /главной / бегут целые водопады воды. Масса студентов 
работала по тушению и отливанию воды. Огонь был еще очень 
силен, хотя пожар и начался около 9 ч. вечера. В нашей лабора-
тории невероятный кавардак. Все имущество Зоологического 
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кабинета и  Гистологической лабо-
ратории, ввиду опасности, угрожа-
ющей и  из-за  возможного провала 
потолков, было эвакуировано к нам 
и  Генкелю. Конечно, переброска 
имущества делалась наспех ночью, 
и все составлялось у нас в хаотиче-
ском беспорядке. Кроме того у нас 
набилось в  Лаборатории много 
частного имущества поселенцев 
мансарды. С потолка и со стен бе-
гут потоки воды.

Студенты по  щиколотку в  воде 
лопатами и  метлами прогоняют 
воду на гл. лестницу, где она катит-
ся вниз. В нескольких местах лопа-
лись трубы центрального отопле-
ния, и из каналов для прохода труб 
начинали бить буквально фонтаны 
воды. Одним из  таких фонтанов 
чуть не смыло всю электрометри-
ческую установку.

Мансарда уже почти не  существу-
ет. Твоя квартира еще  цела, но  пу-
ста, все вещи из нее вынесены. Тру-

бецкова удивительным образом спокойно спит дома, ничего 
не зная о пожаре, на котором перебывал весь город, и приходит 
на пожар одновременно со мной.

Часы непрерывной работы в Лаборатории, беготни по горящим 
остаткам мансарды. Около 3 часов дня обедали у нас с Никити-
ным и  Трубецковой. Из  окон нашей квартиры видим, как  горит 
твоя комната, рушится крыша над ней. <…> К вечеру на месте 
твоей комнаты плоское место вровень с полом мансарды. Спа-
сено из мансарды лишь квартира Ярославцева и комната Туевой.

Тушение отдельных мест пожара еще продолжается, льют без-
дну воды, и мы все время выливаем воду, которая затопляет Ла-
бораторию. Наши студенты работают героически. Мальчики 
лезут на  крышу, тушат, ломают, а  студенты часами стоят 
в воде и, не разгибая спины, работают.

На ночь, когда вода бежит особенно сильно, в Лабораторию при-
сылают красноармейцев. Устраиваем дежурства нас на  всю 
ночь. <…>

Утро, сегодня пожар кончен, наши Правленцы вместе с инжене-
рами города уже заняты ликвидацией последствий пожара, вер-
нее, планами ликвидации.

А. Г. Генкель
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Сотрудники и студенты биологического факультета. 
Третий ряд в центре: Д. А. Сабинин, А. Г. Генкель, А. А. Рихтер. 

Середина 1920-х годов

Самое тяжелое последствие пожара для  оставшегося зда-
ния это прекращение работы центрального отопления, ведь 
на мансарде были распределительные баки с горячей водой, от-
куда она шла по всему зданию. Пока разрушенные баки не будут 
восстановлены, топить нельзя. По  заключению техников это 
можно сделать в хорошем случае через 10–12 дней, если за это 
время температура не опустится ниже 0°С, в противном слу-
чае возможны осложнения и  задержка в  пучке центрального 
отопления. На  нас возлагается задача всячески беречь тепло 
и  поддерживать его топкой времянок, которые нам оставят. 
Конечно, даже на 10–12 дней нам не поддержать тепла во всей 
Лаборатории. Мы поэтому все микроскопы, приборы и  все бо-
ящееся замерзания стащим в  Твою и  О.  Трубецковой рабочую 
комнату, и ее будем отоплять. На худой конец там мы сбере-
жем все и будем заниматься…».
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Ущерб от пожара был катастрофическим: выгорел весь верхний этаж главно-
го корпуса, уничтожена вся крыша здания, практически разрушена система цент- 
рального отопления, этажи залиты водой, пропитавшей потолки и стены; промок-
шая штукатурка грозила обвалом; учебное оборудование, кабинеты и  лаборато-
рии пострадали от воды и спешной эвакуации из-за угрозы распространения огня 
на нижние этажи. Во время тушения пожара с горевшего верхнего этажа на нижние 
хлынули потоки воды. Пожарники оценили объем использованной воды в 350 тыс. 
ведер (ведро как единица объема в метрической системе составляло немногим бо-
лее 12 литров). Для  борьбы теперь уже с  водой были мобилизованы более семи-
сот человек, проживавших в студенческих общежитиях. Самоотверженные усилия 
студентов, растянувшиеся на двое суток, спасли учебное оборудование на нижних 
этажах и  облегчили просушку здания после пожара. Полностью были выведены 
из строя зоологический кабинет, гистологическая и ботаническая лаборатории, ла-
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боратория фармацевтической химии. Сгорела оранжерея, располагавшаяся на ман-
сарде, погибло множество ценных растений (кактусы, кипарисы, пальмы, казуари-
ны и др.). Без крова остались 16 научных сотрудников, проживавших в квартирах, 
обустроенных на той же мансарде.

23 января состоялось экстренное заседание правления университета, на кото-
ром обсуждались меры скорейшего восстановления главного корпуса. Решено было 
немедленно приступить к восстановлению центрального отопления. Для поддер-
жания тепла в здании, чтобы предохранить само здание и оставшееся в нем учеб-
ное оборудование от  порчи, требовалось установить переносные железные печи 
на  этажах и  в  коридорах; застеклить разбитые окна; утеплить потолок верхнего 
этажа шлаком, предварительно расчистив его от железа, бревен, досок, мусора. Ра-
бочую силу (до 100 мужчин) предполагалось затребовать на бирже труда и из ис-
правительного дома. Общее руководство восстановлением здания и  ответствен-

Фасад центрального здания университета на Заимке после пожара.  
Январь, 1927 год
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ность за его выполнение возлагалась на члена 
правления по  финансово-хозяйственной ча-
сти профессора В. В.  Никитина. В  комиссию 
окружного административного отдела по рас-
следованию причин пожара делегировались 
декан педагогического факультета П. А.  Буд-
рин и  председатель ревизионной комиссии 
профессор Н. А. Коновалов.

Начало учебных занятий в главном кор-
пусе предварительно было отложено до 1 фев-
раля. Заведующим лабораториями и  кабине-
тами поручалось в срочном порядке сообщить 
об  убытках, понесенных этими структурами. 
Ректор университета С. Н.  Седых должен был 
совместно с окружными организациями под-
готовить представление в  Москву и  Ураль-
ский областной исполнительный комитет 
об отпуске средств на восстановление здания. 
Финансово-хозяйственной части поручалось 
собрать сведения о  том, где разместились 
научные работники, пострадавшие от  пожа-
ра, выявить их  жилищные нужды и  просить 
Пермский окружной исполнительный коми-
тет, Пермский городской совет и  жилтовари-

щества Перми о  предоставлении им квартир. Со  своей стороны университет на-
меревался провести «уплотнение» в одном из ближайших к Заимке студенческих 
общежитий. Правление университета выразило глубокую признательность пожар-
ным командам, воинским частям, милиции и студентам университета, участвовав-
шим в тушении пожара и спасении ценнейшего имущества девятнадцати кабине-
тов и лабораторий.

24 января С. Н.  Седых направил телеграмму в  «Известия ВЦИК», а  копии 
в  «Правду» и  «Уральский рабочий» с  информацией о  пожаре и  просьбой о  помо-
щи. В тот день ректору пришлось дважды докладывать о сложившейся ситуации: 
на окружном и городском уровнях. В первом случае, на заседании президиума окр- 
исполкома, была озвучена предварительная сумма ущерба от пожара — 200–250 тыс. 
рублей. Руководство Пермского округа призвало все общественные и  хозяйствен-
ные организации оказать посильную помощь университету в  восстановлении 
главного корпуса и  создало специальную комиссию содействия восстановлению 
университета под  председательством управляющего Пермкомбанка Перевалова. 
Из  окружного бюджета университету была выделена субсидия в  10 тыс. рублей, 
а в Москву и Екатеринбург — направлены ходатайства об отпуске субсидий из рес- 
публиканского и областного бюджетов. От Пермского городского совета же потре-
бовали обеспечить пострадавших от  пожара сотрудников жильем: квартирами 
или комнатами.

Городская власть, заслушав и  обсудив сообщение С. Н.  Седых, обратилась 
ко  всем хозяйственным организациям города с  призывом об  оказании матери-
альной помощи университету в восстановлении пострадавшего здания. Президи-
уму горсовета поручалось в  срочном порядке изыскать возможность выделения 

С. Н. Седых
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средств университету из  городского бюджета — через неделю университет полу-
чил от  города в  качестве безвозвратной ссуды 5 тыс. рублей. Городскому отделу 
местного хозяйства было дано указание вне очереди предоставлять помещения 
под квартиры тем научным работникам университета, которые лишились квартир 
в  пострадавшем университетском корпусе. Но  горотдел смог предложить весьма 
ограниченное количество квартир, да и те по своему состоянию не устраивали по-
горельцев. Квартирный вопрос пришлось решать путем пресловутого уплотнения, 
которое затронуло других университетских преподавателей, в  частности профес-
соров Д. В. Алексеева, Н. И. Ансерова, А. Г. Генкеля, Э. В. Змачинского, Н. И. Кромера, 
А. Н.  Нефедьева. Корпоративная солидарность — дело святое, но  осадок от  подоб-
ного исхода, вероятно, остался. По крайней мере, астроном А. Н. Нефедьев, утверж-

Сотрудники кафедры физиологии растений.  
1920-е годы
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денный в  должности профессора в  1925  г. и  предложивший программу создания 
на  Урале астрономического центра, через несколько месяцев после уплотнения 
принял предложение занять пост директора создаваемой Узбекской астрономиче-
ской широтной станции, а химик Э. В. Змачинский через год перевелся в Белорус-
ский университет. 

25 января С. Н. Седых направил подробный доклад о пожаре в Главное управ-
ление профессионально-технического образования. В докладе были указаны 19 ла-
бораторий и кабинетов, пострадавших от пожара, перечислялись виды первооче-
редных работ, стоимость проведения которых ректором оценивалась уже в 300 тыс. 
рублей. Ректор просил профсоюзных руководителей содействовать в  ходатайстве 
перед высшими советскими инстанциями о  срочном выделении университету 
200 тыс. рублей, пояснив при этом, что не имеет «возможности представить в на-
стоящее время технические акты и  подробные сведения о  понесенных убытках 
и сметы на восстановление». Уже на следующий день Народный комиссариат фи-
нансов телеграммой уведомил ректора о  переводе университету 50 тыс. рублей, 
но для выделения большей суммы потребовал предоставить смету расходов.

Не осталось в стороне и областное руководство в Екатеринбурге. Президиум 
Уральского облисполкома 3 февраля постановил выделить из бюджета Уральской 
области 20 тыс. рублей. Было решено обратиться и к окрисполкомам Уральской об-
ласти, хозяйственным и профессиональным организациям с просьбой об оказании 
материальной поддержки Пермскому университету. Уже на  заседании президиу-
ма стало известно, что  Свердловский окрисполкомк из  своего бюджета выделяет 
10 тыс. рублей, а собрание акционеров Комбанка жертвует 5 тыс., Уралоблсоюз — 
5 тыс., Сельхозбанк — 2 тыс., уральские отделения Госбанка и  Промбанка, Урал-
селькустсоюз, Уралмедторг — по 1 тыс. рублей. Кроме того, президиум постановил 
«не возражать» против отчислений из прибыли трестов областного значения (Тек-
стиль, Камураллес, Уралсельмаш) по  3 тыс. рублей. Председателю облсовнархоза 
В. Н. Андроникову поручалось согласовать с Высшим советом народного хозяйства 
СССР вопрос о содействии университету трестами союзного значения.

Кампания по оказанию помощи Пермскому университету приняла беспреце-
дентные масштабы, охватив прежде всего Уральскую область. В ряде округов (Че-
лябинский, Златоустовский, Ирбитский) были образованы специальные комиссии 
по изысканию средств для этой цели. Из Ишима были получены почтовые перево-
ды на общую сумму 7 тыс. рублей. Кунгурский, Верхне-Камский, Тюменский, Кур-
ганский, Сарапульский окрисполкомы перечислили университету от 500 до 2 тыс. 
рублей. Президиум Челябинского горсовета передал на восстановление универси-
тета 3 тыс. рублей.

Жертвовали средства отдельные организации, учреждения и  частные лица. 
Надеждинское районное бюро секции инженеров Всероссийского союза работни-
ков металлургии перевело комиссии по восстановлению университета 252 рублей 
90 копеек. Общее собрание рабочих и  служащих Миасского напилочного завода 
решило перечислить вузу свой полудневный заработок.

С агитацией в пользу сбора средств для университета профессора и студенты 
совершали поездки по городам Уральской области. После выступления профессора 
А. А. Хребтова о значении Пермского университета для Урала на совещании пред-
ставителей советских, партийных, общественных организаций и  руководителей 
государственных и  кооперативных торгово-промышленных предприятий Ирбита 
было принято решение о создании комиссии для организации мероприятий по ока-
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занию материальной помощи пострадавшему вузу. Сбор от лекции, прочитанной 
профессором Э. В. Змачинским в Надеждинске почтовым переводом был отправлен 
в университет. После выступления члена студенческой делегации Ускова на засе-
дании президиума Нижне-Тагильского горсовета с просьбой оказать помощь уни-
верситету горсовет, исходя из своих скромных возможностей, выделил 100 рублей. 
Ряд организаций, заявив публично о суммах пожертвований, по разным причинам 
не  в  полной мере выполнили свои обязательства (Уральское отделение Госбанка 
и Госстраха, Уралторг, Пермская железная дорога).

Поступала помощь и из других регионов страны. Значительную роль в восста-
новлении оранжереи сыграли учреждения и вузы Ленинграда. В Пермь были доставле-
ны растения из оранжерей Таврического сада, Детского Села, Главного ботанического 
сада, университета и сельхозинститута. Подчас помощь была скорее символической, 
но  дорого внимание… Так, Барнаульское общество взаимного кредита перечислило 
в университет 150 рублей, а Вятская народная уездная больница — 16 рублей 47 копе-
ек. К маю 1927 г. оказали помощь и выразили сочувствие 135 учреждений, организа-
ций и частных лиц. В целом были пожертвованы 171 353 рубля 69 копеек.

Крайне сложным оказалось согласовать сумму государственной поддержки 
с Москвой, тем более что, чего уж греха таить, университетское руководство, пре-
увеличивая затраты на восстановление главного корпуса и приобретение нового 
учебного оборудования взамен пострадавшего от пожара и его тушения, пыталось 
получить от центра дополнительные средства на развитие всего университета.

Позицию Наркомата финансов по восстановлению и ремонту сгоревшего зда-
ния изложил его представитель Дегтярев 25 февраля на внеочередном заседании 
президиума Пермского окрисполкома. Начав с того, что, по его мнению, по соста-
ву и качеству учебного и научного оборудования университет явно уступает дру-
гим университетам страны, Дегтярев обвинил руководство университета, а заодно 
и Пермский окрисполком в желании воспользоваться пожаром и провести расши-
рение университета. Помещения университета, с точки зрения представителя Нар-
комфина, использовались неправильно, так как  «жилая площадь для  персонала 
одно, а для учебных целей другое», а на сгоревшем этаже на 95 % пострадала жи-
лая площадь и лишь 5 % можно отнеси к учебной площади. Предложение вместо 
сгоревшей мансарды построить этаж он признал нецелесообразным и дорогим ва-
риантом. Свою позицию Дегтярев сформулировал следующим образом: над  глав-
ным зданием надстроить крышу, но  не  шведского, а  «нормального» типа; вывез-
ти из подвального помещения анатомичку; на будущий бюджетный год принять 
меры к достройке Алафузовского корпуса.

Президиум окрисполкома, приняв к  сведению заявление представителя Нар-
комфина, поручил комиссии по  оказанию помощи университету и  правлению уни-
верситета, заручившись поддержкой Уральского облисполкома, ходатайствовать 
перед правительством о постройке пятого этажа или восстановлении Алафузовского 
корпуса, чтобы восполнить утраченную при  пожаре полезную площадь. Заседание 
поддержало университет в  стремлении восстановить крышу с  сохранением архи-
тектуры, существовавшей до  пожара, «чтобы не  портить общего стиля группы зда-
ний». Решено было также настаивать на выделении средств для строительства жилья 
для работников университета, пострадавших от пожара, в сумме до 300 тыс. рублей.

Исполком Уральского областного совета обратился с  ходатайством в  Совнар-
ком РСФСР направить 504 144 рубля на  восстановление Пермского университета. 
Испрашиваемая сумма распределялась следующим образом: на восстановление по-
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горевшего здания — 402 858 рублей, на восстановление и ремонт учебных пособий 
и мебели — 72 793 рубля, на устройство ботанической лаборатории — 28 493 рубля.

Данное ходатайство рассматривалось 5 марта на заседании специальной ко-
миссии при Малом Совнаркоме и 17 марта — в Малом Совнаркоме. Представитель 
Урала доказывал необходимость выделения испрашиваемой суммы, а представи-
тель Наркомата финансов, все тот же Дегтярев, предлагал в текущем году ограни-
читься возведением крыши над  сгоревшим зданием без  достройки пятого этажа, 
отремонтировать водопровод и т. д. Для восполнения утраченной полезной площа-
ди, по его мнению, следовало восстановить Алафузовский корпус за счет средств 
Наркомпроса. Руководство же Наркомфина предложило выделить 100 тыс. рублей 
из резервного фонда и 25 тыс. рублей из бюджета Наркомпроса, а рассмотрение во-
проса о финансировании восстановления Алафузовского корпуса отложить до пре-
доставления установленной сметной документации.

Наркомпрос, поддерживая позицию университета, предложил направить 
280 тыс. рублей на достройку пятого этажа, 72 тыс. рублей на приобретение учеб-
ных пособий и оборудования, а также включить в сметы ведомства просвещения 
на 1927 / 28 г. 235 тыс. рублей на восстановление Алафузовского корпуса. Напротив, 
представитель Малого Совнаркома  Я. Н.  Дробнис считал, что  в  текущем году ни-
какой ремонт не возможен, поэтому необходимо ограничиться выделением из ре-
зервного фонда 50 тыс. рублей, обязав Уралоблисполком представить точные сме-
ты расходов на восстановление университета к началу 1927 / 28 финансового года 
с тем, чтобы средства отпускались исходя из этих смет.

После продолжительных прений Малый Совнарком принял следующее поста-
новление: «Отпустить из  резервного фонда СНК 50 тыс. руб., по  смете НКПроса — 
50 тыс. руб. и выдать гарантийное письмо на Госбанк на 200 тыс. руб.» Представи-
тель Уралобласти, признав завышенной первоначально требуемую сумму в 504 тыс. 
рублей, все же настаивал на выделении университету как минимум 400 тыс. рублей.

23 марта Совнарком РСФСР постановил отпустить 50 тыс. рублей из  резерв-
ного фонда, 50 тыс. рублей — по смете Наркомпроса, 100 тыс. рублей путем выдачи 
Наркомфином гарантийного письма на Госбанк под смету Наркомпроса, и 200 тыс. 
рублей правительство РСФСР обязало выделить Росгосстрах. Таким образом, общая 
сумма государственной помощи университету составила 400 тыс. рублей. Правда, 
ходатайство Пермского окрисполкома перед Центральным коммерческим банком 
о кредите в 300 тыс. рублей под строительство домов для научных работников было 
отклонено. Неудачной оказалась и попытка добиться включения в план Совнарко-
ма кредитования университетского жилищного строительства.

Для  организации восстановления сгоревшей крыши и  достройки Алафузов-
ского корпуса в  апреле 1927  г. на  должность заведующего технической частью 
был приглашен и  вошел в  состав правления университета А. Е.  Ширяев, бывший 
городской голова, успевший в советское время поработать техническим руководи-
телем Пермского коммунального треста. В  июне он стал проректором по  финан-
сово-хозяйственной части. И еще один старый знакомый появился в университе-
те — из Москвы для консультаций пригласили инженера П. В. Акимова, бывшего  
архитектора университета, проводившего работы по главному зданию университе-
та и Алафузовскому корпусу с 1916 по 1918 г.

20 апреля на заседании правления А. Е. Ширяев рассказал о плане строитель-
ных работ по  восстановлению главного и  Алафузовского корпусов, предусматри-
вавшем производство необходимых работ в  основном хозяйственным способом, 
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т. е. собственными силами. Было решено также подать заявки в  облисполком 
и Наркомпрос на строительство десяти домов по восемь квартир в каждом и на ре-
монт городских университетских зданий в 1928 г.

Острую дискуссию вызвал вопрос, какой должна быть новая крыша над глав-
ным корпусом. Правление университета настаивало на восстановлении прежнего 
облика крыши, по шведскому типу. Между тем, заведующий финансово-хозяйствен-
ной частью университета Панин направил ректору письмо, в котором обосновывал 
более простой и дешевый вариант крыши — русского типа. Он обращал внимание 
ректора на  то, что  стоимость шведской крыши, если принять во  внимание боль-
шую ее площадь, высоту и связанные с этим опасность труда и затраты на вывод 
дымоходов, брандмауэров, устройство ходов по крыше и ограждений, окажется до-
роже русской на 25 тыс. рублей. Кроме того, по его мнению, шведский тип крыши 
крайне неудобен для хозяйственного ухода и, как это показал пожар, практически 
недоступен даже для пожарных:

«Наиболее быстрым способом восстановления крыши и  все-
ления уверенности в  ее окончание среди всех интересующих-
ся этим делом является, по  моему глубокому убеждению, 
немедленная постановка на работу мощной артели плотни-
ков и выполнение стропил русской конструкции самым энер-
гичным хозяйственным способом. <…> Шведский тип крыши 
главного здания определит в  будущем восстановление крыш 
соседних зданий в том же стиле, несмотря на его непрактич-
ность и  дороговизну. В  условиях неопределенного положения 
с  реализацией сумм на  ремонт от  Госбанка и  Росгосстраха 
и напряженного положения с квартирами для научных работ-
ников вытекает сугубая осторожность в  затратах лишних 
десятков тыс. на стиль здания».

Но правление осталось непреклонным.
16–20 мая А. Е.  Ширяев, исполняющий обязанности окружного инженера 

С. С. Глазов и приглашенный в качестве консультанта П. В. Акимов произвели ос-
мотр университетских корпусов. В составленном по итогам осмотра акте отмеча-
лось, что пожаром уничтожены полностью весь мансардный этаж и крыша вместе 
с башней, оранжереей и оборудованием, т. е. с центральным водяным отоплением, 
водопроводным и  канализационным устройством и  электрическим освещением. 
Частично пострадавшими оказались все брандмауэры, капитальные кирпичные 
стены и  карнизы. Восстановление крыши в  прежнем виде предполагало устрой-
ство вместо сгоревшей новой башни для учебных надобностей кабинета астроно-
мии. Актом предусматривался также ряд мер по достройке Алафузовского корпуса 
и проведения работ в городских университетских зданиях.

Оставаясь верным стремлению под  предлогом пожара получить дополни-
тельные средства, не  связанные с  ликвидацией его последствий, правление уни-
верситета в  начале июня представило в  президиум горсовета проект устройства 
на Заимке ботанического сада имени профессора А. Г. Генкеля с ходатайством об ас-
сигновании средств на его устройство и содержание, но получило отказ.

Однако в мае — начале июня в составе руководства университета произошли 
кардинальные перемены. С. Н.  Седых, его первый красный ректор, по  не  вполне 
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понятным причинам был вынужден оставить 
свой пост. Он являлся влиятельной фигурой 
в  партийных и  советских кругах с  момента 
прихода большевиков к власти в Перми. В де-
кабре 1917 г. Седых был избран членом Перм-
ского губисполкома и  Уральского совета ра-
бочих и  солдатских депутатов, впоследствии 
неоднократно избирался членом губернского 
комитета РКП(б). Именно его представителем 
в 1922 г. он вошел в правление университета, 
ректором которого и был назначен в декабре 
1924  г. Не  без  оснований можно утверждать, 
что  его авторитет сказался на  поддержке 
окружным и  областным руководством вы-
деления университету столь значительных 
средств в 1927 г.

Скорее всего, злую шутку с  С. Н.  Седых 
сыграла «пролетаризация» университета, ко-
торую он усиленно проводил. Так, в  1926  г. 
доля выходцев из  рабочих и  крестьян в  со-
ставе студенчества превысила 50 %, а  чис-
ленность коммунистической организации 
в  вузе возросла с  3 до  145 человек. Вместе 
с  тем  за  период его ректорства университет 

покинули более десятка наиболее квалифицированных профессоров и преподава-
телей. Положение оказалось настолько тревожным, что в начале 1927 г. была созда-
на комиссия по изучению причин ухода профессоров и преподавателей. В состав 
комиссии вошли профессора В. В. Гиппиус, А. П. Дьяконов, А. С. Лебедев, А. И. Сыр-
цов и В. К. Шмидт. Комиссия указала следующие общие причины оттока препода-
вателей, принявшего «угрожающий характер»:

«1. Недостаточность учебных кредитов, как  центральных, 
так и  местных на  оборудование и  содержание учебно-вспо-
могательных учреждений, что неблагоприятно отражается 
на возможностях научной работы.

2. Недостаточность числа научных командировок, предостав-
ляемых научным работникам ПГУ, особо нуждающимся в та-
ких командировках ввиду отдаленности Перми от центра.

3. Почти полное отсутствие кредитов на печатание научных 
трудов.

4. Материальная необеспеченность, обусловленная положе-
нием окружного города с  ограниченными возможностями 
дополнительного заработка и  усиливаемая недостаточно 
внимательным отношением местных учреждений, часто ру-
ководствующихся в  выборе сотрудников соображениями слу-
чайного характера, а  иногда и  прямо отдающих предпочте-

С. А. Стойчев
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ние малоквалифицированным научным работникам. Особо 
должны быть отмечены жилищные затруднения, в  облегче-
нии которых местные учреждения не  всегда идут научным 
работникам навстречу.

5. Отсутствие со стороны университетской администрации 
твердого руководства студенческими организациями, след-
ствием чего были не  раз конфликты между студенчеством 
и научными работниками, причем научные работники лиша-
лись возможности отстаивать интересы научно-учебного 
дела, как они их понимали».

Особое внимание комиссия обратила на  положе-
ние с  кадрами на  педагогическом факультете, откуда 
научные работники нередко уходили в  значительно 
худшие условия научно-педагогической работы, в пер-
вую очередь, из-за неблагополучной внутрифакультет-
ской атмосферы, создаваемой

«агрессивной деятельностью некоторых на-
учных работников  / по большей части невысо-
кой квалификации /, систематически дискре-
дитирующих др. научных работников, как вне 
университета, так и внутри его. В создавае-
мые таким образом конфликты вовлекались 
и  студенческие представители, в  результа-
те чего без  видимых оснований обострялись 
отношения между студенчеством и частью 
профессуры».

В  своих выводах комиссия основывалась в  том 
числе на письмах, полученных от уволившихся препо-
давателей: профессоров Д. В. Алексеева и И. М. Катаева, 
доцента Ф. Г. Трубина. Авторы писем прямо или косвен-
но вину в  неблагоприятной обстановке в  университе-
те, и  прежде всего на  педфаке, возлагали на  ректора 
С. Н.  Седых и  декана педфака П. А.  Будрина. Выводы 
комиссии, вероятнее всего, и  способствовали отставке 
С. Н. Седых.

5 мая ректором университета был избран С. С. Стойчев, возглавлявший Ниже-
городский государственный университет. Новый ректор вместе с  новым составом 
правления приступили к  руководству Пермским университетом 8 июня. А  Седых 
был переведен в старшие ассистенты по курсу истории ВКП(б) и основам лениниз-
ма на педагогическом факультете, а в августе был командирован в Москву на курсы 
при Институте красной профессуры, по окончании которых вернулся в университет.

Между тем, президиум Пермского окрисполкома 13 июля распределил полу-
ченные из разных источников средства на восстановление университета. Государ-
ственные ассигнования (400 тыс. рублей) направлялись на восстановление крыши 
главного корпуса (95 тыс.), дооборудование средней части Алафузовского корпуса 

Башенка 
рис. Л. Г. Писорогло, 2006 г.
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(245 тыс.), ремонт других университетских зданий (60 тыс.). Выделенные органами 
советской власти Уральской области и  полученные в  виде пожертвований сред-
ства (150 тыс. рублей) пошли на  приобретение учебного оборудования (66 тыс.), 
постройку оранжереи взамен сгоревшей (25 тыс.), оборудование мебелью вспомо-
гательных учебных учреждений (25 тыс.), восстановление квартир научных работ-
ников (25 тыс.), устройство ботанического сада имени профессора А. Г. Генкеля (3 
тыс.), издание научных трудов (5 тыс.), оборудование общежитий (5 тыс.) и иные 
расходы (17 тыс.).

Однако запланированные работы продвигались крайне медленно. Восстанов-
ление крыши над главным корпусом затянулось до конца января 1928 г., и ничего 
удивительного в этом не было: в течение длительного времени ее покрытием зани-
мались всего три кровельщика. И башня так и не была восстановлена. Достройку 
центральной части Алафузовского корпуса, включая возведение колонн, решено 
было отложить из-за  необходимости форсировать строительство химико-фарма-
цевтического завода (он будет достроен только в 1929 г.) и лаборатории технологии 
фармацевтических препаратов в  его правом крыле, чтобы разместить там  полу-
ченное дорогостоящее импортное оборудование. В марте 1928 г. Совнарком РСФСР 
отклонил ходатайство университета о выделении дополнительных 158 тыс. рублей 
на завершение строительных работ в этом здании. Любопытно то, что с этим хода-
тайством в Москву был командирован рядовой преподаватель С. Н. Седых. А Алафу-
зовский корпус ввели в строй только в 1930 г.

С большими трудностями разрешалась проблема обеспечения жильем сотруд-
ников-погорельцев. На  выделенные средства началось строительство на  Заимке 
двухэтажного деревянного дома на четыре квартиры, но этого было явно недоста-
точно. Университету пришлось инициировать организацию жилищно-строитель-
ного кооперативного товарищества «Научный работник».

Пожар 1927 г. нанес Пермскому университету значительно больший матери-
альный ущерб, чем события Гражданской войны. Конечно, самостоятельно с этой 
бедой ему было не справиться. Но, как и в случае с открытием университета, на по-
мощь пришло множество неравнодушных людей. А усилия, прилагаемые его руко-
водством в 1927 г., следует рассматривать как вторую, после усилий Н. В. Мешкова 
в  1916  г., удачную попытку лоббирования университетских интересов в  государ-
ственных структурах.
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1930
Реорганизация  
и профессорская  
чистка

1920-е годы были временем кардинальных преобразований высшей школы 
на новый, социалистический, лад. Красной нитью через политику советского госу-
дарства и большевистской партии в этой сфере проходила «пролетаризация» вузов, 
направленная на изменение социального состава преподавателей и студенчества. 
Среди мер, призванных решить эту задачу, можно назвать создание в 1919 г. рабо-
чих факультетов (кстати, один из первых рабфаков в Советской России был открыт 
в  Пермском университете, а  его выпускник 1923  г. М. И.  Меньшиков стал одним 
из основателей пермской ихтиологической школы); введение ограничений на по-
ступление классово чуждых элементов; отмена вступительных экзаменов для по-
ступавших в  вуз по  направлениям партийных, комсомольских и  профсоюзных 
организаций, а также для выпускников рабфака; введение обязательного для всех 
студентов политминимума из шести предметов («Развитие общественных форм», 
«Исторический материализм», «Пролетарская революция», «Политической строй 
РСФСР», «Организация производства и распределения в РСФСР», «План электрифи-
кации РСФСР»); развитие института студентов-выдвиженцев, по индивидуальному 
плану готовившихся к  обучению в  аспирантуре и  т. п. (Любопытно, но, несмотря 
на «пролетаризацию», преподавателей и студентов в вестибюле главного корпуса 
по-прежнему встречал швейцар с  окладистой бородой, одетый в  черную ливрею 
с позолоченными галунами.)

Все эти преобразования были связаны с  частыми изменениями в  структуре 
вузов. Так, в Пермском университете первой жертвой организационной нестабиль-
ности пали историко-филологический и  юридический факультеты, объединен-
ные в  1919  г. по  идеологическим соображениям в  факультет общественных наук. 
В 1919 г. был открыт, но уже через три года закрыт технический факультет. На базе 
физико-математического факультета и факультета общественных наук в 1922 г. ор-
ганизуется педагогический факультет. Долговечной из всех этих структур оказался 
только Биологический научно-исследовательский институт, созданный в 1921 г.

Профессуру возмущали все эти новации, особенно многочисленные, правда, 
недолговечные эксперименты в организации учебного процесса: переход на сокра-
щенные сроки обучения (3–3,5 года), ставка на самостоятельную работу студентов 
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Драматический кружок рабфака. 
В центре с плакатом А. И. Букирев
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путем значительного (на  70 %) сокращения времени, от-
водимого на лекционные занятия. Так, в 1924 г. на меди-
цинском факультете были сохранены только вводные 
и заключительные лекции по наиболее трудным предме-
там, а на педагогическом факультете лекции практически 
по всем предметам заменялись практическими занятия-
ми, что, кстати, привело к  резкому понижению успева-
емости. В  1929  г. вводился непрерывный (без  выходных 
дней и каникул) учебный год, отменялись дипломные ра-
боты и обязательное посещение лекций. Конец подобным 
экспериментам был положен только в 1932 г. постановле-
нием «Об учебных программах и режиме в высшей школе 
и техникумах».

Новое испытание ожидало Пермский универси-
тет, как и всю высшую школу в стране, в 1930 г. В ноябре 
1929  г. Пленум ЦК ВКП(б) принял решение об  организа-
ции всей системы образования по отраслевому принципу. 
Это диктовалось принятыми планами индустриализации 
страны и подчиненной ей коллективизации сельского хо-
зяйства. Начало процессу было положено уже в  декабре 
1930 г. на организованной Главпрофобром конференции, 
на  которой было предложено выделить физико-матема-
тические и химические факультеты университетов в са-
мостоятельные вузы. Реализация этой инициативы име-
ло куда более далекие последствия.

8 апреля 1930 г. комиссия Совнаркома РСФСР приняла 
решение о  выделении из  Пермского университета хими-
ко-технологического (Березники), зооветеринарного (Тро-
ицк), сельскохозяйственного (Пермь) институтов. Для про-
ведения реорганизации Пермский окружком ВКП(б) 17 мая 
1930  г. создал ликвидационно-организационную комис-
сию под руководством ректора С. А. Стойчева.

Первое заседание комиссии состоялось 18 мая, 
на  котором начало деятельности самостоятельных хи-
мического, сельскохозяйственного, ветеринарного ин-
ститутов было отнесено на  1 июня 1930  г. На  этом  же 
заседании едва не поделили «по принадлежности» меж-
ду вузами и  фундаментальную библиотеку университе-
та. Однако на  заседании комиссии 2 июня, рассмотрев 
заявление заведующего библиотекой Н. П.  Обнорского, 
прежнее решение отменили и  признали необходимым 
сохранить ее в  виде Центральной научной библиотеки 
при всех пермских вузах.

Раздел имущества между педагогическим и  меди-
цинским факультетами университета и  сельскохозяй-
ственным институтом превратился в  главную задачу 
ликвидационно-организационной комиссии. За  педа-
гогическим факультетом закреплялись корпус на  ул. 
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К. Маркса, 26, канцелярия университета, расположенная 
там  же, все здания на  Заимке. Медицинскому факуль-
тету университета отходили факультетские клиники, 
детская клиника с  амбулаторией, патолого-анатомиче-
ский институт, одонтологическая клиника (ул. Совет-
ская, 70). Сельхозинститут получил корпус сельскохо-
зяйственного факультета (ул. Петропавловская, 23), весь 
комплекс учхоза «Липовая Гора», здание ветеринарного 
факультета. Все хозяйственные постройки (склады, са-
раи и проч.) передавались тем структурам, за которыми 
закреплялись учебные здания, обслуживаемые данны-
ми хозяйственными объектами. Поскольку в  одночасье 
разделить все помещения, лаборатории, кабинеты было 
невозможно, их  использование вузами в  1930 / 31 учеб-
ном году регулировалось специальным договором. Но-
вое строительство, начатое университетом на  Липовой 
Горе (скотный двор, птичник и пр.) и Городских Горках 
(химический корпус и  студенческое общежитие), пере-
давалось соответственно сельскохозяйственному и  хи-
мическому институтам.

В основу распределения учебного оборудования был 
положен принцип: передать полностью соответствую-
щим институтам и факультетам те учебно-вспомогатель-
ные учреждения, которые обеспечивали до этого только 
один факультет. Учебно-вспомогательные учреждения, 
обслуживавшие несколько факультетов, делились сле-
дующим образом: лаборатории неорганической, органи-
ческой и  аналитической химии отходили химическому 
институту; из  оборудования этих лабораторий педфа-
ку передавались те предметы, которые приобретались 
за его счет и требовались для его учебной работы; лабо-
раторию физической химии и  кабинет фармакогнозии 
получал химико-технологический институт. Физический 
институт, ботанический, астрономический, статистико- 
экономический кабинеты, а  также кабинет диалектиче-
ского материализма и ленинизма передавались педфаку. 
Сельскохозяйственный институт получил лабораторию 
физиологии растений, энтомологический и  геофизиче-
ский кабинеты, кабинет анатомии домашних животных. 
Гистологическая и физиологическая лаборатории переда-
вались медицинскому факультету. Минералогический ка-
бинет оставался за педфаком с условием выделения дуб- 
летов сельскохозяйственному и  химическому институ-
там. Геологический кабинет передавался сельхозинсти-
туту с выделением дублетов педфаку.

