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ИСТОРИЯ УГГУ
ЗДАНИЯ УРАЛЬСКОГО ГОРНОГО
А. Г. Шорин

Краткий исторический очерк
Прежде чем рассказывать о зданиях нашего вуза, нуж-

но сначала обозначить основные вехи истории Горного.
Уральский горный институт, окончательное решение об от-

крытии которого после многолетних перипетий1  было принято 
императором Николаем II 3(16) июля 1914 года, изначально имено-
вался Екатеринбургским горным институтом. 

С момента подписания указа до начала учебных занятий 
прошло три года, в течение которых был назначен будущий рек-
тор – Петр Петрович фон Веймарн2, который до открытия занятий 
занимал пост председателя Строительной комиссии, управляющей 
строительством здания горного института, а также занимался под-
бором преподавательского состава и организацией будущего учеб-
ного процесса. 

17 июля 1916 года3 было торжественно заложено здание гор-
ного института. 

27 января 1917 года4 с целью получения поддержки строитель-
ства от государства институт был переименован в Уральский гор-
ный институт Императора Николая II5. Сразу после Февральской 
революции 1917 года он, хотя официально и не переименовывался, 
во всех документах начал называться просто Уральским горным ин-
ститутом. Однако, несмотря на все усилия, здание института так и 
не было достроено.

9 (22) октября 1917 года состоялось торжественное собрание, 
посвященное открытию горного института, а на следующий день, 
10 октября, в институте начались первые занятия – в зданиях, арен-
дованных временно. В течение 1917–1918 учебного года институт 
работал при Советской власти, 1918–1919 учебный год – под влас-
тью Уральского временного правительства, а потом омского прави-
тельства Колчака. 

В июле 1919 года, когда Екатеринбург заняли войска Красной 
Армии, Веймарн с частью преподавателей и студентов уехал во Вла-
дивосток. Это был самый необычный период в истории вуза, так 
как некоторое время существовало два независимых друг от друга 
Уральских горных института6. 

Горный институт во Владивостоке потерял самостоятельность 
в апреле 1920 года, влившись в состав Владивостокского политех-
нического института, который в свою очередь работал до 1922 года, 

когда город был занят войсками Красной Армии. Затем он претер-
пел множество реорганизаций, однако сейчас существует горный 
факультет, основы которого были заложены уральцами, в составе 
Дальневосточного федерального университета. 

Уральский горный институт в Екатеринбурге в 1919–1920 
учебном году существовал как самостоятельный вуз, но уже в 
следующем учебном году был включен в состав вновь создан-
ного Уральского государственного университета (название того 
времени – Уралуниверситет, или УГУ7). 19 августа 1920 года Гор-
ный был разделен на два института: собственно Горный (УГИ) 
и Политехнический (УПИ), каждый из которых в свою очередь 
делился на несколько факультетов8. В то время предполагалось, 
что институты в составе Уралуниверситета будут сохранять са-
мостоятельность, и для этого было предпринято много усилий 
со стороны администрации Горного, однако институты самосто-
ятельности не получили, в результате чего УГИ потерял статус 
института, превратившись в несколько факультетов в составе 
университета. 

Вопрос о том, насколько Уралуниверситет был сформирован 
на базе Уральского горного института, остается дискуссионным9, 
однако к маю 1925 года в нем остались действующими всего три фа-
культета, два из которых изначально были сформированы за счет 
УГИ. То есть проект создания Уральского государственного универ-
ситета по сути провалился, 15 мая 1925 года Уралуниверситет был 
упразднен10  и переименован в Уральский политехнический инсти-
тут (УПИ)11, где сохранился горный факультет.

Однако вскоре на Урале начался бум развития промышлен-
ности, УПИ начал развиваться и строить собственный комплекс 
зданий. И 23 июля 1930 года он был разделен сразу на 8 институ-
тов: появились Уральский институт черных металлов, Уральский 
институт цветных металлов, Уральский геологоразведочный 
институт (на базе геологоразведочного отделения горного фа-
культета), Химико-технологический институт, Уральский меха-
нико-машиностроительный институт, Строительный институт, 
Уральский лесотехнический институт12 и Физико-механический 
институт. В сентябре появились еще два института, которые 
довели общее их число до 10: из Уральского института цветных 
металлов был выделен самостоятельный Уральский горный ин-
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2017-й – год для Уральского государственного горного университета особенный: сто лет назад начались первые занятия в нашем вузе, поэтому особое внимание мы 
будем уделять истории. Статья о зданиях УГГУ – это, на первый взгляд, статья на достаточно узкую тему. Однако рассказывая о зданиях первого вуза Урала, мы тем 
самым рассказываем и об истории института, и о целом пласте истории Екатеринбурга, а порой обращаемся и к истории страны. Хронологически мы рассматриваем 
сначала здание, которое строилось специально для горного института, затем здания, в которых институт работал в разные годы, и, наконец, те, в которых он существует 
сейчас.

1 Подробнее об этом см. Шорин А. Г. Два года, о которых мы забыли (Уральский горный институт в 1917–1919 гг.) // Изв. УГГУ. 2016. № 4(44). С. 105–108.
2 Подробнее о П. П. фон Веймарне см. Шорин А. Г. Статья о Петре Петровиче фон Веймарне для русской «Википедии» // Изв. УГГУ. 2016. № 2(42). С. 97–100.
3 По старому стилю.
4 По старому стилю.
5  Подробнее названия вуза в одной таблице, а также фамилии его руководителей см. Поленов Ю. А., Шириханова Н. А. Страницы истории УГИ–СГИ–УГИ–

УГГГА–УГГУ // Изв. УГГУ. 2013 № 3(30). С. 75–79.
6 Подробнее о вузе во Владивостоке см. Хисамутдинова Н. В. Уральский горный институт во Владивостоке // Изв. УГГУ. 2016. № 3(43). С. 123–127.
7 Позже университет получил аббревиатуру УрГУ и был самостоятельным до 2009 года, когда слился с УГТУ – УПИ. Объединенный вуз сейчас называется 
Уральским федеральным университетом имени Первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ).
8 Подробнее о делении на факультеты мы будем писать ниже, рассказывая об истории зданий, временно использовавшихся Горным.
9 Например, первый выпуск журнала «Известия Уральского государственного университета» целиком состоял из статей, подготовленных преподавателями 
Горного, и даже выходивших отдельными оттисками как журнал «Известия Уральского горного института». Подробнее об этом см. Шорин А. Г. История жур-
нала «Известия Уральского государственного горного университета». Изв. УГГУ. 2016. № 1 (41). С. 152–158. 
10 Вновь восстановлен Уральский государственный университет (уже с аббревиатурой УрГУ) был в 1931 году.
11 Любопытный факт: этот институт постановлением Совнаркома сначала решено было именовать горным институтом и лишь затем переименовать в Ураль-
ский политехнический институт (Филатов В. В. «Быть по сему!». Екатеринбург, 2014. С. 579).
12 Ныне – Уральский государственный лесотехнический университет.
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ститут угольных и нерудных ископаемых (но сначала рудничное 
отделение горного факультета было передано Уральскому ин-
ституту цветных металлов и названо горным факультетом), а из 
Уральского механико-машиностроительного – энергетический 
институт.

Это слишком громоздкое деление вскоре стало вновь укруп-
няться13 , и 5 июня 1932 года Горный вновь стал Уральским горным 
институтом, объединив Уральский горный институт угольных и 
нерудных ископаемых с Уральским геологоразведочным институ-
том. 18 декабря 1934 года вуз стал – уже на долгие годы – Свердлов-
ским горным институтом (СГИ).

В 1947 году СГИ стал именоваться Свердловским горным ин-
ститутом им. В. В. Вахрушева14, а в 1969 году был награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени15 и стал называться Свердлов-
ский ордена Трудового Красного Знамени горный институт им. В. 
В. Вахрушева.

В 1991 году вуз (уже в который раз!) стал Уральским горным 
институтом: полное название – Уральский ордена Трудового Крас-
ного Знамени горный институт им. В. В. Вахрушева.

С 1993 года институт был преобразован в УГГГА – Уральскую 
государственную горно-геологическую академию. 

В 2004 году Горная академия получила статус университета и 
нынешнее название – Уральский государственный горный универ-
ситет (УГГУ).

Несбывшаяся мечта (здание, строившееся специально для  
Уральского горного института)

С 1915 года будущий первый ректор Горного института П. П. 
фон Веймарн почти до самого начала учебного процесса в вузе имел 
должность председателя Строительной комиссии, и в его обязан-
ности входило следить за финансированием и строительством зда-
ния института. Скажем прямо: это была самая, пожалуй, сложная 
из его обязанностей, если учесть что с 1915 года, когда он вступил в 
должность, до июля 1919 года, когда он навсегда уехал с Урала, два-
жды менялась власть в стране (в феврале и в октябре 1917 года), а 
в Екатеринбурге – еще чаще (в июле 1918 года город был захвачен 
Чехословацким корпусом, после чего было создано Уральское вре-
менное правительство, в ноябре власть на этой территории перешла 
к администрации Колчака, а в июле 1919 года снова вернулась Со-
ветская власть). В итоге здание так и не было достроено, и в конце 
концов пошло под снос… 

Но каким оно задумывалось и где строилось?
Для проектирования этого здания Веймарн выбрал двух ар-

хитекторов – братьев Бернардацци: архитектора-художника Алек-
сандра Александровича и архитектора-строителя Евгения Алек-
сандровича. Несмотря на свою фамилию (их предки были родом из 
Швейцарии), это были известные русские архитекторы в третьем (!) 
поколении, их дед (тоже с братом) участвовали еще в строительстве 
Исаакиевского собора и перестройке Аничкова дворца. А. А. Бер-

13 Например, шесть институтов были снова объединены в Уральский индустриальный институт (УИИ), который в 1948 году вновь был переименован в Ураль-
ский политехнический институт – УПИ (ныне – УрФУ).
14 Василий Васильевич Вахрушев был первым министром (наркомом) угольной промышленности СССР. Скончался в январе 1947 г. К горному институту 
Вахрушев никакого прямого отношения не имел, но это не имело в то время особого значения: в его честь было названо много объектов, в том числе, на-
пример, шахтерский город на Украине, а в Свердловской области его имя носил трест «Вахрушевуголь» в г. Карпинске. Возле современного первого здания 
УГГУ сохранился памятник-бюст В. В. Вахрушева (скульптор Н. В. Томский). 
15 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 25 мая 1969 года под номером 3862-VII о награждении института «за большие заслуги в подготовке спе-
циалистов для народного хозяйства и развитии научных исследований» подписали Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Подгорный и 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе.
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Бывший Горный институт на кар-
те города 1924 года

Дом-сказка в Санкт-Петербурге (фото начала ХХ века)

Недостроенное здание Горного (фото 1920-х годов)

Остатки фундамента Горного института 
возле УПИ (снимок сделан на легкоатлетиче-
ской эстафете в начале 1950-х годов)

Эскиз проекта здания Горного института
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нардацци проектировал «дом-сказку»16  в Петербурге и занимался 
реконструкцией здания Министерства народного просвещения. И 
уже вместе с братом они перестраивали под институт (тоже, кстати, 
горный) здание Екатеринославского высшего горного училища.

Проект здания Уральского горного института предполагал 
3410 кв. саженей полезной площади17 при высоте потолков не ме-
нее 3 саженей18. В плане здание представляло собой подкову (по-
ловину дуги окружности), концы которой соединялись главным 
корпусом. Два этажа. Центральная часть – десятиколонный пор-
тик19. С учетом портика «подкова» здания, если смотреть сверху, 
могла напоминать перстень с печаткой. Главный корпус вмещал 
в себя огромный конференц-зал, аудитории, чертежную, канце-
лярию, кабинет ректора и пр. В левом крыле здания была спроек-
тирована горнозаводская лаборатория, в правом – химическая. 

В общем это должно было быть ультрасовременное – по тем 
временам – здание, построенное специально для вуза. Проект 
его был закончен к началу 1916 года.

Место для строительства института было выбрано за город-
ской чертой Екатеринбурга, недалеко от Омской железной доро-
ги, причем для доставки стройматериалов пришлось провести 
к месту строительства специальную железнодорожную ветку, а 
позже предполагалось пустить туда трамвайную линию20. Это 
был лесной участок за Главным проспектом (ныне – проспект 
Ленина), неподалеку от парка Зеленая роща21. Возле института 
предполагалось разбить собственный парк с прудом перед глав-
ным корпусом. Неподалеку должен был быть построен жилой 
дом для преподавателей. Любопытно, что для постройки всего 
этого комплекса пришлось даже вносить изменения в генераль-
ный план строительства города. В итоге должен был вырасти 
университетский городок по примеру европейских.

Современная привязка того места, где строилось главное 
здание, – площадь Кирова, напротив современного главного зда-
ния УрФУ (ранее УГТУ – УПИ).

Подрядчиком строительства был выбран Я. Я. Эспозито – 
итальянец, скульптор по профессии. Причина, по которой стали 
приглашать человека со стороны, в том, что местные подрядчики 
так завысили цены, что от них пришлось отказаться, а италья-
нец смог предложить более выгодные условия (хотя отчаянно 
торговался: остались сведения, что его пришлось долго уговари-
вать взяться за эту работу). Есть сведения, что для удешевления 

сметы при рытье котлованов и траншей использовались военно-
пленные, жившие в бараках на месте строительства. 