Что  касается распределения заграничных заку-
пок по  заказам, сделанным до  разделения университе-
та, то  решено было все заграничные заказы 1929 / 30  г., 
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Здание агрофака.  
Конец 1920-х годов
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как полученные, так и не полученные, передать тем факультетам, кото-
рыми данное оборудование или литература были заказаны.

Общие хозяйственные помещения (конюшни, сеновалы, сараи 
и  пр.) должны были находиться в  распоряжении всех вузов. Мелкий 
хозяйственный инвентарь, приобретенный или  заказанный за  счет 
университета, не  распределялся по  отдельным вузам, оставаясь в  со-
вместном пользовании. Спорные вопросы по имуществу должны были 

решаться комиссией в составе представителей всех вузов. Имущество, 
приобретенное ветеринарным факультетом, числилось за  ветеринар-
ным институтом. Всем вузам предлагалось выделить ветеринарному 
институту некоторое количество учебных микроскопов. Прием студен-
тов в данный институт проходил в Троицке, и все поступившие в при-
емную комиссию университета заявления на  ветфак следовало пере-
правлять именно туда.

Не без дискуссий, но поделили и тягловый скот. Из 23 рабочих ло-
шадей учхоза «Липовая Гора» одну лошадь передали Ботаническому 

Лаборатория  
фармацевтической химии
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Минералогический музей  
университета
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саду университета. В связи с предстоявшим ремонтом всех общежитий, 
как университета, так и институтов, который должен был производить-
ся хозчастью университета, предполагалось передать ей лошадей из фа-
культетских клиник, Ботанического сада и  одну лошадь из  учхоза «Ли-
повая Гора» в  то  время, когда они будут свободны от  работы на  местах 
приписки. Против подобного решения возражали представители окруж-
ного отдела здравоохранения и сельскохозяйственного института.

Все жилые дома университета на Заимке распределялись между 
сотрудниками педагогического факультета и  сельскохозяйственного 
института. Три квартиры на  усадьбе педфака, занятые научными ра-
ботниками института, передавались в его распоряжение. Педфак полу-

Вид на Заимку.  
1930-е годы
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чил дома и отдельные квартиры по ул. 25 Октября, 20, и ул. Ленина, 8, медфак —  
по ул. К. Маркса, 17, ул. Советская, 60, ул. Университетская, 51, ул. Луначарского, 
42, ул. Красноуфимская, 16. Квартиры декана ветеринарного факультета Е. Я. Гле-
бова (по  ул. К.  Маркса, 22) и  профессора ветеринарного факультета Н. И.  Акаев-
ского (по  ул. Луначарского, 75) в  связи с  их  переездом в  Троицк передавались 
сельхозинституту. А  «квартирный вопрос» для  преподавателей-обществоведов, 
обслуживавших все разделяемые учебные структуры, едва  ли не  превратился 
в  неразрешимую проблему. Но  все  же компромисс был найден. Так, преподава-
тели политэкономии профессор М. И. Альтшуллер и доцент В. Б. Келлер, а также 
доцент Б. Н. Назаровский, специалист по диалектическому материализму и лени-
низму, закреплялись за  педфаком. Разделены были и  общежития: медфаку ото-
шли пять зданий, педфаку и сельхозинституту — по четыре.

Дальнейшая судьба «Ученых записок ПГУ» виделась следующим образом: 
в текущем году решено было издать полученные редколлегией материалы в отде-
лы «Математика и естествознание» (вып. 1), «Общественные науки» (вып. 2) и «Ме-
дицина» (вып. 3). Материалы отдела «Сельское хозяйство» возвращались авторам 
из-за  малого количества поступивших статей, и  ответственность за  их  публика-
цию возлагалась на сельхозинститут, а работы по проблемам химии должен был 
издавать химико-технологический институт. В дальнейшем для подготовки публи-
кации материалов в  «Ученых записках ПГУ», в  составе четырех отделов («Обще-
ственные науки», «Медицина», «Математика и  естествознание», «Официальный 
отдел»), создавалась новая редколлегия. Однако их  издание удалось возобновить 
только в 1935 г., когда были получены дополнительные фонды на бумагу.

На одном из последних заседаний ликвидационно-организационной комис-
сии, 2 июня, между вузами были распределены бюджетные средства и определена 
судьба Биологического научно-исследовательского института. Институт должен 
был продолжить свою деятельность в качестве самостоятельного учреждения, объ-
единяя научно-исследовательскую работу ряда кафедр отдельных вузов, получая 
бюджетное финансирование по линии Главнауки. Зоологический кабинет, по по-
воду принадлежности которого до этого не могли договориться, оставался за пед-
факом, но обязан был выделить сельхозинституту часть оборудования, необходи-
мого для учебной работы. На заседании выявились разные мнения относительно 
здании ветеринарного факультета. Комиссия поддержала заявление сельхозин-
ститута о передаче ему этого здания с осени 1930 г. Однако решением президиума 
окрисполкома оно отошло педагогическому техникуму. На этом же заседании де-
кан медфака В. Н. Бобин выступил за пересмотр решения комиссии о передаче всех 
заимковских зданий педфаку. Медфак заявил о претензиях на помещения, которые 
факультет занимал в то время и настаивал на закреплении их за ним. Одно из зда-
ний решено было поделить пополам между двумя университетскими факультета-
ми. Тогда еще никто не предполагал, к чему приведет дальнейшая реорганизация 
высшей школы в стране и Перми.

По-существу, смертный приговор был вынесен университету распоряжени-
ем Наркомпроса РСФСР 15 октября. В соответствии с ним медицинский и педаго-
гический факультеты преобразовывались в  самостоятельные институты. Опять 
университет вынужден был делиться с новыми вузами кадрами, помещениями, 
библиотечными фондами. В структуре самого университета после такой реорга-
низации могли остаться только физико-математический, биологический и геоло-
гический факультеты.
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Однако уже в  апреле 1931  г. Пленум ЦК ВКП(б) признал ликвидацию уни-
верситетов ошибочной, более того, теперь они рассматривались в качестве учеб-
ных заведений высшего типа. 13 июля Совнарком РСФСР принял постановление 
«О  реорганизации государственных университетов», в  соответствии с  которым 
в университетах надлежало сосредоточить подготовку научно-исследовательских 
кадров по естественно-научным и физико-математическим специальностям, а тре-
тьим пунктом в нем значилось: «Открыть с 1 октября 1931 года следующие универ-
ситеты: в Перми (с отделениями — физическим, химическим, ботаническим и зоо-
логическим) …». Глагол «открыть» говорит о том, что университет в Перми все же 
формально закрывали.

Директор Пермского университета С. А.  Стойчев (с  1930  г. вместо должно-
сти ректора вводилась должность директора) возглавил новую комиссию по  ре-
организации университета, став одновременно и  директором педагогического 
института. Сверх намеченного постановлением Совнаркома РСФСР комиссия 
предполагала открыть в  университете десять отделений с  29 специальностями 
и  самостоятельный рабочий факультет: в  первую очередь физическое, ботани-
ческое, зоологическое, астрономо-геодезическое и геологическое отделения, а за-
тем географическое, механико-математическое, химическое, физиологическое, 
биохимическое. Однако в  полной мере подобным планам не  суждено было осу-
ществиться. В 1931 г. создаются пять отделений: физическое, химическое, геоло-
гическое, ботаническое и зоологическое, а после восстановления факультетской 
системы в 1933 г. — четыре факультета: биологический (с отделениями биологии 
и ботаники), химический (в связи с ликвидацией самостоятельного химико-тех-
нологического института), физико-математический и геологический (с 1936 г. — 
геолого-почвенный).

Несмотря на перенесенные трудности, многие преподаватели видели в проис-
шедших с университетом метаморфозах глубокий смысл. Так, профессор Н. И. Кро-
мер следующим образом обосновывал необходимость проведенных реформ:

«Чтобы в корне изменить традиции старого Пермского уни-
верситета 1917 г., построенного по капиталистическим прин-
ципам, необходимо было его расформировать в  отдельные 
институты с  тем, чтобы теперь снова на  базе кафедр <…> 
создать новый социалистический университет».

Однако «создание нового социалистического университета» сопровождалось 
чисткой кадров и прежде всего гонениями на старую профессуру. Летом 1930 г. были 
арестованы университетские профессора А. Ф. Тюлин и В. В. Никитин, обвиненные 
во  вредительстве и  «кондратьевщине», т. е. в  поддержке взглядов выдающегося 
ученого-аграрника, бывшего директора Института конъюнктуры Н. Д. Кондратье-
ва. А. Ф.  Тюлину, ученику Д. Н.  Прянишникова и  А. В.  Чаянова, в  вину вменялось 
и  создание из  профессоров университета «контрреволюционной вредительской 
группы». Он якобы установил связь с центром контрреволюционной организации 
в  Москве и  действовал по  ее указаниям. В. В.  Никитин, бывший декан агрофака 
университета, помимо прочего обвинялся в «третировании реформы вуза», в том, 
что не принимал участия в кампании осуждения академиков, более того, на засе-
дании бюро секции научных работников высказался за снятие с повестки этого во-
проса, а в момент голосования ушел с заседания. Но следствию не удалось собрать 
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достаточно доказательств вины профессоров (это был еще  не  1937  г., 
когда фабрикация дел была поставлена на  поток), а  потому в  феврале 
1931 г. дело в их отношении профессоров было прекращено. Восемь ме-
сяцев пребывания в  тюрьме ОГПУ не  прошли бесследно — В. В.  Ники-
тин скончался в 1932 г. Между тем в ходе следствия сотрудниками ОГПУ 
была «выявлена» группа профессоров, «поддерживавших политическую 
линию правых», и в скором времени началась их травля.

В  том  же 1930  г. новый декан педфака А. С.  Соколов подготовил 
для окружкома ВКП(б) «Справку о политических настроениях пермской 
профессуры», согласовав ее с С. А. Стойчевым. Фактически это был донос 
на профессоров и преподавателей университета. Соколов разделил про-
фессуру на три группы:

Ботанический сад
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Ботанический сад. Вид из главного корпуса.  
1930-е годы
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«1) ставших на сторону Советской власти безоговорочно, по-
нимающих и  принимающих ее политику (численно незначи-
тельная группа, измеряющаяся единицами); 2) приспосабли-
вающихся к советской обстановке <…> (значительная группа, 
к  которой относится преимущественно средний и  младший 
преподавательский состав); 3) примирившихся с  фактом су-
ществования Сов. власти и  скрепя сердце подчиняющихся 
установленным ею вузовским порядкам (огромное большин-
ство “дипломированной” профессуры). Последняя категория 
профессоров, при всем ее внешнем примирении со строем про-
летарской диктатуры, время от времени, однако же, доволь-
но громко вздыхает о демократии как общегосударственной, 
так и внутривузовской, понимая под последней дореволюцион-
ную автономию высшей школы с профессорским управлением 
и недопущением студенческой массы к участию в работе ад-
министративно-академических организаций».

Характеристики большинства профессорско-преподавательского состава 
педфака университета, данные А. С.  Соколовым, носили крайне негативный ха-
рактер, а ведь это были цвет и слава его. Так, профессор А. П. Дьяконов выступил 
как  «типичный буржуазный профессор, далекий от  запросов и  жизни трудящих-
ся масс. Один из влиятельных руководителей правого крыла профессуры. Скучает 
по университетской автономии. <…> В настоящее время серьезной научной рабо-
ты не ведет, т. к. по его мнению — “нынче нужен больше научный пропагандист, 
а не исследователь”. <…> При недостатке научных сил по всеобщей истории может 
быть использован в дальнейшем на работе в ВУЗе».

О другом историке, А. А. Савиче, говорилось:

«Никакого исторического мировоззрения не  имеет. Принадле-
жит к старой школе историков — гробокопателей (ученик акад. 
Платонова). Аполитичен, находится под влиянием реакционной 
части профессуры».

В отношении филолога В. В. Гиппиуса констатировалось:

«Ярко выраженный идеалист. <…> Одна из вреднейших фигур в ВУЗе».

Характеристика  П. С.  Богословского, выдающегося этнографа, фольклориста, 
краеведа заканчивалась выводом:

«Ввиду отсутствия марксистских сил по  литературе воз-
можно терпеть его до первой марксистской смены».

С начала 1931 г. в газете «Звезда» стали появляться материалы с резкой кри-
тикой программ и  преподавания ряда дисциплин в  пермских вузах. Заголовки 
этих публикаций говорили сами за  себя: «В  развернутое наступление на  идеоло-
гическом фронте», «Вредители в  науке», «Положить конец пропаганде правого 
оппортунизма с кафедр вуза» и т. п. Преподаватели обвинялись в «кондратьевщи-
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не», в  том, что  не  разворачивали критики ревизионистских теорий Н. И.  Бухари-
на («самотека», «равновесия», «устойчивости мелкого крестьянского хозяйства»), 
слишком много внимания уделяли буржуазным теориям М.  Вебера и  И.  Тюнена, 
в пропаганде в «Трудах биологического естественнонаучного института ПГУ» вита-
листских и механистических теорий.

О  том, что  развернувшаяся критика пермской профессуры была частью об-
щей кампании, свидетельствовала публикация в октябре 1931 г. в журнале «Про-
летарская революция» письма И. В.  Сталина «О  некоторых вопросах истории 
большевизма», в  котором ряд советских историков обвинялся в  «протаскивании 
троцкистской контрабанды». По  всей стране на  партийных собраниях началось 
обсуждение письма. Первым персонифицированным объектом критики стал про-
фессор П. С. Богословский, в числе первых начавший преподавательскую деятель-
ность в университете. 7 декабря бюро партийной ячейки общественно-литератур-
ного отделения пединститута постановило:

«Просить бюро партколлектива о снятии с работы препода-
вателя экономической географии Богословского, как не владе-
ющего марксистско-ленинской методологией и политически 
неграмотного».

В ноябре 1931 г. Уральский обком ВКП(б) принял разгромное постановление 
«По докладу о работе Пермского университета и пединститута». 18 декабря состоя-
лось собрание партийно-комсомольского актива и научных работников универси-
тета, на котором был заслушан доклад члена бюро обкома ВКП(б) Орлова о реше-
нии Уралобкома. В докладе отмечалось:

«Руководство университета и  пединститута <…> не  обеспе-
чили осуществления перестройки вуза в  соответствии с  ди-
рективами партии, не  развернули борьбу за  марксистско-ле-
нинскую методологию, допустили правооппортунистические 
и левацкие извращения решений партии о высшей школе и сда-
ли позиции на идеологическом фронте классово враждебным, 
реакционным элементам».

Особой критике подверглись научные труды этнографического общества 
и «Ученые записки ПГУ», в которых

«не  только не  разрабатывались проблемы современности, 
но содержание их было проникнуто контрреволюционной, шо-
винистической, поповской идеологией».

Ощутив нависшую над ним опасность, директор университета С. А. Стойчев 
на заседании бюро партколлектива 16 ноября 1931 г. доложил о своем значитель-
ном вкладе в  борьбу с  «реакционной профессурой», подробно поведав о  тактике 
и  методах этой борьбы В  ее арсенал входили регулярная чистка студенчества; 
«дезориентация» преподавателей группой молодых, недостаточно квалифициро-
ванных и  даже «научно-уродующих» сотрудников под  руководством профессора 
М. И.  Альтшуллера; изоляция и  предоставление возможности уехать «идеологам 
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старой профессуры» А. И. Сырцову и И. М. Катаеву; создание невыноси-
мых условий для работы путем проведения систематических осмотров 
кафедр и конкретных научных работников, именно так удалось выжить 
из университета профессора В. В. Гиппиуса; поощрение интриг, сталки-
вавших профессорские группы друг с  другом, например, заимковских 
против городских. Стойчев, оправдываясь в том, что далеко не вся «ре-
акционная» профессура удалена из  университета, настаивал на  том, 
что это входит в программу:

«сохранить по  возможности профессуру для  пре-
подавания и для работ и изъять ее только тогда, 
когда она в наших условиях будет не нужна».

Оранжерея Ботанического сада.  
1930-е годы
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На самом рубеже 1931 и 1932 г. «Звезда» опубликовала сразу несколько матери-
алов на «злободневную» тему. Первый (29 декабря) — статья «Вышвырнуть буржуаз-
ный хлам профессора Шумкова». Г. Е. Шумков семь лет заведовал кафедрой психиа-
трии сначала в университете, затем в мединституте. В 1927 г. он издал монографию 
«Основы эволюционной персонорефлексологии», которая теперь и  ставилась ему 
в  вину. Критики профессора обвиняли его в  идеализме, соединении библейского 
учения с  дарвинизмом, проповедовании идеи «биопотребностей», что  являлось, 
по  их  мнению, прямым шагом к  «витализму». В  частности, Шумков утверждал, 
что  «религия является биопотребностью, а  потребность не  может быть уничтоже-
на», что  истина, красота, справедливость, добро, долг — высшие биопотребности, 
что  физический труд не  сопровождается высшей нервной деятельностью. Конеч-
но же, подобная позиция ученого была охарактеризована как контрреволюционная, 
идеалистическая, антинаучная, классово враждебная пролетариату теория.

Второй (1 января) — статья «Плоды гнилого либерализма». В числе авторов, 
назвавших себя «бригадой ударников печати по пересмотру программ биоотделе-
ния», был и только начинавший свою научную деятельность А. И. Букирев. Заявив, 
что «большинство программ не перестроено на основе марксистско-ленинской ме-
тодологии», авторы статьи сосредоточились на критике профессора В. Н. Беклеми-
шева, программа которого по зоологии беспозвоночных и позвоночных животных 
была названа «ширмой для  пропаганды реакционной идеологии». В  статье отме-
чалось, что «студентам преподносится <…> реакционная антидарвинистская мето-
дология. Дарвинизм не только игнорируется, но имеются прямые заявления проф. 
Беклемишева, что “природа не подтвердила Дарвина”».

Беклемишев обвинялся в  проповедовании виталистских идей, некритиче-
ском отношении к буржуазной литературе. Из всего этого следовал вывод: «Нужно 
положить конец пропаганде реакционной идеологии». К чести молодого А. И. Бу-
кирева, вероятно, втянутого в эту интригу, он в середине января 1932 г. выступил 
в защиту Беклемышева, что было расценено на совещании секретарей партийных 
ячеек как «гнилой либерализм» уже самого Букирева.

Третий (1 января) — покаянное письмо профессора М. А. Дыхно с критикой сво-
ей монографии «Социальная патология», в которой, по его мнению, «сделан ряд гру-
бейших политических ошибок», в  частности, сформулирован вывод о  «преждевре-
менной изношенности, о росте психозаболеваний советского и партийного актива».

Четвертый (5 января) — информация о собрании 4 января научных работни-
ков Перми, которое «осуждает и клеймит и изгоняет из своей среды реакционных 
профессоров Богословского, Дьяконова, Савича и  Шумкова». Первоначально собра-
ние большинством голосов при двух против постановило снять П. С. Богословского 
с должности профессора, довести об этом решении до сведения Наркомпроса и по-
требовало запретить Богословскому заниматься преподавательской деятельностью 
где-либо. Все попытки опального профессора получить слово заканчивались неуда-
чей. Присутствовавшие потребовали и его удаления из зала. А затем аналогичные 
постановления были приняты в отношении Дьяконова, Савича и Шумкова.

7 января 1932  г. президиум Пермской городской контрольной комиссии 
ВКП(б), рассмотрев материалы специального расследования, принял постановле-
ние, в котором отмечалось:

«В  Университете, Пединституте и  Мединституте имеется 
ряд реакционных профессоров, которые на  словах являясь ло-
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яльными Советской власти, на деле оставшись до сих пор ее вра-
гами <…> Что будучи враждебно настроенными против марк-
сизма-ленинизма, ряд профессоров (Богословский, Беклемишев, 
Миртов, Шумков) свою преподавательскую работу основывали 
на чуждых пролетарской идеологии учениях <… > (в курсе эмбри-
ологии животных проф. Беклемишева совершенно игнорирует-
ся дарвинизм; в инструкции по разработке Уральского словаря 
проф. Миртова ни слова не говорится о ликвидации кулачества 
как класса; в курсе проф. Шумкова явно преподавалась поповщи-
на, основанная на классово-враждебной теории «биопотребно-
сти»; в преподавательской работе проф. Богословского (бывш. 
активного белогвардейца) по кафедре истории явно игнориро-
вались теории Маркса—Ленина и классовая борьба».

Вслед за этим постановлением были сделаны оргвыводы. Решением обкома 
и  горкома ВКП(б) С. А.  Стойчеву объявили выговор, он был освобожден от  долж-
ности директора пединститута. Помимо прочего ему ставилось в  вину еще  и  то, 
что он совместно с «реакционной профессурой» подписал докладную записку в об-
ком партии. В  этой записке говорилось о  консервации научной мысли в  Перми, 
утверждалось, что в дореволюционной Перми условия для развития науки, изда-
ния научных работ были более благоприятными. Записка Уралобкомом ВКП(б) 
была признана «клеветнической» и «представляющей собой по существу платфор-
му враждебных нам сил на  фронте науки». Партийным взысканиям подверглись 
многие сотрудники пермских вузов.

Итогом профессорской чистки стал отъезд В. Н. Беклемишева, П. С. Богослов-
ского, А. П. Дьяконова, А. А. Савича, А. Ф. Тюлина и др. Однако изгнав ряд профессо-
ров из Перми, руководители городского комитета ВКП(б) не успокоились. Получив 
сведения о том, что изгнанные профессора устроились на работу в других местах 
(В. Н.  Беклемышев в  Институт медицинской паразитологии и  тропической меди-
цины в  Москве, коллектив энтомологического отдела которого под  его руковод-
ством добьется решающих успехов в  ликвидации малярии как  массового заболе-
вания и будет награжден двумя Государственными премиями; П. С. Богословский 
в Центральный научно-исследовательский институт методов краеведческой рабо-
ты в  Москве, он вернется в  Пермь в  1946  г., и  вновь станет заведовать кафедрой 
русской литературы; А. П.  Дьяконов в  Рязанский пединститут, А. А.  Савич в  Ярос-
лавский пединститут; А. Ф.  Тюлин во  Всесоюзный институт удобрений), горком 
в мае 1932 г. направил в Уралобком и ЦК ВКП(б) докладную записку. В ней бывшим 
пермским профессорам давалась резко негативная характеристика, в  частности, 
утверждалось, что «из года в год эта группа в своей преподавательской работе ак-
тивно насаждала в  советском ВУЗе поповщину, шовинизм и  мракобесие, являясь 
дипломированными крепостниками, развращавшими советское студенчество».

П. С. Богословский определялся как активный колчаковец, яростный защит-
ник «державности верховного правителя», «бешено нападавший на большевиков». 
К счастью, каких-либо последствий для изгнанных из Перми профессоров данная 
записка не имела.

Пройдя через реорганизацию, Пермский университет потерял прежние свои 
масштабы. Если в начале 1930 г. в университете работало 219 преподавателей, в том 
числе 46 профессоров, то к началу 1933 г. в штате осталось 62 преподавателя, вклю-
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чая всего 12 профессоров. Выход из кадровой ситуации осуществлялось 
за  счет приглашения профессоров из  других вузов страны (так, в  Пер-
ми оказались В. А.  Захваткин, возглавивший кафедру зоологии беспо-
звоночных, В. А.  Крюгер, ставший заведующим кафедрой морфологии 
и систематики растений, Г. А. Максимович, назначенный заведующим 
кафедрой динамической геологии, А. Н. Пробатов, возглавивший кафе-
дру зоологии позвоночных и др.); карьерного роста собственных сотруд-
ников (С. А.  Данини стал первым деканом биологического факультета, 
Г. Г. Кобяк возглавил созданную по его инициативе кафедру аналитиче-
ской химии, А. О. Таусон стала руководителем кафедры гидробиологии, 
Д. Е. Харитонов — заведующим кафедрой энтомологии и др.); широкого 
развития внешнего совместительства.

Университетская столовая.  
1930-е годы
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В  начале 1930  г. в  университете обучались около 2300 студентов, к  началу 
1933 г. их осталось менее 300, хотя согласно первому пятилетнему плану развития 
СССР к этому времени численность студентов должна была составить 5200. К концу 
пятилетки предполагалось полностью удовлетворить потребности университета 
в  общежитиях, доведя количество мест в  них до  четырех тысяч! Более того, уни-
верситету обещано было построить дом для яслей на 500 мест для детей студентов, 
а также здание студенческого клуба с отделениями для кружков и полным его обо-
рудованием на 3000 человек. Столь грандиозные планы, конечно, оказались утопи-
ческими.

О  реальном  же положении студенчества к  1930  г. свидетельствуют следую-
щие данные. Плата за обучение была дифференцированной — от 18 до 500 рублей. 
Государственную стипендию получали 1219 человек, или 53 % студентов. Помимо 
государственных стипендий в  размере 35 рублей были еще  областные — 25 ру-
блей и хозяйственные (контрактационные, т. е. по договору об обязательной отра-
ботке) — от  30 до  125 рублей. Самым щедрым в  отношении стипендий был Кол-
хозцентр. Индустриализация и  особенно сплошная коллективизация сельского 
хозяйства вызвали «кадровый голод», что привело к увеличению количества кон-
трактационных стипендий. Так, Северохимтрест выделил университету 18 стипен-
дий по  100  рублей, Уралсовхозтрест — 17 стипендий по  55 рублей, Зернотрест — 
19 стипендий по 90 рублей. Областной бюджет учредил 45 стипендий по 35 рублей 
для ветфака, а 110 стипендий по 45 рублей — для сельхозфака. Окружные отделы 
здравоохранения выделили 220 стипендий. В целом обеспеченность стипендиями 
в  апреле 1930  г. составляла на  медфаке — 65 %, педфаке — 78, сельхозфаке — 94, 
химфаке — 66, ветфаке — 72.

Помимо оплаты за  обучение студенты обременялись, как  и  все население 
страны, разнообразными займами и  взносами. Одним из  источников финанси-
рования индустриализации являлись внутренние займы у  населения. Подписка 
на займы формально была добровольной, но фактически — добровольно-принуди-
тельной. Так, на второй заем индустриализации в 1928 г. подписались 1643 студен-
та на 34 993 рубля. Задание по подписке было перевыполнено и составило 124,9 %. 
Летом 1929 г. в связи с выпуском третьего займа индустриализации профком сту-
дентов университета принял решение добиваться охвата подпиской на него всего 
студенчества на сумму не менее месячной стипендии. Тех же, кто не хотел подпи-
сываться, предлагалось вызывать в профком для беседы. Осенью того же года про-
изошел конфликт на КВЖД, и в университете был объявлен сбор пожертвований 
2 % от  стипендии для  Дальневосточной армии. Кроме того, начался сбор средств 
на строительство самолета «Уральский студент», затем — на строительство танка 
и  т. д. Студенты вынуждены были отдавать часть своей стипендии, чтобы не  по-
пасть в неблагонадежные.

Своих общежитий университет в 1930 г. еще не имел, поэтому для прожива-
ния студентов арендовались дома в центре города, например, дом на углу Комсо-
мольского проспекта и ул. Ленина, в котором ныне размещается Уральский филиал 
Академии живописи. Студенты поселялись и  в  зданиях Петропавловского собора 
и церкви Рождества Богородицы, в Красных казармах. Плата за проживание в по-
добных «общежитиях» составляла 3 рубля в месяц. От платы за общежитие освобо-
ждались студенты, получавшие областную стипендию. Только в 1934 / 35 учебном 
году университет обзавелся собственными общежитиями, построив два двухэтаж-
ных деревянных барака, располагавшихся на месте нынешнего главного корпуса.
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Студенты-стипендиаты, в том числе контрактанты, могли питать-
ся по талонам («Завтрак», «Обед», «Ужин») в студенческой столовой (на-
ходилась на ул. Советской в районе Комсомольского проспекта), допол-
нительно они получали по  10 кг хлеба в  месяц. Остальным выдавали 
продукты по предоставлению справок от профкома в соответствии с от-
метками правления Центрального рабочего кооператива. Тем не менее 
в  системе общественного питания студентов была «масса ненормаль-
ностей». Как отмечалось в постановлении пленума Пермского окрбюро 
Пролетстуда в феврале 1930 г., пища в студенческой столовой была недо-
брокачественной, низкокалорийной, часто наблюдался неправомерный 
перевод студентов-контрактантов на коммерческое питание. Студентка 
той поры З. И. Бочкарева вспоминала:

«Иногда по целым неделям нас кормили похлебкой 
из  кислой капусты и  перловой кашей-размазней 
без хлеба. А если выдавали по талонам капустный 
белый пирог — сто граммов порция, мы проедали 
по 7 талонов враз, а потом неделю не ужинали».

Алафузовский корпус.  
1930-е годы
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В  период нормированного, карточного, снабжения в  1931–1935  гг. дефицит-
ные товары и  продукты (обувь, мануфактура, хлеб и  т. д.) распределялись только 
среди студентов-стипендиатов, членов Центрального рабочего кооператива.

Вузовские преподаватели с  учеными степенями и  званиями относились 
к  привилегированной части советского общества. Если зарплата профессора 
в  1930  г. составляла 275 рублей, а  доцента — 210, то  ассистенты получали от  120 
до  140 рублей, а  ординаторы — 80. В  период действия карточной системы про-
фессора, прикрепленные к  закрытым столовым, получали академический паек: 
5 кг мяса, 7,5 кг рыбы, 600 г коровьего масла, 5 яиц на  человека в  месяц. В  конце 
1930-х гг должностные оклады вузовских работников значительно повысили. С об-
новленной вузовской и академической элитой советское государство «заключало» 
своеобразный контракт: обеспечивало высокий социальный статус и привилегии 
в обмен на лояльность, но под жестким контролем. Так, согласно постановлению 
Совнаркома СССР от  11 ноября 1937  г. заработная плата профессора, заведующего 
кафедрой со  стажем работы менее пяти лет составляла 1100 рублей, а  при  стаже 
более 10 лет — 1500 рублей. Представляется, что вовлеченность ряда преподавате-
лей пермских вузов в борьбу с «реакционной профессурой» объяснялась не только 
идейными и научными соображениями.

Директор Пермского университета Г. К. Русаков 
за рабочим столом
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Реорганизация Пермского университета 
и  кампания по  чистке профессорско-препода-
вательского состава имели чрезвычайно нега-
тивные последствия. Если прежде университет 
вполне успешно конкурировал с  другими уни-
верситетскими центрами страны, в  том числе 
с Уральским в Свердловске, то теперь делать это 
было намного сложнее. Об  этом писал в  статье, 
помещенной в газете «Звезда» 10 августа 1935 г., 
недавно назначенный новый директор универ-
ситета Г. К. Русаков:

«Подготовка к  новому учебному году 
в  Пермском университете в  этом 
году отличается от  тех подготови-
тельных мероприятий, какие обыч-
но проводятся в  других вузах Урала. 
Объясняется это тем, что за послед-
ние четыре года Пермский универси-
тет находился в  неблагополучных 
условиях. <…> Можно прямо сказать, 
что прошлым руководством универси-
тет был доведен до состояния полно-

го развала учебной, научной и хозяйственной жизни. Об этом 
лишь недавно сигнализировал центральный орган нашей пар-
тии — “Правда”.

<…> Мы не можем мириться с таким положением, что на ряде 
кафедр мы имеем много лиц, исполняющих обязанности до-
центов, исполняющих обязанности профессоров, но не являю-
щихся ни доцентами, ни профессорами. Университет должен 
привести в надлежащий порядок свое научное хозяйство. До-
цент — так доцент, профессор — так профессор, ассистент 
— так ассистент».

Критическая статья в «Правде» привела к тому, что в июле 1935 г. Свердлов-
ский обком ВКП(б) и облисполком вынуждены были принять решение о существен-
ной поддержке университета, а в августе Наркомат народного просвещения РСФСР 
издал приказ «О  мерах по  укреплению материальной и  научной базы Пермского 
университета». Университету выделялись 100 тыс. рублей на обновление научного 
и учебного оборудования, 160 тыс. рублей — на ремонт учебного корпуса и квартир 
преподавателей, строительство жилого дома для  научных работников. В  1936  г., 
году двадцатилетия университета, предусматривалось строительство студенческо-
го общежития на 400 мест и жилого корпуса для сотрудников, передача бывшего 
Алафузовского корпуса в полное распоряжение вуза, открытие памятника В. И. Ле-
нину перед главным корпусом, выделение 300 тыс. рублей и 15 тыс. в иностранной 
валюте на приобретение научного и учебного оборудования. Тогда же университет 
смог приобрести первые автомобили и трактор для Троицкого заповедника.

М. И. Прохорова
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Тем  же приказом Наркомпроса фактиче-
ски восстанавливалась фундаментальная уни-
верситетская библиотека. Пермский педин-
ститут обязывался вернуть университету всю 
естественнонаучную и физико-математическую 
литературу из бывшей фундаментальной библи-
отеки, отошедшей к пединституту после реорга-
низации университета. Дубликатами изданий 
должны были поделиться с  университетом мо-
сковские и  ленинградские библиотеки. Кроме 
того, университет получал право на  получение 
обязательного экземпляра издававшихся в стра-
не книг. Уже в 1937 г. фонды библиотеки насчи-
тывали более 100 тыс. томов.

Также Наркомпрос озаботился укреплени-
ем руководства Пермского университета. В авгу-
сте 1937 г. ректору Ленинградского университета 
было поручено, вероятно, не  без  учета истори-
ческой связи между двумя вузами, предложить 
кандидатуру на должность директора универси-
тета в Перми. В результате решения этой кадровой задачи новым руководителем 
Пермского университета 2 октября 1937  г. стала М. И.  Прохорова, имевшая опыт 
работы заместителем декана биологического факультета и  члена парткома ЛГУ. 
Ей вменялась в  обязанность нормализация обстановки в  вузе, но  о  том, что  дан-
ное назначение рассматривалось в  качестве временного, свидетельствует то, 
что М. И. Прохорова должна была подготовить себе замену из числа преподавате-
лей Пермского университета. Именно по ее предложению 12 июня 1940 г. ректором 
университета был утвержден А. И. Букирев.

Едва  ли не  случившийся в  начале 1930-х годов разгром Пермского универ-
ситета привел к  снижению его научного потенциала. Более чем  на  десятилетие 
прервались исследования гуманитариев. После издания в 1931 г. выпуска «Ученых 
записок» по  общественным наукам со  статьями историка А. А.  Савича, филоло-
гов В. В.  Гиппиуса, Л. П.  Лобова и  П. Г.  Стрелкова первой серьезной публикацией 
стала монография Ф. Е.  Мельникова, вышедшая в  1946  г. В  1930-е гг. представили 
в виде статей результаты своих исследований всего четыре «точника»: математик 
С. П.  Слугинов (пять публикаций в  выпусках «Ученых записок» за  1935  г. — в  за-
ключительный год его работы в университете), физики П. Е. Степанов и А. Т. Титов, 
направленные в Пермь из МГУ в порядке «шефской помощи» и возглавившие, со-
ответственно, кафедру теоретической физики и кафедру металлофизики (по одной 
публикации), астроном К. К. Дубровский, правда, уже после отъезда из Перми (одна 
публикация).

Научный престиж Пермского университета в эти годы поддержали биологи, 
химики и  геологи. Углубленное геоботаническое обследование ряда территорий 
Урала было проведено под руководством профессоров В. И. Баранова и В. А. Крюге-
ра, при  этом В. И.  Баранов предложил систему условных обозначений геоботани-
ческой карты, признанную отечественным академическим сообществом. В 1934 г. 
В. А.  Крюгер возглавил комплексное почвенно-геоботаническое изучение кам-
ского бассейна на  участке от  Перми до  Соликамска в  связи с  начавшимся проек-

П. А. Генкель
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тированием Камской ГЭС. Незадолго до  своего вынужденного отъезда из  Перми 
профессор В. Н. Беклемишев успел организовать камскую и южно-тобольскую их-
тиологические экспедиции, по  результатам исследования которых А. И.  Букирев 
и М. И. Меньшиков опубликовали в 1934 г. монографию «Рыбы и рыболовство вер-
ховьев р. Камы», а М. И. Меньшиков защитил кандидатскую диссертацию. В 1930-е 
гг. профессор П. А.  Генкель основывает первое научное направление Троицкого 
заповедника — комплексное изучение солонцов и  их  мелиорация, а  профессор 
Д. Е. Харитонов закладывает основы пермской школы арахнологии.