Торжественная закладка здания Горного института (в лесу, 
на очищенной площадке, которую украсили флагами) состоя-
лась 17 июля 1916 года. 

К осени 1917 года, когда по плану начинались занятия в 
институте, здание так и не было закончено. «Надорвались мои 
силы», – писал позже Веймарн, вспоминая о годах, отданных на 
выполнение этой задачи. Но в итоге, несмотря на все эти усилия, 
институт пришлось открывать в разных временных помещени-
ях, о которых удалось договориться.

Тем не менее часть «коробки» главного здания была постро-
ена примерно на 40 процентов: двухэтажные корпуса южной и 
частично западной сторон здания, где даже стены уже были ош-
тукатурены, но не было пола22  и отопления, а остекление окон 
– лишь частично. В начале 1918 г. новая власть упразднила Стро-
ительную комиссию, отказалась от услуг Эспозито в качестве 
подрядчика, и строительство было передано Деловому совету, 
подконтрольному выборным рабочим. К началу летнего сезона 
удалось худо-бедно продолжить строительство, но тем временем 
власть в Екатеринбурге снова поменялась – город был захвачен 
Чехословацким корпусом. Все работы по строительству были 
прерваны. 

С июля по ноябрь 1918 года власть в Екатеринбурге принад-
лежала Уральскому временному правительству, с ноября – Ом-
скому правительству Колчака. И с тем и с другим правительства-
ми ректор УГИ Веймарн сотрудничал, пытаясь получить финан-
сирование и на функционирование института, и на продолжение 
строительства. Функционирование института поддерживать 
удалось, а вот строительство – нет23.

Недостроенное здание горного института, которое так 
никогда и не использовалось по прямому назначению, то есть 
для учебных занятий, с осени 1918 года, по распоряжению го-
родской управы, начало использоваться для расквартирования 
войск. Произошло это при Уральском правительстве. Веймарн 
пытался протестовать, и его поддержала Городская дума, однако 
военные не подчинились решению думы и недостроенный ин-
ститут превратился в казармы. Впрочем, вполне возможно, что 
частично стройка все-таки контролировалась институтом: по 
крайней мере, когда в декабре одно из деревянных помещений 

16 Это великолепное здание 1909–1910 года постройки было разрушено в 1942 году во время бомбежек Ленинграда. Подробнее см. Филатов В. В. «Быть по 
сему!». Екатеринбург, 2014. С. 170. 
17 15 345 м2.
18 6,5 м.
19 Филатов В. В. «Быть по сему!». Екатеринбург, 2014. С. 619.
20 Вопрос о трамвайных линиях в Екатеринбурге обсуждался еще с конца XIX века, но фактически трамваи появились только на улицах уже советско-го 
Свердловска – в ноябре 1929 года. 
21 Не путать с современным парком Зеленая роща, который тогда назывался Монастырским кладбищем. Старый парк Зеленая роща представлял собой 
большой кусок соснового бора за улицей 2-й Восточной (ныне – просто Восточная), за полотном железной дороги. Сегодня от этого парка остался только 
кусочек – это дендрологический парк-выставка на ул. Первомайской.
22 Позже, когда здание использовалось для расквартирования войск, полы настелили. 
23 Удалось утвердить продолжение строительства в правительстве Колчака, но случилось это только к концу июня 1919 года, когда к городу уже под-ступала 
Красная Армия, поэтому продолжить строительство не удалось. 

А. Г. Шорин. Здания Уральского Горного  // Известия УГГУ. 2017. Вып. 1(45). С. 109–125.  
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Строительство главного корпуса УПИ (снимок 1930-х годов)
Современное здание главного корпуса УрФУ (бывший главный корпус 
УПИ). На месте бывшего здания Горного института сейчас стоит па-
мятник С. М. Кирову. Фото автора
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(кучерская) вблизи стройки загорелось от неумеренной топки 
печи, ущерб оплачивался из средств института.

Точно известно, что из «белых» в этом здании в 1919 году 
квартировали аненковцы24, которые остались очень недовольны 
пребыванием там: «…3-й Сводный Партизанский полк дивизии 
атамана Аненкова расположен в Горном институте, – рапорто-
вал Переведенцев. – Помещение сырое, недостроенное, без окон; 
сильно сквозит, кругом лес – сыро, холодно. А солдаты ничего не 
имеют, кроме летних рубашек. Ночью спать невыносимо. Сидят 
у костров. Появилось много заболеваний простудой»25.

Так же точно, как при «белых», при возвращении советской 
власти здание стало использоваться под казармы и склады (не-
смотря на то, что уже новое руководство института, без Веймар-
на, ходатайствовало о продолжении строительства). Последняя 
попытка администрации Горного института возобновить стро-
ительство здания была предпринята в 1919 году26 – уже новым 
составом администрации, после отъезда Веймарна с частью пре-
подавателей во Владивосток. В ноябре советом института была 
создана комиссия содействия строительству, но решить вопрос о 
продолжении строительства комиссии так и не удалось. 

В итоге здание пришло почти в полную негодность: «…в на-
чале декабря (1920 года) сгорела законченная часть постройки 
Горного института за городом, где временно была расквартиро-
вана часть 36 запасного пехотного полка. Сгоревшая часть не 
представляла собой и одной пятой всего проектируемого здания, 
но при современном кризисе в строительных материалах и при 
чрезвычайно остром жилищном кризисе в городе Екатеринбур-
ге уничтожение всякого помещения является невознаградимой 
утерей»27.

Далее были попытки – уже руководства Уралуниверсите-
та – возобновить строительство, но вялые, и они ни к чему не 
привели. В 1925 году новые попытки возобновить строительство 
поступали уже от УПИ. И снова безрезультатно.

Вспомнили всерьез о здании Горного лишь в 1927 году, 
когда по итогам работы комиссии СНК РСФСР вышло специ-
альное постановление правительства о возведении здания для 
Уральского политехнического института. Предполагалось (и 
даже рекомендовалось) использовать в проекте недостроенное 
здание Горного института. Был объявлен конкурс. Прекрасный 
проект, куда вписывалось это здание, поступил из Парижа, од-
нако первое место получил проект московского архитектора 
С. Е. Чернышева, который оказался дешевле, а он-то как раз не 
предполагал использование старого здания. В итоге из-за заня-
тости Чернышева проектирование было поручено мастерской  
№ 2 Московского архитектурного института, возглавляемой                                               

Г. Я. Вольферзоном. В 1929 году постановлением Уралоблиспол-
кома уже местным архитекторам К. Т. Бабыкину, А. В. Горшкову, 
А. П. Уткину и А. В. Кацу было поручено образовать управле-
ние по возведению Втузгородка. В итоге архитекторами главного 
здания УПИ считаются Вольферзон и Уткин.