Химики и геологи активно участвовали в выполнении многих хоздоговорных 
работ по заданию промышленных предприятий Урала. Прикладной крен научных 
изысканий и, вероятно, сопутствующая ему материальная самостоятельность не-
которых ученых вызывали серьезную озабоченность у администрации и партий-
ного руководства университета. Комиссия, специально созданная по этому поводу 
в  1935  г., настоятельно потребовала от  химиков и  геологов повысить теоретиче-
ский уровень исследований. Между тем  результатом именно фундаментального 
изучения свойств многокомпонентных систем и  практического применения его 
материалов стали, например, защита в 1939 г. докторской диссертации Р. В. Мерц-
линым и присуждение в том же году кандидатской степени по совокупности работ 
В. Ф. Усть-Качкинцеву.

Работы прикладного характера отвечали потребностям индустриального раз-
вития страны, а полученные в ходе их реализации результаты составили эмпири-
ческую базу для  теоретических обобщений, на  основе которых возникали новые 
исследовательские направления и научные школы. Профессор Д. М. Марко органи-
зовал изучение недавно открытой чусовской и краснокамской нефти, а переведен-
ный в 1930 г. в Пермский университет по его приглашению из Грозненского НИИ 
нефти И. И. Лапкин провел масштабное исследование химического состава нефти 
уральских месторождений. Переведенный в 1934 г. из Грозненского института неф-
ти Г. А. Максимович, начав свою научную деятельность в нашем университете с из-
учения геологии нефти Верхнечусовского месторождения, затем сосредоточил свое 
внимание на  исследовании карста. Представленный  Г. А.  Максимовичем доклад 
о  верхнепермских отложениях на  XVII Международном геологическом конгрессе, 
проходившем в  июле 1937  г. в  Москве, вызвал повышенный интерес. Участники 
конгресса в  составе сорока зарубежных и  отечественных ученых посетили Перм-
ский университет и остались весьма удовлетворены и знакомством с коллекцией 
минералогического музея, и экскурсией по Каме от Перми до Сарапула с целью ос-
мотра тех отложений, о которых говорил в своем докладе университетский геолог. 
В 1938 г. из Уральского университета в Пермский университет перевелся Н. П. Ге-
расимов, первооткрыватель краснокамской нефти, создавший пермскую школу, 
или «школу Герасимова», палеонтологов-стратиграфов и геологов-нефтяников.

Иногда выполнение вполне конкретных хоздоговорных работ давало такие 
«побочные» результаты, которые по своему значению превосходили те, что пред-
полагались техническим заданием. Именно таким образом в  1933  г. коллектив 
кафедры аналитической химии под  руководством профессора Г. Г.  Кобяка открыл 
месторождение сероводородных вод вблизи Краснокамска. Химический анализ, 
проведенный университетскими учеными, показал высокую концентрацию серо-
водорода, йода и  брома в  составе воды из  этого месторождения. Так начиналась 
история знаменитого курорта «Усть-Качка».
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В  проведении и  презентации научных исследователей биологов и  химиков 
в  1930-е гг. исключительную роль сыграл Биологический научно-исследователь-
ский институт. Через него было организовано большинство работ по  хоздоговор-
ной тематике; регулярно в отличие от «Ученых записок ПГУ» издавались «Труды» 
и «Известия» института, которыми он обменивался с ведущими академическими 
и вузовскими центрами Советского Союза и зарубежья, благодаря чему была созда-
на уникальная научная библиотека. Публикации в изданиях Биологического науч-
но-исследовательского института составили значительную часть работ, на основа-
нии которой без защиты диссертации получили докторские степени Е. С. Данини 
и А. О. Таусон (одна из первых в СССР женщин — докторов наук), кандидатские сте-
пени — М. И. Меньшиков, И. И. Лапкин, В. Ф. Усть-Качкинцев.

О том, что местные власти понимали исключительное значение университе-
та для города, свидетельствует использование государственной символики 25 ок-
тября — в день, когда в 1936 г. отмечался двадцатилетний юбилей вуза. Пермский 
горсовет «в  связи с  праздником 20-летия Пермского университета как  праздника 
науки трудящихся», обязал руководителей всех предприятий и учреждений выве-
сить государственные флаги. Благодаря государственной поддержке, собственным 
усилиям университет начинал медленное возвращение в когорту ведущих высших 
учебных заведений РСФСР.



108

1941
Война

Новым вызовом для университета, как и для всей страны, стала война — Ве-
ликая Отечественная. «Мы были уверены в  неотвратимости войны, и  все  же она 
началась неожиданно», — таким было ощущение профессора И. И. Лапкина от про-
изошедшего 22 июня.

На следующий день в университетском клубе прошел митинг. В принятой ре-
золюции преподаватели, сотрудники и  студенты в  едином порыве заверили «Со-
ветское правительство, большевистскую партию, что отдадим все силы, чтобы по-
мочь доблестной Рабоче-Крестьянской Красной Армии разгромить врага».

Не  дожидаясь мобилизации, многие участники митинга вслед за  ректором 
А. И. Букиревым записались добровольцами. В заявлениях в Кагановический (ныне 
— Дзержинский) райвоенкомат г. Молотова (такое название носил наш город с 1940 
по 1957 г.) они указывали на искреннее стремление помочь своей Родине в тяжелое 
время: «Прошу направить меня в  действующие части РККА. Хочу приложить все 

свои силы и знания для разгрома зарвавшихся бандитов» 
(аспирант биологического факультета А. Г.  Овсянников, 
погиб в 1943 г.); «В грозный час, когда коварный фашизм 
напал на  нашу Родину, прошу послать меня на  фронт» 
(ассистент кафедры исторической геологии Д. Д.  Дегтя-
рев). В  числе первых добровольцев были и  секретарь 
партбюро П. К.  Попов, и  заведующий кафедрой К. С.  Боч-
карев, и доцент А. А. Генкель (погиб в 1942 г.), и ассистент 
А. В. Костин (погиб в 1944 г.), и столяр Е. И. Калинин (по-
гиб в 1942 г.), и шофер Н. Н. Алебастров (погиб в 1943 г.), 
и студенты Г. П. Глушенко (погиб в 1944 г.), П. М. Пиндюра 
(погиб в 1942), А. Г. Сбитнев (погиб в 1943 г.). За годы вой-
ны ушли на  фронт 30 научных сотрудников и  более 400 
студентов университета. Каждый десятый погиб в  бою 
или умер от ран в госпиталях.

Со  студенческой скамьи попал в  действующую ар-
мию третьекурсник биологического факультета Валерий 
Рылов. Он был отличником, с  честью выступал на  всех 
спортивных соревнованиях, участвовал в  постановках 

В. Д. Рылов
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драматического кружка, играл на скрипке в джазе. Организованный им на факуль-
тете шуточный ансамбль «Я и восемь девок» имел шумный успех. А его фронтовая 
специальность была связист. 24 июня 1944 г. при форсировании Западной Двины 
гвардии старший сержант В. Д. Рылов, как следует из наградного листа, «первым 
с  телефонным аппаратом под  сильным огнем противника вплавь переправился 
на  левый берег реки. <…> Невзирая на  исключительную сложность боевой об-
становки и  ожесточенность огня противника, беззаветно преданный Родине ге-
рой-связист, не щадя своей жизни, под разрывами снарядов искал и исправлял по-
рывы телефонной линии». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 
1944  г. «за  героизм при  прорыве обороны противника и  при  форсировании реки 
Западная Двина» ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Но Валерий 
об этом не узнал. Он погиб при защите одной из безымянных высот в Литве. За че-
тыре месяца до своей гибели Валерий писал сестре:

Выпускная фотография студентов геофака.  
1941 год
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«Ты мне пишешь так, как будто я один воюю. Это, конечно, не-
плохо — «семейный патриотизм», но ведь, дорогая сестренка, 
нас здесь много, и каждый вкладывает то немногое, что он 
может дать в  общее дело победы. <…> Бывает и  трудно, 
и сносно — с этим считаться не приходится: чем быстрее за-
кончим, тем лучше. А сейчас наше дело гвардейское — ломать 
немецкую оборону, чтобы «тотальные» колбасники бежали 
вон. Думаем дойти до  Шпрее, раздавим фашистскую гадину 
в ее берлоге».

Звания Героя Советского Союза посмертно были удостоены выпускники уни-
верситета: математик Л. К. Ерофеевских, геолог Г. Ф. Ожмегов. Отдали свою жизнь 
в  боях за  Родину заведующий кафедрой высшей алгебры И. А.  Грушко, ассистент 
кафедры физики С. Г.  Глазырин, ассистент кафедры минералогии и  петрографии 
М. Г.  Корякин, ассистент кафедры физиологии животных В. Е.  Павский, аспирант 
биологического факультета В. Г.  Котлячков, старший лаборант кафедры экспери-
ментальной физики И. Ф. Соболь, мастер стекольного дутья на физико-математиче-
ском факультете Б. Л. Гремячкин, заведующий столярной мастерской А. Г. Петров, 
комендант общежития Е. А.  Ягодников, студенты М. Е.  Ворончихин, Н. П.  Губин, 
П. П. Золотов, М. С. Евстропов, П. Е. Кощеев, В. И. Хлебников, А. В. Цылев.

Биологи на военной подготовке
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Многие из тех, кто прошел тяжелейшими дорога-
ми войны и  выжил, вернулись в  родной университет. 
Так, доцент Б. Н.  Бабкин, демобилизованный после тя-
желого ранения, уже осенью 1942 г. приступил к заняти-
ям на кафедре высшей математики.

Сотрудник химического факультета В. В. Кузнецов, 
призванный в ряды армии еще до начала войны, встре-
тив ее 22 июня на западной границе, до июня 1944 г. уча-
ствовал в боевых действиях на Западном, Юго-Западном, 
Сталинградском и  4-м Украинском фронтах в  должно-
стях командира топографического взвода, начальника 
химической службы полка. После ранения он был на-
правлен в пограничные войска на освобожденной терри-
тории Крыма. Вернувшись в университет, В. В. Кузнецов 
защитил кандидатскую и докторскую диссертации, воз-
главлял кафедру физической химии, был проректором 
по учебной работе.

Возобновили свою учебную и  научную деятель-
ность, прерванную войной, двое других сотрудников хи-
мического факультета — Е. Ф. Журавлев и В. П. Живопис-
цев. В. П. Живописцев был призван в армию еще в 1938 г. 
Будущего ректора университета направили на Дальний 
Восток, где назревал военный конфликт с Японией, а де-
мобилизовался он в должности начальника химической 
лаборатории 1-го Дальневосточного фронта, внесшего 
решающий вклад в  разгром Квантунской армии на  за-
ключительном этапе Второй мировой войны.

Окончивший три курса геологического отделе-
ния Н. П.  Старков участвовал в  боевых действиях с  де-
кабря 1941  г. Всю войну он, разведчик-звукометрист, 
был на  передовой. Главная задача таких разведчиков 
— вскрытие артиллерийской системы противника, кор-
ректирование огня нашей артиллерии. Ратные заслуги 
Н. П. Старкова Родина оценила высоко, он был награж-
ден орденами Отечественной войны II степени, Алек-
сандра Невского, Красной Звезды и  семью медалями, 
в  том числе «За  освобождение Кавказа» и  «За  освобо-
ждение Праги». Демобилизовавшись из армии в 1946 г., 
Н. П. Старков вернулся в родной университет, обучение 
в  котором завершил в  1948  г. Впоследствии защитил 
кандидатскую диссертацию и  заведовал кафедрой ми-
нералогии и петрографии.

Возвратился в  университет для  завершения об-
разования в  звании капитана и  географ В. В.  Карпов, 
за плечами которого было более пятидесяти боевых вы-
летов на штурмовике Ил-2 в качестве стрелка-радиста, 
а  на  груди — ордена Отечественной войны II степени 
и  Красной Звезды и  еще  восемь медалей. С  1948  г. он 

Л. К. Ерофеевских

Г. Ф. Ожмегов

В. В. Кузнецов
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работал в  Камском бассейновом управлении, а  с  1954  г. 
— в  Пермском университете старшим преподавателем 
кафедры физической географии и многолетним замести-
телем декана географического факультета.

Наряду с  мужчинами тяготы боевой службы несли 
и студентки университета. В апреле 1942 г., после приня-
того в  марте постановления ЦК ВЛКСМ «О  мобилизации 
девушек в части противовоздушной обороны», сорок сту-
денток ушли добровольцами на фронт, в том числе Р. Аба-
шева, И. Болотова, Л. Гринцевич, А. Дылдина, В. Журавле-
ва, Н. Киселева, Т. Клопина, Л. Коровина, С. Назаровская, 
П.  Оборина, Л.  Пономарева, П.  Синицына, Н.  Ушакова. 
О своей военной службе в 22-м зенитно-пулеметном пол-
ку, охранявшим небо Москвы, о  подругах-однополчан-
ках в 1963 г. рассказали на страницах газеты «Пермский 
университет» преподаватели кафедры истории КПСС 
Т. К. Клопина и А. А. Дылдина:

«Они стали воздушными разведчиками, наблюдателями, 
зенитчиками, пулеметчиками и  связистами. Приходилось 
жить в  сырых землянках или  палатках, в  любой мороз, 
дождь, ветер, стоять на посту разведчиком-наблюдателем, 
дежурить у зенитных пулеметов и орудий, восстанавливать 
связь».

В. П. Живописцев

Девушки-добровольцы.  
1942 год
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Всю войну прошел ректор А. И. Букирев. Ему пришлось вспомнить и приум-
ножить свой боевой опыт, полученный в 1939 г. в сражениях на Халхин-Голе. В том 
году он был призван из университета на очередные военные сборы, но в сложив-
шейся ситуации старший лейтенант запаса был направлен в действующую армию 
командиром артиллерийской батареи. Награжденный орденом Ленина, по возвра-
щении в университет на расспросы он отвечал: «Ничего геройского не сделал, во-
евал, как  положено солдату, защищающему свой дом и  друзей». С  таким  же по-
ниманием своего долга Букирев воевал и  в  Великую Отечественную. «Я  горжусь 
своим призванием. Артиллерийская специальность позволяет мне уничтожать 
немецкую погань не  по  одному, не  по  два, а  десятками, иногда сотнями», — пи-
сал Александр Ильич домой. Но даже на войне он оставался ученым, теоретически 
обобщая опыт применения артиллерии, что нашло выражение в написанных им 
статьях «Прорыв оборонительных рубежей противника» и «Ускоренная подготов-
ка артиллерийского наступления», а  также в  брошюре «Немецкий тяжелый танк 
«Тигр Б» (Королевский тигр) и борьба с ним». Букирев дошел до Праги начальни-
ком артиллерии корпуса в звании подполковника. За свой честный ратный труд он 
был награжден орденами Красного Знамени, Кутузова III степени, Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина», «За взятие Пра-
ги», «За победу над Германией».

Остававшиеся в университете сотрудники и студенты были до конца верны 
данным на памятном митинге 23 июня 1941 г. обещаниям:

«1. С  удвоенной энергией работать каждому из  нас на  своем 
участке.

2. Еще выше поднять трудовую, производственную дисципли-
ну, организованность и  чувство ответственности, усилить 
политическую бдительность.

3. Еще больше крепить оборонную организацию университета — 
резерв РККА».

Преподаватель университета А. А. Дылдина вспо-
минает военные годы и боевых подруг

А. А. Дылдина — зенитчица
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Между тем вся система высшего 
образования в стране оказалась в тя-
желейшем положении: были закры-
ты 196 вузов, объединены — 87, раз-
рушено врагом — 334, эвакуированы 
— 147, втрое сократилось финансиро-
вание высшей школы. Перестройка 
вузовской деятельности в  военное 
время началась с  приказа наркома 
просвещения РСФСР от  1 июля. В  со-
ответствии с  этим приказом уни-
верситеты поэтапно переводились 
на  трехлетний период подготовки 
специалистов. Так, для студентов, вы-
полнивших к  лету 1941  г. программу 
четырех курсов, в течение июля — на-
чала августа должен был быть орга-
низован комплексный государствен-
ный экзамен, при  успешной сдаче 
которого разрешалось выдавать ди-
пломы об  окончании университета, 

в  противном случае — свидетельства об  обучении в  вузе. Выпуск студентов, по-
ступивших в университет в 1938 г., должен был состояться через три года и восемь 
месяцев — 1 мая 1942 г. (именно тогда дипломы о высшем образовании получили 
студенты из первого набора географов, в том числе известные в будущем ученые — 
Б. А. Чазов, А. С. Шкляев, Л. И. Дубровин), для поступивших в 1939 г. — через три года 
шесть месяцев — 1 февраля 1943 г., для поступивших в 1940 г. — ровно через три 
года — 1 июля 1943 г. Начало учебного года переносилось на 1 августа, тем самым 
сокращалась продолжительность летних каникул, а зимние каникулы отменялись 
вовсе. Интенсифицировать процесс обучения предполагалось и  за  счет введения 
сорокадвухчасовой учебной недели. В скором времени вышел приказ Всесоюзного 
комитета по делам высшей школы, согласно которому для студентов, работавших 
на оборонных предприятиях, посещение занятий не было обязательным.

В срочном порядке вносились изменения в учебные планы, учебные группы 
объединялись в потоки, вводились новые дисциплины, ориентированные на при-
обретение знаний, умений и  навыков, соответствующим потребностям военно-
го времени. Так, на  химическом факультете Пермского университета появились 
курсы «Химия взрывчатых веществ», «Химия отравляющих веществ», «Физико-хи-
мические основы противогазового дела», кроме того, в  лабораторные практику-
мы включались работы по индикации отравляющих веществ. Для всех студентов 
увеличивалось количество занятий по военной подготовке, при этом для мужчин 
в  возрасте до  пятидесяти лет, включая преподавателей, военное обучение было 
обязательным.

Чрезвычайные меры, принятые для  ускоренной подготовки выпускников, 
уже в  1942  г. были отменены: пришло понимание того, что  полноценную подго-
товку специалистов за три года обеспечить невозможно. В соответствии с этим ре-
шением в 1943 г. в университете не было выпуска специалистов. С начала 1943 г. 
восстанавливалось обязательное посещение занятий, а в 1944 г. в график учебного 

А. И. Букирев с супругой. 
1939 год
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процесса вернулись зимние каникулы. Однако в сложной ситуации оказались вы-
пускники 1945 г. — окончившие четыре курса должны были отчитаться за пятилет-
нюю программу с защитой дипломных работ и сдачей государственного экзамена.

План приема студентов в  Пермский университет на  1941  г., установленный 
накануне войны, составлял 250 человек, по пятьдесят на пять факультетов. К био-
логическому, геолого-географическому, физико-математическому и  химическому 
факультетам прибавился восстановленный историко-филологический факультет. 
Независимо от  выбора факультета все поступавшие в  университет согласно ти-
повым правилам приема в вузы сдавали вступительные экзамены по следующим 
предметам: русский язык (письменное сочинение, грамматика, литература), исто-
рия народов СССР и Конституция СССР, математика, физика, химия, иностранный 
язык. Дополнительный экзамен по  географии сдавали абитуриенты, поступав-
шие на геолого-географический и историко-филологический факультеты. От всту-
пительных экзаменов освобождались те, кто  окончил десятилетку с  аттестатом 
отличника, а  также выпускники рабфаков, средних школ для  взрослых и  техни-
кумов, получившие отметки «отлично» по всем предметам, за исключением черче-
ния, рисования и физкультуры. На первый курс был принят 231 студент. Недобор 
был в основном связан с историко-филологическим факультетом, на который по-
ступили 34 человека. Вероятно, это может быть объяснено осознанием молодыми 
людьми востребованности в условиях военного времени специалистов в области 
естественных и  точных наук. В  последующем контингент обучающихся на  всех 
курсах пополнялся эвакуированными студентами.

С  1942  г. отменялись вступительные экзамены для  инвалидов войны и  тех, 
кто окончил школу без троек. В том же году в университете были открыты подго-
товительные курсы, ориентированные преимущественно на лиц, демобилизован-
ных из действующей армии. В следующем году Совнарком СССР освободил от пла-
ты за  обучение инвалидов войны, иждивенцев рядового и  младшего командного 

Студенты историко-филологического факультета.  
1941 год
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состава, детей офицеров, погибших на фронте. Тогда по постановлению Сов-
наркома СССР от  2 октября 1940  г. плата за  обучение в  нестоличных вузах 
составляла 300 рублей в год.

Всего за годы войны Пермский университет выпустил 471 специалиста. 
Наименьшим был выпуск первого военного набора — всего 53 человека, при-
чем биологический факультет окончили 15 человек, химический и  истори-
ко-филологический — по 14, геолого-географический — 7, физико-математи-
ческий — 3.

Организация учебного процесса в  военные годы была связана с  пре- 
одолением огромных трудностей. Весь главный корпус и построенное в кон-
це 1930-х гг. четырехэтажное кирпичное общежитие, самое благоустроенное 
(ныне в нем размещается администрация Дзержинского района), были пере-
даны для размещения эвакуированного из Москвы Наркомата угольной про-
мышленности. При этом на освобождение зданий отводились сутки.

М. П. Сорокин следующим образом описывает переезд из главного кор-
пуса физического отделения:

«Нашему факультету было предоставлено 5 комнат 
в химическом корпусе <…>. В первой был оборудован лек-
ционный зал, во второй размещен весь практикум, тре-

И. И. Башлыков на занятии со студентами. 
1941 год
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тья комната отдана кафедре теоретической физики, чет-
вертая была предназначена для рентгеновской лаборатории 
и  пятая комната — для  научных работников. Перебазиро-
вание лабораторий <…> производилось силами сотрудников 
факультета. Самым сложным был перенос рентгеновского 
оборудования. К тому времени работники кафедры металло-
физики и рентгеноструктурного анализа доцент А. Т. Титов 
и  ассистент Ф. П.  Бутра ушли 
на  фронт, и  на  кафедре оста-
лась лишь старший лаборант 
А.  Бояршинова (в  1943  г. она 
была переведена ассистентом 
кафедры общей физики). Поэ-
тому для монтажа рентгенов-
ских установок был привлечен 
ассистент кафедры общей фи-
зики Н. А.  Кравченко, который 
вскоре тоже ушел на  фронт. 
Тем  не  менее, 2 из  3 установок 
успели смонтировать (тре-
тья позже была передана Ро-
стовскому университету после 
освобождения Ростова от нем-
цев). Эвакуация была проведена 
в установленный срок».

В  тогдашних химическом (ныне кор-
пус № 4) и  геолого-географическом (ныне 
корпус № 3) корпусах выделялись поме-
щения для  размещения кафедр Пермского 
сельскохозяйственного института, здания 
которого занял военный госпиталь. Бывшее 
Алафузовское здание (ныне корпус № 5) уни-
верситет делил также с сельскохозяйствен-
ным институтом, а  еще  и  с  переехавшим 
сюда краеведческим музеем. По  воспоми-
наниям профессора И. И.  Лапкина, «все коридоры второго этажа этого здания были 
заставлены чучелами животных и птиц, что создавало неимоверную скученность». 
В распоряжении самого университета оставалось около двадцати небольших аудито-
рий для групповых занятий и четыре аудитории для поточных лекций.

В  плачевном состоянии оказалась университетская библиотека. В  течение 
двух лет преподаватели и студенты практически были лишены возможности поль-
зоваться ее фондами. З. Д. Филиных, директор библиотеки в 1949–1987 гг., с болью 
вспоминала и  то, как, освобождая помещения для  Наркомата угольной промыш-
ленности, его сотрудники просто выбрасывали книги в  окна (положение спасла 
телеграмма с криком о помощи, направленная председателю Президиума Верхов-
ного Совета СССР М. И. Калинину), и то, как часть книг была перенесена в физкуль-
турный зал и свалена на пол. Только в 1943 г. оставшиеся три сотрудника библио-

И. И. Лапкин
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теки начали расставлять эти книги по стеллажам, выяснив при этом, что многие 
издания пропали. Часть библиотеки «законсервировали» в главном корпусе, одна-
ко «введение пропускной системы исключало возможность студентам и препода-
вателям пользоваться книгами библиотеки, в то время как сотрудники Наркомата 
могли свободно входить в хранилище. В то время исчезло много литературы».

Положение с университетскими помещениями несколько улучшилось после 
того, как Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) приняли 5 мая 1942 г. постановление «О пла-
не приема в вузы в 1942 г. и мероприятиях по укреплению высших учебных заведе-
ний», запрещавшее наркоматам, Совнаркомам союзных и автономных республик 
и  местным Советам отчуждать учебные здания, общежития, инвентарь и  обору-
дование вузов, а  также мобилизовывать студентов и  преподавателей в  Красную 
Армию и  на  различные работы без  разрешения Совнаркома СССР, кроме случаев, 
предусмотренных Указами Президиума Верховного Совета СССР. Этим  же поста-
новлением местные государственные органы обязывались до 15 мая предоставить 
вузам помещения взамен изъятых у них под нужды эвакуированных организаций 
и предприятий, военных госпиталей. А где было взять эти помещения, если город 
принял у себя большое количество подобных объектов? Местные власти вздохну-
ли с  некоторым облегчением после того как  Наркомат угольной промышленно-

Сотрудницы университета —  
доноры военной поры
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сти вернулся в  Москву. Однако университету 
не пришлось воспользоваться всеми освободив-
шимися помещениями — северное крыло глав-
ного корпуса в 1943 г. было передано созданному 
комбинату «Молотовуголь». Кроме того, многие 
аудитории в корпусе оказались переоборудован-
ными, поэтому по  возможности их  пришлось 
приводить в прежнее состояние.

Между тем, помещения необходимо было 
как-то отапливать: в первую военную зиму тем-
пература в  аудиториях не  поднималась выше 
8–10°С. О  том, как  проходили занятия в  таких 
условиях, вспоминала профессор М. Н.  Кожина, 
студентка тех лет:

«<…> в университете мы не снимали 
верхней одежды, писали лекции в пер-
чатках, потому что  стыли пальцы, 
а  ректор университета профессор 
Роман Викторович Мерцлин, чело-
век аристократического вида, ходил 
в ватнике».

Накануне третьей военной зимы университету удалось заготовить 700 кубо-
метров дров и  около 300 тонн угля для  котельной, что  позволило поддерживать 
температуру в аудиториях едва ли не на рекордных показателях — 12–14°С. В фев-
рале 1944 г. в университетских корпусах было восстановлено паровое отопление, 
благодаря чему температура в аудиториях приблизилась к норме.

Всю войну студентам приходилось совмещать учебу с работой: на промышлен-
ных предприятиях (с 1943 г. на соседнем с университетом заводе имени Ф. Э. Дзер-
жинского на производстве снарядов было занято около 200 человек), лесозаготовках, 
прокладке трамвайных линий и расчистке железнодорожных путей, строительстве 
телефонного завода, в колхозах, госпиталях — всего не перечислить. А студенческий 
коллектив был в  основном девичьим — все юноши воевали, за  исключением тех, 
кто страдал серьезными заболеваниями или имел ограниченные возможности. Рас-
порядок дня для занятых на Дзержинском заводе во вторую смену был следующим: 
с  девяти часов утра до  двух часов дня — занятия в  университете, а  с  шести часов 
вечера и до двух часов ночи — работа на конвейере; для тех, кто трудился в первой 
половине дня, учебные занятия проводились с восьми часов вечера до полуночи.

О  том, в  каких условиях трудились на  лесозаготовках, можно представить 
благодаря воспоминаниям Б. М. Чирвинской, преподавателя кафедры зоологии по-
звоночных:

«Наш курс должен был вывезти дрова в  Пермь, погрузив 
их на баржу. Мы выносили двухметровник из леса на просеку 
и  складывали его в  штабеля. Работа тяжелая, восемь часов 
в сутки подряд, ибо норма была большая, а одеты кто в чем. 
Некоторые девушки были в  лаптях, я  в  футбольных бут-

Р. В. Мерцлин



120

сах, у которых оторвали шипы. Несмотря на тяжелый груд, 
мы работали хорошо, жили дружно и  выполняли норму, 
за что и были премированы на итоговом комсомольском со-
брании (я — отрезом на юбку)».

Студентки химфака работали в основном по специальности. Вот как об этом 
вспоминала А. А. Шипунова:

«По  технологии, разработанной учеными университета 
под руководством зав. кафедрой органической химии профес-
сора Д. М.  Марко, было организовано производство наркозно-
го эфира на полузаводской установке, размещенной в лабора-
тории неорганической химии химического корпуса. В  летнее 
время, когда не  было учебных занятий, работали в  2 смены, 
во  время учебы — после занятий. Постоянно работали с  на-
чала пуска до прекращения производства в основном студен-
ты, живущие в общежитии (Шипунова, Караваева, Туржецкая, 
Немчинова), чтобы в  случае необходимости могли прийти 
в любое время. Параллельно с производством наркозного эфи-
ра на кафедре органической химии в течение 2 месяцев летом 
1942  г. производился уротропин. Готовые медикаменты мы 
разносили на базы, в аптеки, в госпитали».

Студенты проводили и  агитационно-разъяснительную работу с  населением 
города, подписывались на государственные займы, отправляли посылки с теплы-
ми вещами, почтовой бумагой и папиросами воевавшим университетским колле-
гам. Одна из таких посылок дошла до А. И. Букирева, который ответил открыткой 
со словами: «Мы еще поработаем вместе». Студенты организовали шефство над од-
ним из  эвакогоспиталей в  Перми: сдавали кровь, убирали в  палатах, выступали 
с концертами перед ранеными, давали им уроки иностранного языка, в летнее вре-
мя собирали грибы и ягоды для столовой госпиталя.

Об особенностях студенческого быта той поры А. А. Шипунова рассказывала так:

«С начала войны коренным образом изменились бытовые усло-
вия. Особенно трудно жилось в общежитии. Уже с июля 1941 г. 
была введена карточная система на  продукты. Студент 
получал 400 г хлеба и  скудный обед в  столовой, состоящий 
из  жиденького супчика, ложки каши и  чая без  сахара. Жили 
в  общежитиях-бараках. С  началом войны централизованное 
паровое отопление было отключено, в каждой комнате были 
сложены кирпичные печурки. Топливо подвозили редко, чаще 
приходилось его искать самим: носили от  университетской 
котельной, со станции Пермь II; подбирали остатки заборов. 
<…> Несмотря на загруженность, трудности, холод и голод, 
молодость брала свое: ходили в кино, в театр (особенно лю-
били Ленинградский театр оперы и  балета), почти каждую 
субботу организовывали (хотя и без мальчиков) танцы».
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О том, что «молодость брала свое», вспоминала и Б. М. Чирвинская:

«<…> Несмотря на трудности, мы были бодры, веселы: устра-
ивали хорошие вечера, у  нас был замечательный драмкол-
лектив. Ставили “Бесприданницу”, “Бориса Годунова”, “Дека-
бристов”. Эти спектакли собирали всех жителей Заимки, 
приходили преподаватели с  семьями. Пользовалась успехом 
стенгазета со  стихами Владимира Радкевича. Мы бегали 
на  спектакли Ленинградского оперного театра, нашими ку-
мирами были Наталья Дудинская, Галина Уланова. Мы жили 
полнокровной жизнью и не страшились трудностей».

Постановлением Совнаркома СССР от  10 февраля 1943  г. «Об  улучшении пи-
тания студентов вузов» обеспечение студентов продовольственными товарами 
устанавливалось по  нормам рабочих, занятых в  промышленности, на  транспор-
те и  в  связи. 15 сентября 1943  г. Совнарком СССР принял постановление «О  разме-
рах и порядке назначения стипендий в высших учебных заведениях и техникумах 
и об освобождении студентов от призыва в Красную Армию», в соответствии с кото-
рым стипендии стали получать все успевающие студенты (до этого стипендия вы-
плачивалась только тем, кто  учился на  «хорошо» и  «отлично»). Размер стипендии 
в университетах от первого к пятому курсу возрастал от 140 до 210 рублей, а для сту-
дентов, имевших отличные оценки по  всем предметам, он увеличивался на  25 %. 
Ослабленным, но учившимся без троек студентам выдавали талоны на «усиленное 
дополнительное питание» (аббревиатура «УДП» в студенческой среде расшифровы-
валась как  «умрешь днем позже»), предполагавшее ежедневный завтрак и  ужин 
или получение дополнительных 200 г. крупы или хлеба. Между тем, нормы питания 
далеко не всегда соблюдались из-за перебоев в снабжении продуктами.

В  1943  г. университетом было организовано два подсобных хозяйства — 
на учебной базе в «Предуралье» и на территории ботанического сада. Продукция 
из них поступала в столовую, располагавшуюся в подвале геолого-географического 
корпуса, обслуживавшую и сотрудников, и студентов. С. В. Усть-Качкинцева, дочь 
тогдашнего декана химического факультета, впоследствии много лет проработав-
шая преподавателем механико-математического факультета, вспоминала об уни-
верситетской столовой той поры:

«Очередь шла очень медленно. Из  карточек вырезали тало-
ны на  хлеб, на  макароны, на  жиры. Но, все равно, все блюда 
состояли из капусты, летом свежей, зимой квашеной. Не пе-
рестававшие даже в  то  время шутить люди живо присвои-
ли этим блюдам название “шукрут”. Так называется блюдо 
из квашеной капусты, популярное в Эльзасе. Но тогда это на-
звание расшифровывали так: “широкое употребление капусты 
работниками умственного труда”. Вставая из-за стола, гово-
рили: “А теперь хорошо бы пообедать”».

В том же году в университете был создан отдел снабжения, в ведение которо-
го перешли столовая и магазин, а также открытые в скором времени пошивочная 
мастерская, сапожная (по ремонту обуви), баня и прачечная.
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Преподаватели встречались со  студентами не  только в  учебных аудитори-
ях и  лабораториях, но  и  на  многих хозяйственных работах, за  исключением разве 
что производства снарядов на заводском конвейере. Конечно, состав преподавателей 
изменился, в том числе гендерный: ассистентские должности во время войны стали 
женской вотчиной, хотя костяк преподавательского корпуса с учеными степенями со-
хранился в силу, прежде всего, возрастных показателей. Однако на целом ряде кафедр 
сложилась катастрофическая ситуация. Так, в 1941 г. на кафедре высшей математики 
и  кафедре геометрии осталось по  одному преподавателю — ими были заведующие 
кафедрами доценты А. А. Темляков и И. В. Цыганков. Вместе с тем академическая мо-
бильность, вызванная эвакуацией, позволила пермским студентам поучиться у мно-
гих видных ученых из столичных вузовских и академических центров.

В августе 1941 г. на должность заведующего кафедрой теоретической механики 
был зачислен член-корреспондент Академии наук В. И. Смирнов, автор пятитомного 
«Курса высшей математики», правда, уже 16 сентября его перевели в Елабугу. В сен-
тябре 1941 г. на кафедре неорганической химии приступила к работе, эвакуирован-
ная из  Ленинградского университета, кандидат наук Т. И.  Темникова, одна из  пер-
вых выпускниц нашего университета. Под  руководством профессора Московской 
сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева П. Н. Веприкова был создан 
заповедник «Предуралье», в феврале 1943 г. он стал первым его директором и науч-
ным руководителем. Эвакуированный из блокадного Ленинграда Я. Р. Волин в 1943 г. 
был назначен заведующим кафедрой марксизма-ленинизма (впоследствии переи-
менованной в кафедру истории КПСС), руководство которой для него продолжалось 
почти сорок лет. Доцент Ленинградского университета И. М. Меттер возглавил кафе-
дру общей физики, а профессор Московского университета С. А. Яновская — кафедру 
высшей алгебры. На лекциях Яновской, по воспоминаниям М. А. Ганиной, доцента 
кафедры русской литературы, а  в  1942  г. студентки физмата, можно было освоить 
и усвоить «хорошие и фундаментальные идеи».

Т. Л. Рубинштейн, студентка историко-филологического факультета, впослед-
ствии заслуженный учитель РСФСР, с благодарностью вспоминала занятия у пре-
подавателей, волей судьбы оказавшихся в Перми:

«Какие профессора нас обучали! Это были ленинградцы, спасен-
ные в блокаду. До сих пор с благоговением помним мы нашего 
профессора Бориса Павловича Городецкого, известного в стране 
пушкиниста, лекции которого были не только чудом научного 
откровения, но и чудом лекторского искусства. Послушать его 
прибегали студенты всех факультетов. А искрящийся ум, жи-
вое трепетное слово Дины Клементьевны Мотольской…».

М. А.  Ганиной, перешедшей осенью 1943  г. на  историко-филологический фа-
культет, запомнилось и  то, что  Мотольская рассказывала о  современных литера-
туроведческих школах Москвы и  Ленинграда, и  то, как  необычно она проводила 
экзамен, на котором

«можно было выбрать самому один вопрос, подготовка к ко-
торому давала возможность максимально проявить свои 
знания. Это был важный шаг в  литературоведческой подго-
товке студентов-второкурсников».
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Бытовые условия преподавателей едва  ли были лучше студенческих, прак-
тически все они тоже проживали в  общежитиях. Лучшим по  сравнению со  сту-
дентами было продовольственное обеспечение преподавателей, особенно обла-
давших учеными степенями. Так, согласно приказу Наркомтруда от 9 марта 1942 г. 
академикам, членам-корреспондентам, заслуженным деятелям науки, лауреатам 
Сталинской премии продовольственные товары отпускались по списку и нормам, 
установленным для рабочих и инженерно-технических работников предприятий 
особого списка, дополнительно им полагались шоколад по  300 граммов, какао 
или кофе по 500 граммов в месяц; профессорам, докторам наук, доцентам, старшим 
научным сотрудникам продукты выдавались по карточным нормам, установлен-
ным для рабочих, занятых в промышленности, на транспорте и в связи. В городах, 
где насчитывалось более двухсот работников науки, искусства и  литературы, от-
крывались столовые закрытого типа, а в городах, где насчитывалось более пятисот 
подобных работников, — еще и магазины закрытого типа.

Первоначально сотрудники молотовских вузов были прикреплены к  цент- 
ральному гастроному (угол улиц Ленина и Сибирской), поделенному временными 
перегородками на несколько магазинов. В одном из этих магазинов отоваривали 
свои карточки артисты эвакуированного Кировского (Мариинского) театра, в том 
числе и знаменитые Г. С. Уланова и Н. М. Дудинская. Затем у научных работников 
появился новый магазин-распределитель (угол улиц Екатерининской и  25-го Ок-
тября), которым они пользовались вплоть до отмены карточной системы в 1947 г. 
С. В. Усть-Качкинцева вспоминала:

«Магазин был поделен на две части: в одной продукты прода-
вались кандидатам, докторам, т. е. высшему эшелону, в дру-
гой — всем остальным. Но  это разделение не  сказывалось 
на  отношениях стоящих в  очереди. Обстановка была друже-
ственной, демократичной. А очереди были многочасовые! Ча-
сто приходилось подолгу ждать, когда привезут продукты. 
<…> За несколько лет все перезнакомились. В очередях велись 
долгие разговоры. В  первую очередь о  событиях на  фронте, 
о  делах научных и  преподавании, о  книгах и  театре. Получа-
лось что-то вроде клуба научных работников, точнее, их жен. 
Все же в очередях стояли больше женщины. <…> Но в магазине 
на  25 Октября мы стояли уже в  более «сытое» время, в  по-
следние военные и послевоенные годы. Снабжение научных ра-
ботников тогда заметно улучшилось».

Дополнительным подспорьем для сотрудников университета стали индивиду-
альные огороды: в Балатово, на Балмошной, в Курашиме — под картошку, на месте 
нынешнего главного корпуса — под «благородные» культуры. Так, по свидетельству 
С. В. Усть-Качкинцевой, ее отец на этом огородике выращивал помидоры и табак.

Несмотря на  трудности военного времени, были повышены должностные 
оклады вузовских преподавателей: их средняя заработная плата в 1942 г. составля-
ла 621 рубль, в 1943 г. — 755. Правда, увеличился и разрыв в оплате труда разных 
категорий преподавателей. Так, профессор, доктор наук стал получать 1600 рублей, 
доцент, кандидат наук — 1200, ректор — 2500. При этом были установлены и допол-
нительные выплаты за ученые степени.
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В летние месяцы 1943 и 1944 г. многим семьям университетских работников 
становилось чуточку легче, благодаря направлявшемуся стараниями месткома 
в Троицкий заповедник «500-му — веселому» товарному вагону с детьми в возрас-
те от  трех лет. Прожить, а  главное — прокормиться, в  сельской местности детям 
особенно рядовых сотрудников было намного проще, чем  в  городе. Троицкий за-
поведник обеспечивал продуктами питания и  студентов-биологов, проходивших 
здесь производственную практику.

Научную деятельность преподавателей в  эти годы отличал прикладной ха-
рактер, нацеленность ее результатов на  помощь Родине в  борьбе с  врагом. Так, 
на заседании ученого совета университета в сентябре 1941 г. решено было исклю-
чить из плана научной работы более половины тем (46 из 75), для того чтобы сосре-
доточиться на проведении работ, напрямую связанных с потребностями военного 
времени. Неслучайно советским руководством Молотовский (Пермский) универси-
тет рассматривался в качестве одного из вузов, наиболее успешно справившихся 
с задачами перестройки своей деятельности на военный лад.
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Огромную работу в этом направлении проделали университетские химики — 
Г. Г. Кобяк, И. И. Лапкин, Д. М. Марко, Р. В. Мерцлин, Т. И. Темникова, В. Ф. Усть-Кач-
кинцев По словам профессора И. И. Лапкина,

«самое главное, что нам предстояло сделать, — это в корне 
перестроить научную работу, временно оставив традиционно 
научные направления, развиваемые в Пермском университете, 
и обратить особое внимание на работы, имеющие оборонное 
значение. Прежде всего, нужно было снабдить все многочис-
ленные госпитали, находящиеся в  Перми и  области, меди-
цинским эфиром, необходимым для  сложных хирургических 
операций. При  кафедре органической химии была построена 
крупная лабораторная установка, которая получала чистый 
эфир, полностью обеспечив госпитали необходимым меди-
цинским препаратом. Особенно много поручений было от эва-

Территория университета в годы  
Великой Отечественной войны
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куированных в наш город наркоматов угольной и химической 
промышленности. Так, по  заданию наркомата химической 
промышленности были разработаны образцы безжирового 
дезинфицирующего мыла, предложены покрытия для парашю-
тов; по  заданию наркомата угольной промышленности про-
водилось изучение ацетилирующего полукоксования. Одной 
из основных работ того времени было получение высокоокта-
нового топлива. Образец авиационного топлива, предложен-
ный наркомату авиационной промышленности, имел очень 
высокое октановое число. Кроме того, много работ исследо-
вательского характера выполнялось в университете по пору-
чению партийных и советских учреждений: велись поиски ме-
дистых песчаников, был разработан технологический процесс 
извлечения меди из  этого сырья, разработан способ синтеза 
одного детонатора, расшифрован состав одного из отравля-
ющих веществ и много других работ».

Под руководством Г. Г. Кобяка разрабатывались защитные краски для маски-
ровки боевой техники и военных сооружений. Кафедра физической химии во главе 
с М. Н. Полукаровым провела серию исследований по применению электрохимиче-
ского метода обработки металлов с целью предохранения производимого вооруже-
ния от ржавчины.

Задания оборонного характера выполняли сотрудники физмата Б. И. Зубарев, 
И. П.  Мерзляков, П. Б.  Степанов. Геологи сосредоточились на  поисках источников 
местного минерального сырья для  производства строительных материалов. Так, 
Б. А.  Гаврусевич и  Н. Д.  Палицын составили сводку месторождений известняков 
СССР, в том числе атлас его месторождений в Молотовской области; Г. А. Максимо-
вич провел изыскания флюсовых известняков и  формовочных песков для  нужд 
Юго-Камского завода. Университетскими геологами были обнаружены запасы из-
вестняков горы Банной, географы помогли пермскому «Сельэнерго» с обосновани-
ем строительства малых гидроэлектростанций на притоках реки Камы, а биологи 
продолжили разрешать проблемы урожайности, рыбоводства, хозяйственного ис-
пользования лугов и торфяных болот, не утратившие своей актуальности и в пе-
риод войны. Преподаватели историко-филологического факультета совместно 
с кафедрой марксизма-ленинизма проводили большую пропагандистскую работу, 
разоблачая идеологию и  политическую практику фашизма, поддерживая патри-
отические настроения жителей Молотовской области героическими примерами 
из истории российского государства.

Исключительную роль в  организации деятельности университета военной 
поры, за  исключением периода с  апреля 1943 до  января 1944  г., (период ректорства 
С. М. Липатова), сыграл Р. В. Мерцлин, заместивший ушедшего в первый же день во-
йны на  фронт ректора А. И.  Букирева и  передавший этот пост все тому  же Букире-
ву в мае 1946 г. Его «грозные» приказы, издаваемые в стилистике военного времени 
и касавшиеся то оптимизации учебного процесса, то экономии электроэнергии, то от-
правки сотрудников и студентов на хозяйственные работы (кстати, в числе первых 
исполнять эти приказы спешил сам Мерцлин, многим студенткам тех лет запомни-
лось, как он в марте 1942 г. вместе с ними вырубал вмерзшие в лед бревна на Каме), 
тяжелые переговоры с чиновниками по поводу университетских помещений, хлопо-
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ты по размещению преподавателей, эвакуированных для работы в университет, забо-
ты об организации быта сотрудников и студентов и многое другое — все это помогло 
университету, сплоченному в единый коллектив, вместе со всей страной выдержать 
самый страшный экзамен ХХ столетия. И те, кто воевал, и те, кто трудился в тылу, при-
ближали ставший в их жизни самым главным днем — День Победы.
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1948
Университет  
и «советские войны  
в науке»

Пройдя вместе со  всей страной суровое испытание войной, университет 
возвращался к мирной жизни. Его коллективу потребовалось приложить немало 
усилий для того, чтобы вновь войти в число ведущих вузов страны. Это произой-
дет только в  конце 1950-х гг., именно тогда университет займет почетное место 
в десятке крупнейших университетов СССР, а контингент его студентов превысит 
4 тысячи человек. 

Значимыми ежегодными показателями деятельности любого вуза являют-
ся количество выпущенных специалистов и  число принятых студентов. О  том, 
как  из-за  войны «сжался» университет, свидетельствуют данные 1945  г. Общий 
университетский выпуск этого года составил всего 53 человека, а  прием — 290 
первокурсников. Новый, 1945–1946, учебный год начинали 667 студентов. Хотя 
участники войны, успешно сдавшие экзамены, зачислялись во все вузы вне кон-
курса, большинство фронтовиков смогли воспользоваться этим правом только 
на следующий год.

Росту привлекательности университета для  абитуриентов способствова-
ло открытие, точнее восстановление, двух факультетов — юридического в 1948 г. 
и технического в 1949 г. Последний состоял из четырех отделений: горного, строи-
тельного, металлургического и химико-технологического, правда, в 1953 г. горное 
отделение было передано создававшемуся на базе горного техникума Горному ин-
ституту. В  1950–1951 учебном году в  университете обучались уже 1665 студентов, 
в том числе на юридическом факультете — 340, химико-биологическом — 333, исто-
рико-филологическом — 300, геолого-географическом — 255, физико-математиче-
ском — 231, техническом — 206. А общий университетский выпуск 1951 г. составил 
205 человек.
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В студенчестве первых послевоенных лет выделялись фронтовики, большая 
часть которых обучалась на  гуманитарных факультетах — юридическом и  исто-
рико-филологическом, сказывался перерыв в образовании. Они же были озабоче-
ны поисками приработка, чаще всего на ночных погрузочно-разгрузочных работах 
на станции Пермь II и камских пристанях. Поступивший в 1949 г. на историческое 
отделение И. С.  Капцугович, впоследствии доктор исторических наук, профессор, 
многолетний декан исторического факультета университета и ректор педагогиче-
ского института, следующим образом оценивал роль этой группы студентов:

«Старшим на курсе был Петя Андреев, фронтовик, участник 
войны, а  мы все были десятиклассниками. На  старших кур-
сах тоже учились взрослые ребята, многие с  ранениями по-
сле фронта. Это были сложившиеся люди, способные навести 
дисциплину, успокоить разбушевавшиеся младшие курсы. Они 

Руководство университета с выпускниками биологами. 
В центре А. И. Букирев. 

Начало 1950-х годов
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для нас были большим ав-
торитетом и  большими 
учителями. А за ними шло 
поколение желторотень-
ких, только что закончив-
ших среднюю школу.

<…> От этих же ребят мы 
получили первую школу 
свободного слова. Неко-
торые на  собраниях так 
«крыли» декана (деканом 
тогда был Воробьев <…>)! 
Мы сидели, открыв рты, 
потому что  мы были 
осторожными, а  эти ре-
бята, старшие, ничего 
не  боялись! Я  чувствую, 
что  повзрослел благодаря 
старшему поколению».

Отдельного упоминания заслуживает еще одна группа в составе студенчества 
тех лет — представители репрессированных в годы войны народов (советские нем-
цы, крымские татары и др.), которым обучение в вузах многих других городов было 
запрещено.

Рост численности обучающихся обострил вечную для  большинства вузов 
проблему — недостаток аудиторных и общежитских площадей. Так, за физиками 
и биологами было закреплено всего по одной поточной аудитории, соответственно, 
аудитории № 225 и 324 в тогдашнем главном корпусе, а у математиков, филологов, 
историков, юристов, также обитавших в  этом корпусе, своих аудиторий не  было 
вовсе. Занятия в университете пришлось организовывать в три смены.

О том, где и как жили иногородние студенты университета, достаточно подроб-
но описано в  воспоминаниях студентки филологического факультета 1946–1951  гг. 
Е. Н.  Голдобиной, впоследствии много десятилетий проработавшей в  университет-
ской библиотеке:

«В  те времена университетские общежития располагались 
и в учебных корпусах, и в бараках, построенных еще в довоенное 
время, и  на  антресолях спортивного зала. <…> Основная мас-
са студентов жила в  большом бараке № 6, который находился 
на  улице Генкеля — там, где теперь расположены общежитие 
№ 8 и  корпус юридического факультета. Условия жизни во  всех 
студенческих помещениях были, конечно, не  «ах», но  мы были 
рады и  этому, т. к. был угол, в  котором можно было поспать, 
поесть чего бог пошлет, университет был рядом (своего рода 
преимущество перед городскими). <…>

И. С. Капцугович
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Вспоминается 6-й барак. Он стоял буквой «Г» на  сыром боло-
тистом месте, как и вся территория университета. Поэтому 
частенько под полом, а то и по верху, хлюпала вода. Комнаты 
были заполнены до отказа. В каждой жило больше десяти чело-
век. Проходы между кроватями были узкие, отопление печное 
— топили углем. <…>

Студентов тех лет объединяло многое, они, несмотря на труд-
ности быта, вместе питались, жили дружно. На первом курсе 
мы еще застали карточную систему. В студенческой столовой 
<…> из этих продуктовых карточек вырезали определенные та-

Студенты историки у главного корпуса.  
Конец 1940-х — начало 1950-х годов
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лоны. Но было одно блюдо, за которое ничего не вырезали. Оно 
называлось «шукрут» и  готовилось из  капусты. <…> Хлеб был 
тоже по карточкам, и всего по 400 граммов. Прикрепляли нас 
к магазину у завода им. Дзержинского. Иногда с хлебом случа-
лась такая беда: пока идешь от магазина до общежития, пока 
преодолеешь вонючую речку Данилиху, не удержишься — отку-
сишь разок, а там другой, третий — глядишь, от 400 граммов 
осталось совсем немного. О  сытости думать не  приходилось. 
<…> Полегче было тем, кому могли помочь родные. Продукто-
вые посылки они могли отправлять нам только при  наличии 
справки из  университета, подтверждающей, что  мы учимся. 
Большей частью содержимое посылок делилось между всеми 
живущими в комнате».

Студенты проживали и на третьем этаже старого химического корпуса, и в ба-
раке, располагавшемся на  месте современного экономического корпуса, а  после 
того, как северное крыло главного корпуса в 1947 г. наконец-то освободил комбинат 
«Молотовуголь», на четвертом и пятом этажах было обустроено общежитие. Так, вся 

Вид на главный корпус университета.  
Конец 1940-х годов
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аудитория № 411 была заставлена двухъярусными кроватями. Главное неудобство 
заключалось в том, что за водой и в туалет необходимо было спускаться на цоколь-
ный этаж. Правда, уже в следующем году на пятом этаже обосновался юридический 
факультет. Проживавшим там  девушкам осенью 1949  г. пришлось переселяться, 
при этом студенткам филологического отделения повезло — им выделили несколь-
ко комнат в благоустроенном общежитии № 1 на улице Ленина. Среди них оказалась 
и Е. Н. Голдобина, сразу же почувствовавшая улучшение бытовых условий.

«Мы не страдали из-за отсутствия воды. На первом этаже нахо-
дилась небольшая прачечная, просторная общая кухня с огром-
ной плитой. Правда, мы ею не  очень-то  и  пользовались. Теперь 
и до бани было намного ближе — всего две остановки трамвая, 
который ходил тогда по  нашей улице. Появились так называе-
мые «коммуны». Наша филологическая коммуна была одной 
из первых. Коммунальное хозяйство складывалось из определен-
ных денежных взносов на месяц, делался расклад на каждый день. 
Дежурный по коммуне, исходя из этой суммы, делал покупки и го-
товил завтрак, обед и ужин. Продукты покупались в магазинах 
и на рынке, их стало значительно больше. Стипендия наша не-
много увеличилась, т. к. мы уже были старшекурсниками. Веде-

Б. Ю. Козловский со студентами. 
1952 год



134

ние такого общего хозяйства имело достаточно много плюсов. 
Прежде всего, еда была не столовская. Мы учились рассчитывать 
свой бюджет, учились кашеварить, готовились к самостоятель-
ной жизни. Со  многими житейскими вопросами мы частенько 
обращались к Раисе Александровне Капцугович. Эта удивительно 
добрая, общительная женщина помогала нам и  наладить наш 
быт, и приготовить то или иное блюдо, и во многом другом».

В первые послевоенные годы университет столкнулся и с серьезной кадровой 
проблемой. Так, в  1945  г. на  физическом отделении было всего два преподавате-
ля с  довоенным стажем — И. Б.  Зубарев и  П. Е.  Степанов, а  на  все кафедры обще-
ственных наук и  истории приходился только один кандидат наук — Я. Р.  Волин. 

В определенной мере данная проблема реша-
лась за  счет возвращавшихся фронтовиков: 
химиков В. П.  Живописцева, Е. Ф.  Журавле-
ва, В. В.  Кузнецова, А. М.  Шаврина, физиков 
Ф. И.  Бутры, А. Т.  Калмыкова, Ю. И.  Корчем-
кина. В  1945  г. сначала на  военную кафедру, 
а  затем на  кафедру истории СССР пришел 
Ф. С.  Горовой, артиллерийский капитан, дол-
гое время проведший в  одном из  молотов-
ских госпиталей и  признанный не годным 
из-за  тяжких ранений к  дальнейшей армей-
ской службе. До войны он, историк по образо-
ванию, обучался в аспирантуре Харьковского 
университета, где начал работу над кандидат-
ской диссертацией.

Для изменения кадровой ситуации рек-
тор Р. В.  Мерцлин стал практиковать при-
глашение в  университет опальных ученых. 
Еще в 1943 г. он добился «перевода» из Соли-
камска подопечного ГУЛАГа с  неснятой су-
димостью за  вредительство — ученого с  ми-
ровым именем, автора первого учебника 
по  гидрогеологии, профессора П. Н.  Чирвин-
ского, который в течение последующих двад-
цати лет возглавлял кафедру петрографии. 
В 1945 г. заведующим кафедрой общей физики 
стал Г. А. Остроумов, проведший пять лет в ла-

герях и находившийся на поселении в Кизеле. В 1945–1947 гг. кафедрой всеобщей 
истории руководил член-корреспондент АН СССР, автор школьного и  вузовского 
учебников по новой истории А. В. Ефимов, вокруг которого сгущались тучи в Мо-
сковском университете.

Несмотря на все усилия Р. В. Мерцлина, кадровая ситуация оставалась край-
не сложной. В начале второго ректорства А. И. Букирева в университете работали 
138 преподавателей (105 штатных и 33 совместителя), в том числе 14 профессоров, 
докторов наук (10 штатных и 4 совместителя) и 31 доцент (20 штатных и 11 совме-
стителей), при  этом 8 из  34 университетских кафедр возглавляли совместители. 

М. Н. Кожина
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Приказом Минвуза СССР от  26 июля 1947  г. «О  мерах по  укреплению и  развитию 
Молотовского государственного университета» ректору поручалось сосредото-
чить внимание на подготовке высококвалифицированных специалистов. В 1948 г. 
при аттестации в министерстве его внимание было обращено на «необходимость 
укомплектования университета штатным профессорско-преподавательским соста-
вом и ликвидацию совместительства».

При  А. И.  Букиреве штат университетских преподавателей прирастал соб-
ственными выпускниками, в частности, тогда начали свою вузовскую деятельность 
физики Г. З. Гершуни и А. Н. Полоскин, филолог М. Н. Кожина. Другой источник по-
полнения состава преподавателей — перевод их из других вузов, процесс достаточ-
но сложный, требовавший согласия союзного министерства. В результате усилий 
ректора сотрудниками университета стали П. С. Богословский (в 1946–1947 гг. он по-
сле своего изгнания в начале 1930-х гг., вновь заведовал кафедрой русской литера-
туры); П. Г. Стрелков (известный историк языка, диалектолог, покинувший универ-
ситет в 1931 г., в 1946–1948 гг. работал доцентом кафедры русского языка и общего 
языкознания); А. Г. Воронов (в 1946–1948 гг. возглавлял отдел зоологии и энтомоло-
гии Естественнонаучного института, в 1949–1951 гг. — заповедник «Предуралье»); 

И. Г. Шапошников
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Л. Н.  Воробьев (в  1948–1950  гг. заведовал кафедрой русского языка и  общего язы-
кознания, был деканом историко-филологического факультета); И. Ф.  Верещагин 
(в  1949–1960  гг. возглавлял кафедру механики и  новый технический факультет); 
А. П. Бабошкин (в 1950–1953 гг. заведовал кафедрой политэкономии); С. Н. Черников 
(в 1951–1961 гг. возглавлял кафедру высшей алгебры и геометрии). Только в 1950–
1951 учебном году в штат университета было принято 22 переведенных из других 
вузов преподавателя, в  том числе 2 профессора, 3 доцента, 12 старших препода-
вателей, 5 преподавателей и ассистентов, большая часть которых вошла в состав 
кафедр юридического и технического факультетов. Именно в этом году начал свою 
многолетнюю деятельность в университете И. М. Кислицын, один из первых дека-
нов юрфака. Примечательно то, что  юридический факультет был открыт в  усло-
виях отсутствия в  городе собственных специалистов в  области юриспруденции, 
поэтому в  первое время приходилось приглашать преподавателей и  экспертов 
из других регионов страны.

А. И.  Букирев, которого не  раз «вызывали, отчитывали, предупреждали», 
имел смелость взять на  работу высланного в  1942  г. из  московского ополчения 
в «трудовую армию» на Урал немца, историка О. Н. Бадера, обязанного регулярно 

С. Я. Фрадкина и Л. Е. Кертман с дочерью Линой 
на первомайской демонстрации. Середина 1950-х годов
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отмечаться в  спецкомендатуре; побывавшего в  плену физика И. Г.  Шапошникова 
(это «пятно» в биографии стало основанием для его увольнения из Казанского уни-
верситета и последующего отказа в приеме на работу во многие вузы); «пособника 
космополитам» физика В. С.  Сорокина (изгнанного из  Ивановского пединститута 
и  получившего отказ о  приеме на  работу из  18 вузов) и  «космополита» историка 
Л. Е. Кертмана (изгнанного из Киевского университета и получившего такие же от-
казы из 60 вузов). Первой реакцией Л. Е. Кертмана на ту легкость, с которой Буки-
рев пригласил его на работу в университет после непродолжительного разговора 
в министерстве, было удивление. Свой быстрый прием на работу И. Г. Шапошников 
описывал следующим образом:

«Мы поговорили, потом он взял в руки мои документы и, ког-
да дошел до  сакраментальной строки, я  поторопился ска-
зать, что был в плену. Александр Ильич перебил меня, сказав, 
что этим интересуются другие люди, он же предлагает мне 
приступить к работе, так как меня рекомендует уважаемый 
и ценимый профессор в университете П. Е. Степанов».

На первомайской демонстрации
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Первые послевоенные годы ознаменовались серией защит диссертаций 
сотрудниками университета. Пример показал сам А. И.  Букирев, защитивший 
в  1946  г. кандидатскую диссертацию. Докторские диссертации защитили химики 
В. Ф. Усть-Качкинцев (1947 г.) и И. И. Лапкин (1948 г.), биологи Г. А. Воронов (1947 г.) 
и М. И. Меньшиков (1948 г.), физик И. Г. Шапошников (1951 г.). Кандидатская диссер-
тация Г. А. Остроумова, защищенная им в 1947 г. в Физическом институте АН СССР, 
по предложению Л. Д. Ландау была аттестована в качестве докторской. Кандидат-
ские диссертации защитили химики Е. Ф.  Журавлев, В. П.  Живописцев, Г. Г.  Кобяк 
и В. В. Кузнецов, математик А. Е. Райк, историк Ф. С. Горовой.

Итогом кадровой политики А. И. Букирева стало то, что в 1951 г. профессор-
ско-преподавательский состав университета насчитывал уже 170 человек (из них 
только 9 совместителей), в том числе 16 профессоров, докторов наук (15 штатных 
и  1 совместитель) и  38 доцентов (36 штатных и  2 совместителей). Все кафедры 
возглавляли штатные преподаватели. Наибольшее количество преподавателей 
с учеными степенями и званиями работало в 1951 г. на химико-биологическом фа-
культете — 7 профессоров, докторов наук и  19 доцентов, кандидатов наук, далее 
следовали физико-математический (соответственно 4 и  6) и  геолого-географиче-
ский (соответственно 4 и 4) факультеты.

Между тем, на решении кадровых вопросов, организации учебного процесса, 
проведении научных исследований, наконец, на общей атмосфере университетской 
жизни крайне негативным образом сказались идеологические кампании второй по-
ловины 1940-х — начала 1950-х гг. Целью этих кампаний было усиление контроля 
со стороны власти над интеллигенцией — академической, вузовской, художествен-

Г. З. Гершуни и И. Г. Шапошников. 
1971 год
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ной — под знаком борьбы за советский патриотизм и чистоту советской науки и ис-
кусства, против низкопоклонничества перед Западом и космополитизма. Начавшись 
в  1947  г. на  философском поле, «советские войны в  науке» (формулировка Э.  Пол-
лока) распространились на  генетику (1948  г.), языкознание (1950  г.), физиологию 
(1950 г.), органическую химию (1951 г.), политэкономию (1951–1952 гг.). Вмешатель-
ство Л. П. Берии, ответственного за советскую атомную программу, не без влияния 
И. В. Курчатова, предотвратило планировавшийся на 1949 г. разгром «идеалистиче-
ского направления в физике» — «эйнштейнианства». Без существенных последствий 
для астрономии завершилось в 1951 г. совещание по вопросам космогонии.

О характере предполагавшейся на 21 марта 1949 г. «дискуссии» в ходе Всесо-
юзного совещания заведующих кафедрами физики, впрочем, как и в целом о сти-
листике всех идеологических кампаний этого времени, говорит проект поста-
новления совещания:

«<…> среди некоторой части советских физиков до  сих пор 
не изжита идиотская болезнь раболепия перед наукой капита-
листических стран, увлечение космополитическими идеями, 
некритическое восприятие и пропаганда реакционных идей, про-
поведуемых некоторыми физиками (Н. Бор, Гейзенберг, Шредин-
гер, Йордан).

Физика за  рубежом находится в  состоянии затяжного кризи-
са и  приняла уродливые формы. Фашиствующий империализм 
насилует науку, требуя от нее новых более совершенных техни-
ческих средств агрессии. С другой стороны он пытается поста-
вить ее на  службу гнилой реакционной идеологии. В  результа-
те, современная физика капиталистического Запада, особенно 
Америки и  Англии производит гнетущее впечатление скудно-
стью идей, отсутствием перспектив развития, признанием 
за физической теорией только чисто описательных возможно-
стей.

Для советской физики особое значение имеет борьба с низкопо-
клонством и  раболепием перед Западом, воспитание чувства 
национальной гордости, веры в неисчерпаемые силы советского 
народа. <…>

Всему миру известны имена русских ученых физиков: Ломоносо-
ва, Петрова, Менделеева, Столетова, Умова, Лебедева и других. 
Эти ученые кроме того, что они сами внесли огромный вклад 
в русскую науку, создали мощные физические школы».

В этой связи нельзя не удивиться смелости и как ученого, и как советского че-
ловека той поры, проявленной И. Г. Шапошниковым, задумавшим в начале 1949 г. 
прочитать цикл лекций на  «опальную» тему. Сам Иван Григорьевич вспоминал 
об этом так:

«Передо мной тетрадь, заполненная мной в 1949 г.; на обложке 
надпись: физика для  философов, внутри материал, использо-
ванный мной при чтении в 1949 г., кроме лекции учебного плана, 
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еще  и  лекции несколько необычного характера. <…> Упомяну-
тая необычность относится к характеру как аудиторий, так 
и  тематики; аудитории были такие (названия взяты из  сте-
нограмм): “открытое совместное заседание кафедры марксиз-
ма-ленинизма и  кафедр общей и  теоретической физики”, “со-
вместное заседание кафедры марксизма-ленинизма и  кафедр 
физики Молотовского государственного университета с  уча-
стием преподавателей названных кафедр вузов г. Молотова”, 
“научная конференция Молотовского гос. университета” и те-
матика: “понятия физических величин и  их  измерение”, “све-
товые явления и  их  физическая природа”, “электромагнитные 
явления”, “основные идеи теории относительности”, “основные 
идеи квантовой механики”. Кому принадлежала инициатива ор-
ганизации этих лекций, и  какие преследовались цели? Инициа-
тива была моя: я предложил ректору А. И. Букиреву и проректо-
ру Р. В.  Мерцлину (человек “букиревского толка”) осуществить 
таким образом представление нового сотрудника университе-
та. Что касается целей, то ясно, что представление и было це-
лью — но цель эта была не единственной.

Была и  другая цель, более важная. Чтобы увидеть ее, вспом-
ним кое-что из условий, в которых должны были существовать 
и развиваться науки в нашей стране в то время. Ограничимся 
одним примером. Как и в других странах, у нас развивались тог-
да генетика и  ее агробиологические применения. К  этой обла-
сти биологии относилась и научная деятельность нашего выда-
ющегося биолога Н. И. Вавилова, работы которого заслуженно 
пользовались мировой известностью. И  был агроном Т. Д.  Лы-
сенко, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Со-
вета СССР и академик АН СССР; он считал, что тоже занима-
ется агробиологией <…>. Т. Д. Лысенко преуспел в другом: при его 
участии генетика властями была объявлена наукой идеалисти-
ческой, а занятия этой наукой — делом антисоветским, со все-
ми вытекавшими тогда из  такой квалификации последствия-
ми; что касается Н. И. Вавилова, он умер в тюрьме. Вернемся 
теперь к  вопросу о  цели обсуждаемых здесь лекций, которая 
была важнее, чем представление нового сотрудника Пермского 
университета. Цель эта была такая: содействовать ознаком-
лению философов с физикой и физиков с философией в надежде 
на то, что взаимное ознакомление будет полезно и тем и дру-
гим и затруднит фальсификацию оценки тех и других».

Битвы с «буржуазными лженауками», как и реализация идеологических поста-
новлений ЦК ВКП(б) 1946–1948 гг. в области культуры («О журналах «Звезда» и «Ле-
нинград»», «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению», «О ки-
нофильме «Большая жизнь»», «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели»), не могли 
не  отразиться на  вузах. Именно высшая школа практически сразу после победы 
над нацистской Германией оказалась под пристальным вниманием позднесталин-
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Ректор А. И. Букирев и проректор Р. В. Мерцлин на за-
седании Ученого совета университета. 

Конец 1940-х годов

ского режима. Уже 9  июля 1945  г. 
ЦК ВКП(б) принял постановле-
ние «О  недостатках в  преподава-
нии основ марксизма-ленинизма 
в  Саратовском государственном 
университете имени Н. Г.  Черны-
шевского», отметив низкий тео-
ретический уровень проведения 
занятий по  данной дисциплине, 
на  которых «недостаточно выяс-
няется коренная противополож-
ность буржуазного и пролетарско-
го мировоззрений, имеют место 
буквоедство и начетничество». По-
становление предписывало вузам 
повысить требовательность к  ка-
честву учебного процесса, укре-
пить кафедры общественных наук 
квалифицированными кадрами. 
Эта линия была продолжена при-
казами Минвуза СССР «О крупных 
недостатках и  мерах улучшения 
преподавания марксистско-ле-
нинской философии и  логики 
в  Харьковском государственном 
университете имени А. М.  Горь-
кого» (26  декабря 1947  г.) и  «О  ме-
рах по  улучшению преподава-
ния основ марксизма-ленинизма 
и  философии в  высших учебных 
заведениях» (11  октября 1948  г.), 
постановлением ЦК ВКП(б) «О  ме-
рах улучшения преподавания об-
щественных наук в  высших учеб-
ных заведениях» (6 августа 1951 г.).

Сценарии проведения всех 
идеологических кампаний не отличались разнообразием. Принятию директивных 
документов предшествовали или сопутствовали публикации в центральной печа-
ти. Затем в  дело вступали местные партийные силы, организуя многочисленные 
проверки вузов, принимая собственные постановления. Так, в  отношении уни-
верситета Молотовский обком ВКП(б) только по  вопросу о  преподавании марк-
сизма-ленинизма принял следующие постановления: «Об  итогах преподавания 
основ марксизма-ленинизма в ВУЗах г. Молотова» (2 августа 1946 г.); «О недостат-
ках в преподавании основ марксизма-ленинизма в Молотовском государственном 
университете и  Молотовском сельскохозяйственном институте» (2  марта 1949  г.), 
«О  недостатках в  преподавании основ марксизма-ленинизма и  политэкономии 
в  Молотовском государственном университете и  Молотовском медицинском ин-
ституте» (16 февраля 1951 г.). 
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Указания партийных органов подлежали обязательному обсуждению в вузе 
с последующим отчетом о проделанной работе. Вначале руководство университе-
та отнеслось к разворачивавшейся кампании довольно-таки формально. Не более 
чем  ритуальными воспринимаются формулировки решений ученого совета уни-
верситета: «преподавание любой дисциплины строить по-боевому, наступательно, 
на  единственно правильной и  научно-безукоризненной теории марксизма-лени-
низма» (6 сентября 1948 г.) или об усилении контроля со стороны деканов факульте-
тов, заведующих кафедрами «за самостоятельной работой преподавателей по изу-
чению марксистско-ленинской теории» (1 декабря 1948 г.). Впрочем, и обкомовские 
директивы были либо формальными («Семинарские занятия надо проводить живо 
и интересно» или «Изгнать из практики лекционной работы начетничество, без-
доказательность, сухой пересказ, непрерывно совершенствовать свое лекторское 
мастерство»), либо «фантазийными» («<…> добиться, чтобы все преподаватели ос-
нов марксизма-ленинизма, не имеющие ученых степеней, до 1 июля 1948 года сда-
ли кандидатский минимум, а также подготовили и защитили диссертации на сте-
пень кандидата наук»). В различных вариациях подобные директивы повторялись 
во всех указанных постановлениях обкома ВКП(б).

Обсуждение вопросов о  преподавании общественных наук на  партийном 
бюро университета строилось на  первых порах следующим образом (на  примере 
заседания 1 апреля 1949 г.): в начале заседания секретарь обкома партии П. Д. Коч-
нев покритиковал заведующего кафедрой марксизма-ленинизма Я. Р. Волина за то, 
что  тот допускает в  своей педагогической деятельности «элементы формализма 
и начетничества», затем в ходе обсуждения преподаватель кафедры политической 
экономии З. С.  Романова заявила, что  постановление обкома «заставило лишний 
раз пересмотреть работу, а  потому оно имеет большое значение для  работников 
кафедр общественных дисциплин», а  в  конце заседания Кочнев призвал Волина 
«по-большевистски воспринимать критику». Едва  ли не  единственной практиче-
ской рекомендацией в  решении партийного бюро значилось усиление практики 
взаимопосещения лекций и семинарских занятий преподавателями кафедры.

Однако долгое время таковым сценарий оставаться не мог — усиливалось дав-
ление сверху, в  стране нарастала истерия по  поводу космополитизма, провоцируя 
под  знаком борьбы с  ним в  том числе конфликты в  коллективе, сведение личных 
счетов. На  заседании партийного бюро 13 октября 1949  г. старший преподаватель 
кафедры русской литературы А. Н. Руденко обвинила заведующего кафедрой общего 
языкознания и русского языка И. М. Захарова в том, что его научная работа есть «из-
девательство над языком Ленина — Сталина», дала нелицеприятные характеристики 
коллегам по кафедре: доцента Н. В. Фридмана назвала «космополитом», старшего пре-
подавателя Т. П. Санникову — «никуда не годным преподавателем», старшего препода-
вателя М. А. Лаптеву — «посредственностью». Руденко была переведена в университет 
в феврале 1949 г. из педагогического института, в котором оказалась в сентябре 1947 г. 
после перевода из Ульяновска. И где бы она ни  работала, своей главной задачей 
считала борьбу с «врагами народа», «политическими преступниками», «пособниками 
фашистов». В сентябре 1953 г. Руденко была исключена из партии «за антипартийное 
поведение и систематическую клевету на партийных и советских работников».