Недостроенное здание Горного института, так и не исполь-
зованное по прямому назначению, продолжало разрушаться, 
да еще и заслоняло собой фасад главного здания УПИ. Тем не 
менее одну из башен использовали для размещения лаборато-
рии Уральского физико-технического института. Сотрудники 
шутливо называли это помещение «Башней Тамары», поскольку 
она была похожа на древние грузинские крепостные сооружения 
времен этой царицы28.

В конце концов было принято решение остатки здания взор-
вать. Однако даже будучи взорванным, недостроенный корпус 
продолжал портить вид на УПИ, и окончательно эти развалины 
убрали лишь в 1950-е годы, когда по проекту архитектора Г. В. 
Шауфлера была перепланирована и благоустроена площадь на-
против УПИ, получившая имя С. М. Кирова. В 1983 году в ее цен-
тре был установлен и памятник Кирову.

Сейчас о том, что на этой площади когда-то стояло здание 
горного института, вспоминают лишь при проведении подзем-
ных работ (например, при прокладке теплотрассы), когда обна-
руживают фрагменты старого фундамента. И еще малоизвест-
ный факт: колонны главного здания УПИ (ныне УрФУ) – это 
своеобразная дань архитектора С. Е. Чернышева братьям Бер-
нардацци: он тоже использовал в своем проекте портик, так что 
облик старого здания получился узнаваемым29.

Во время становления вуза (здания, временно использо-
вавшиеся Горным институтом)

Указ об учреждении в Екатеринбурге горного института 
был подписан в 1914 году, однако Строительная комиссия, кото-
рую возглавил будущий первый ректор института, была создана 
лишь в следующем году, поэтому летопись помещений, отно-ся-
щихся к Горному, тоже начинается с 1915 года.

Здесь и далее будет рассказано о тех зданиях, где либо раз-
мещался Горный институт, либо принимались какие-то важные 
решения, определяющие его судьбу.

1915–1917 годы 
Городская дума. В здании Городской думы проходило пер-

вое заседание Строительной комиссии под председательством 
Веймарна сразу после его приезда в Екатеринбург – в начале но-
ября 1915 года.

Здание Городской думы в то время располагалось на Покров-
ском проспекте (ныне – ул. Малышева). Здание построено в конце 
XVIII–начале XIX века на средства городских купцов и мещан. 

24 Борис Владимирович Аненков – атаман Сибирского казачьего войска, командующий Отдельной Семиреченской Армии. Аненковцы принимали активное 
участие в Гражданской войне на стороне «белых».
25 Шулдяков В. А. Выдвижение резервов Партизанской дивизии атамана Б. В. Аненкова на Восточный фронт (апрель–июль 1919 года) // Сибирь: вчера, 
сегодня, завтра (Первые Ермаковские чтения): материалы регион. науч. конф. Новосибирск, 2009. С. 165–171.
26 Подробнее см. Масленникова В. М. К истории Свердловского горного института (подг. Ю. А. Поленов) // Изв. УГГУ. 2014. № 2(34). С. 84–89. 
27 Главадский М. Е. Рождение Уральского государственного университета. Екатеринбург, 1995. С. 185.
28 Филатов В. В. «Быть по сему!». Екатеринбург, 2014. С. 636. 
29 Там же. С. 635.
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Здание городской думы (фото начала ХХ века)
Нынешний вид здания, в котором сейчас расположен Свер-
дловский областной краеведческий музей и Министерство 
культуры Свердловской области. Фото автора
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Изначально оно построено в духе классицизма «казенных 
зданий». В 1870-е гг. на главном фасаде снесли портик, а на его 
месте сделали пристрой с балконом. В 1890–1900 гг. была новая 
реконструкция, в 1910–1913 годах появился пристрой к восточ-
ному фасаду, выполнявший роль вестибюля, который был сне-
сен уже в начале 1990-х годов в результате новой реконструкции.

С начала XIX века в здании располагались: городской маги-
страт, Городская дума, сиротский и словесный суды, мещанская 
управа и архивы этих учреждений. С начала ХХ века часть поме-
щений снимались под городской общественный банк и магазин. 
После 1920 года в здании размещался уездно-городской отдел 
коммунального хозяйства. С конца 1940-х и до начала 1990-х го-
дов здесь располагался один из факультетов Свердловского пе-
дагогического института, в годы Великой Отечественной войны 
– эвакуированный из Москвы завод № 217, который в 1966 году 
переименован в Уральский оптико-механический завод. С мар-
та 1994 года в здании разместилось Управление культуры Свер-
дловского облисполкома (Департамент культуры Правительства 
Свердловской области, с 1998 года – министерство культуры 
Свердловской области), второй этаж занимает Свердловский 
областной краеведческий музей. Современный адрес – ул. Ма-
лышева, 46.

Из людей, присутствовавших на первом заседании Строи-
тельной комиссии под председательством Веймарна, наиболь-
шую роль в открытии Горного института сыграл последний го-
родской глава Екатеринбурга дореволюционного времени Алек-
сандр Евлампиевич Обухов. Он был и одним из инициаторов 
приглашения Веймарна (осенью 1915 года он даже специально 
приезжал к Веймарну в Петербург, чтобы убедить его принять 
это предложение) и потом поддерживал все его начинания, свя-
занные с открытием института. В 1917 году после Февральской 
революции Обухов не был переизбран и отошел от активной об-
щественной деятельности, но Горному продолжал помогать по 
мере сил. Уехал из Екатеринбурга одновременно с Веймарном в 
1919 году. Жил в эмиграции. Похоронен в 1948 году на русском 
кладбище Гонконга30.

Дом Барабошкина. По приезде в Екатеринбург Веймарн по-
селился не в гостинице, а выбрал в качестве квартиры дом сво-
его старого товарища по Петроградскому горному институту 
Николая Николаевича Барабошкина, расположенный по адресу 

Главный проспект, 8. Дом этот стал и местом проживания Вей-
марна, и первым (временным, примерно на месяц) местораспо-
ложением канцелярии Строительной комиссии – будущей кан-
целярии горного института. 

Небольшой полукаменный двухэтажный дом, в котором 
остановился Веймарн, не выглядел примечательным, однако 
еще в начале 1870-х годов именно в нем открыл первое в Ека-
теринбурге фотоателье Иван Акинфиевич Терехов – первый 
собственный фотограф в городе, который стал составлять 
конкуренцию заезжим фотомастерам. О нем известно, что он 
был к тому же активным членом знаменитого УОЛЕ – Ураль-
ского общества любителей естествознания, участвовал в мос-
ковских и международных выставках. К сожалению, уже через 
несколько лет на пике мастерства и славы он умер. Несмотря 
на то что дело продолжил его брат, создавший «Фотографию 
А. Н. Терехов и Сын», ныне эта фамилия почти совсем нами 
забыта.

Не менее примечательной личностью был и сам институт-
ский товарищ Веймарна – Н. Н. Барабошкин, недаром сегодня 
его называют «отцом русского аффинажа». Уроженец Петербур-
га, Барабошкин блестяще окончил там в 1914 году Горный инсти-
тут (его дипломная работа была удостоена премии К. И. Лисен-
ко), а на Урал уехал чтобы внедрить в жизнь свое изобретение 
– способ переработки золото-сурьмяных руд. Также разработал 
способ добычи платины из руд методом аффинажа, который 
впоследствии получил название «сернокислый метод Барабош-
кина–Клауса». На Урал он приехал тоже в 1915 году, но к приезду 
Веймарна уже не только обзавелся домом, но и начал строить 
рядом с этим домом здание аффинажного завода, который был 
достроен и пущен в эксплуатацию в 1916 году. 

Несмотря на занятость собственным делом, Барабошкин 
принимал самое активное участие в открытии Горного инсти-
тута еще на стадии проектирования и строительства, а затем 
стал преподавать в нем. Однако начиная с июля 1918 года пути 
Веймарна и Барабошкина разошлись. В литературе до сих пор 
можно встретить версию, что «при приближении белых войск к 
Екатеринбургу часть студентов во главе с проф. Н. П. Гориным 
и преподавателем Н. Н. Барабошкиным ушли в Красную Армию 
защищать Советскую власть»31. На самом деле ситуация была 
куда прозаичнее: летом 1918 года Барабошкин уехал в Москву 

30 Филатов В. В. «Быть по сему!». Екатеринбург, 2014. С. 667–668.
31 Урал. гос. ун-т (отдельный оттиск) из юбилейного сборника Екатеринбургского городского совета Р. и КД «Екатеринбург за двести лет». Екатеринбург: 
Уралкнига, 1923. С. 6.
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Дом Барабошкина (фото начала ХХ века)
На месте дома Барабошкина, который был снесен, построено большое 
здание завода ОЦМ, однако кирпичное здание аффинажного завода сохра-
нилось (см. на фото справа). Фото автора



114   

по делам института, а тем временем Екатеринбург был захвачен 
войсками Чехословацкого корпуса32 . Именно это обстоятельно 
коренным образом изменило судьбу Барабошкина: в 1919 году, 
уже после возвращения в Екатеринбург Советской власти, он 
вернулся в Горный институт и стал в нем профессором. Помимо 
этого стал уже советским директором ранее принадлежавшего 
ему аффинажного завода, позже переименованного в Екатерин-
бургский завод по обработке цветных металлов (завод ОЦМ). К 
1930 году Барабошкин стал уже крупным советским ученым с 
несколькими внедренными изобретениями (занимался, напри-
мер, переработкой медеэлектролитных шлаков) и занял пост ди-
ректора НИИ цветных металлов. Умер в 1935 году. Его имя было 
увековечено на мемориальной доске в УПИ (ныне – УрФУ).

Дом по Главному проспекту, 8, которым владел Барабошкин 
в 1915 году, до наших дней не сохранился, на его месте был по-
строен главный корпус завода ОЦМ. Однако сохранился постро-
енный им в 1916 году корпус аффинажного завода – это один 
из производственных корпусов завода ОЦМ. Его современный 
адрес: просп. Ленина, 8. 

Дом Полякова. В декабре 1915 года после второго по счету 
утвержденного плана постройки здания Горного института из 
министерства в Петрограде на депозит председателя строитель-
ной комиссии П. П. фон Веймарна поступило 12 тысяч рублей 
– на содержание канцелярии и личного состава института. Так 
впервые появилась возможность арендовать здание для инсти-
тутской канцелярии. Для этих целей был выбран дом, принад-
лежавший кондитерскому фабриканту Х. П. Полякову33  на Пок-
ровском проспекте (ныне – ул. Малышева). 

Каменный доходный дом, построенный в 1880-х годах на 
углу Покровского проспекта и 2-й Береговой улицы (ныне ул. 
Максима Горького34), изначально принадлежал наследникам 
мещанина П. М. Рукавишникова и состоял из каменного дома, 
флигеля и служб. В конце XIX века здесь располагались магазин 
мужского платья с мастерской К. Асташева, фруктовый погреб З. 
Хисамутдинова, «гармонная» мастерская С. Ф. Захарова и пра-
чечная. Позже вдоль Покровского проспекта к угловому зданию 
был пристроен второй (основной) корпус доходного дома.

В начале 1900-х годов владельцем дома стал купец И. А. Ба-
бушкин, который сдавал его под магазин Р. Р. Штроля, который 
вел торговлю велосипедами, швейными машинками, резиновы-
ми изделиями и пр., также там располагались колониальный и 
гастрономический магазины Ф. С. Гусева, «восточный» магазин 
Исамухамедова, магазин часов и золотых вещей И. Г. Крумнас.

В собственность фабриканта Х. П. Полякова дом перешел 
в 1910 году. Сюда он перевел свое кондитерское заведение, пре-
вратившееся в фабрику. Поляков также сдавал помещения под 
магазины и акционерному обществу «Кровля».

Дом сохранился до нынешнего времени. Современный 
адрес: ул. Малышева, 58/37. В советское время в доме размеща-
лись разные учреждения, в том числе и образовательные (тех-
никум дизайна и сервиса, институт развития образования). В 
1924–1926 годах дом был достроен специально для фотоателье 
(ул. Малышева, 58а).

Под Строительную комиссию Горного института с 1915 года 
там снималось небольшое помещение, где изначально помеща-
лись лишь делопроизводитель, бухгалтер, смотритель по мате-
риальной части и машинистка. Там до 1917 года располагался 
рабочий кабинет Веймарна.

1917–1918 учебный год
В 1917 году начались занятия в Уральском горном институ-

те. Проходили они в арендованных зданиях, разбросанных по 
всему городу.

Первая городская публичная библиотека им. В. Г. Белин-
ского. Это здание очень важно для истории Горного, потому что 
именно здесь 9(22) октября 1917 года состоялось открытое засе-
дание Совета института и Строительной комиссии под председа-
тельством Веймарна, посвященное началу занятий в институте.

Каменный двухэтажный дом на Вознесенском проспекте 
(ныне – ул. Карла Либкнехта) строился с 1804 по 1809 годы как 
городская усадьба купца М. К. Борчанинова. В 1875 году наслед-
ники Борчанинова продали здание земской управе, и с 1899 года 
здесь находилось мужское начальное училище им. А. С. Пушки-
на. Однако в 1915 году для этого училища было построено соб-
ственное здание, а в особняк было решено перевести публичную 
библиотеку им. В. Г. Белинского.