Все чаще в документах вышестоящих инстанций упоминались «провинивши-
еся» преподаватели университета. Заведующая кафедрой гидробиологии А. О. Таусон 
и заведующий кафедрой морфологии и систематики растений В. А. Крюгер — за отказ 
выступить с докладами о достижениях советской науки. Подоплека истории заключа-
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лась в том, что докладчики должны были сосредоточиться на критике «буржуазной 
науки», при этом Таусон заявила, что она «недостаточно подготовлена, чтобы высту-
пать с докладами о достижениях советской биологии, разоблачать реакционные тече-
ния в биологической науке». Заведующий кафедрой общей физики А. Г. Остроумов — 
за проявленную аполитичность в ответе на вопрос слушателя Молотовского общества 
по распространению политических и научных знаний во время лекции «Внутриатом-
ная энергия и проблемы ее использования в народном хозяйстве». На вопрос: «Не мо-
жет ли использование атомной энергии в мирных целях привести человечество к ка-
тастрофе?» — Остроумов заявил, что «мотылек, продолжительность жизни которого 
всего один день, стал бы философствовать — как же будут жить его пра-пра-правнуки, 
если изменится температура воздуха и произойдет похолодание? Мотыльку незачем 
думать об этом. Так и простым людям незачем философствовать о будущем». Вероят-
но, Остроумов не подумал о тех, кто захочет, выстроить логическую цепочку от «мо-
тылька до советского человека». Доцент кафедры истории СССР Ф. С. Горовой — за чте-
ние курса отечественной истории «с меньшевистских позиций». На одной из лекций 
он заявил, что московское вооруженное восстание в 1905 г. началось на день раньше, 
чем указано в «Кратком курсе истории ВКП(б)». Эта фраза послужила поводом для ано-
нимного письма в ЦК ВКП(б).

Следовавшие одна за другой идеологические кампании самым негативным об-
разом отражались на содержании учебного процесса и исследовательской деятель-

Государственный экзамен на юридическом факультете.  
1949 год
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ности университета. Усугубило положение и то, что министр высшего образования 
СССР С. Ф. Кафтанов в статье «Наука, призванная служить народу», опубликованной 
в «Правде» 3 марта 1948 г., указал в связи с историей с А. О. Таусон и В. А. Крюгером, 
что  преподаватели Молотовского государственного университета допускают «рас-
плывчатость тематики», «забывают о классовости науки, о ее партийности».

Именно университетским биологам пришлось «перестраиваться» более других 
коллег. После печально известной сессии Всесоюзной академии сельскохозяйствен-
ных наук им. В. И. Ленина, организованной Т. Д. Лысенко в августе 1948 г., за короткое 
время были изданы три директивных документа: приказ Минвуза СССР «О состоянии 
преподавания биологических дисциплин в университетах и о мерах по укреплению 
биологических факультетов квалифицированными кадрами биологов-мичуринцев» 
(23 августа); совместный приказ Минвуза и  Минздрава СССР «О  состоянии учебной 
и научной работы по биологическим наукам в медицинских учреждениях и научных 
заведениях» (24 августа); приказ Минвуза СССР «О состоянии преподавания биологи-
ческих наук в педагогических и учительских институтах» (30 августа).

После этих приказов в  вузе началась борьба с  вейсманизмом (менделиз-
мом-морганизмом): перекраивались учебные планы, чтобы  в  «кратчайший срок 
обеспечить полную перестройку преподавания биологии в  духе мичуринского 
учения»; изымалась из  библиотеки «лженаучная» литература по  генетике; пере-
сматривалась тематика научных исследований; проверялись на «предмет выявле-
ния и исправления допущенных ошибок» «Ученые записки» университета и «Из-
вестия» Естественнонаучного института; обкомовской комиссией анализировался 
«состав биологических кафедр на  предмет укрепления их  квалифицированными 
кадрами — мичуринцами»; преподавателями на заседаниях ученого совета и пар-
тийного бюро доказывалась верность мичуринскому учению. Так, А. Н. Пономарев 
на  заседании ученого совета 10 сентября «отверг совершенно непонятное, неиз-
вестно откуда исходящее и  на  чем  основанное утверждение, будто он придержи-
вается антилысенковских, даже моргановских взглядов». Печально одно из таких 
мероприятий закончилось для А. Г. Воронова. На объединенном заседании биоло-
гов факультета и Естественнонаучного института в конце 1948 г. на вопрос: «Толя! 
Так ты отрекся или нет?» — он дал весьма уклончивый ответ, что послужило осно-
ванием зачислить его, как  тогда выражались, в  «антилысики». Ничего хорошего 
Воронову это клеймо не  сулило. Спас его недавно назначенный директором ЕНИ 
В. Ф. Усть-Качкинцев, «спрятав» Воронова в заповеднике «Предуралье».

Вскоре последовал еще  один, контрольный, приказ Минвуза «О  выполнении 
приказов Министерства об улучшении преподавания биологических наук в универ-
ситетах» (11 января 1949  г.), в  соответствии с  которым ученый совет университета 
26 января 1949 г. поручил декану химико-биологического факультета И. И. Башлыко-
ву и заведующему кафедрой марксизма-ленинизма Я. Р. Волину обеспечить изучение 
мичуринской биологии всем профессорско-преподавательским составом вуза. Впро-
чем, даже через год ученый совет на своем заседании 18 января 1950 г. вынужден был 
констатировать, что перестройка биологических дисциплин все еще «не доработана».

В 1950–1953 гг. очередь перестраиваться подошла к университетским филоло-
гам, химикам, юристам и снова обществоведам. О жестком контроле над препода-
вательской деятельностью вспоминал И. М. Кислицын:

«<…> отступать от программы считалось недопустимым. При-
дет, бывало, проверочная комиссия на лекцию и следит: все ли 
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пункты программы по теме лектор осветил. Если не все — не-
достаток. А комиссий таких в 50-х бывало по 3-4, а то и более 
в  год. Не  легче было и  при так называемых взаимопосещениях 
занятий, особенно если у проверяемого имелись трения с прове-
ряющими. А последствия могли быть предсказуемо тяжелыми 
для лектора, как в моем случае, когда в конце 1952 г. проверяв-
шие (посетившие) мою лекцию по советскому государственному 
праву коллеги по факультету обвинили меня в “грубой недооцен-
ке гениальных трудов великого Сталина”. А  сыр-бор загорелся 
по поводу того, что я не использовал одну из статей Сталина, 
в которой он приводит занявшую большую часть статьи цита-
ту из работы Ленина “О национальной гордости великороссов” 
и делает из нее выводы. Первоисточником по данному вопросу 
являлась для меня статья Ленина, поэтому анализировать ра-
боту Сталина я счел излишним. И получил…

Дотошный, можно сказать, даже тотальный, контроль за ра-
ботой преподавателя не всегда был профессиональным, иногда 
еще и предвзятым. Поэтому проверяющие попадали иной раз 
в  конфуз. Ко  мне в  50-е годы на  лекцию были направлены два 
квалифицированных в  своей области преподавателя кафедры 
истории партии. В  беседе по  итогам проверки они заметили 
мне, что я неверно высказался о том, что Октябрьская рево-
люция уничтожила власть помещиков и капиталистов в Рос-
сии, а  между тем  власть помещиков была уничтожена фев-
ральско-мартовской революцией, а буржуазии — октябрьской. 
И поставили мне на вид как серьезную ошибку. Для меня это 
“замечание” было неожиданным, и по неопытности в играх та-
кого рода я им сказал, что так пишет Сталин, и подтвердил 
соответствующей цитатой из  сочинений Сталина, чем  не-
множко, совсем немножко смутил моих проверяющих».

Последняя из  идеологических кампаний, связанная с  обсуждением труда 
И. В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», ударила по универси-
тетскому коллективу наиболее болезненно. А. О. Таусон лишилась кафедры, Г. А. Во-
ронов — отдела в ЕНИ, был освобожден от должности декан историко-филологическо-
го факультета Л. Н. Воробьев. Летом 1953 г. оказались уволенными из университета 
преподаватели кафедры политэкономии А. П. Бабошкин (за месяц до увольнения его 
освободили от заведования кафедрой), О. Х. Любовский, Л. М. Розенблюм и З. С. Рома-
нова, а  также заведующий кафедрой всеобщей истории Л. Е.  Кертман. Увольнение 
Кертмана сопровождалось ликвидацией самой кафедры. Правда, опальный ученый 
был восстановлен на работе через два месяца, но уже на кафедре истории СССР. Фор-
мальным поводом к  закрытию кафедры всеобщей истории стало решение о  пре-
кращении набора на университетское историческое отделение с 1951 г. (прием был 
восстановлен в  1953  г.). Лишь в  1955  г., после возвращения в  университет истори-
ческого факультета пединститута, кафедра всеобщей истории вновь была открыта. 
Л. Е. Кертман вернулся к заведованию кафедрой в 1957 г.

Идеологические кампании нанесли огромный урон развитию науки в  стра-
не в целом и в университете в частности. Перспективные исследования по целому 
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ряду направлений оказались свернутыми. Несмотря на это университетским уче-
ным удалось добиться ряда существенных результатов в  областях, не  связанных, 
например, с генетикой у биологов или с теорией резонанса у химиков. Значитель-
ная роль в организации научных исследований принадлежала открытому 1 июля 
1945 г. Естественнонаучному институту, ставшему преемником БиоНИИ, деятель-
ность которого была прекращена в сентябре 1941 г.

Сотрудники биологического отделения института в  рамках комплексной 
темы «Флора, фауна и  растительность Урала» продолжили работы по  геоботани-
ческому (В. А.  Крюгер, М. М.  Данилова, А. М.  Овеснов, А. Н.  Пономарев, И. А.  Сели-
ванов) и  гидробиологическому (А. О.  Таусон, опубликовавшая в  1947  г. моногра-
фию «Водные ресурсы Молотовской области», а  также А. И.  Букирев, В. В.  Громов, 
М. И. Меньшиков) изучению Северного и Среднего Урала, в том числе территорий, 
попадавших под  затопление Камским водохранилищем. Культивированием лю-
церны на Урале в рамках комплексной темы «Создание высокопроизводительных 
сенокосов и пастбищ» занимались А. И. Оборин и А. Н. Пономарев.

Университетские химики изучали свойства многокомпонентных систем, 
при этом Е. Ф. Журавлев подступил к разработке классификации тройных жидких 
систем, а  В. Ф.  Усть-Качкинцев — к  применению метода высокочастотно-терми-
ческого анализа. В  недрах другого направления — «Химия металлоорганических 
и  элементоорганических соединений», руководство которым в  1950  г. перешло 

На экзамене у С. Я. Фрадкиной. 
1950-е годы
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от  Д. М.  Марко к  И. И.  Лапкину, закладывались основы научной школы, связан-
ной с синтезом и химическим превращением элементоорганических соединений, 
а В. П. Живописцев обратился к разрешению проблемы применения органических 
веществ для целей неорганического анализа.

В первые послевоенные годы с активным участием университетских ученых 
во главе с Г. А. Максимовичем произошло оформление новой междисциплинарной 
науки — карстоведения. В 1946 г. на территории заповедника «Предуралье» была 
создана карстово-спелеологическая станция. В 1947 г. ЕНИ выпустил первый номер 
«Спелеологического бюллетеня». В  том  же году университет и  ЕНИ провели все-
союзную карстовую конференцию, которая, правда, готовилась как  карстово-спе-
леологическая. Инициатор конференции — Г. А.  Максимович — играл в  ней роль 
первой скрипки, сделав вступительный, основной и  заключительный доклады. 
В том же году он впервые в СССР начинает вести учебный курс по картоведению. 
Другое крупное научное направление, оформившееся на геологическом отделении 
в  первой половине 1950-х гг., было связано с  методами поиска и  разведки место-
рождений полезных ископаемых (В. А. Апродов, А. К. Маловичко).

Значительную роль в организации исследований университетских физиков 
сыграл Г. А.  Остроумов. С  определения основ теории тепловой конвекции, данно-
го им в кооперации с молодыми коллегами Г. З. Гершуни и Е. М. Жуховицким, бе-
рет свое начало пермская школа физической гидродинамики. Важные результаты 
были получены в рамках научных направлений, связанных с изучением магнит-
ного резонанса и  релаксации (И. Г.  Шапошников) и  рентгеноструктурным анали-
зом металлов и  сплавов (Б. И.  Зубарев, Ф. П.  Бутра, Н. Н.  Осипенко, Б. Н.  Варской). 
Коммуникативной площадкой университетских физиков был научный семинар, 
возобновивший свою деятельность в 1945 г. под руководством П. Е. Степанова. Кста-
ти, заинтересовавшись сообщением на заседании семинара в январе 1946 г. об ано-
мальном распределении температуры в нефтяной скважине в районе Краснокам-
ска, Г. А.  Остроумов пришел к  исследованиям по  тепловой конвекции. В  1947  г. 
семинар объединился с коллоквиумом кафедры физики и в скором времени приоб-
рел статус городского.

Крайне плодотворным для  развития физико-математического факультета 
явилось пребывание в университете М. И. Корнфельда, участника советского атом-
ного проекта, руководившего работами по получению первой в СССР партии тяже-
лой воды, организовавшего и  возглавившего в  1953–1956  гг. кафедру эксперимен-
тальной физики, а также — выдающегося советского алгебраиста С. Н. Черникова, 
в период руководства кафедрой высшей алгебры и геометрии в 1951–1961 гг. создав-
шего научную школу в области изучения теории групп.

С именем О. Н. Бадера связано становление уральской археологической шко-
лы. В 1947 г. им было организовано и проведено первое Уральское археологическое 
совещание, в  том  же году по  его инициативе создается Камская археологическая 
экспедиция, а в 1954 г. — открывается в университете музей археологии.

Вовлечению студентов в исследовательскую работу способствовало создание 
в  1947  г. студенческого научного общества, основывавшееся на  принципе самоу-
правления, первым научным руководителем которого стал Г. А. Остроумов, а также 
введение в 1948 г. в учебные планы для третьекурсников всех специальностей под-
готовки курсовой работы.

Существенные изменения происходили в  работе университетской библио-
теки, обеспечивавшей необходимой литературой и  учебный процесс, и  исследо-
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вательскую деятельность. В 1945 г. открылся отдел периодики, на следующий год 
библиотека вновь вошла в заветную сотню библиотек, в которые направлялся обя-
зательный экземпляр всех издаваемых в СССР книг на русском языке, в 1949 г. был 
создан отдел иностранной литературы, а  с  1950  г. библиотека стала получать ва-
люту на приобретение зарубежных изданий. К исходу первого послевоенного пя-
тилетия книжный фонд библиотеки насчитывал 234 тысячи экземпляров, ею вы-
писывались 88 отечественных и 143 иностранных журнала. Этот период отмечен 
и нововведениями в работе с читателями, правда, на первых порах сопровождав-
шихся конфликтами. По  воспоминаниям директора библиотеки З. Д.  Филиных, 
в прежние годы

«в библиотеке сложился необычный порядок, когда выдача книг 
не  регламентировалась, не  оформлялась распиской читателя. 
Поэтому требовать от читателя возврата книг было трудно 
или даже невозможно. Новый порядок выдачи книг был встречен 
большим неудовольствием, даже ругательствами и  оскорбле-
ниями, меня сравнивали с  той метлой, что  по-новому начала 
мести. Но  благодаря “нововведениям” часть книг удалось вер-
нуть в библиотеку. Книги приносили пачками, рюкзаками. Наш 
новый порядок поддерживал ректор А. И. Букирев. Строптивцам 
отказывали в выплате зарплаты. А у меня от ежедневных раз-
борок с читателями появились первые седые волосы».

Г. А. Максимович и его «Победа». 
Начало 1950-х годов
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Практически все сотрудники университета проживали в общежитиях. В об-
щежитии № 1 селились со своими семьями заведующие кафедрами и профессура, 
в первую очередь те, кого университет в эти годы приглашал на работу: А. В. Ефи-
мов, Ф. С.  Горовой, С. И.  Капцугович, Л. Е.  Кертман и  С. Я.  Фрадкина, Г. А.  Остроу-
мов, И. А.  Черевань, П. Н.  Чирвинский, И. Г.  Шапошников. Старожилами обще-
жития, с  перерывом на  1941–1943  гг., были Р. В.  Мерцлин и  В. Ф.  Усть-Качкинцев. 
Ректор А. И. Букирев с семьей занимал квартиру в старом геологическом корпусе. 
На  месте нынешнего главного корпуса вдоль второй линии (ныне улица Букире-
ва) располагались два деревянных двухэтажных дома постройки 1920-х — 1930-х 
гг. В  одном из  них жили восемь семей, в  том числе семьи геолога П. М.  Рыжкова 
и биологов А. П. и Л. А. Зиновьевых, в другом — три семьи, в том числе семьи исто-
рика Ф. Е.  Мельникова и  проректора по  учебной работе Г. А.  Максимовича. Эти 
дома окружали огороды, больший по  размерам — около трех соток — принадле-
жал Максимовичам. В 1947 г. у этого уже покосившегося дома появился новенький  
«Москвич-401», первый личный автомобиль, приобретенный университетским 
сотрудником. Дополняла картину неподалеку пасшаяся корова, принадлежавшая 
семье, проживавшей в  небольшом частном доме на  месте нынешнего общежи-
тия № 2. В  1951  гг. А.  Максимович, страстный автолюбитель, поменял «Москвич» 
на престижную по тем временам «Победу».

Примерно в таких же деревянных домах вдоль улицы Генкеля проживали се-
мьи химика Г. Г. Кобяка, биолога ЕНИ П. Н. Красовского, а также Г. Д. Генкель с доче-
рью. В 1951 г. в комнате в одном из этих домов вместе с сестрой поселился Б. Ю. Коз-
ловский, внучатый племянник А. С. Пушкина, представитель княжеского рода, сын 
генерала царской армии. Б. Ю. Козловский, выпускник Петроградского университе-
та, один из разработчиков метода гравиразведки, в предвоенные годы прошедший 
через ГУЛАГ, с 1943 г. работал главным инженером геофизической партии в тресте 
«Кизелуглеразведка». В университет он был приглашен для чтения лекций в связи 
с открытием новой специальности «Геофизика».

Также университетские преподаватели селились на втором и третьем этажах 
старого геологического корпуса, на втором этаже старого здания ЕНИ, в длинном 
двухэтажном деревянном бараке, покрытом штукатуркой желтого цвета, в районе 
нынешней университетской парковки (в нем жили, в частности, В. П. Живописцев 
и до переезда в общежитие № 1 Ф. С. Горовой). В бараках № 4 (на месте нынешне-
го главного корпуса) и № 5 (располагался параллельно современному общежитию 
№ 2) размещался обслуживающий персонал университета.

С  жилищными условиями преподавателей резко контрастировала суще-
ственно возросшая в  1946  г. оплата их  труда. Так, оклад доцента кандидата наук 
повышался с 1200 до 3200 рублей, профессора доктора наук — с 1600 до 5000 рублей, 
ректора вуза — с 2500 до 8000 рублей. Тем самым власть обновляла заключенный 
в  конце 1930-х гг. с  вузовской и  академической интеллигенцией контракт, ком-
пенсируя ужесточение идеологического контроля более высоким материальным 
статусом. Уровень профессорского благосостояния подчеркивался следующими 
сопоставлениями: с одной стороны, официальный оклад И. В. Сталина как предсе-
дателя Совета министров СССР составлял 10 000 рублей, с другой стороны, средняя 
зарплата в стране в 1947 г. равнялась 531 рублю.

Пережившие тяготы и ограничения военного времени сотрудники и студенты 
университета с воодушевлением проявляли себя в различных формах социальной 
активности. 16 апреля 1948 г. накануне Дня советской науки, в тот год приходивше-
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гося на  18 апреля (в  со-
ветский период этот 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник отмечался 
в  третье воскресенье 
апреля), вышел первый 
номер еженедельной 
многотиражки «Моло-
товский университет». 
На  первой странице 
под  аншлагом «Товари-
щи студенты! Активно 
включайтесь в  науч-
но-исследовательскую 
работу!» был поме-
щен материал, посвя-
щенный VII научной 
студенческой конфе-
ренции университета. 
Первым ответственным 
редактором газеты стал 
Ю. И.  Корчемкин, а  его 
заместителем — вто-
рокурсник геолого-гео-
графического факультета Ю. М.  Матарзин (впоследствии профессор, заведующий 
кафедрой гидрологии суши), имевший опыт работы во фронтовой многотиражке. 
Размещалась редакция газеты в небольшом помещении (аудитории № 222) на пер-
вом этаже тогдашнего главного корпуса. Являясь официальным органом партийной 
и комсомольской организаций и ректората университета, газета все же основное 
внимание уделяла различным сторонам студенческой жизни, чем и объяснялась 
ее популярность. В  1949  г. вышло несколько номеров сатирического приложения 
«Перец» к  газете «Молотовский университет», которое редактировал тогдашний 
студент историко-филологического факультета, а  впоследствии известный перм-
ский поэт и прозаик А. М. Домнин. 

Другим значимым событием в  медийном пространстве университета стало 
начало радиовещания 30 апреля 1950 г. Первый в нашем городе вузовский радио-
узел был создан студентами-физиками под руководством третьекурсника Г. С. Хле-
бутина, который возглавлял его в последующие 25 лет. Радиоузел размещался в не-
большой комнате рядом с  бывшим Горьковским залом (ныне аудитория № 509). 
За короткое время была проведена радиофикация университетских корпусов и об-
щежитий, сформировался творческий и технический коллектив. Студенты и пре-
подаватели получали интересную и  полезную информацию из  таких радиопро-
грамм, как  «Университетские новости», «По  вузам страны», «Наука и  техника», 
«Симфонические вторники», «Литературные композиции».

Богатую фонотеку радиоузла постоянно задействовали во время праздничных 
мероприятий и частых танцевальных вечеров. Танцы обычно начинались доволь-
но поздно, после закрытия читального зала, на площадках четвертого и пятого эта-
жей главного корпуса и затягивались до полуночи. А вот лестница на цокольный 

На курсах водителей мотоциклов  
ДОСААФ МолГУ. 1950-е годы
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этаж зачастую была местом 
выяснения отношений меж-
ду мужской частью студентов 
и  курсантами военного учили-
ща, которые всеми правдами 
и  неправдами стремились по-
пасть на  университетские «ве-
чера отдыха». Весной и  летом 
танцы переносились на  терри-
торию перед корпусом вокруг 
памятника В. И. Ленину. 

Широкое развитие в  по-
слевоенные годы получила 
художественная самодеятель-
ность. Огромной популярно-
стью в  университете и  за  его 
пределами пользовались вы-
ступления академического хора 
(руководитель — солист театра 
оперы и балета В. Акимов), тан-
цевального кружка (руководи-
тель — солист балета того  же 
театра В.  Вострецов), драмати-
ческого кружка (руководитель 
— артист драмтеатра И. Шапош-
ников), оркестра народных ин-
струментов под  руководством 
студента-биолога Л.  Неволина, 
ансамбля песни и пляски, кото-
рым руководил студент-биолог 
бывший моряк В. Волков.

Годы спустя преподавате-
ли и студенты той поры вспоми-

нали особенную университетскую атмосферу нелегких послевоенных лет. Кто-то из-
бегал упоминаний о последствиях идеологический кампаний, кто-то так поступить 
не мог, считая эти последствия крайне тяжелыми и для образования, и для науки, 
и  для  личных отношений. Однако общим в  этих воспоминаниях было восприятие 
университета в качестве Дома, а населявших его людей — едва ли не в качестве Се-
мьи. И, конечно же, добрая память о ректоре — Александре Ильиче Букиреве, кото-
рый был «своим». Все это запомнилось В. В. Мухину, тогдашнему студенту, впослед-
ствии декану исторического факультета:

«В  1949  г. я  поступил на  первый курс исторического отделе-
ния историко-филологического факультета. До  этого я  не-
долго проучился в  Уральском университете, и  у  меня было 
с чем сравнивать. Поразила по сравнению с суетным Свердлов-
ском, прежде всего своей патриархальностью, сравнительно 
небольшая тогда, в основном деревянная, Пермь. Повеяло па-

Соревнование по баскетболу среди студентов.  
Начало 1950-х годов
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триархальностью и от университета, что было мило моему 
провинциальному сердцу. <…> Небольшие его размеры <…> спо-
собствовали тому, что почти все студенты были лично зна-
комы. Университет был как  бы единой семьей. Знали в  лицо 
и  преподавателей всех факультетов, знали и  единственного 
в то время аспиранта Писарева (им руководил, кажется, Иван 
Григорьевич Шапошников). Знали, конечно, и  ректора, и  про-
ректоров. Особой популярностью, в бытность его ректором, 
пользовался Александр Ильич Букирев. Даже годы спустя по-
сле его ухода с этого поста с ним обязательно здоровались все 
студенты, не только биологи.

Такое уважение Александр Ильич заслужил своей человечно-
стью, уважительным и  очень демократичным отношением 
к  студентам и  преподавателям. В  то  время кроме нас, вы-
пускников школ, в  университете училось немало фронто-
виков, и  бывшие лейтенанты и  капитаны нередко заходили 
занять денег до  стипендии у  бывшего подполковника. И  это 
казалось в порядке вещей. Александр Ильич был непременным 
зрителем и  болельщиком всех многочисленных спортивных 
соревнований и  выступлений художественной самодеятель-
ности. Меня — первокурсника, например, поразил такой факт. 

Участники ансамбля песни и пляски на первомайской  
демонстрации. 1949 год
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Шел новогодний вечер. Встречали 1950 год (а в то время ново-
годние вечера продолжались часов до 5 утра). В 12 часов ночи 
в университете появился ректор и поздравил всех присутству-
ющих с Новым годом».

Доброе, с легким юмором отношение университетского сообщества к А. И. Бу-
киреву нашло выражение в  неформальном наименовании заасфальтированной 
по  его инициативе дороги от  Перми II до  университета (а  тогда она проходила 
вблизи железнодорожной насыпи) — Букиревштрассе или Букиревский проспект. 
Официальное увековечение памяти А. И.  Букирева в  топографии университета 
произошло в  год его кончины. В  1964  г. 2-я  линия на  Заимке была названа его 
именем.

Студенческий хор университета.  
1949 год



1551960. «Великие стройки» университета

1960
«Великие стройки» 
университета

1960-й — год последних крупных структурных изменений в  Пермском уни-
верситете советского времени, после которых сложившаяся система из десяти фа-
культетов просуществовала более тридцати лет.

В начале 1950-х гг. университет состоял из шести факультетов — физико-ма-
тематического, химико-биологического, геолого-географического, историко-фи-
лологического, юридического и  технического. В  1955  г. произошло разделение 
химико-биологического и  геолого-географического факультетов. В  состав геогра-
фического факультета вошли преподаватели и студенты естественно-географиче-
ского факультета Пермского пединститута, а также студенты-географы Уральского 
государственного университета. В том же году историческое отделение пединсти-
тута было переведено в университет. В 1959 г. по инициативе ректора В. Ф. Тиунова 
на базе учебно-консультационного пункта Всесоюзного заочного финансово-эконо-
мического института был создан экономический факультет. Сам Тиунов в том же 
году защитил докторскую диссертацию, став первым доктором экономических 
наук в Перми, войдя в первую сотню экономистов — докторов наук в стране.

В марте 1960 г. технический факультет университета был переведен в состав 
нового пермского вуза — политехнического института. Вместе с квалифицирован-
ными преподавателями двух университетских кафедр: химической технологии 
неорганических веществ под руководством С. А. Амировой и технологии металлов 
и энергетики под руководством Н. Н. Липчина (заложившего основы научной шко-
лы по металловедению в Перми) — в новый вуз перешли 250 студентов очного от-
деления и 75 студентов заочного отделения технического факультета.

В  соответствии с  приказом Минвуза РСФСР от  11 мая 1960  г. «О  структуре 
Пермского государственного университета им. А. М.  Горького» физико-математи-
ческий и историко-филологический факультеты были разделены на четыре само-
стоятельных факультета: физический, механико-математический, исторический 
и филологический.

И  еще  одна, редкая для  советских вузов той поры, структура была создана 
в университете в 1960 г. — вычислительный центр. Его первый научный руководи-
тель Ю. В. Девингталь следующим образом описывает, как это происходило.
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«Идея начать подготовку специалистов по прикладной матема-
тике принадлежит профессору Льву Израильевичу Волковыско-
му, в то время заведующему кафедрой теории функций, для чего 
необходимо было и специальное оборудование — вычислительная 
техника. Это был конец 50-х годов, в  университете арифмоме-
тры и конторские счеты были единственным вычислительным 
средством. Лев Израильевич увлек своей идеей и  меня, вместе 
мы обратились в  Пермский совнархоз, который управлял всей 
промышленностью области, с  предложением создать вычисли-

тельный центр в  ПГУ. Техническим отделом совнархоза тогда 
руководил С. И.  Сапиро. <…> Он организовал опрос предприятий: 
насколько нужны специалисты по  прикладной математике и, 
в частности, вычислительный центр в ПГУ. Ответ был обеску-
раживающий — не надо. Завод им. Ф. Э. Дзержинского, например, 
ответил, что один вычислитель на арифмометре удовлетворя-
ет все потребности завода. Однако мы не сдались. Обратились 
в  Минвуз РСФСР, который в  это время создавал вычислитель-

Лабораторная по акустике. 
У генератора ЗГ-2А Н. Суменков и А. Зобнин
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ные центры в  Москве, Ленинграде, Саратове и  других городах, 
нас поддержали. Наконец университету выделили ЭВМ “Урал-1” 
(производящую 100 операций в  секунду) и  предложили подгото-
вить документы на  организацию ВЦ. <…> Отправили для  пере-
подготовки четырех выпускников 1959  г.: двух математиков 
— Ю. Фоминых и Л. Якимова и двух физиков — А. Зобнина и К. Ду-
няшева. Они и стали первыми сотрудниками ВЦ ПГУ. Время под-
готовки документов на открытие ВЦ совпало с отказом Ленин-
градского университета от предназначенной ему ЭВМ “Арагац”, 
ее  то  и  предложили нам. <…> По  сравнению с  “Урал-1” это был 
в технике большой шаг вперед, и я предложил вместо “Урала-1” 
взять “Арагац”, хотя стоимость последней в  то  время была 
5 млн руб. Деньги же тогда не имели для вуза такого значения, 
как  теперь, так как  все затраты на  создание ВЦ финансирова-
лись министерством».

Возросшее количество факультетов, а  также обучавшихся на  них студентов 
(в 1960/61 учебном году на дневном отделении числилось 2542 человека, на заоч-
ном — восстановленном в 1955 г. — 2409, на вечернем — открытом в 1958 г. — 754), 
донельзя обострило проблему с университетскими помещениями. Весьма показа-
тельна в этом отношении ситуация, сложившаяся с месторасположением админи-
страций четырех ставших самостоятельными факультетов: исторического и  фи-
лологического, деканы которых (К. С. Маханек и А. А. Бельский) были вынуждены 
вместе со своими секретарями делить в течение практически двух лет один каби-
нет площадью немногим более 20 кв. м (ныне здесь находится деканат очного от-
деления историко-политологического факультета), а равно физического и механи-
ко-математического, деканы которых (И. Г. Шапошников и И. В. Цыганков) ютились 
с секретарями также в небольшой аудитории № 328.

Самой густонаселенной территорией университета, едва ли не вавилонской 
башней его, был главный — ныне второй — корпус. Сегодня, по меньшей мере, вы-
зывает удивление то, как в нем, например, в 1960 г. могли разместиться полностью 
или  частично восемь факультетов (за  исключением геологического, географиче-
ского и большей части химического) и основные управления и службы. Тогда было 
два действующих входа в корпус, один — парадный, перед которым отдельно сто-
ящие напротив друг к  другу памятники В. И.  Ленину и  А. М.  Горькому в  полный 
рост в 1961 г. заменила скульптурная группа «В. И. Ленин и А. М. Горький», другой 
— со стороны улицы Генкеля.

В центральной части корпуса, на втором этаже размещались слева от вхо-
да редакция газеты «Пермский университет», студенческий клуб и  концертный 
зал (нынешние помещения Центра Интернет), буфет, комитет комсомола и учеб-
ная аудитория физического факультета, а  прямо перед лестницей когда-то  всех 
входивших встречала трехметровая гипсовая, окрашенная под бронзу, фигура 
И. В. Сталина; на третьем этаже — кафедры и аудитории биологического и исто-
рического факультетов, читальный зал научной литературы (на месте нынешне-
го Музея университета), деканаты (пока еще под одной «крышей») исторического 
и  филологического факультетов; на  четвертом этаже — читальный зал библио-
теки, деканат химического факультета, кафедра высшей алгебры и  геометрии, 
кафедра политэкономии, кафедра истории КПСС, занимавшая узкое помещение, 
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выгороженное из половины коридора вдоль окон, а так-
же деканат и кафедры экономического факультета, учеб-
ные аудитории (№ 419, 422, 424); на  пятом этаже — Ле-
нинский зал (актовый зал) с бюстом первого советского 
вождя (а  в  недавнем времени и  с  парадным портретом 
И. В.  Сталина) и  барельефами великих ученых (ныне 
аудитория № 510 и помещения деканата философско-со-
циологического факультета), депозитарий библиотеки, 
Горьковский зал с  портретом А. М.  Горького на  Капри, 
изображением буревестника и барельефами великих пи-
сателей (нынешняя аудитория № 514 занимает большую 
часть этого зала), радиоузел (ныне аудитория № 509), 
а  также «творческая» комнатка, в  которой, в  частно-
сти, создавался сатирический «Перец» (ныне аудитория 
№ 513); на  первом этаже — вычислительный центр, ла-
боратории кафедр общей и экспериментальной физики, 
помещения библиотеки и гардероб.

В  левом крыле на  первом этаже располагались 
кафедра аналитической химии и  типография (в  1961  г. 
она переедет в  подвал старого геологического корпуса); 
на втором этаже — ректорат (ректор, проректор по учеб-
ной работе и  проектор по  научной работе), канцелярия 
и учебное управление (ныне здесь размещается кафедра 
механики сплошных сред и  вычислительной техники), 
а  на  площадях современного отдела иностранной лите-
ратуры университетской библиотеки — кабинет прорек-
тора по  административно-хозяйственной работе, отдел 
кадров, бухгалтерия и касса; на третьем этаже — кафедры 
и лаборатории биологического факультета; на четвертом 
этаже — партком, кафедра философии, деканат юриди-
ческого факультета (ныне здесь располагается деканат 
механико-математического факультета), учебные ауди-
тории; на пятом этаже — кафедры юридического факуль-
тета, учебные аудитории и жилые помещения.

В правом крыле корпуса на первом и втором этажах 
размещался физический факультет, на  третьем — био-
логический факультет, деканаты физического и  меха-
нико-математического факультетов (последний в  1961  г. 
переместится в  аудиторию № 520); на  четвертом этаже 
— кафедра механики (позднее кафедре были переданы 
аудитории № 410 и 413, в последней в 1964–1965 гг. была 
смонтирована аэродинамическая труба) и  кафедра выс-
шей алгебры и геометрии; на пятом этаже — кафедра тео-
рии функций и кафедра математического анализа (после 
того как ее помещение займет деканат мехмата, она пере-
едет в аудиторию № 307).

В  старом химическом корпусе размещались кафе-
дры физической химии и  неорганической химии, ста-
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Актовый зал главного корпуса.  
Начало 1950-х годов

рый геологический корпус находился в распоряжении геологического факультета, 
за исключением первого этажа, где в 1961 г. место прежней столовой займет типо-
графия. Между двумя этими зданиями, рядом с возвышающейся над всей универси-
тетской территорией трубой, во флигеле, ранее служившем котельной, находился 
малый спортзал, в котором разметка волейбольной площадки проходила в прямом 
смысле по плинтусу, а в подвале — прачечная.

Центральную часть старого алафузовского корпуса занимал географический 
факультет, а правое крыло — кафедра органической химии. В аудитории № 70, где 
обычно в летние месяцы работает приемная комиссия, располагался спортивный 
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зал, а слева и справа от центрального входа были оборудованы помещения для хра-
нения лыжного инвентаря. В правом крыле здания до 1974 г. размещался морфоло-
гический корпус медицинского института, включая анатомический музей.

Именно в 1960 г., впервые с дореволюционного времени, на территории уни-
верситета появилось новое капитальное строение — двухэтажная краснокирпич-
ная столовая (ныне корпус № 11) вблизи железнодорожной насыпи, а  также был 
заложен фундамент под общежитие № 8, что потребовало сноса одного из деревян-
ных бараков. Впрочем, эпоха строительства в  советской истории университета, 
наметившаяся при  А. И.  Букиреве и  охватившая периоды ректорства В. Ф.  Тиуно-
ва (1951–1961 гг.), Ф. С. Горового (1961–1970 гг.) и В. П. Живописцева (1970–1987 гг.), 
началась за  пределами территории Заимки. Стараниями и  связями В. Ф.  Тиуно-
ва (до  назначения ректором университета он занимал пост первого заместителя 
председателя Молотовского облисполкома, а в 1958–1962 гг. был депутатом Верхов-
ного Совета СССР), университету в середине и второй половине 1950-х гг. удалось 
построить два общежития — № 9 (1956  г.) и  № 10 (1957  г.), два восьмиквартирных 
дома для преподавателей и сотрудников в Железнодорожном поселке, обустроить 

Студенты у общежития на Заимке 



1611960. «Великие стройки» университета

«Предуралье», преобразованное в 1952 г. из заповедника в учебно-лесное хозяйство 
(лабораторный корпус, пионерлагерь, жилые дома и др.), а также завершить возве-
дение Дома научных работников в центре города.