Городская публичная библиотека открылась в Екатеринбур-
ге еще 26 мая 1899 года35, однако размещалась она в различных 
арендованных зданиях, бывший особняк Борчанинова стал пер-
вым собственным зданием этой библиотеки. Для этого город-
ской архитектор А. А. Федоров выполнил проект перестройки 
здания, а технической частью проекта занимался архитектор     
К. Т. Бабыкин. Открытие же библиотеки в собственном здании 
состоялось в октябре 1916 года – всего за год до начала занятий в 
Уральском горном институте.

При Советской власти библиотека сохранила за собой имя 
В. Г. Белинского и стала окружной, затем областной. В 1925 году 

32 Филатов В. В. «Быть по сему!». Екатеринбург, 2014. С. 242.
33 Х. П. Поляков – екатеринбургский фабрикант еврейского происхождения, небольшая «конфектная» фабрика которого стала потом предтечей современной 
кондитерской фабрики «Конфи». Любопытно, что сын этого фабриканта Михаил Харитонович, которому в 1915-м был 21 год, в 1918 году вступил в РКП(б) и 
даже стал членом коллегии НКВД, а позже был управляющим советским правительством Крыма. В конце 1930-х годов репрессирован и расстрелян, в 1956 
году посмертно реабилитирован.
34 Ул. 2-я Береговая в начале 1920-х годов была переименована в ул. Рабочего Загвозкина (одного из екатеринбургских большевиков). Ул. Максима Горького, 
появившаяся в начале 1930-х годов, объединила в себе ул. Рабочего Загвозкина, Механическую улицу и Набережную Труда (бывш. Тарасовскую набережную).
35 По старому стилю.
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Вид на Покровский проспект (ныне – ул. Малышева), где 
виден дом Полякова. Фото начала ХХ века

Современный вид дома Полякова. Фото автора
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в здании были установлены бюсты В. Г. Белинского, Ф. М. Решет-
никова и Д. Н. Мамина-Сибиряка работы В. А. Алмазова. В 1960 
году библиотека переехала в новое здание по ул. Белинского, 15. 
Ныне это крупнейшая в регионе Свердловская областная уни-
версальная научная библиотека им. В. Г. Белинского.

В старом здании библиотеки стала работать детская библи-
отека. Ныне это Свердловская областная библиотека для детей и 
молодежи им. В. П. Крапивина. Современный адрес здания – ул. 
Карла Либкнехта, 8. 

В 1917–1918 учебном году читальный зал библиотеки ис-
пользовался Уральским горным институтом для проведения 
лек-ций. 

Любопытно, что уже в 1919 году (а в то время эта библио-
тека уже не имела отношения к Горному), когда в Екатеринбург 
впервые36 приехал поэт Владимир Маяковский, на выступлении 
поэта перед студентами горного института к нему с вопросом 
обратилась пожилая женщина-библиотекарь. Она безапелля-
ционно заявила: «Непонятно и трудно читать ваши стихи. Вот 
поэзия Серёжи Есенина проста и понятна». Маяковский ответил 
на это очень обстоятельно: «Во-первых, одинаковых поэтов нет 
и не надо. Каждый пишет в своей манере, в своем стиле, избран-
ном им. А во-вторых, к чему такое амикошонство? Есенина не-
которые из вас называют «Серёжа», «Серёженька», «Серёжка». 
Вы этим унижаете поэта. Надо понять, что нет в поэзии Серёжки 
Есенина, а есть прекрасный поэт Сергей Есенин…»37. Известно, 
что после этого разговора он посетил библиотеку, где, видимо, 
разговор о поэзии был продолжен.

Здание мужской гимназии. Здание, принадлежавшее в 1917 
году мужской гимназии Екатеринбурга, расположенное на Глав-
ном проспекте (ныне – просп. Ленина) изначально строилось для 

Уральского горного училища (о нем мы подробнее расскажем по-
зже), которое в 1840-х годах стало ведущим учебным заведением 
края по подготовке специалистов горного дела. В 1847 году был 
образован строительный комитет, работавший изначально по 
планам архитектора М. П. Малахова. Строительство здания на-
чалось в 1849 году и было завершено в 1852 году уже по проекту 
архитектора К. Г. Турского. Официальное открытие состоялось 
в 1853 году.

В 1855 году Александр II разрешил открыть в Екатеринбурге 
гимназию широкого профиля, которая разместилась на вто-ром 
этаже горного училища. 

До открытия вузов в Екатеринбурге мужская гимназия счи-
талась самым элитным учебным заведением города, где учились 
многие дети тогдашней элиты. Также в этом здании зародилось 
Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ), право-
преемником которого сейчас считается областной краеведче-
ский музей.

В 1861 году гимназия получила новое имя – мужская гимна-
зия Его Императорского Величества Александра II, а в 1877 году 
здание полностью передано этой гимназии.

Студенты Уральского горного института в 1917–1918 годах 
занимались практическими занятиями по черчению в гимнасти-
ческом корпусе гимназии, который был построен в восточной 
части участка уже много позже основного здания – по проекту 
архитектора К. Т. Бабыкина (строился с 1912 по 1914 год). Лю-
бопытно, что после Февральской революции именно гимнасти-
ческий зал использовался для политических собраний: именно 
здесь 4 мая 1917 года Екатеринбургский Совет большинством 
голосов принял предложенные большевиками резолюции о вой-
не и о недоверии Временному правительству38, а 1 сентября того 

36 Более известен его приезд в 1928 году уже в Свердловск.
37  Вечерний Свердловск. 1988. 26 января.
38 Неверов Л., Владимирский Д. Исторические памятники города Свердловска и Свердловской области. Свердловск: Свердл. кн. изд-во. 1962. С. 35.
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Здание городской библиотеки им. В. Г. Белинского (здание справа). 
Фото начала ХХ века

Современный вид здания. Ныне в нем находится областная библиотека 
для детей и молодежи им. В. П. Крапивина. Фото автора

Здание мужской гимназии (справа – одноэтажный гимнасти-
ческий зал). Фото начала ХХ века

Современный вид здания, ныне это гимназия № 9 (гимнастиче-
ский зал сохранился). Фото автора
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же года – митинг забастовщиков, состоявшийся по призыву II 
областного съезда Советов39. 

Любопытно, что весной 1919 года, когда Екатеринбург был 
под властью Колчака, в один из его визитов сюда ему предложи-
ли остановиться именно в здании гимназии. Он спросил: «А дети 
где?». Ему ответили: «Учатся». Тогда он сказал: «Ну и пусть учат-
ся, а мне найдите другое здание».

В том же 1919 году, но уже после восстановления Советской 
власти, гимназию у детей все-таки забрали: здесь разместился 
штаб Красной гвардии. А с 1920 года – правление Пермской же-
лезной дороги. 

Дети вернулись в это здание лишь восемь лет спустя, ког-
да здесь разместили сразу три школы: № 2 имени Горького, № 12 
имени Тургенева и № 129 имени Бубнова. А школа № 9 (будущая 
знаменитая «девятка») здесь появилась лишь в 1937-м, ее обра-
зовали от слияния школ № 129 и № 43. С ней история тоже любо-
пытная: новая школа № 9 должна была открыться в новом здании 
на ул. 9 января, 51а (ныне – ул. Бориса Ельцина), но к 20-летию 
Октября (7 ноября 1937 года) здание достроить не успели, одна-
ко, так как Сталину уже было сообщено телеграммой об откры-
тии новой школы, то она и «открылась», но до января 1938 года 
дети из «девятки» учились в здании бывшей гимназии. 

В годы Великой Отечественной войны город стал сильно 
нуждаться в госпиталях, и здания на ул. 9 января отдали под го-
спиталь, а школу-«девятку» перевели сначала в здание по просп. 
Ленина, 13, а в 1943 году – уже в здание бывшей мужской гимна-
зии. Тогда казалось, что временно, но школа так и осталась здесь 
после войны. 

В 1991 году школа-«девятка» стала гимназией № 9. В 2006–
2007 годах здание гимназии было реконструировано, в частно-
сти, внутренний дворик стал помещением – хореографическим 
залом, а в целом бывшая П-образная постройка оказалась замкну-
той в прямоугольник. Адрес гимназии № 9 – просп. Ленина, 33.

Воскресенская школа. Земская школа строилась в 1910–1911 
годах на восточном склоне Воскресенской горки под руководст-

вом городского архитектора И. К. Янковского. Из-за особенности 
постройки на горе левая часть П-образного здания имела один 
этаж, правая – два. Еще до окончания строительства в Городскую 
Управу поступило ходатайство от церковно-приходского попечи-
тельства при градо-Екатеринбургской Вознесенской церкви про-
дать недостроенное здание под церковно-приходскую школу. Хо-
датайство было удовлетворено, поэтому школа хотя и строилась 
как земская (и именно так отражена во всех справочниках), на 
деле же была церковно-приходской, где учились около ста детей, 
поэтому в просторечии ее никогда не называли земской, а просто 
Воскресенской. В советское время там размещалась школа-семи-
летка, затем – музыкальная школа. 

С 1980 года здание было признано объектом культурного 
наследия. Однако относительно недавно оно стало объектом при-
стального внимания СМИ из-за его сноса: в 2008 году часть зда-
ния была снесена из-за строительства административного здания 
с подземной парковкой – несмотря на протесты жителей окрест-
ных домов и настоятеля Вознесенской церкви. После начала сноса 
поднялась общественность уже всего Екатеринбурга, и снос уда-
лось остановить (осталась часть фасада). Дело о правомерности 
сноса рассматривалось в судах, однако в мае 2010 года в здании 
случился пожар, практически окончательно уничтоживший 
остатки этого памятника архитектуры. Последний адрес здания: 
ул. Клары Цеткин, 13а. 

Исторически сложилось, что Вознесенская горка – одно из 
самых известных мест города. В 1735 году там построил себе дом 
один из основателей Екатеринбурга Василий Татищев. Храм («но-
вый деревянный») там был построен в 1770 году, а в 1792 году 
там был заложен каменный храм, который к началу ХХ века имел 
шесть приделов и считался одним из крупнейших в Екатеринбур-
ге. Рядом – знаменитая усадьба Расторгуева–Харитонова, кото-
рую начали строить одновременно с закладкой каменного храма, 
сейчас она – памятник архитектуры федерального значения. По-
близости – не менее знаменитый Харитоновский парк, который в 
начале ХХ века регулярно использовался для народных гуляний 

39 Там же. С. 38.
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Вид на дом Ипатьева (внизу справа) с Воскресенской горки. Фото 
начала ХХ века Современный вид с Воскресенской горки на Храм-на-Крови

Здание бывшей Воскресенской школы. Фото середины ХХ века Современный вид полуснесенного здания Воскресенской школы. Фото ав-
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как городской парк. Еще когда открытие Горного института в Ека-
теринбурге было в планах, одним из вероятных мест для его раз-
мещения был особняк Расторгуева–Харитонова, однако ни тогда, 
ни позже это здание так не использовалось Горным. 

Здание Воскресенской школы было арендовано горным ин-
ститутом в 1917–1918 учебном году: там расположились канце-
лярия (а значит, и кабинет Веймарна), библиотека и мастерские 
по ремонту физических и геодезических приборов. 

Любопытно, что начиная с конца апреля 1918 года именно 
Вознесенская горка стала важнейшим военно-политическим 
объектом. Дом инженера Ипатьева40, который на время стал До-
мом особого назначения (начиная с 17 (30) апреля 1918 года в нем 
содержалась семья последнего императора России Николая Рома-
нова вплоть до расстрела всей этой семьи в ночь с 16 на 17 июля 
1918 года41), был совсем не виден любому наблюдателю вблизи – 
из-за построенного вокруг него двойного забора, зато с Воскре-
сенской горки просматривался как на ладони. Именно поэтому, 
кстати, на колокольне Вознесенской церкви был установлен пу-
лемет, направленный в сторону этого дома – на случай, если Ро-
мановых попытаются освободить силой. Примерно в это время 
Горный институт «попросили» из здания Воскресенской школы.

Золотосплавочная лаборатория. Уральская золотоспла-
вочная химическая лаборатория – это комплекс, состоящий из 
ла-бораторного корпуса и жилого дома. Двухэтажный каменный 
жилой дом был построен во второй половине XIX века по про-
екту архитектора К. Г. Турского на углу Тарасовской набережной 
(ныне ул. Максима Горького) и Клубной (сейчас ул. Первомай-
ская). Лаборатория – здание со стороны набережной. 

Лаборатория была построена во время уральской «золотой 
лихорадки» XIX века, когда старатели золото здесь мыли повсе-
местно, в том числе на реке Исеть прямо в черте Екатеринбурга. 
Даже существует городская легенда о том, что каждый новый до-

бытый пуд золота отмечали выстрелом пушки с пруда, и иной 
раз пушка стреляла по нескольку раз в день.

Лаборатория стала нужна для обогащения руды, когда чи-
стый золотой песок и самородки уже стали редкостью. Здесь же 
все добытое золото превращали в слитки, которые потом от-
правляли в государственную казну. С каждого слитка лаборато-
рия брала пробу на чистоту металла и проставляла его точный 
вес. Лаборатория стала местной достопримечательностью, куда 
любили водить разных важных гостей города (например, в 1887 
году ее посетил великий князь Михаил Николаевич Романов).

В 1917–1918 учебном году эту химическую лабораторию, 
которая находилась в ведении Уральского горного управления, 
позволили использовать Горному институту для практикума 
студентов. 