Строительство Дома научных работников на Комсомольском проспекте, пято-
го по счету подобного жилого дома в стране, началось в 1948 г. Первая его очередь 
была сдана в  конце 1954  г., вторая — на  следующий год. Проектом предусматри-
вались четырех- и пятикомнатные квартиры высокой комфортности с большими 
прихожими и широкими коридорами, однако в ходе строительства в центральной 
части здания были обустроены трех- и  четырехкомнатные квартиры. На  первом 
этаже размещались гастроном, хлебный магазин, почтовое отделение, парикма-
херская, ателье мод. Ко всему прочему, это было всего лишь третье здание в городе, 
оборудование лифтами.

В  самом конце 1954  г. первыми жильцами дома стали проректоры, деканы, 
заведующие кафедрами и  ведущие профессора, кстати, В. Ф.  Тиунов отказался 
от предназначавшейся ему огромной «ректорской» квартиры в пользу одного из со-
трудников университета. Многие четырех- и пятикомнатные квартиры были пре-

Студенты в общежитии
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вращены в коммуналки, в них селили по две-три семьи. О многих деталях жизни 
Дома в 1960-е гг. вспоминает доцент кафедры русской литературы Н. Е. Васильева:

«Как  сейчас, слышу утренний шелест машин — это Дом вы-
езжал на  работу. Первым своей грузно-семенящей походкой 
выходил тогдашний ректор Федор Семенович Горовой. Его 
увозила служебная “Волга” ректората. Потом в  течение 
всего утра подъезжали и  отъезжали такси. Личных машин 
тогда почти никто не  имел; удобного 8-го маршрута авто-
буса еще  не  было, ездить пятым трамваем было неудобно 
(остановка “Динамо” далековато), а такси по тем временам 
доступно по деньгам и экономично по времени, и мы широко 
пользовались этой услугой. Отчетливо помню — очень люби-
ла наблюдать! — вечернюю жизнь Дома. После 21 часа многие 
его обитатели выходили на вечернюю прогулку. Это была ри-
туальная акция.

<…> А  еще  были в  Доме лифтерши, некий скрытый штаб, 
выполнявший добровольно наиважнейшую миссию: они от-
слеживали завоз продуктов в наш гастроном. Сегодня невоз-
можно представить пустые витрины магазинов, но они были 

Дом ученых.  
Вторая половина 1950-х годов
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Строительство нового учебного корпуса.  
1965 год
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таковыми, и  достать что-либо к  столу можно было либо 
случайно, либо “по блату”. Так что лифтерши оказывали нам 
неоценимую услугу. Они входили в тайный заговор с клерками 
гастронома, и  те из  пиетета к  ученым выдавали информа-
цию. И вот уже по цепочке несется из квартиры в квартиру: 
“После обеда будут сосиски! Сосиски после двух! Со-си-ски, со-
си-ски, со-си-ски”, и  неработающая часть дома ровно в  два 
часа занимает места у дверей гастронома».

Однако жильцам с  самого начала пришлось столкнуться с  массой бытовых 
проблем, вызванных архитектурными излишествами (башенки, лепнина, парапе-
ты, особый профиль карнизов), которыми перегружено здание, а также с его услож-
ненными очертаниями (выступы и впадины), связанными с большими площадями 
прихожих, коридоров, туалетных комнат, вследствие чего значительно возрастали 
потери тепла. С их стороны слышались постоянные жалобы на холод, протекание 
крыши, отсутствие горячей воды. Ситуация в  Доме научных работников неодно-

Студенты на строительстве нового учебного корпуса.  
1965 год
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кратно обсуждалась на различных собраниях. Правда, на одном из партийных со-
браний одна из  сотрудниц потребовала «прекратить это безобразие», напомнив, 
в каких условиях живут рядовые сотрудники: «залитая водой кухня, разобранные 
полы, плесень на стенах». Так, «профессоратник», как за глаза называли этот дом, 
превращался в символ социального неравенства в преподавательской среде, утра-
ты прежней общности.

Что  касается университетской территории, то  пятиэтажное общежитие № 8, 
рассчитанное на 632 места, было введено в строй в конце 1962 г. К этому времени 
инициатор его строительства В. Ф.  Тиунов уже перестал быть ректором. В  октябре 
1961 г. он был освобожден от должности «по личной просьбе», ставшей результатом 
шумного скандала и полученного им строгого выговора по партийной линии в свя-
зи с гибелью в начале года двух студентов из состава туристической группы в горах 
Урала. Достраивалось здание общежития уже при  новом ректоре — Ф. С.  Горовом. 
На строительных работах широко применялся труд студентов, конечно же, бесплат-
ный — для удешевления затрат. Подобная практика будет характерна для всех стро-
ительных проектов университета советского времени. Два нижних этажа здания 
передавались филологическому и экономическому факультетам, куда они и перее-
хали из мешковского корпуса, что позволило, пусть и на короткое время, отказаться 
от организации занятий в три смены и перейти на двухсменный график.

В преддверии полувекового юбилея университет получил новый корпус, пер-
вая его очередь была сдана в 1965 г., вторая — в 1967 г. Изначально в нем предпо-
лагалось разместить физический (в правом крыле) и химический (в левом крыле) 
факультеты, которые и распределили еще до сдачи здания в эксплуатацию все по-
мещения между кафедрами. Однако в самый последний момент ректорат со всеми 
управлениями и  службами решил занять помещения центральной части корпу-
са, превратив его тем самым в первый — новый главный — корпус. Факультетам 
не без конфликтов пришлось заново делить площади между кафедрами, в резуль-
тате обделенными оказались металлофизики и  кафедра физической химии, ко-
торым пришлось остаться на прежних местах. В  1971  г. на  первом этаже правого 
крыла разместилось несколько отделов библиотеки, а также новый читальный зал 
с просторным книгохранилищем. Уже в следующем году книжный фонд библиоте-
ки достиг одного миллиона экземпляров, что позволило повысить ее статус в ие-
рархии библиотек страны.

После того как кафедра органической химии освободила обширные помеще-
ния левого крыла старого алафузовского корпуса, там произвели ремонт, и в 1970 г. 
в  этот корпус переехал механико-математический факультет, а  в  1972  г. за  ними 
из старого главного корпуса последовали юристы. В 1971 г. территория университе-
та пополнилась еще одной типовой пятиэтажкой — общежитием № 2.

Территория бывшей Заимки стала приобретать очертания современного уни-
верситетского городка в ректорство В. П. Живописцева, который оговорил свое назна-
чение на пост ректора в 1971 г. согласием министерства на строительство отдельного 
химического корпуса. Недаром Виктор Петрович вошел в университетскую историю 
в качестве ректора-строителя. Об этом свидетельствует сухая статистика, за которой 
скрываются впечатляющие лоббистские усилия университетской команды во главе 
с  ректором: 1973  г. — построен спортивный корпус (правда, без  предусмотренного 
проектом бассейна, но превратившегося из одноэтажного по тому же проекту в двух-
этажный); 1975 г. — общежитие № 5; 1976 г. — химический корпус и здание двухэтаж-
ной столовой на три зала, получившей в студенческом обиходе наименование «Три 
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поросенка» (ныне корпус № 9 юридического факультета); 1977  г. — переход между 
новой и старой столовыми; 1978 г. — экономический корпус, на который «закрыв-
ший глаза» Пермский облисполком выделил стартовый лимит как на общеобразо-
вательное учреждение; 1980 г. — студенческий клуб с блоком поточных аудиторий, 
который по бумагам проходил в качестве сугубо учебного корпуса (ныне Студенче-

ский дворец культуры с  одним из  лучших концерт-
ных залов на  вузовских площадках страны), 1981  г. 
— общежитие № 6, 1987 г. — общежитие № 7. К этому 
необходимо добавить и  то, что  университету уда-
лось после «небольшой тяжбы», по словам самого же 
В. П.  Живописцева, добиться к  1974  г. освобождения 
медицинским институтом левого крыла корпуса № 5, 
в котором затем был проведен капитальный ремонт.

Обрастание университета новыми зданиями 
приводило к  многочисленным, подчас замыслова-
тым, перемещениям его подразделений. В  1976  г. 
химфак переехал в собственный корпус. Освободив-
шийся первый этаж нового главного корпуса был пе-
редан физикам, а второй — четвертый этажи — био-
логическому факультету. Правда, из-за  отсутствия 
необходимых помещений для размещения гербария 
кафедра морфологии и систематики растений оста-
лась в корпусе № 2. Переезд биологов позволил вер-
нуться в старый главный корпус мехмату, что в свою 
очередь дало возможность занять его помещения 
в алафузовском корпусе филологам. В 1978 г. эконо-
мисты также покинули общежитие № 8 и переехали 
в свое новое здание.

Возвращаясь к 1960-м годам, следует отметить, 
что  расширение университетских площадей позво-
лило значительно увеличить контингент обучаю-

щихся (в 1969 г. общая численность студентов перевалила за десятитысячный ру-
беж), открыть направления подготовки, ориентированные на новые потребности 
развития страны и  привлекательные для  абитуриентов той поры: радиофизика 
и электроника, вычислительная математика, механика, метеорология, экономика 
народного хозяйства, бухгалтерский учет, механизация учета и  вычислительных 
работ, финансы и кредит, романо-германские языки и литература.

Многое из  того, что  сегодня является привычным в  учебной и  научной жиз-
ни Пермского университета, пустило ростки в  1960-е гг.: применение современной 
по тем меркам вычислительной техники; повышение квалификации преподавателя-
ми в системе специализированных факультетов и институтов в ведущих вузах стра-
ны; деятельность методического совета, образованного в 1963 г. (председатель совета, 
возглавлявший его более двух десятилетий, — Л. Е. Кертман), открытие собственных 
диссертационных советов (в  1965  г. первыми защитили докторские диссертации 
в родных стенах доцент биофака А. М. Овеснов, заведующий кафедрой истории КПСС 
Я. Р. Волин, доцент химфака В. П. Живописцев); избрание женщин на деканские долж-
ности (А. Ф. Чернышева, декан географического факультета в 1961–1964 гг., К. И. Ларь-
кина, декан истфака в 1963–1966 гг., впрочем, в этой связи следует упомянуть Ф. Л. Ски-
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тову, исполнявшую обязанности декана историко-филологического факультета с  7 
сентября по 1 октября 1953 г.); зарубежные научные командировки (первыми «прору-
били окно в Европу» Г. А. Максимович в 1958 г. и И. Г. Шапошников в 1960 г.); введение 
элементов балльно-рейтинговой системы. Кстати, инициатива проректора по учеб-
ной работе в 1961–1966 гг. математика Н. Ф. Лебедева по введению формализованного 
контроля за самостоятельной рабо-
той студентов в  течение семестра, 
в том числе за количеством высту-
плений на  семинарских занятиях, 
вызвала критическую реакцию 
у  преподавателей-гуманитариев, 
полагавших, что  десяток реплик 
не может заменить хотя бы одного 
развернутого выступления обучаю-
щегося. С еще большим неприятием 
была встречена балльная оценка 
научной деятельности уже самих 
преподавателей. Так, заведующая 
кафедрой русской и советской лите-
ратуры Р. В.  Комина опубликовала 
в областной газете «Звезда» фелье-
тон «Вы соревнуетесь, профессор?», 
в котором высмеивался формализм 
подобной оценки. Тем  не  менее 
в скором времени данная практика 
получила распространение во всех 
вузах города.

В  1960-е гг. двадцать универ-
ситетских сотрудников защитили 
докторские диссертации, среди них 
геологи Б. С. Лунев, А. К. Маловичко, 
Б. К. Матвеев, И. А. Печеркин, П. А. Софроницкий, А. К. Урупов, химики В. В. Кузнецов, 
В. П. Живописцев, Е. Ф. Журавлев, биолог А. М. Овеснов; географы В. А. Балков, Б. А. Ча-
зов, А. С.  Шкляев, историки Л. Е.  Кертман, В. Т.  Сиротенко, В. Г.  Черемных, филолог 
А. А. Бельский, обществоведы Я. Р. Волин, В. В. Орлов, Н. И. Попова. К концу десятиле-
тия доля преподавателей с учеными степенями впервые за долгое время превысила 
пятидесятипроцентный рубеж, правда, доля докторов наук в общем составе препода-
вательского корпуса осталась в пределах десяти процентов — сказался уход из жизни 
представителей профессуры старшего поколения и переход ряда высококвалифици-
рованных специалистов в другие вузы.

Возросшая интенсивность диссертационных защит свидетельствовала о  су-
щественных результатах, полученных университетскими преподавателями в ходе 
исследований, способствовала развитию уже сложившихся и формированию новых 
научных направлений и школ. На укоренение, например, научных школ по гидро-
динамике и теории групп, археологической и арахнологической школ указывало 
то обстоятельство, что они динамично развивались даже после того, как универси-
тет покинули по разным причинам их основатели — О. Н. Бадер в 1955 г., Д. Е. Хари-
тонов в 1957 г., Г. А. Остроумов в 1958 г. и С. Н. Черников в 1961 г.

Г.А. Остроумов
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Г. З. Гершуни вместе со своим другом и коллегой из Пермского пединститута 
Е. М. Жуховицким первыми стали применять вычислительную технику в задачах 
конвективной устойчивости, одними из первых ввели понятие численного экспе-
римента. Именно с  того времени пермская гидродинамическая школа занимает 
лидирующее положение в области численных расчетов в задачах тепловой конвек-
ции. Г. Ф. Шайдуров, возглавивший после своего учителя Г. А. Остроумова кафедру 
общей физики, значительно расширил круг решаемых гидродинамических задач: 
по конвекции, вызванной негравитационными силами, по конвективным явлени-
ям в растворах, суспензиях, магнитных жидкостях, пористых средах, неньютонов-
ских и  многофазных системах. В  1963  г. З.  Гершуни основал Пермский городской 
гидродинамический семинар, которым руководил на протяжении 35 лет.

Я. Д. Половицкий, защитивший в 1962 г. кандидатскую диссертацию, продол-
жил исследования своего учителя в области теории групп. Им были введены три 
новых класса групп — слойно экстремальные группы, локально экстремальные 
группы и группы с экстремальными классами сопряженных групп.

Масштабные работы Камской археологической экспедиции, которую с 1956 г. 
возглавлял В. А. Оборин, позволили не только заполнить многие пробелы на архео-
логической карте региона, но и создать основу для углубленного изучения ранней 
истории Верхнего и Среднего Прикамья.

Арахно-энтомологические исследования в  университете были продолжены 
учеником основателя отечественной арахнологической школы — Д. Е.  Харитоно-
ва — А. С. Уточкиным, при этом внимание было сосредоточено на малоизученных 
семействах пауков и  подготовке к  изданию в  1968  г. определителя «Пауки рода 
Xysticus фауны СССР».

В  этот период доказали свою устойчивость научные школы карстоведения 
и спелеологии и ихтиологии. Значимым событием, укреплявшим престиж универ-
ситета в научном мире, стало открытие по инициативе Г. А. Максимовича в 1964 г. 
первого в  СССР Института карстоведения и  спелеологии. В  его рамках на  обще-
ственных началах объединились геологи, географы, биологи, археологи с  целью 
комплексного изучения геоморфологии, гидрогеологии и гидрологии карста, спеле-
ологии, биологии и археологии пещер. В 1975 г. эта структура была преобразована 
во Всесоюзный институт карстоведения и спелеологии, охвативший около двухсот 
научных сотрудников из двенадцати союзных республик. Официальным изданием 
института стал ежегодник «Пещеры», выходивший под редакцией Г. А. Максимови-
ча с 1961 г.

После смерти в 1964 г. А. И. Букирева ихтиологические исследования возгла-
вила Н. С.  Соловьева. Основное внимание сотрудников кафедры зоологии позво-
ночных и Естественнонаучного института было сосредоточено на изучении систе-
матики рыб, закономерностей морфобиологической изменчивости ихтиофауны 
в системе река — водохранилище, связанной с образованием камских водохрани-
лищ, а также роли отдельных видов рыб в промысле.

В  1960-е годы происходило становление научных школ по  спектроскопии 
(И. Г. Шапошников создал в рамках минвузовской проблемной лаборатории спек-
троскопии работоспособный коллектив из семнадцати сотрудников, многие из ко-
торых защитили кандидатские диссертации), механике (И. Ф. Верещагин получил 
существенные теоретические и прикладные результаты в области динамики кос-
мических полетов; Н. Ф.  Лебедев проводил исследования в  области теории упру-
гости и свойств материалов), геофизическим методам разведки (А. К. Маловичко, 
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Б. К. Матвеев, А. К. Урупов работали над рационализацией методов обработки и ин-
терпретации геофизических наблюдений, выполнявшихся во  время гравиразвед-
ки, электроразведки и  сейсморазведки), гетерогенным равновесиям в  многоком-
понентных системах (Е. Ф.  Журавлев исследовал двухфазное жидкое состояние 
в  трехкомпонентных системах; К. И.  Мочалов изучал условия образования трех 
жидких фаз в  четырехкомпонентных системах), химическим превращениям эле-
ментоорганических соедине-
ний (И. И. Лапкин организовал 
изучение пространственных 
торможений при  магнийор-
ганических реакциях, меха-
низма металлоорганических 
реакций, взаимосвязи хи-
мической активности и  про-
странственной доступности), 
экологии почв (А. И.  Оборин 
внес значительный вклад 
в  развитие мелиоративного 
почвоведения), функциональ-
ной стилистике и  типологии 
речи (М. Н.  Кожина одной 
из  первых в  отечественном 
языкознании обратилась 
к разработке проблем функци-
онирования языка).

В этот период продолжа-
лись исследования в  рамках 
таких научных направлений 
как  вычислительная мате-
матика (Л. И.  Волковыский, 
Ю. В.  Девингталь), методики 
количественного химическо-
го анализа и  спектрального 
анализа (В. П.  Живописцев, 
А. М.  Шаврин), анализ и  про-
гноз атмосферных процес-
сов на  Урале (А. С.  Шкляев, 
Г. И.  Куликов), артэкология 
и экология прорастания семян 
(А. Н.  Пономарев, А. М.  Овес-
нов), гидрология рек и  водохранилищ (А. С.  Шкляев, Ю. М.  Матарзин), физико-ге-
ографическое районирование Пермской области (Б. А.  Чазов, Ю. А.  Щербаков, 
Н. И. Нешатаев), гидрофауна пермских водохранилищ (В. В. Громов), история Ура-
ла (Ф. С.  Горовой, И. С.  Капцугович, В. А.  Оборин, В. Г.  Черемных), история между-
народного рабочего движения (Л. Е. Кертман), историко-типологическое изучение 
литературного процесса (Р. В. Комина, Н. С. Лейтес, С. Я. Фрадкина), пермские диа-
лекты (Ф. Л. Скитова), комплексное развитие народного хозяйства Западного Урала 
(В. Ф. Тиунов, И. С. Сандлер, Р. А. Коренченко).

Сбор физиков на праздничную демонстрацию.  
Конец 1950-х годов
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В конце 1950-х — первой половине 1960-х гг. в университете появляются по-
мимо уже упомянутого вычислительного центра новые специализированные 
научные структуры: к  биологическому отделу Естественнонаучного института 
прибавились физический и  химический отделы с  лабораториями: радиоспектро-
скопической (с  1964  г. — проблемная лаборатория спектроскопии), радиохимиче-
ской, биофизической, электрохимической, элементоорганической, биологически 
активных соединений; на средства, выделенные Западно-Уральским совнархозом, 
были созданы отраслевые лаборатории: химическая, физики металлов, защиты 
металлов от коррозии, водохозяйственных проблем, геологическая, учетно-эконо-
мическая. На  физическом факультете по  инициативе Е. Г.  Айзенцона была орга-
низована ультразвуковая лаборатория, из  которой в  будущем вырастет кафедра 
металлофизики.

Об  укреплении связей с  субъектами региональной экономики, об  ориенти-
рованности исследований многих вузовских ученых на  решение социально-эко-
номических задач, стоявших перед Пермской областью, свидетельствует объем 
хоздоговорных работ, выполненных университетом в 1965 г., — впервые он превы-
сил полмиллиона рублей. В этом важную роль сыграла проведенная на универси-
тетской площадке в  октябре 1964  г. встреча с  руководителями пермских заводов, 
в частности, их знакомство с учебным процессом, тематикой научных работ, лабо-
раторной базой, за которой последовали ответные посещения университетскими 
сотрудниками промышленных предприятий.

На достижениях университетских ученых, конечно же, сказался общий науч-
ный подъем в стране, не только справившейся с последствиями разрушительной 
войны, но и ставшей пионером в освоении космоса. Социальным следствием этого 
подъема явилась «мода» на учебу и занятие наукой. Ученый становится героем ху-
дожественной литературы и кинофильмов, а главным его достоинством представ-
ляется стремление отстаивать свои убеждения — свобода его личности.

О новом мироощущении университетского человека в десятилетие «оттепе-
ли» Н. Е. Васильева вспоминает так:

«<…> Начиналось великое шестидесятничество, открывшее 
счастье редчайшего исторического ощущения: время и человек 
совпали в главном — человечности, гуманности, взаимном до-
верии. Университетская жизнь осваивает неведомую прежде 
социальную и  гражданскую открытость, раскованность, сво-
боду. Мы откликались на все, что было значимо для Времени 
и  Человека: горячо обсуждали кинофильм Г.  Чухрая “Чистое 
небо” и роман В. Дудинцева “Не хлебом единым”, сердцем услы-
шали выстрел Хемингуэя в июле 1961-го и слово А. Солженицы-
на в  “Новом мире” в  сентябре 1962-го, бурно приветствовали 
прорыв Гагарина в космос и революцию на Кубе, активно вклю-
чились в поэтический бум тех лет и не расставались с томи-
ками стихотворных новинок. Время было наше, с нами, за нас».

Впрочем, с  середины 1960-х гг. ситуация в  стране стала меняться. Так случи-
лось, что ряд скандалов с политической окраской в университете был так или иначе 
связан со «словом» А. Солженицына, которое с 1966 г. в СССР оказалось под запретом. 
В том году «рассыпали» бывший уже в наборе сборник «Современная советская лите-
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ратура (новые течения, направления, жанры, стили)» под редакцией Р. В. Коминой. 
Цензуру не прошли две статьи: Е. Д. Тамарченко — о Солженицыне и Н. В. Гашевой, 
тогда аспирантке Р. В. Коминой, — о прозе Э. Казакевича, включая его неопублико-
ванный роман «Железный век», из которого помимо прочего цитировался такой пас-
саж: «Сталин стоял у зеркала и думал: до чего же опустились эти старые большеви-
ки, до чего же они потеряли лицо». По воспоминаниям Н. В. Гашевой, записанным 
преподавателем кафедры журналистики А. А. Сидякиной, события развивались сле-
дующим образом:

«Сборник уже был готов к печати, но вдруг о нем узнали на За-
паде. После этого набор был рассыпан, ну и началось… Нас всех 
ужасно ругали. И  тогда Римма Васильевна по  совету Льва 
Ефимовича Кертмана, который не верил, что это безобразие 
может восторжествовать, написала письмо в ЦК. А там взя-
ли да и отдали читать этот сборник старым коммунистам. 
Старые коммунисты написали толстенный разгромный от-
зыв и отправили в пермский обком. Ну и обком начал разби-
раться с нами. Тут уж и университетские партийные органы 
подключились, и  “первый отдел”. Всем досталось. Коминой 
объявили выговор с занесением в личное дело, Фрадкиной — она 
тоже была причастна к  сборнику — просто выговор. Дошло 
и  до  нас: газету “Горьковец” разогнали, Рите Спивак как  ку-
ратору тоже сделали выговор, ну и  т. д. Вызвали нас на  фа-
культетское партсобрание — Комину ругали, сборник ругали. 
Александр Андреевич Бельский, да и многие резко тогда выска-
зывались против Коминой и ее учеников».

Другой «солженицынский» скандал произошел в 1970 г., когда после публика-
ции сборника материалов конференции филологического факультета был освобо-
жден от должности декан С. Ю. Адливанкин, так как один из авторов положитель-
но оценил творчество, ставшего Нобелевским лауреатом А. Солженицына.

Произведения опального писателя «Раковый корпус» и «В круге первом» фи-
гурировали в «показательном», вошедшем в обучающие программы для сотрудни-
ков госбезопасности, уголовном деле О. И.  Воробьева и  его друга — студента ве-
чернего отделения истфака Р. Б.  Веденеева; первый был осужден по  статье 70 УК 
РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда», а второй — по статье 190 «Недоне-
сение о преступлениях». Помимо прочего в приговоре Пермского областного суда 
от 12 февраля 1971 г. указывалось:

«В  1969  г. в  помещении Пермской публичной библиотеки 
им.  А. М.  Горького в  беседе с  Устюговым — преподавателем 
Пермского госуниверситета Веденеев клеветнически отзы-
вался о  национальной политике руководства СССР. С  целью 
убедить Устюгова в достоверности и правильности своих вы-
сказываний Веденеев передал последнему нелегально отпеча-
танные статьи, в  которых содержались клеветнические до-
мыслы о политике КПСС и Советского правительства».
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Дзержинский райком 13 апреля 1971 г. исключил из рядов партии преподавате-
ля кафедры истории КПСС В. Н. Устюгова «за непартийное поведение, выразившееся 
в потере бдительности и непресечении вредных антигосударственных, антисоветских 
действий бывшего студента Веденеева и его группы», отменив постановление парт-
кома университета об объявлении провинившемуся строгого выговора с занесением 

в учетную карточку. После райко-
мовского решения В. Н. Устюгова 
на год лишили права заниматься 
преподавательской деятельно-
стью и  перевели на  должность 
старшего инженера админи-
стративно-хозяйственной части. 
Затем он стараниями И. С.  Кап-
цуговича был принят препода-
вателем на  кафедру истории со-
ветского общества. В. Н.  Устюгов 
стал третьим сотрудником уни-
верситета, отстраненным от пре-
подавательской деятельности 
в  постсталинский период по  по-
литическим мотивам. 

Доклад Н. С. Хрущева на ХХ  
съезде КПСС с осуждением куль-
та личности И. В. Сталина вызвал 
дискуссии в  обществе, не  обо-
шли они и  студенческую среду. 
Так, студенты-историки Ф.  Эйс-
фельд и  В.  Баранов на  одном 
из  семинаров высказали мне-
ние о  том, что  «культ личности 
является неизбежным явлением 
советской политической одно-
партийной системы». Подобные 
случаи не  были единичными, 
что  обусловило принятие 28 де-
кабря 1956 г. Пермским обкомом 
КПСС постановления «О  фак-
тах проявления нездоровых на-

строений среди студентов Молотовского госуниверситета». Пострадавших от  этого 
постановления оказалось двое — исключенный из  состава студентов Ф.  Эйсфельд 
и уволенный из университета ассистент кафедры истории СССР И. С. Сметанин, с ко-
торым студенты вели подобные разговоры в общежитии и который их не пресекал.

В  феврале 1958  г. был арестован и  впоследствии осужден за  антисоветскую 
деятельность заведующий кафедрой поисков и  разведки полезных ископаемых 
И. П. Шарапов. Его диссидентская деятельность, по признанию самого ученого, на-
чалась еще на рубеже 1920-х — 1930-х гг., когда он, молодой преподаватель общество-
ведения в  школе, усомнился в  научном характере коммунистической идеологии 
и поделился этими сомнениями в письме М. Горькому. Впоследствии последовали 

Студенты у исторического корпуса  
на фоне вождей
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письма другим советским писателям — К.  Симонову, М.  Шагинян, Д.  Гранину, со-
державшие критику советской действительности. Работая в  Пермском универси-
тете, И. П. Шарапов опубликовал не только монографию «Элементы-примеси в ком-
плексных рудах, их опробование и подсчет запасов» (после его ареста весь тираж 
был уничтожен), но  и  подготовил объемную рукопись о  социальном строе СССР, 
что и послужило основанием для его преследования.

Студенчество всегда было и остается той социальной группой, которая одной 
из  первых реагирует на  вызовы времени повышенной социальной активностью, 
освоением новых общественных практик. Одной из форм подобной активности со-
ветского студенчества, в рамках которой оно стремилось дать свои ответы на мно-
гие злободневные вопросы, было художественное творчество.

Аншлаг сопутствовал едва  ли не  всем выступлениям университетской са-
модеятельности. По  воспоминаниям заведующей студклубом в  конце 1950-х гг. 
Л. Ф.  Бабич, на  выступления университетских музыкальных коллективов стека-
лось множество студентов из разных вузов и техникумов города. При этом «смель-
чаки, которым мест в зрительном зале не досталось, по пожарным лестницам и во-
досточным трубам карабкались к окнам пятого этажа главного (ныне — второго) 
корпуса, где тогда проходили концерты — такой была жажда посмотреть на само-
деятельное искусство!»

Без подобного «альпинизма» обходились спектакли драматического кружка 
вследствие того, что они давались в самом помещении студклуба, располагавшем-
ся на первом этаже. Особую популярность этот коллектив приобрел в тот короткий 
период — 1956–1958  гг., когда режиссером был М.  Захаров. Будущий мэтр россий-
ского театра и кино, а в 1955 г. выпускник актерского факультета ГИТИСа, по рас-
пределению оказался в Пермском областном драматическом театре. О том, как он 
пришел к  руководству университетским драмкружком, сам Марк Анатольевич 
вспоминал так:

«Я приехал из Москвы в возрасте 22 лет, и меня трясло от пе-
реизбытка сил. В театре я был избран комсоргом и на худсо-
вете однажды выкрикнул что-то вольнолюбивое. Но не пом-
ню что. Ведущий и  очень талантливый артист Виктор 
Чекмарев, который тогда вел в  Пермском университете 
студенческий драмкружок, заметил мои сумбурные амби-
ции и предложил помогать ему».

Началось все с помощи В. Чекмареву в подготовке спектакля по пьесе М. Горь-
кого «Дети Солнца», но вскоре М. Захаров взялся за самостоятельную режиссуру. Им 
были поставлены «Аристократы» Н. Погодина — о заключенных, строивших Бело-
морско-Балтийский канал, и «Оптимистическая трагедия» В. Вишневского — о со-
бытиях гражданской войны. Свой режиссерский дебют М.  Захаров впоследствии 
оценивал следующим образом:

«Пользуясь какими-то  московскими воспоминаниями и  нео-
жиданно нахлынувшими режиссерскими фантазиями, я  по-
ставил погодинских “Аристократов”. Поставил достаточно 
забавно, потому что был глуп и не представлял себе, чем был 
Беломорско-Балтийский канал на самом деле».
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М. А. Захаров

Совсем в ином ключе он представил 
«Оптимистическую трагедию». Спектакль 
был показан по  пермскому телевидению, 
что  свидетельствовало о  высоком уров-
не работы и  режиссера, и  исполнителей. 
Кстати, некоторые кружковцы тех лет 
связали свою дальнейшую жизнь с  про-
фессиональным театром и  телевидением 
— заслуженный артист России В. Дроздов, 
З. Падас, Ф. Попова, В. Шатин.

Другим университетским коллек-
тивом, творчество которого перерастало 
любительские рамки, был академиче-
ский хор студентов. В феврале 1961 г. его 
руководителем на  последующие четыре 
десятилетия стала выпускница Горьков-
ской государственной консерватории 
Н. А.  Пучкова. С  ее приходом репертуар 
коллектива пополнился произведениями 
самых разных эпох — от  средневековья 
до  современности, включая зарубежную 
классику. При  этом большое внимание 
уделялось крупным хоровым формам: 
фантазиям Л. Бетховена, кантатам Г. Сви-
ридова, оперным актам. Университетский 

хор неоднократно побеждал в конкурсах самого разного уровня — от городского 
до всесоюзного, а в 1969 г. ему было присвоено звание народного самодеятельного 
коллектива Перми.

В 1961 г. в художественной жизни университета произошло еще одно знаме-
нательное событие — при  академическом хоре под  руководством выпускника хи-
мического факультета и  Ленинградской государственной консерватории Б. А.  Об-
лапинского был создан мужской вокальный ансамбль. Первое выступление этого 
коллектива из шестерых вокалистов состоялось под самый конец года — 30 декабря. 
С этого концерта началась славная история вокально-инструментального ансамбля, 
приобретшего всесоюзную известность. С 1965 г. он стал называться «Бригантина», 
а песня Г. Лепского и П. Когана «Бригантина поднимает паруса» превратилась в ви-
зитную карточку коллектива. Около двухсот студентов университета приняли уча-
стие в ансамбле за более чем два десятка лет его существования.

В начале 1960-х гг. складывается традиция проведения ежегодных смотров ху-
дожественной самодеятельности, начинавшихся с факультетских концертов и за-
канчивавшихся общеуниверситетским представлением. В  них наряду со  студен-
тами активно участвовали и  преподаватели. Страсти «студенческих весен» были 
нешуточные, именно на факультетских концертах в наибольшей степени проявля-
лось корпоративное единство — своих выступавших живо поддерживали едва ли 
не  в  полном составе преподаватели и  студенты соответствующего факультета. 
За идейным уровнем и художественным содержанием номеров пристально следил 
худсовет, в который входили представители факультетов, партийной и комсомоль-
ской организаций университета.
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Не без влияния подъема художественной самодеятельности с 1966 г. — года по-
лувекового юбилея университета — на историческом факультете стало проводить-
ся ежегодное театрализованное посвящение первокурсников в  студенты. Одним 
из ярких самодеятельных проектов, рожденных в 1960-е гг., был и ансамбль поли-
тической сатиры исторического факультета «ПОСАТ», появившийся по инициативе 
Л. Е. Кертмана и И. С. Капцуговича: первый сочинял остроумные тексты, высмеивав 
«их» политические нравы и  действия против СССР, а  второй подбирал мелодии — 
классические, нэпмановские, а  порой и  «блатные». Первое выступление ансамбля 
состоялось в 1967 г. и имело шумный успех, впрочем, как и все последующие на про-
тяжении двадцати лет, и не только в Перми, но и во многих городах страны.

С И. С. Капцуговичем был связан еще один творческий проект тех лет. В конце 
1950-х — середине 1960-х гг. он в сотрудничестве с будущим деканом юридического фа-
культета Е. И. Коваленко и старшим преподавателем кафедры математического ана-
лиза Ю. Ф. Фоминых возобновил выпуск «Перца», сатирического приложения к уни-
верситетской газете, но уже в формате карикатуры. Инициатор издания вспоминает:

«Мы выпускали двенадцать половинок листов ватмана раз 
в  десять дней. Они висели на  стене в  лестничном пролете, 
если сейчас от  деканата историко-политологического фа-
культета идти вверх. В “Перце” я уже дал себе волю. Там я, на-
пример, рисовал ректора В. Ф. Тиунова, очень фотогеничного. 
Я его как-то нарисовал беседующим с председателем профко-
ма Е. А. Головановой, женщиной с большим бюстом. Вся бух-

М. А. Захаров и участники студенческой театральной студии. 
Вторая половина 1950-х годов
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галтерия потом хихикала, женщины прибегали посмотреть 
и убегали, чтобы их никто не видел.

Надо сказать, что профиль у Тиунова был действительно вы-
разительный, череп полукруглый, нос длинноватый и  харак-
терные усики. Я набил руку на этом профиле! А Тиунов ко мне 
не особенно хорошо относился».

Новой формой социальной активности студентов, порожденной в значитель-
ной степени опытом освоения целины (первые университетские целинники — при-
мерно двести студентов — отправились в Чингирлауский район Западно-Казахстан-
ской области в начале июля 1956 г., среди них студенты историко-филологического 
факультета Г. С. Мурсалимов, впоследствии заведующий кафедрой новейшей исто-
рии России, и Р. С. Литвина (Спивак), впоследствии профессор кафедры русской ли-
тературы, студент физико-математического факультета Л. В.  Спивак, впоследствии 
профессор кафедры физики металлов, студент технического факультета В. С.  Том-
синский, впоследствии декан механико-технологического факультета Пермского по-
литеха) и экономической либерализацией, стало движение студенческих строитель-
ных отрядов. Движение, инициированное комсомольской организацией в качестве 
института социально-трудовой адаптации учащейся молодежи, получило поддерж-
ку со стороны широких студенческих масс: работа в летние каникулы давала ощу-
щение не только материальной самостоятельности, но и причастности к решению 
важных социальных задач. В  1964  г. в  университете был образован специальный 
штаб для координации деятельности в период «третьего трудового семестра».

За роялем — основатель «Бригантины» Б. А. Облапинский
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В марте 1965 г. Пермский горком ВЛКСМ принял решение о создании городско-
го студенческого строительного отряда, в рамках которого был сформирован целин-
ный отряд для «строительства жилых домов, больниц, детских садов, яслей и куль-
турно-бытовых учреждений» в  Актюбинской области Казахской ССР в  составе 500 
человек, в  том числе 150 студентов университета. Университетские студенты обра-
зовали костяк трех линейных отрядов: «Импульс» (физики, командир А. Бурдейный), 
«Дистен» (геологи, командир В. Бессалая), «Аргон» (юристы, командир В. Садовенко), 
в состав которых входили и студенты других факультетов. За два с половиной меся-
ца целинный отряд выполнил работы на сумму 743 тыс. рублей. Были построены 67 
жилых одноэтажных домов, 6 культурно-бы-
товых и 10 производственных помещений. По-
мимо этого студенты дали 36 концертов худо-
жественной самодеятельности, организовали 
два летних лагеря для местных детей. В том же 
году студенты пермских вузов начали работать 
на  стройках Пермской области. Так, студент 
исторического факультета той поры, впослед-
ствии вузовский преподаватель в  украинских 
вузах, А. И.  Агафонов вспоминал в  ноябре 
2007 г. о своем первом трудовом семестре:

«1965  год — моя первая поездка 
в  качестве бойца строительного 
отряда в г. Добрянку Пермской об-
ласти. Строили мы двухэтажные 
деревянные дома «под  ключ», т. е. 
должны были к  1 сентября сдать 
дом заказчику. Работали по 12  ча-
сов в сутки, практически без выход- Шарж на В. Ф. Тиунова 

из выпуска «Перца»

Выступление ансамбля политической сатиры  
исторического факультета.  1975 год 
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Выпуск «Перца»  
в газете «Пермский университет»
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ных. <…> мы покинули Добрянку с чувством выполненного долга 
и  самостоятельно заработанными средствами. Каждый боец 
заработал по  700 рублей. По  тому времени это была хорошая 
прибавка к студенческой стипендии в 40 рублей».

В 1967 г. по инициативе секретаря комитета комсомола университета В. В. Ли-
совенко был создан зональный студенческий строительный отряд «Тайга» в соста-
ве 300 человек. Командиром отряда стал В. В. Лисовенко, а комиссаром — студент 
исторического факультета В. П. Демиденко. На многие годы территорией приложе-
ния труда все новых поколений бойцов отряда являлся Коми-Пермяцкий автоном-
ный округ. А о начале истории отряда В. П. Демиденко вспоминал следующее.

«Мы выехали в  свой первый строительный сезон 5  июля 
1967  года на  электричке до  станции Менделеево. От  Менде-
леево до г. Кудымкара ехали на автобусе 105 км. Дорога была 
вымощена квадратным булыжником и  заняла около 5  часов. 
От Кудымкара до п. Гайны — еще около 8 часов по сплошному 
бездорожью. Все были в пыли и грязи. Но мы были энтузиасты 
и, наверное, патриоты.

Студенты на целине Казахстана
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Студенты на целине Алтая
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В Гайнском районе наши линейные отряды работали в поселках 
Гайны, Нижняя Старица, Лель, Кебраты, Ветляны, Ивановка, 
Мыс-Лес, на лесоучастке “Жемчужный”.

Самые тяжелые условия для  жизни и  работы были в  поселке 
Лель. Это вырубленные 60 га тайги недалеко от границы с Коми 
АССР на  болотистой речке Тимшер. Картину завершало море 
комаров, гнуса и овода, которое без устали гудело, жужжало, 
звенело и  пожирало все, что  двигалось. Фактически никакого 
поселка там не было. Его надо было возводить. Студенты жили 
в палатках, соорудили для себя кухню-столовую».

В  критической ситуации, когда отряд готов был «сдаться» и  возвратиться 
в  Пермь, В. П.  Демиденко, срочно приехавшему в  Лель, удалось, работая наравне 
с ребятами, убедить их остаться. Все запланированные на этот «трудовой семестр» 
дома для лесозаготовителей были построены, а материальное вознаграждение тя-
желого труда, по воспоминаниям А. И. Агафонова, работавшего бригадиром на од-
ном из объектов, «обрадовало», составив 1500 рублей каждому бойцу отряда. Лель, 
в который студенты университета приезжали еще несколько лет, все же стал на-
стоящим жилым поселком.

Между тем нельзя не отметить того, что с 1966 г. участие в «летнем трудовом 
семестре» для студентов становилось обязательным, о чем свидетельствует «Поря-
док распределения студентов вузов города Перми по объектам на летний трудовой 

семестр 1966  года», установленный 
Пермским горкомом ВЛКСМ. От  подоб-
ного распределения освобождались 
дипломники и студенты, проходившие 
учебные практики. Остальные студен-
ты, а  таковых, например, в  универ-
ситете насчитывалось 1012 человек, 
должны были полностью или  частич-
но провести каникулярное время, вы-
полняя работы самого разного харак-
тера — от строительных до вожатских, 
в том числе в собственном вузе: 190 — 
на строительстве учебного корпуса, 80 
— на строительстве тира, 70 — на раз-
личных ремонтных работах, 80 — по хо-
зяйственным поручениям кафедр.

Значимым событием той поры 
и для вуза, и для города и области ста-
ло празднование 50-летия Пермского 
университета. Накануне этого собы-
тия последовал Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР о  награждении 
юбиляра орденом Трудового Красного 
Знамени.



182

Программа торжества была рассчитана на три дня, при этом 14 и 15 октября 
объявлялись в университете выходными днями. Утро первого дня началось с ново-
го для вуза корпоративного праздника — посвящения первокурсников в студенты 
университета. Ритуал мероприятия, которое проводилось на  площади перед но-
вым главным корпусом, включал после зажжения факела — «символа стремления 
юности к знаниям» — принесение первокурсниками клятвы, которую фронтовик 
Л. Е. Кертман сравнивал с воинской присягой:

«Мы, первокурсники, вступая в ряды советского студенчества 
и принимая с глубокой признательностью даруемую нам воз-
можность учиться, КЛЯНЕМСЯ:

— Свято выполнять завет дорогого Ильича “учиться, учить-
ся, учиться”, творчески овладевать знаниями, постигать са-
мые высокие достижения человеческого ума, отдавая все свои 
знания и силы родному народу, его идеалу светлого будущего. 
Служить этой цели честно и верно!

— Через всю жизнь пронести чистоту сердец и жар души сту-
денческих лет, всегда высоко нести честь воспитанника род-
ного университета, хранить и умножать его славные тради-
ции!

— Пусть из пламени светильника, зажженного сегодня, раз-
горится огромный костер знаний, творческих поисков и свер-
шений окрыленного студенческого племени!

Клянемся!»

После этого ректор университета Ф. С. Горовой вручил представителям пер-
вокурсников символический ключ знаний, огромные студенческий билет и  за-
четную книжку, а старшекурсники под звуки первого концерта П. И. Чайковско-
го — памятные подарки. Затем последовал митинг, на котором с поздравлением 
выступил начальник управления университетов и  юридических вузов Минвуза 
РСФСР Н. В. Пилипенко.

Вечером того  же дня в  Пермском театре оперы и  балета прошло юбилейное 
торжественное заседание, которое открыл первый секретарь горкома КПСС С. А. Ме-
лешков. С докладом о 50-летнем пути университета выступил Ф. С. Горовой. По пору-
чению Президиума Верховного Совета СССР председатель Пермского облисполкома 
Б. В.  Коноплев прикрепил к  знамени университета (древко которого накануне по-
крыл темным лаком Г. Н. Чагин, тогда пятикурсник истфака, ныне профессор, заве-
дующий кафедрой древней и новой истории России) орден Трудового Красного Зна-
мени. Затем с  поздравлениями выступили многочисленные гости, среди которых 
были заместитель министра высшего и среднего специального образования РСФСР 
А. И.  Попов, ректоры пермских вузов, руководители предприятий региона, имени-
тые выпускники университета. Вечер завершился большим концертом, в  котором 
приняли участие художественные коллективы вуза и артисты пермских театров.

Второй день торжества открылся спортивными мероприятиями, а  вечером 
во  Дворце культуры имени Я. М.  Свердлова состоялся студенческий праздник. 
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16 октября начала свою работу научная конференция, участие в которой приняли 
исследователи из тридцати вузов страны.

Празднование юбилея наглядно продемонстрировало то, какую важную роль 
играет университет в  социальном и  экономическом развитии региона, при  этом 
«дедушка высшего образования на  Урале», как  шутливо он был назван в  одном 
из поздравлений, выглядел молодо и готовился к дальнейшему упрочению своих 
позиций в жизни пермского сообщества.

Торжественное заседание по поводу 50-летия университета.  
1966 год
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1987
Перестройка

Руководство университета обсуждает перспективы развития вуза.  
1986 год
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В феврале 1987 г. одними из первых в стране были объявле-
ны выборы ректора Пермского университета. Этот год оказался 
«урожайным» на ректорские отставки — их случилось более сот-
ни. Они укладывались в логику проводившейся М. С. Горбачевым 
с 1985 г. замены кадров еще брежневского призыва новой коман-
дой управленцев. О  том, что  многим вузовским руководителям 
стоит опасаться за  свои места, следовало из  доклада советского 
лидера на январском пленуме «Перестройка и кадровая политика 
партии». К этому необходимо добавить и то, что в вузовской среде 
с июня 1986 г. шло обсуждение проекта документа, разработанно-
го в ЦК КПСС, с характерным для той поры названием «Основные 
направления перестройки высшего и  среднего специального об-
разования». В  условиях начинавшейся перестройки руководство 
высшей школы решилось на введение демократической процеду-
ры замещения возникших вакансий. Всего в стране в 1987 г. состо-
ялись выборы ректоров 84 вузов, что свидетельствовало о возвра-
щении к давней отечественной традиции.

В Российской империи выборы ректоров были введены Уни-
верситетским уставом, утвержденным Александром I 5 ноября 
1804 г. В соответствии с ним ректор ежегодно избирался собранием 
штатных профессоров университета закрытым голосованием ша-
рами (белыми и черными, а выражение «прокатить на вороных», 
т. е. не  избрать, связано именно с  подобной традицией голосова-
ния в императорских университетах при избраниях на должность 
и  защите диссертаций) и  подлежал утверждению императором. 
Однако первым выборным ректором в  истории отечественной 
высшей школы стал 20 мая 1803 г. декан философского факульте-
та Московского университета, ординарный профессор красноре-
чия и нравоучения, историк и географ Х. А. Чеботарев, избранный 
на  основании Предварительных правил, разработанных Мини-
стерством народного просвещения.
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В  Пермском университете первые выборы ректора состоялись 10 октября 
1917 г. Профессорским собранием единогласно был избран К. Д. Покровский, испол-
нявший обязанности по этой должности с 1 июля 1916 г.

В  раннее советское время избрание ректоров зафиксировало «Положение 
о высших учебных заведениях» от 2 сентября 1921 г., но в 1929 г. эта одна из важ-
нейших норм вузовской автономии была отменена. Таким образом, ректорами 
Пермского университета по итогам выборов становились Н. В. Култашев (сдавший 
должность в связи с эвакуацией в Томск А. С. Безиковичу), Н. П. Оттокар, А. А. Рих-
тер, В. К. Шмидт, С. Н. Седых. Все ректоры (директора) университета после С. А. Стой-
чева, избранного в мае 1927 г. и пробывшего ректором до конца 1931 г., были на-
значенцами, от З. И. Красильщик, первой назначенной на эту должность 4 января 
1932 г., до  В. П.  Живописцева, получившего назначение на  исполнение обязанно-
стей ректора 22 мая 1970 г., а окончательно утвержденного в должности приказом 
Минвуза РСФСР 14 июля того же года.

Ситуация в начале 1987 г., предшествовавшая выборам ректора в Пермском 
университете, развивалась следующим образом. 29 января состоялось общеуни-
верситетское открытое партийное собрание, посвященное обсуждению вопро-
са «О  задачах партийной организации и  коллектива ПГУ по  совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса в свете требований, вытекающих из проекта пе-
рестройки высшей школы и постановления ЦК КПСС по отчету о работе Пермского 
обкома КПСС». Актовый зал в главном корпусе был переполнен, что ранее не было 
характерно для  подобных мероприятий. Обсуждение получилось весьма острым. 
В докладе, с которым выступил секретарь парткома университета В. П. Реутов, при-
сутствовала и критика, и самокритика:

«В постановлении ЦК КПСС дана острая критическая оценка 
всей деятельности Пермского обкома партии по перестрой-
ке. Отмечено, что  крупных перемен в  различных областях 
экономической и  общественной жизни не  происходит. Ду-
мается, что эта оценка во многом отражает и состояние 
дел в университете, прежде всего в области учебно-воспита-
тельной работы.

По  различным вопросам, отчасти из-за  отсутствия норма-
тивных документов, отчасти из-за нашей выжидательности, 
половинчатости принимаемых решений, длительное время 
не  принимаются принципиальные решения. Это характери-
зует нынешний стиль руководства и  со  стороны ректората 
и парткома, и со стороны руководителей факультетов и под-
разделений. Впечатление такое, что  многих руководителей, 
да и преподавателей устраивает положение, когда мы делаем 
свою работу пусть не на самом передовом, но на среднем уров-
не, как говорится, не хуже других. На сегодняшний день такое 
положение терпимо быть не может».

Критические замечания в  адрес ректората прозвучали в  выступлениях заве-
дующего кафедрой гидрологии суши Ю. М. Матарзина, заведующего кафедрой учета 
и  финансов Е. С.  Сапиро, декана юридического факультета О. И.  Тиунова и  многих 
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других. Все это привело к  неожиданному для  присутствовавших результату — 
В. П. Живописцев заявил о своей отставке: «Успокойтесь, я ухожу». Обращает на себя 
внимание то обстоятельство, что собрание не приняло постановления, передоверив 
сформулировать его с учетом выступлений и поступивших в президиум предложе-
ний парткому, что и было сделано на его заседании 4 февраля. Правда, в окончатель-
ной редакции постановления партийного собрания об отставке ректора и о предсто-
ящих выборах речь не шла. Между тем согласно официальной версии выборы были 
инициированы по «решению общеуниверситетского партийного собрания, согласо-
ванному с МВ и ССО и партийными органами».

Беспартийный заведующий кафедрой новой и новейшей истории Л. Е. Керт-
ман, присутствовавший на  собрании, через несколько дней в  интервью газете 
«Пермский университет» о своих впечатлениях от него заметил:

«При  плодотворных в  целом критических суждениях непри-
ятное впечатление произвели некоторые выступления того 
типа, о  котором говорил товарищ Горбачев на  январском 
Пленуме ЦК КПСС (реванш за  прежние обиды и  так далее). 
И вообще пора уже отказаться от безнравственного обычая 
осуждать руководителя после или накануне его смены».

В. П. Живописцев ведет заседание Ученого совета университета 
с участием первого секретаря обкома КПСС Б. В. Коноплева. 

1986 год
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Возвращение к давно забытой выборной процедуре определения первого ру-
ководителя университета было сопряжено с многочисленными трудностями фор-
мального и неформального характера. Прежде всего отсутствовало типовое поло-
жение — только 12 июня 1987 г. появится соответствующий министерский приказ 
«Об утверждении Положения о порядке выборов ректоров высших учебных заве-
дений». До  этого времени вузы, проводившие выборы своих руководителей, вы-
нуждены были самостоятельно разрабатывать необходимые документы, правда, 
пользуясь вариантами, появившимися у первопроходцев.

Выбор сделан.  
Газета «Пермский университет». 
1987 год
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Творить «Положение о выборах ректора Пермского государственного универ-
ситета» пришлось секретарю парткома, специалисту в  области государственного 
права В. П.  Реутову, в  распоряжении которого были положения, разработанные 
в  Латвийской сельскохозяйственной академии и  Московском горном институте. 
Документ предварительно обсуждался с секретарями партбюро факультетов и под-
разделений, а также с активом народных контролеров университета, и утверждал-
ся на расширенном заседании парткома с участием ректората, председателя про-
фкома и  секретаря комитета ВЛКСМ. Сам порядок принятия положения вызвал 
немало замечаний. Так, заведующий кафедрой философии В. В.  Орлов отмечал 
«поспешность его принятия, что оно не обсуждалось публично и носит малодемо-
кратический характер». В. П. Реутов, отвечая на подобные упреки, говорил об «экс-
периментальном» характере положения, о том, что оно, конечно же, не свободно 
от недостатков, но подчеркивал, что целый ряд предложений все же был включен 
в окончательную редакцию: об увеличении состава актива для выборов, об огра-
ничении «функции комиссии в  составе ректората, руководителей общественных 
организаций только рекомендацией активу выдвинутых кандидатур для включе-
ния в список для тайного голосования». По его мнению, другие «конструктивные» 
предложения (в том числе об установлении срока, на который избирается ректор, 
порядке отчета ректора перед трудовым коллективом, порядке его отзыва и  т. п.) 
можно было  бы направить в  министерство, которое разрабатывало общегосудар-
ственные нормативные акты по этому вопросу.

Положение предусматривало следующий порядок выборов ректора. Выдви-
жение кандидатов на  собраниях в  структурных подразделениях осуществлялось 
большинством в  две трети присутствующих, а  поддержка уже выдвинутых кан-
дидатов — простым большинством. Состав выборщиков — «актива» в количестве 
180  человек — формировался, с  одной стороны, по  пропорциональным квотам 
для факультетов (учитывалась общая численность студентов, сотрудников и пре-
подавателей) и  подразделений (учитывалась общая численность работающих), 
с другой — из членов совета университета. В этой связи Л. Е. Кертман обращал вни-
мание на то, что «обсуждение и голосование на факультетах не влияет на оконча-
тельный итог выборов».

Свое согласие на  выдвижение кандидатами дали проректор по  научной ра-
боте, заведующий кафедрой механики и  процессов управления В. В.  Маланин 
и  декан юридического факультета, заведующий кафедрой государственного пра-
ва и советского строительства О. И. Тиунов. По разным соображениям отказались 
от предложения баллотироваться проректор по учебной работе В. Ф. Попов, декан 
биологического факультета В. А.  Верещагина, декан геологического факультета 
Б. М. Осовецкий, декан химического факультета Ф. Р. Вержбицкий, заведующий ка-
федрой философии В. В. Орлов, заведующий кафедрой учета и финансов Е. С. Сапи-
ро, доцент кафедры истории КПСС М. Г. Суслов. О. И. Тиунов получил единогласную 
поддержку родного факультета, а  В. В.  Маланин был выдвинут коллективом гео-
графического факультета, при этом часть собравшихся проголосовали против его 
кандидатуры, полагая ее «навязанной» ректоратом.

Более месяца, пока шла предвыборная кампания, в университете не утихали 
страсти и бурные дебаты, из уст в уста передавались быль и небыль о самих кан-
дидатах, нарушениях положения о выборах, давлении ректората на руководителей 
подразделений и т. п. На собраниях в подразделениях затрагивался широкий круг 
университетских проблем, многие стремились высказать все, что «наболело». Та-
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кое обсуждение могло растянуться на несколько часов, абсолютный рекорд поста-
вили сотрудники ЕНИ — их собрание продолжалось почти пять часов.

В своих программах и выступлениях в университетских подразделениях кан-
дидаты по-разному расставляли акценты. В. В. Маланин, не забывая о социальных 
сюжетах, в большей степени, как и положено университетскому руководителю, де-
лал упор на задачах в учебной и научной деятельности: интенсификации учебно-
го процесса, активизации самостоятельной работы студентов, развитии научных 
исследований и  поиске новых форм их  связи с  производством, поддержке моло-
дых ученых. В свою очередь О. И. Тиунов сосредоточил внимание на выигрышных 
для «оппонента» ректората социальных проблемах и способах их разрешения: раз-
работке программы социально-экономического развития университета до 2000 г., 
переводе труда управленческого персонала на  «научную основу», строительстве 
жилья для сотрудников, а также санатория «на берегу теплого моря», улучшении 
качества питания в  вузе, открытии новой студенческой поликлиники, развитии 
студенческого самоуправления.

На собрании актива, избиравшего ректора университета 6 марта, большин-
ство выступавших поддержали кандидатуру В. В.  Маланина. Бывший ректор, 
а  тогда профессор-консультант экономического факультета В. Ф.  Тиунов заявил 
о  большем соответствии этого кандидата данной должности. Заведующая кафе-
дрой русской литературы Р. В. Комина, уполномоченная филологическим факуль-
тетом, высказала мнение о  том, что  «отчаянно трудная работа ректора должна 
выполняться человеком, уже подготовленным, человеком дела», коим и  являет-
ся, по  ее мнению, В. В.  Маланин. Заведующий кафедрой теоретической физики 
И. Г.  Шапошников видел преимущество В. В.  Маланина в  том, что  он «обладает 
умением посмотреть на все явления университетской жизни в свете государствен-
ной необходимости», а заведующий кафедрой гидрологии суши Ю. М. Матарзин — 
в том, что «он сможет решать, а не ставить вопросы». В поддержку кандидатуры 
О. И. Тиунова высказались заведующий кафедрой философии В. В. Орлов, заявив-
ший о том, что в «сложившейся застойной ситуации в руководстве университета 
нам сейчас необходим новый человек, особенно юрист, когда складывается новая 
правовая основа, когда нужно работать по-новому», и  студент экономического 
факультета С. Аксенов, подчеркнувший, что «ректор должен хорошо ориентиро-
ваться в студенческой жизни», а этому в большей степени соответствует именно 
данный кандидат. По  итогам голосования В. В.  Маланин победил с  двукратным 
перевесом: 118 против 58. В  последующем он еще  четырежды избирался ректо-
ром, пробыв на этом посту в общей сложности 23 года.

Первое ректорское пятилетие В. В. Маланина пришлось на переломную эпоху 
в истории нашей страны в целом и системы образования в частности. Развернув-
шаяся в 1987 г. демократизация высшей школы предполагала наряду с выборами 
ректоров и  развитие студенческого самоуправления. Постановлением Минвуза 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ от 17 июля 1987 г. «О первоочередных мерах по расшире-
нию участия студентов в  управлении высшими учебными заведениями» предус-
матривалось введение в состав ученых советов вузов и факультетов представите-
лей студенческих коллективов (не менее четверти состава), а при выборах ректора 
и деканов представители студенческих профсоюзных и комсомольских организа-
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ций должны были составлять не менее трети состава расширенных советов. Кста-
ти, именно активная позиция студенчества определила результат выборов декана 
исторического факультета в апреле 1990 г.

Упомянутым постановлением разрешалось представителям выборного ак-
тива общественных организаций, старостам групп присутствовать на  зачетах 
и экзаменах, а также вводилось ежегодное анкетирование студентов о качестве 
преподавания. Между тем  в  Пермском университете подобное анкетирование 
было проведено в ноябре — декабре 1986 г., при этом два вопроса анкеты касались 
качества преподавания (нужно было указать фамилии наиболее сильных препо-
давателей и тех, чьи лекции чаще всего пропускают студенты), остальные пози-
ции предполагали внесение студентами предложений по организации учебного 
процесса. Именно первые два вопроса вызвали ажиотаж на  ряде факультетов. 
Так, на  мехмате анкетирование фактически было сорвано, проблемы с  его про-

В. П. Реутов проводит заседание 
партийного комитета университета
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ведением возникли на  химфаке, на  юридическом факультете по  распоряжению 
деканата была снята стенгазета с анализом результатов анкетирования, а в стен-
газете географического факультета не  приводились фамилии преподавателей. 
Анкетирование подтолкнуло к  созданию в  университете в  феврале 1987  г. лабо-
ратории социологических исследований, которую возглавили аспирант кафедры 
философии И. В. Грунин и старший преподаватель кафедры педагогики и психо-
логии Е. В. Левченко.

С февраля 1988 г. по итогам каждой сессии стало проводиться анкетирование 
«Преподаватель глазами студентов». Анкета включала оценку профессиональных 
и  личных качеств преподавателей по  девятибалльной системе по  18 позициям, 
в том числе по таким как «Излагает материал ясно, доступно», «Разъясняет слож-
ные места», «Умеет вызвать и  поддержать интерес аудитории к  предмету», «Со-
блюдает логическую последовательность в  изложении материала», «Умеет снять 
напряжение и  усталость аудитории», «Уважительное отношение к  студентам», 
«Располагает к  себе высокой эрудицией, манерой поведения, внешним видом». 
Результаты анкетирования должны были учитываться при  аттестации и  переиз-
брании преподавателей. На  первых порах проведение анкетирования по  данной 
схеме вызывало в преподавательской среде нервозность, а у студентов порождало 
скептическое отношение. Так, на историческом факультете в отношении препода-
вателя, три года подряд получавшего низкие оценки, никакой реакции со  сторо-
ны администрации не  последовало, на  филфаке преподаватель перед экзаменом 
предупредил студентов, что «он теперь оценивает их так же строго, как и они его», 
а  на  химфаке результаты анкетирования скрыли даже от  самих преподавателей. 
Результаты анкетирования стали публиковаться в газете «Пермский университет» 
в 1990 / 91 уч. г.

Постановление 1987 г. предполагало распределение четырех процентов фон-
да материальной помощи и  поощрений по  представлению студенческих групп 
и общественных организаций. Студентам, имевшим удовлетворительные оценки, 
стипендии могли назначаться по  представлению студенческих групп. Подобная 
практика не  прижилась по  причине частого принятия студенческими группами 
несправедливых решений. Подобное произошло и  при  заселении в  1987  г. ново-
го общежития — «Дома студентов», распределение мест в котором было доверено 
студенческим профсоюзным бюро. Получилось так, что все нуждавшиеся в обще-
житии студенты второго — пятого курсов юридического факультета местами были 
обеспечены, в то время как для первого курса выделили всего пять мест, оставив 
неудовлетворенными 38 заявлений.

С  расширением студенческого самоуправления, ломавшим основы органи-
зации советской высшей школы, многие преподаватели связывали существенное 
падение учебной дисциплины. Именно 1987/88 уч. г. был отмечен массовыми про-
пусками студентами лекционных занятий, что не могло не сказаться на показате-
лях успеваемости. Если в 1986/87 уч. г. за академическую неуспеваемость в универ-
ситете были отчислены 47 студентов очного отделения, то в следующем учебном 
году — уже более 200. Ошеломляющими оказались результаты целевой проверки 
пятикурсников педагогических специальностей на знание школьной программы, 
проведенной в феврале 1988 г.: отличную оценку не получил никто, а средний балл 
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на филфаке составил 2,9, мехмате — 2,5, физфаке — 2,2.
Справиться с  возникшими проблемами попытались с  помощью договоров 

между коллективами студенческих групп и  деканатами факультетов, заключен-
ными в первом семестре 1988 / 89 уч. г. Реализация подобных соглашений должна 
была способствовать «укреплению учебной дисциплины; повышению качествен-
ной успеваемости студентов, выявлению творческих резервов; повышению чув-
ства личной и  коллективной ответственности студентов, сплочению коллектива 
группы; активному участию студентов в управлении учебным процессом». В рам-
ках этого договора студенческая группа обязывалась «обеспечить качественный 
показатель успеваемости», а  деканат — «обеспечить стипендией 100 процентов 
студентов группы с возможностью дифференцированного перераспределения сти-
пендии; разрешить свободное посещение лекционного курса для  всей группы». 
Однако данный эксперимент провалился, не принеся сколько-нибудь положитель-
ных результатов.

Студенческий отряд проводников «Славянка».  
1989 год
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Успешнее, хотя и проводившийся не без конфликтов, оказался эксперимент 
по внедрению рейтинговой системы. На первых порах ее инициатор доцент мех-
мата А. А. Калмыков предложил неуспевающим студентам пройти во время кани-
кул короткий платный курс с  последующей переэкзаменовкой. Вследствие того, 
что не все прошли подобную переаттестацию, в адрес ректора поступили жалобы, 
и эта практика была прекращена. Вместе с тем установка на контроль успеваемости 
студентов в течение семестра, а не только в сессию была принята. В 1991 / 92 уч. г., 
рейтинговая система была введена для первокурсников мехмата, а на следующий 
год ее распространили на все курсы данного факультета.

В дальнейшем в университете большее внимание стало уделяться методиче-
ской работе преподавателей, изданию учебной литературы (новые возможности 
для этого появились благодаря открытию в 1991 г. собственного издательства), ди-
версификации образовательных программ, открытию новых направлений подго-
товки (в 1992  г. на семи факультетах началась подготовка бакалавров, а в 1993  г. 

В. В. Маланин и В. П. Реутов беседуют с бойцами 
студенческого строительного отряда. 
1987 год
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первые университетские магистранты появились на  биологическом факульте-
те), профориентационной деятельности, формированию непрерывной системы 
университетского образования (в  1990  г. организован областной лицей при  ПГУ, 
в 1992 г. — физико-математическая школа при ПГУ на базе школы № 9).

Еще  одним принципиальным новшеством явилось провозглашение Мин-
вузом РСФСР в  1989  г. добровольности участия студентов в  сентябрьских сельско-
хозяйственных работах. С  каждым годом университету все сложнее было орга-
низовывать выполнение договоров о  проведении подобных работ, заключение 
которых вменялось ему в обязанность областными властями. «Жертвами» исполне-
ния этих обязательств университета становились исключительно первокурсники, 
еще не успевшие приступить к учебным занятиям и, главное, получить инструкции 
от  старшекурсников. Между тем  в  связи с  изменениями экономических условий 
самим сельскохозяйственным организациям такое сотрудничество с вузами оказы-
валось невыгодным. Последняя «эпопея с картошкой» пришлась на сентябрь 1993 г. 
Из-за конфликта с местными хулиганами начался массовый исход первокурсников 
геологического и исторического факультетов из деревни Киселево Кунгурского рай-
она. В  сложившейся ситуации, учитывая ненадлежащее выполнение колхозом ус-
ловий договора, руководство университета приняло решение о прекращении работ 
и возвращении студентов в Пермь.

Провозглашенный министерством принцип добровольного участия в  сель-
хозработах студентами был распространен на все сферы внеучебной деятельности, 
что тут же сказалось на их участии в художественной самодеятельности, спортив-
ных мероприятиях, третьем трудовом семестре, особенно в  выполнении ремонт-
ных работ на территории университета.

Вместе с  тем  студентами активно осваивались новые формы социальной ак-
тивности, в  частности политической. Событием университетской жизни в  1987  г., 
свидетельствовавшим о  том, что  наступает время перемен, стала первомайская де-
монстрация, на которую студенты-историки решили выйти с собственными, «нефор-
мальными», лозунгами. Не сразу студенты нашли понимание со стороны партийной 
организации факультета. В  частности, бескомпромиссная дискуссия развернулась 
по поводу лозунга «Товарищи, объединяйтесь в борьбе за перестройку!», за которым 
многим виделась угроза возникновения многопартийности. На состоявшемся в кон-
це апреля партийном собрании преподаватели кафедр общественных наук выска-
зывались о  необходимости «хирургического вмешательства» в  ситуацию и  о  том, 
что  за  идеей лозунгов стоит «влияние Запада». Все это вызвало негативную реак-
цию студентов, дело дошло до того, что комсомольцы факультета составили письмо 
М. С. Горбачеву. Несмотря на то, что в конце концов все формальности были соблюде-
ны, а инициаторы отказались от ряда лозунгов, по городу поползли слухи о «демон-
страции протеста», устроенной студентами университета.

В  значительной степени данная публичная акция явилась следствием дея-
тельности дискуссионного клуба «Актуальные проблемы социализма», создание 
которого осенью 1985  г. было инициировано группой третьекурсников истфака. 
«Именно из  этого кружка, — считает пермский общественный деятель и  правоза-
щитник И. В.  Аверкиев, — потом вышли и  правые, и  левые, и  демократы, и  анар-



196

хо-синдикалисты, — в общем, все пермское политическое движение». Правда, трое 
организаторов клуба в июне 1986 г. были исключены из университета за академиче-
скую неуспеваемость — они так и не смогли сдать экзамен по военной подготовке, 
даже отслуживший в армии И. Аверкиев, кстати, за месяц до этого награжденный 
ЦК ВЛКСМ знаком «За отличную учебу».

1987 год оказался богатым на различные общественные акции студентов-исто-
риков и их комсомольской организации: «политический ринг» с первым секрета-
рем горкома ВЛКСМ И. Э. Ворошиловым; «круглые столы» по истории СССР; письмо 
в ЦК КПСС, выражавшее несогласие с итогами его октябрьского пленума, на кото-
ром Б. Н.  Ельцин выступил с  критикой М. С.  Горбачева за  непоследовательность 
в  проведении перестройки, и  пленум признал данное выступление «политиче-
ски ошибочным»; издание рукописного публицистического журнала «Ренессанс». 
А  еще  14 мая случилась голодовка первокурсника А.  Кучумова с  приковыванием 
себя наручниками к батарее центрального отопления перед кабинетом декана. Он 
протестовал против исключения его из университета за «нарушение правил вну-
треннего распорядка» в общежитии. Факультетское комсомольское бюро, поддер-
жав решение об отчислении, в своем постановлении обратило внимание ректора-
та и парткома на «нарушение демократических принципов в процессе принятия 
решения об отчислении Кучумова А. из ПГУ», выразившееся в том, что данное ре-
шение было согласовано только с руководством факультета «без учета обществен-
ного мнения».

Столь бурная активность студенчества истфака привела к тому, что 14 октября 
1987  года университетский партком провел специальное заседание, на  котором 
обсуждался единственный вопрос — «О состоянии идейно-воспитательной работы 
на историческом факультете». Главный упрек, адресованный партбюро и декана-
ту факультета, заключался в том, что они «еще не научились работать в условиях 
демократизации», медленно перестраивают свою деятельность. Отдельно обраща-
лось внимание на то, что в среде студентов факультета «имеют место попытки от-
рицания проверенных форм и методов работы, критиканства в отношении выше-
стоящих органов, игнорирование общеуниверситетских мероприятий».

Однако принятое постановление, содержащее признание состояния идей-
но-воспитательной работы на  истфаке «не  в  полной мере соответствующим со-
временным требованиям перестройки высшей школы» и рекомендации «принять 
исчерпывающие меры по повышению уровня идейно-воспитательной работы, до-
биваться превращения факультета в авангардный в вопросах воспитания студентов 
и преподавателей всего университета», производило противоречивое впечатление. 
С одной стороны, налицо была мягкость оценки работы партбюро и администра-
ции факультета (впрочем, в университете не было принято карать провинившихся 
коллег по  собственной инициативе на  полную катушку), с  другой — конкретные 
поручения либо носили ритуальный характер («усилить партийный, классовый 
подход в преподавании, критику буржуазной и оппортунистической идеологии»), 
либо сами не  соответствовали «современным требованиям перестройки высшей 
школы» («ректорату <…> принять меры по улучшению материальной базы и усло-
вий для работы со студентами, помочь в создании собственной базы источников 
и литературы, рассмотреть вопрос об улучшении материальной базы музея исто-
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рии ПГУ, придании музею официального статуса».
Данное постановление свидетельствует о  том, в  каком сложном 

положении оказались вузовские партийные организации в связи с про-
буждавшейся политической активностью студенчества в условиях непо-
нятной еще «демократизации». Между тем положение стало еще более 
сложным, когда подобная активность охватила самих университетских 
партийцев, чему способствовало обсуждение тезисов ЦК КПСС к  XIX 
Всесоюзной партийной конференции, опубликованных 27 мая 1988  г. 
и являвшихся платформой для первой за весьма длительное время от-
крытой партийной дискуссии. Начало этой дискуссии в  университете 
положило обсуждение тезисов в партийных организациях историческо-
го факультета и кафедр общественных наук.

Несмотря на то что выделению обществоведов в отдельную пер-
вичную партийную организацию способствовали «идеологические» 

Первомайская демонстрация под «неформальными» лозунгами.  
1987 год
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расхождения с  историками, они в  постановление собрания внесли положение 
о том, что «решительно выступают против попыток консервативных сил страны 
исподволь ревизовать современные партийные решения». Историки, в свою оче-
редь, сформулировали развернутые предложения, касавшиеся демократизации 
партийной жизни и  реформы политической системы СССР. Именно постановле-
ния этих двух партийных организаций были первыми направлены в  ЦК КПСС, 
который оперативно выразил благодарность данным коллективам «за  ценные 
предложения», заверив, что они «будут учтены в работе конференции». В скором 
времени предложения, отражавшие профессиональную специфику и  атмосферу 
общественной активности в различных университетских подразделениях, были 
выдвинуты партийцами других факультетов, а  также административно-управ-
ленческого аппарата, научной части, ЕНИ и переданы накануне конференции од-
ному из ее делегатов.

В преддверии 71-й годовщины Октябрьской революции в университете раз-
разился «политический» скандал — вышедший 1 ноября 1988 г. номер «Пермского 
университета» практически полностью был занят тремя материалами: «Обраще-
нием инициативной комсомольской группы «Товарищ» к студентам ПГУ», статьей 
студента мехмата А. Андреева, в которой предлагалось «не изобретать политиче-
ский велосипед», а  использовать при  реформе советской политической системы 
практику политической жизни западных стран, основанную на  теории разделе-
нии властей, и интервью с И. Аверкиевым о деятельности оппозиционного КПСС 
общественно-политического клуба «Диалог». «Обращение» призывало студентов 
университета выйти на ноябрьскую демонстрацию, при этом отмечалось:

«Смысл демонстрации в  том, чтобы выдвинуть наши ло-
зунги и  требования, показать нашу готовность к  борьбе 
за их выполнение.

Нас волнует будущее молодежи и  страны. Кто, если не  мы, 
студенты университета, должны показать себя авангардной 
силой и потребовать конкретной программы действий и отче-
та о ее выполнении от областного и городского руководства?!

Мы предлагаем:

1. Выйти на демонстрацию только с теми лозунгами и тре-
бованиями, которые остро волнуют сейчас студентов, моло-
дежь, всю страну.

2. Выйти на  демонстрацию без  театральных декораций (ша-
риков, цветов, миниатюрных флажков). Каждый участник де-
монстрации должен иметь красный бант. <…>

4. Участники демонстрации в ходе шествия распространяют 
листовки с теми же требованиями и призывами, чтобы нас 
не только увидели, но и прочитали, и поняли.

5. На Октябрьской площади по общей команде колонна разво-
рачивается лицом к трибуне, исполняется песня революцио-
неров 1905 года “Варшавянка”».



1991987. Перестройка

На  состоявшемся 2 ноября заседании парткома университета было принято 
постановление, в котором вышедший номер газеты «Пермский университет» при-
знавался «не  соответствующим праздничной тематике», а  материалы, помещен-
ные в нем, — «односторонними, не выражающими многообразия мнений». В тот же 
день состоялось общеуниверситетское партийное собрание, на котором в докладе 
секретаря парткома В. А. Шерстнева «О текущем моменте и задачах партийной ор-
ганизации», в частности, отмечалось:

«Прежде всего необходимо понять саму идеологическую обста-
новку в  университете, ее нынешние особенности. Есть хороший 
настрой на перестройку. Есть активные силы, борющиеся за нее. 
Но есть и пассив. Часть коллектива, в том числе и коммунисты, 
занимает пассивные, выжидательные позиции. Часть уже уста-
ла от перестроечных дел и склонна передохнуть. Есть и актив-
ный пассив в лице скептиков и социальных демагогов. Среди сту-
денчества вызревает другая крайность — нетерпение сделать все 
и немедленно, без учета реальной обстановки и возможностей. 
Анализ лозунгов, готовящихся студентами для  предстоящей 
демонстрации, позволяет отметить настроенность их  на  ре-
шение глобальных, общегосударственных задач перестройки, 
меньше — в рамках города и области и почти ничего — в универ-
ситете, в  своей жизни и  учебе. Заметен потребительский под-
ход, когда отдается предпочтение словам “дайте” и “сделайте”, 
и почти ничего о том, что сделаем для страны и будущего мы, 
молодые и сильные люди. Нельзя не сказать и о том, что у нас 
в университете под флагом перестройки проповедуются идеи со-
мнительного свойства. <…> Степень и темпы происходящей под-
мены одних ценностей другими еще  не  осознанны. Для  себя мы 
должны сделать вывод о  более сложных, чем  прежде, условиях 
проведения идейно-политической и воспитательной работы».

Нараставшая политизация общественной жизни в  стране и  регионе подвигла 
многих университетских людей на «поход во власть». Правда, опыт 1989 г. по выдви-
жению университетом своих кандидатов в  новый высший орган государственной 
власти — Съезд народных депутатов СССР — оказался неудачным. Ведущий кон-
структор научного подразделения университета А. Ю.  Ощепков не  был утвержден 
на пленуме Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов в качестве 
кандидата от  этой общественной организации. 19 января состоялась конференция 
трудового коллектива университета, на  которой в  качестве кандидатов в  депутаты 
по территориальному округу выступили со своими программами А. Ю. Ощепков, се-
кретарь комитета комсомола вуза, ассистент кафедры политэкономии О. Б.  Ганин, 
старший преподаватель кафедры прикладной математики М. А. Плаксин, кстати, уже 
поддержанный коллективами Института механики сплошных сред и  объединения 
«Парма». Решение конференции о  выдвижении кандидатом в  народные депутаты 
СССР от Дзержинского избирательного округа М. А. Плаксина, получившего 144 голо-
са, окружной избирательной комиссией было признано недействительным из-за от-
сутствия кворума во время голосования: на конференцию было избрано 448 делегатов, 
зарегистрировалось — 317, а проголосовали всего 270 человек.
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В  1990  г. проводились последние выборы в  советские органы власти, в  них 
приняли участие в качестве кандидатов рекордное количество сотрудников и сту-
дентов университета: четверо — на съезд народных депутатов РСФСР (студент исто-
рического факультета В.  Жуйков, старший преподаватель кафедры прикладной 
математики М. А. Плаксин, заведующий кафедрой учета и финансов в промышлен-
ности Е. С. Сапиро, декан юридического факультета О. И. Тиунов), в Пермский об-
ластной совет — 14 человек, в Пермский городской совет — девять, в Дзержинский 
районный совет — пять. Успех на  этих выборах сопутствовал О. И.  Тиунову. Став 
народным депутатом, он возглавлял рабочую группу по  выработке Декларации 
о государственном суверенитете РСФСР, а в октябре 1991 г. был избран членом Кон-
ституционного суда Российской Федерации. В областной совет вошли заведующий 
кафедрой биогеоценологии и охраны природы Г. А. Воронов, заведующий кафедрой 
экономии, учета и административно-хозяйственной деятельности в строительстве 
А. А. Климов, заведующий кафедрой отраслевых экономик Р. А. Коренченко, доцент 
кафедры отраслевых экономик Л. А. Романова, заведующий кафедрой физической 
химии Г. В. Халдеев; в городской совет — ассистент кафедры математического ана-
лиза И. В. Зорин и проректор по вечернему и заочному обучению В. И. Костицын, 
а  в  районный совет — старший преподаватель кафедры механики и  процессов 
управления Н. А. Репьях.

Ректорский семинар.  
Конец 1980-х годов 
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Любопытно, но после 1993 г. сотрудники университета, за исклю-
чением заведующего кафедрой микробиологии и иммунологии В. А. Че-
решнева, в  2006 и  2011  гг. избиравшегося депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, в составы представительных органов 
государственной власти и местного самоуправления не входили. Вместе 
с тем взаимодействие университета и новых властных структур оказа-
лось крайне эффективным. Вузовские ученые принимали участие в раз-
работке многих программ социально-экономического и политического 
развития региона, входили в  различные общественные и  экспертные 
советы. С другой стороны, действующие политики и управленцы актив-
но привлекались к  преподавательской деятельности в  университете, 
совместителями на кафедрах в разное время работали или продолжают 
работать член Совета Федерации Федерального собрания РФ И. Н.  Шу-
бин, бывший губернатор Пермского края О. А. Чиркунов, председатель 
Законодательного собрания Пермского края В. А.  Сухих, многие члены 
регионального правительства, уполномоченный по  правам человека 
в Пермском крае Т. И. Марголина, мэр Перми И. В. Сапко.

Несмотря на трудности, возникшие перед нашей страной и ее си-
стемой высшей школы на  рубеже 1980-х и  1990-х гг., большинству ву-

Ректорский семинар.  
Конец 1980-х годов 
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зов, в том числе Пермском университету, удалось выстоять. Более того, 
именно в этот период руководство университета сосредоточило внима-
ние на  таких приоритетных направлениях, как  вузовские экономика 
и наука, информатизация образования и исследовательской деятельно-
сти, международное сотрудничество, что позволило университету вер-
нуться в число ведущих российских вузов.

Головной болью для руководства вуза и факультетов в тот период 
было экономическое состояние университета, а  главным вопросом — 
удастся ли выжить, впрочем, это было основной проблемой каждого со-
трудника и студента. Подработки, постоянные поиски дополнительных 
источников дохода, которые обеспечивали бы минимально сносные ус-
ловия жизни, заботили всех и каждого.

С  1991  г. бюджет университета, едва  ли не  переставший быть за-
ботой государства, начал пополняться из двух новых источников. В тот 
год впервые в  советской практике был организован конкурс научных 

На концерте студенческой театральной весны.  
Вторая половина 1980-х годов
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грантов, и  первым грантополучателем в  Пермском университете стал профессор 
кафедры теоретической физики М. И. Шлиомис. Однако в январе 1992 г. он выехал 
на постоянное место жительства за рубеж, и руководство работами по гранту пе-
решло к доценту той же кафедры А. Н. Захлевных, которым, кстати, и была подго-
товлена заявка в Конкурсный центр фундаментального естествознания Госкомвуза 
РСФСР. В 1993 г. в университете реализовывалось уже 19 проектов, поддержанных 
грантами отечественных научных центров. В когорту грантополучателей входили 
в основном заведующие кафедрами, включая В. В. Маланина, но присутствие в ней 
ассистента кафедры общей физики И. Ю.  Макарихина должно было вдохновить 
на участие в последующих конкурсах университетских ученых, не обладавших ад-
министративным статусом.

В  1991  г. на  договорной основе были приняты в  университет 111  студентов, 
что составило 8,5 % от общего состава первокурсников, в 1992 г. доля поступивших 
на внебюджетной основе увеличилась до 13,6 % (следует подчеркнуть, что в этом 
году федеральное министерство сократило количество выделяемых университету 
бюджетный мест с 1200 до 985), в 1993 г. она превысила 20 % и в последующем воз-
растала.

Увеличение в  доходах университета доли внебюджетных средств, необходи-
мость проведения политики по их привлечению привели к созданию в 1992 г. в вузе 
коммерческого отдела. По иронии ли судьбы, но разместилась новая структура в по-
мещении бывшего парткома, а возглавил ее бывший секретарь парткома В. А. Шер-
стнев, ставший в скором времени проректором по экономике и социальным вопро-
сам и сыгравший важную роль в том, что университет выжил в те тяжелейшие 90-е.

Экономические трудности университет стал испытывать в условиях нараставше-
го кризиса советской системы. Так, в 1989 г. резко сократилось финансирование приоб-
ретения учебного и научного оборудования, а полученных средств на повышение ква-
лификации преподавателей хватило всего на 28 человек вместо 67 запланированных.

В  последующем ситуация с  государственным финансированием уже из  рос-
сийского бюджета только ухудшалась, что привело с сентября 1992 г. к затяжному 
конфликту вузов с правительством. Популистские Указ Президента РФ № 1 от 1990 г. 
и статья 54 федерального закона «Об образовании», касавшиеся оплаты труда препо-
давателей высшей школы в размере, соответствующем средней по промышленности 
в регионе, так и не были исполнены. Более того, федеральное министерство задер-
живало на многие месяцы перечисление средств на выплату зарплаты преподава-
телям, вследствие чего руководство университета вынуждено было использовать 
новые финансовые инструменты, в  частности, депозиты внебюджетных средств, 
проценты с которых и шли на выплату зарплаты сотрудникам. Практика размеще-
ния депозитов в коммерческих банках под льготные проценты была рискованной: 
тот или  иной банк мог в  любой момент «лопнуть», но  сбоев в  выплате зарплаты 
в университете в отличие от других пермских вузов практически не было. В 1990-е гг. 
министерство оказалось неспособным выполнять свои финансовые обязательства 
перед вузом и по другим статьям бюджета. Не выделялись средства на приобретение 
учебного и научного оборудования. Не перечислялись деньги на оплату коммуналь-
ных услуг, вследствие чего нарастали долги университета перед поставщиками этих 
услуг, достигнув в 1997 г. 7 млн рублей. Именно тогда в университет пришли коллек-
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торы первой волны, потребовав срочного возвращения долга за потребленную элек-
троэнергию, правда, «молодым и дерзким» их «авторитетные» коллеги объяснили, 
что храмы трогать нельзя, а университет — это храм науки.

Наметившуюся в  этот сложный период «утечку мозгов» из  университета, 
в том числе за границу, удалось остановить не только в результате оптимальной 
в тот момент политики ректората, но и благодаря многочисленным международ-
ным программам поддержки вузовских кадров в России. Существенную роль в пре-
одолении финансовых трудностей сыграл Совет попечителей, созданный в 1995 г. 
по  инициативе ректората и  выпускников университета — депутатов Законода-
тельного собрания Пермской области. В первый состав Совета, который возглавил 
председатель регионального парламента, профессор университета Е. С. Сапиро, во-
шли президент акционерного банка «БиС-кредит» Г. А. Баршевский, председатель 
правления акционерного банка «Заря» А. Я. Бесфамильный, генеральный директор 
Пермской дирекции Мосбизнесбанка  Л. М.  Запруднов, президент акционерного 
банка «Западуралбанк» Н. В.  Коренкова, президент Пермской финансово-произ-
водственной группы А. Р. Кузяев, председатель правления Пермкомбанка А. В. Фе-
дянин, начальник Управления внутренних дел Пермской области В. И.  Федоров, 
генеральный директор предприятия «ЭКС-лимитед» Ю. П. Трутнев. В 2002 г. Совет 

А.  Р. Кузяев знакомится с ходом строительства нового корпуса. 
2003 год



2051987. Перестройка

возглавил генеральный директор ООО «Пермрегионгаз» И. Н. Шу-
бин, ныне член Совета Федерации Федерального собрания РФ. 
Благодаря финансовой и  организационной поддержке членов 
этой структуры учрежден стипендиальный фонд Совета попечи-
телей (1996 г.), создан Благотворительный фонд попечительства 
Пермского государственного университета «УНИФОНД», достро-
ены два жилых дома (1995  г.) и  новый университетский корпус 
(2004  г.), отпразднованы юбилейные даты (1996, 2001, 2006  г.). 
В разное время Почетными профессорами университета были из-
браны его попечители А. А.  Климов, А. Р.  Кузяев, Ю. Г.  Медведев, 
Е. С. Сапиро, В. Г. Степанков, Ю. П. Трутнев, И. Н. Шубин.

Удивительно, но  в  сложнейших экономических условиях 
той поры ректорату и  профсоюзному комитету удавалось про-
водить активную социальную политику. Отправной точкой 
в становлении новых подходов к решению накопившихся в уни-
верситете социальных вопросов стала встреча 19 мая 1987 г. рек-
тора В. В.  Маланина и  представителей общественных организа-
ций со  студентами и  сотрудниками, на  которой были озвучены 

Строительство нового корпуса инспектируют губернатор Пермской области Ю. П. Трутнев  
и депутат Государственной Думы Ю. Г. Медведев. 2003 год
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многие животрепещущие проблемы, касавшиеся студенческих 
общежитий, общественного питания, жилья для  сотрудников, 
обеспечения детей сотрудников и  студентов дошкольными уч-
реждениями.

Совместными усилиями администрации (ректор В. В. Мала-
нин, проректор по учебной работе В. Ф. Попов), парткома (секре-
тарь В. П. Реутов), профкомов работников (председатель Н. Б. Со-
рокина) и  студентов ПГУ (председатель В. В.  Кихтенко) были 
разработаны две социальные программы — Комплексная про-
грамма «Здоровье» на период 1987–1990 гг. и Комплексная соци-
ально-бытовая программа развития Пермского государственного 
университета на 1987–2000 гг.

В результате реализации программы «Здоровье» в санато-
рии-профилактории были оборудованы специализированный 
зал медицинской гимнастики, зал йодобромных вод и восстано-
вительный центр; при  общежитиях открыты комнаты «Здоро-

И. Ю. Макарихин в информационно- 
компьютерном центре ПГУ. 
1995 год

Первые университетские сисадмины 
И. Верхоланцев и Г. Иванов
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Первые университетские сисадмины 
И. Верхоланцев и Г. Иванов

вье», пункты проката спортинвентаря, спортплощадки; заключен договор с мед-
пунктом на  обслуживание сотрудников; проведено оздоровление сотрудников 
и  студентов в  санатории-профилактории; регулярно проводился бракераж гото-
вой продукции в столовых университета.

Социально-бытовой программой ПГУ, включенной в  программу социального 
развития Пермской области, предусматривалось проектирование и  строительство 
лабораторно-исследовательского корпуса с  вычислительным центром, учебного 
корпуса гуманитарных факультетов, гаража на 30 автомобилей, склада, эксперимен-
тально-производственного корпуса и учебно-производственных мастерских, фунда-
ментальной библиотеки с хранилищем на два миллиона томов, двух жилых домов 
с магазином полуфабрикатов и кафе на 50 посадочных мест, сада-яслей на 320 мест 
и  малосемейного общежития, завершение строительства геологического корпуса, 
объекта двойного подчинения — пионерского лагеря и базы отдыха круглогодичной 
работы на 140 мест, экспериментальной теплицы. Вследствие изменившихся усло-
вий в стране удалось реализовать первоочередные мероприятия программы, однако 
с измененными проектами и в более поздние сроки: получение университетом в но-

Первый состав Интернет-центра ПГУ встречает 
1998 год
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ябре 1995 г. 40 квартир в построенных жилых домах на ул. Петропавловской (Комму-
нистической); завершение в августе 2004 г. строительства нового учебного корпуса 
(корпус № 8), на  большей части площадей которого разместились географический 
и геологический факультеты; введение в эксплуатацию в декабре 2009 г. учебно-ла-
бораторного корпуса (теплицы) на территории Ботанического сада.

Пермский университет оказался в числе первых вузов Советского Союза, на-
чавших переходить на систему коллективных договоров. В конце 1989 г. профсоюз-
ный комитет по  инициативе председателя производственной комиссии доцента 
кафедры трудового права Л. Ю. Бугрова предложил ректору В. В. Маланину заклю-
чить коллективный договор на 1990 г. Правда, закон СССР «О трудовых коллекти-
вах и  повышении их  роли в  управлении предприятиями, учреждениями и  орга-
низациями», предусматривавший возможность заключения подобных договоров, 
не распространялся на вузы, поэтому было решено принять «Коллективное согла-
шение по охране труда и социальным вопросам». К 1992 г., когда была сформиро-
вана правовая база для  заключения коллективных договоров в  вузах, Пермский 
университет уже накопил значительный опыт реализации аналогичных актов со-
циального партнерства. Далеко неслучайно всеми пермскими и многими россий-
скими вузами этот опыт воспринимался в качестве образцового. Вклад В. В. Мала-
нина и Н. Б. Сорокиной в развитие социального партнерства в вузовской сфере был 
отмечен высшими наградами Федерации независимых профсоюзов России.

Из финансовой ямы университету удалось выбраться только к 2003 г., когда 
его доходы достигли в сопоставимых величинах уровня 1991 г., при этом в структу-
ре доходов привлеченные внебюджетные средства составили 61 %. Существенную 
роль в стабилизации ситуации не только в университете, но и в других пермских 
вузах сыграла областная целевая программа «Вузы и  регион (2003–2005  годы)». 
В рамках данной программы, ориентированной на «развитие интеллектуального 
потенциала Прикамья, поддержку и  повышение эффективности использования 
образовательной, научной, культурной базы высших учебных заведений Перм-
ской области в интересах региона», из областного бюджета за эти годы было вы-
делено 25 млн рублей.

Наряду с доходами от образовательной деятельности с начала 2000-х гг. возрос-
ло и значение средств, получаемых от научных исследований, доля которых в струк-
туре вузовского внебюджета перевалила двадцатипроцентный рубеж, что  свиде-
тельствовало о востребованности разработок университетских ученых.

В  этой связи необходимо отметить значение введения в  университете си-
стемы рейтингования результатов научной деятельности по  кафедрам и  факуль-
тетам, правда, приносившей в отличие, например, от технического университета 
исключительно моральное удовлетворение. В 1992 г. эффективность научной рабо-
ты была оценена по кафедрам, а не по научным направлениям, что было характер-
но для практики социалистического соревнования советского времени. Лидерами 
первого рейтинга оказались кафедры физики металлов (21,6 балла), трудового пра-
ва и  социального обеспечения (20,0), теоретической физики (16,6), органической 
химии (13,7), динамической геологии и гидрогеологии (10,0), прикладной матема-
тики (9,9). При среднем показателе для всех 60 университетских кафедр в 4,6 балла 
не дотянулись до него более половины — 36. Рейтинг факультетов возглавили фи-
зики, за ними расположились геологи, историки, химики, мехмат, филологи, юри-
сты, биологи, экономисты и  географы. В  последующем, несмотря на  регулярную 
критику критериев оценивания, стремление занять в  подобном рейтинге более 
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высокие позиции заставляло коллективы кафедр интенсифицировать свою науч-
ную деятельность.

Качественно новый уровень научных разработок университетских исследова-
телей в немалой степени был связан с широким применением современных техно-
логий. В частности, существенный прорыв (для того времени подходит именно это 
выражение) в компьютеризации образования университет совершил в середине — 
второй половине 1980-х гг. В 1986–1987 гг. практически все преподаватели прошли 
в различных учреждениях обучение основам информатики и применению вычис-
лительной техники. Если до  1987  г. в  вузе функционировали два терминальных 
класса, то за первые два года ректорства В. В. Маланина были оборудованы еще три 
подобных класса. На учебный процесс отводилось более половины машинного вре-
мени. Так, на естественных факультетах на одного студента в среднем приходилось 
до 32 часов работы на автоматизированном рабочем месте в год. При этом на базе 
университетского вычислительного центра проходили обучение основам информа-
тики учащиеся двух городских школ. В 1988 г. была создана группа по повышению 

Подписание договора о сотрудничестве  
между университетами Оксфорда и Перми.  

1990 год
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эффективности применения ЭВМ в  учебном процессе, позднее преобразованная 
в  Совет по  вычислительной технике. Ближайшим результатом деятельности дан-
ной структуры стало то, что в 1991 / 92 уч. г. в университете функционировали уже 
14 специализированных классов, оборудованных 151 терминалом.

Между тем наступало время интернет-технологий. Пионером в применении 
этих технологий среди пермских вузов оказался технический университет, в  ко-
тором на базе лаборатории «Кокос» в 1992 г. был запущен коммерческий узел сети 
Relcom, предоставлявший услуги электронной почты и системы новостных конфе-
ренций, а в 1995 г. — оборудован выделенный канал (через Москву) с полноценным 
доступом к сети Интернет.

Наметившееся отставание университета в этой сфере явилось вызовом для его 
руководства. В конце 1994 г. ректорат принял решение о создании специализиро-
ванного подразделения под руководством молодого кандидата наук С. О. Макарова. 
Коллектив, которому предстояло выстроить первую телекоммуникационную ин-
фраструктуру университета, включал еще  троих молодых физиков — И. В.  Верхо-
ланцева, И. Ю. Макарихина и В. Н. Сушина. О том, с чего все начиналось, С. О. Мака-
рову вспоминается так:

«Мы начинали с  чистого листа. Нам выделили небольшую 
комнатушку на  первом этаже главного корпуса, в  которой 
стоял один стол, и  все! Даже телефона не  было. Но  вместе 
с  тем  руководство выдало нам полный карт-бланш. Я  от-
носил ректору заявки на  приобретение оборудования: под-
писывались почти все. Что  нужно — покупай, лишь  бы были 
идеи и  результат. В  августе 1995  г. произошло официальное 
оформление Информационно-компьютерного центра ПГУ, 
а 1 октября была введена в строй первая оптоволоконная ли-
ния связи, соединившая главный и второй корпуса — первыми 
к  локальной сети университета подключились три терми-
нальных класса механико-математического и  физического 
факультетов, все компьютеры которых 26 октября вышли 
во Всемирную паутину через располагавшийся в техническом 
университете шлюз сети образования и науки FREEnet. К дека-
брю к сети подключились компьютеры исторического и физи-
ческого деканатов, а также суперкомпьютер кафедры теоре-
тической физики».

В конце 1995 г. при поддержке начальника коммуникационного узла Москов-
ского университета В. Ю.  Тарева появилась собственная выделенная линия связи 
с выходом в Интернет через сеть МГУ, а в марте 1997 г. был запущен спутниковый 
канал связи. 25 марта 1998 г. в рамках международной программы создания интер-
нет-центров в классических университетах тридцати трех регионов России двад-
цатый подобный центр был открыт в Пермском университете.

Качественно новый уровень применения информационных технологий 
в  учебном процессе был достигнут в  Пермском университете благодаря участию 
в национальном приоритетном проекте «Образование». Реализация в 2006–2007 гг. 
программы «Формирование информационно-коммуникационной компетентности 
выпускников классического университета в соответствии с потребностями инфор-
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мационного общества», разработанной под руководством проректора по научной 
работе и  инновациям Е. К.  Хеннера, позволила Пермскому университету не  толь-
ко принципиально модернизировать свой компьютерный парк, но  и  существен-
но увеличить в  учебных планах всех направлений подготовки время, отводимое 
на  освоение IT-технологий, а  также расширить применение данных технологий 
в научных исследованиях.

И, конечно же, современный вуз невозможно представить без развития меж-
дународного сотрудничества. Однако длительное время возможности подобного 
сотрудничества были весьма ограниченны, ко многим бюрократическим стеснени-
ям, характерным для советского времени, добавлялось и то, что Пермь была прак-
тически закрытым для  иностранцев городом. Устойчивые научные связи с  зару-
бежными коллегами в позднесоветский период имели разве что Г. А. Максимович 
и И. Г. Шапошников. Последний в 1979–1985 гг. являлся единственным представи-
телем СССР в Международном комитете по ядерной квадрупольной спектроскопии. 
Ряд преподавателей выезжали в длительные служебные командировки для препо-
давания в вузах Алжира (геологи Р. П. Савелов и Б. А. Спасский, механик В. И. Яков-
лев), Афганистана (филолог В. А.  Мишланов), Кубы (филологи Н. Е.  Васильева, 
Л. А. Грузберг и Т. И. Ерофеева, философ И. С. Утробин), Чехословакии и Финляндии 
(Т. И.  Ерофеева). Событием, оказавшим влияние не  только на  творческую биогра-
фию отдельного сотрудника, но и впоследствии на развитие международных свя-
зей всего университета, стала годичная научная стажировка в Сорбонне В. В. Мала-
нина (1975–1976 гг.), в рамках которой он выступил с докладом на Международном 
конгрессе по  теории систем, познакомился со  многими видными учеными, вник 
в особенности организации учебной и научной деятельности в зарубежном вузе. 
Именно тот парижский год сформировал новые представления будущего ректора 
о высшем образовании, о положении Пермского университета в мире.

Первым зарубежным ученым, появившимся в университете в январе 1989 г., 
сразу  же после снятия с  Перми статуса условно-закрытого города (этот статус, 
установленный для Перми в конце 1940-х гг., практически исключал возможность 
посещения ее иностранцами), стал американский исследователь из Центра по из-
учению России и Восточной Европы университета штата Орегон Р. Моррис. Остано-
вившийся в нашем городе на четыре дня для работы в краеведческом музее с ма-
териалами по  истории старообрядчества, Р.  Моррис провел двухчасовую встречу 
на  площадке исторического факультета с  Г. Н.  Чагиным, с  которым ему рекомен-
довали познакомиться московские коллеги, с другими преподавателями кафедры 
истории СССР досоветского периода, а также со студентами, специализировавши-
мися по этнографии, рассказав о жизни старообрядцев в далеком Орегоне, многие 
из которых имели пермские корни.

Однако исключительная роль в открытии Пермского университета для внеш-
него мира принадлежит университету Оксфорда. Все началось в 1985 г. со встречи 
за чашкой чая заведующего кафедрой английской филологии Ю. Н. Пинягина и ко-
ординатора академических обменов Института русских, советских и восточноевро-
пейских исследований К.  Хьюитт в  ее гостеприимном доме. В  январе 1989  г. в  Мо-
скве К. Хьюитт обговорила с Ю. Н. Пинягиным и старшим преподавателем кафедры 
зарубежной литературы Б. М. Проскурниным возможность приехать в Пермь для чте-
ния лекций на филологическом факультете. После длительных хлопот по оформле-
нию визы 15 апреля К. Хьюитт вступила на перрон станции Пермь II. За месяц она 
провела десятки занятий по истории, культуре и литературе Англии со студентами 
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университета и пединститута, встретилась более чем с сотней пермяков самого раз-
ного статуса, дала многочисленные интервью едва ли не всем местным средствам 
массовой информации. О том, как завязывались отношения между университетами, 
К. Хьюитт рассказывает так:

«Владимир Маланин попросил меня помочь установить связь 
с Оксфордским университетом. В годы перестройки СССР был 
самым волнующим местом для нас, “западных людей”, в Ок-
сфорде, и  мне удалось установить особую связь между уни-
верситетами после того, как я поговорила с академическими 
сотрудниками и администрацией Оксфорда. Они были захва-
чены идеей установить контакты с  таким экзотическим 
и удаленным местом».

В  скором времени произошло официальное оформление академических от-
ношений: 12 мая 1990  г. первоначальное соглашение о  сотрудничестве подписал 
директор Института русских, советских и  восточноевропейских исследований 
М.  Кейзер, а  месяц спустя — ректор Пермского университета В. В.  Маланин. Впо-
следствии это соглашение переросло в договор о сотрудничестве двух университе-
тов, уже неоднократно пролонгированный их руководителями.

В  рамках соглашения уже в  ноябре — декабре 1990  г. первая группа препо-
давателей Пермского университета прошла стажировку в университете Оксфорда. 
Используя такую возможность, на отделении продолженного образования провели 
тематический «День Советского Союза». Старший преподаватель кафедры филосо-
фии А. В.  Изюров на  страницах газеты «Пермский университет» описал, как  про-
шел этот «день».

«Список лиц, записавшихся на  это мероприятие, был полон 
уже за  неделю до  объявленной даты. Семьдесят человек за-
платили по пятнадцать фунтов (а если с ланчем, то по двад-
цать), чтобы узнать от очевидцев, что происходит в СССР.

Программа Дня включала в  себя две лекции — по  политиче-
ской и экономической ситуации в СССР — прочитанные веду-
щими преподавателями Оксфордского университета, и  “кру-
глый стол” с  нашим участием. При  этом следует иметь 
в виду, что перед нами сидела хорошо подготовленная аудито-
рия, следившая за прессой, другими средствами массовой ин-
формации, сразу реагирующая на малейшую фальшь или про-
паганду. И о Перми здесь тоже уже знали. <…> одна из ведущих 
газет Великобритании “Файнэншл Таймс” опубликовала боль-
шую статью о Перми своего корреспондента в СССР Квентина 
Пила. Наша областная газета напечатала ее позднее с сокра-
щениями, опустив заодно и весьма характерный заголовок — 
“Жизнь среди индустриальных развалин”.

Один из  вопросов, заданных нам, был о  состоянии путей со-
общения в нашей области. Жаль, что с нами не было офици-
альных лиц, которые отвечают за  это состояние <…>. Был 
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и вопрос о том, можем ли мы сегодня в СССР читать иную, 
немарксистскую философскую литературу, а то вот студен-
ты из  какой-то  центрально-африканской страны говорили, 
что  у  них с  этим по-прежнему трудно. Но, пожалуй, самый 
непростой вопрос был задан под занавес. Если выразить в двух 
словах, то  звучал он примерно так: кого в  Советском Союзе 
больше — оптимистов или пессимистов?»

Представление о том, что международное направление в деятельности Перм-
ского университета и далее будет развиваться, потребовало создания новой струк-
туры — отдела международных связей, которое 10 декабря 1990 г. возглавил доцент 
кафедры уголовного права Н. М. Чудин.

В 1991 г. программа академических обменов заработала в полной мере: в фев-
рале профессорские стажировки в Оксфорде прошли В. В. Маланин и Ю. Н. Пинягин; 
в апреле и сентябре в Пермском университете проводила занятия К. Хьюитт; летом 

Королева Великобритании Елизавета II вручает  
Орден Британской империи в области международной деятельности  

за развитие научных и культурных связей Великобритании и России  
почетному профессору Пермского университета Карен Хьюитт 
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семеро студентов из Оксфорда провели месяц в университетском лагере отдыха де-
тей «Предуралье» (правда, первоначальная задумка поставить их вожатыми на от-
ряды так и не реализовалась); в сентябре Пермский университет посетила первая 
группа англичан, среди которых была и известная британская русистка и социолог 
М. Маколи (собранный в Перми материал был обобщен ею в монографии «Полити-
ческое развитие регионов России»); в ноябре — декабре в Оксфорде повысила свою 
квалификацию новая группа преподавателей университета.

С  тех пор более 200 сотрудников всех факультетов университета стажиро-
вались в  разных колледжах британского вуза. В  числе реализованных совмест-
ных проектов можно назвать такие как  «Демократия в  действии» (1995–1998  гг.), 
«Россия и  Британия: в  поисках достойного правления» (1999–2002  гг.), различные 
экологические программы. Ежегодно начиная с 2012  г. летние учебные практики 
в  Пермском университете проходят студенты из  Оксфорда, специализирующиеся 
по биологии, химии, физике, геологии.

Активно развивавшееся сотрудничество университетов способствовало уста-
новлению побратимских отношений между Пермью и  Оксфордом (1995  г.), Перм-
ской областью и графством Оксфордшир (1996 г.). В самом Оксфорде возникла об-
щественная организация — ассоциация «Оксфорд — Пермь», объединяющая сотни 
англичан, побывавших в  нашем городе, прежде всего в  рамках сотрудничества 
университетов. Подвижническая деятельность главного координатора академи-
ческих обменов Центра русских и евразийских исследований в колледже Святого 
Антония, преподавателя литературы на  отделении продолженного образования 
в университете Оксфорда К. Хьюитт высоко оценена: в 1996 г. она стала первым По-
четным профессором Пермского университета, а в 2013 г. Елизавета II наградила ее 
орденом Британской империи за вклад в развитие научных и культурных связей 
между Соединенным королевством и Россией.

В 1990-е гг. Пермский университет заключил еще семь договоров о сотрудни-
честве с зарубежными вузами, в том числе с Высшей педагогической школой Селез-
ских повстанцев в городе Ополе (Польша, 1990 г.), Университетом Нового Орлеана 
(Франция, 1991 г.), Университетом города По и департамента Адур, Университетом 
Экс-Марсель (Франция, 1992 г.), Университетом штата Айова (США, 1995 г.), Универ-
ситетом имени Кирилла и Мефодия в городе Скопье (Македония, 1996 г.), Рурским 
университетом (Германия, 1998 г.). В настоящее время Пермский университет име-
ет 89 действующих договоров о сотрудничестве с вузами из 26 стран.

За личный вклад в развитие международных связей с нашим университетом 
звания «Почетный профессор Пермского университета» помимо К. Хьюитт удостое-
ны еще четверо зарубежных коллег: Ж-П. Гакон (2003 г.), который длительное время 
работал проректором по учебной работе Университета города По и департамента 
Адур, стараниями которого с середины 1990-х гг. происходил академический обмен 
студентами и преподавателями двух университетов; Б. Ру (2003 г.), будучи дирек-
тором-исследователем первой категории в марсельском Институте механики жид-
костей Национального центра научных исследований Франции, начиная с ноября 
1989 г. инициировал многочисленные программы академического сотрудничества 
пермских и зарубежных ученых-гидродинамиков; Дж. Винт, под руководством ко-
торого на  базе кафедры экономики Манчестерского университета в  рамках про-
граммы Tempus Taсis был реализован проект «Модернизация экономического 
диплома в Пермском университете», благодаря чему 25 профессоров и преподава-
телей Пермского университета прошли стажировки в Манчестерском университе-
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те, а для студентов экономического факультета стало возможным освоение шести 
курсов по программе вуза-партнера с получением сертификата этого университе-
та; Ж. Кнап (2007 г.), профессор Университета в Любляне, способствовавший уста-
новлению научных контактов между философами, филологами, историками, хи-
миками и биологами Перми и Любляны и организации регулярных академических 
обменов преподавателей и студентов обоих вузов.

Перестройка и последовавшие за ней радикальные перемены тяжело дались 
Пермскому университету, впрочем, как  и  всей стране. Но  и  из  этого очередного 
в своей истории испытания Университет вышел победителем, подготовив тем са-
мым себя к новому качеству — национального исследовательского университета, 
статус которого он получил в 2010 г.
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На  протяжении всего одного века наша страна пережила два кризиса госу-
дарственности и трижды поменяла свое наименование. Вместе со страной все вы-
павшие на ее долю испытания в ХХ в., к которым прибавлялись и его собственные, 
прошел и Пермский университет. Ему также дважды — в 1919 и 1930 г. — довелось 
пережить свои институциональные кризисы и несколько раз менять наименова-
ние: основанный в качестве Пермского отделения Императорского Петроградского 
университета он должен был стать Пермским университетом имени Его Импера-
торского Величества Александра II, но с 1 июля 1917 г. стал просто Пермским уни-
верситетом, затем с 1 сентября 1934 г. — Пермским (в 1940–1957 гг. — Молотовским) 
государственным университетом имени А. М. Горького (имя писателя ушло из на-
звания в 1994 г.), а  с 27 мая 2011 г. — Пермским государственным национальным 
исследовательским университетом. Несмотря на  изменения в  официальных наи-
менованиях, в общественном мнении укоренилось собственное, пусть и неофици-
альное, — Пермский классический университет.

Обязанный своим рождением гражданской инициативе и  поддержке, Уни-
верситет всегда был открытым для пермского сообщества. Он заложил основы раз-
нопрофильного высшего образования в регионе — практически все вузы Пермско-
го края ведут свое начало от него, для них и для более чем ста тысяч собственных 
выпускников он был и остается Alma mater.

Вспоминая еще  раз шутку полувековой давности о  «дедушке высшего обра-
зования на Урале», который выглядит молодо, можно констатировать, что в этой 
шутке есть только доля шутки. Старейший вуз Урала и в свои сто лет остается мо-
лодым, готовым к новым испытаниям и новым победам.

П о с л е с л о в и е
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