Любопытно, что в золотосплавочной химической лабора-
тории была собственная электрическая станция, правда, в не-
рабочем состоянии. Однако член академической коллегии УГИ 
Трофим Титович Усенко42 сумел отремонтировать эту электро-
станцию и даже организовать для студентов небольшую лабора-
торию по изучению теплотехники.

В советское время дом при лаборатории стал коммуналь-
ной квартирой, а сама лаборатория принадлежала институту 
«Уралцветмет». 

В 1930-е годы в этот квартал собирались перенести библи-
отеку им. В. Г. Белинского и даже построили для нее красивое 
здание с колоннами (ул. Максима Горького, 17), однако началась 
Великая Отечественная война, и вместо библиотеки там разме-
стился эвакуированный московский завод № 214 по производ-
ству авиационных приборов, ныне – Уральский приборострои-
тельный завод.  

Здание золотосплавочной химической лаборатории сохра-
нилось до наших дней, хотя и находится сейчас в ветхом состоя-

40 Кстати говоря, Николай Николаевич Ипатьев был членом Строительной комиссии Горного института, и Веймарн упоминает его в числе тех, кто помогал 
в разработке технической документации при строительстве здания, был преподавателем в Горном институте. После того как дом этого инженера стал пе-
чально известным из-за расстрела в нем семьи Романовых, он отказался в нем жить. Из России Ипатьев эмигрировал в 1919 году и жил в Чехословакии. 
Похоронен в Праге. Сам дом Ипатьева в Екатеринбурге не сохранился (был снесен в 1977 году), на его месте с 2003 года стоит Храм-на-Крови.
41 Любопытные сведения об этом расстреле неожиданно можно обнаружить, листая книгу «Исторические памятники города Свердловска и Свердловской 
области» (Л. Неверов, Д. Владимирский. Свердловское книжное издательство. 1962. С. 21.). Выдержка: «Старейший коммунист П. З. Ермаков рассказывал 
о существовавшей еще в 1906 году в Екатеринбурге подпольной школе боевиков (…) Практические занятия проводились далеко за городом, возле деревни 
Коптяки». Этот текст можно оценить только зная, что именно туда повезли тела царской семьи, а Ермаков – один из участников расстрела. Получается, что 
тела повезли не абы куда: места эти были хорошо известны бывшим подпольщикам еще с 1906 года.
42 Рассказывая о периоде работы Горного в 1917–1919 годах (Шорин А. Г. Два года, о которых мы забыли (Уральский горный институт в 1917–1919 гг.) // Изв. 
УГГУ. 2016. № 4(44). С. 105–108), мы упоминали о том, что М. О. Клер был единственным преподавателем Горного, который в 1919 году уехал во Владивос-
ток, но затем снова вернулся в Екатеринбург. Оказывается, вернувшихся было двое, второй – Т. Т. Усенко. Однако, в отличие от М. О. Клера, о судьбе Усенко 
по возвращении почти ничего не известно, скорее всего, его очень быстро «пустили в расход» как контрреволюционера. 

А. Г. Шорин. Здания Уральского Горного  // Известия УГГУ. 2017. Вып. 1(45). С. 109–125.  
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нии. Современный адрес: ул. Максима Горького, 15/Первомай-
ская, 1.

1918–1919 учебный год
Период с июля 1918 по июль 1919 года в Екатеринбурге не 

было советской власти: город захватили войска Чехословацкого 
корпуса, и здесь сначала было образовано временное областное 
правительство Урала, а затем (в ноябре) власть перешла к омско-
му правительству Колчака. Это был период попытки возвраще-
ния к той жизни, которая была после Февральской революции, 
только без большевиков. Уральский горный институт продол-
жал работать.

Еще в апреле 1918 года канцелярию Горного «попросили» из 
Вознесенской школы (см. выше), и она разместилась в Золото-
сплавочной лаборатории, о которой мы тоже уже рассказывали. 
Она размещалась там в течение всего этого учебного года. Также 
Горный лишился лекционного зала в библиотеке им. В. Г. Белин-
ского – помещение было передано под госпиталь.

Собственное здание УГИ так и не было достроено, поэтому 
для учебных занятий и собраний вновь пришлось использовать 
различные съемные помещения. В итоге практические занятия 
студентов проходили в золотосплавочной химической лаборато-
рии (см. выше), а лекции – в гимнастическом зале мужской гим-
назии (о котором мы тоже уже рассказывали), а также в арендо-
ванных помещениях Уральского горного училища. 

Уральское горное училище. Об Уральском горном училище 
мы уже начинали рассказывать, когда речь шла о здании муж-
ской гимназии (нынешняя гимназия № 9 на просп. Ленина, 33). 
Напомним, что здание, где позже разместилась мужская гим-
назия, изначально строилось (с 1849 по 1852 год) для горного 
училища. А когда в 1855 году император Александр II разрешил 
открыть в Екатеринбурге гимназию широкого профиля, она раз-
местилась в одном здании с горным училищем, занимая второй 
этаж. В 1877 году эти учебные заведения наконец разъехались по 
разным зданиям – горное училище переехало в дом напротив. 

Здание на Главном проспекте (ныне – просп. Ленина), куда 
переехало Уральское горное училище, было построено еще в 
1806 году – как здание главной конторы и лаборатории Екате-
ринбургского завода (рядом с плотиной). 

Само горное училище считается правопреемником Екате-
ринбургской горнозаводской школы, открытой в 1724 году, кото-
рая в свою очередь берет начало от Уктусской школы, организо-
ванной начальником Уральских заводов и одним из основателей 
Екатеринбурга Василием Татищевым на Уктусском заводе еще в 
1721 году. То есть это учебное заведение – не только старейшее 
в городе, но даже старше Екатеринбурга, основанного в 1723 
году, на целых два года. Выпускником Уктусской школы был 
изобретатель первой паровой машины Иван Ползунов, поэтому 
учебное заведение, которое с 1918 года было сначала Уральским 

рабочим политехникумом, потом (с 1928-го) Свердловским гор-
но-металлургическим, с 1947 года носит имя Ивана Ползунова. 
С 1995 года его название – Уральский государственный колледж 
имени И. И. Ползунова. 

В советское время здание дважды перестраивалось: в 1928 
году по проекту архитектора Г. А. Голубева (в формах советской 
неоклассики), и в 1954 году – по проекту И. А. Грушенко (был 
пристроен корпус по ул. Воеводина). Современный адрес здания: 
просп. Ленина, 28.

3 ноября 1918 года, за два дня до начала занятий первого 
курса горного института, здесь прошло собрание студентов-пер-
вокурсников, которые знакомились и обсуждали насущные про-
блемы. На весь учебный 1918–1919 учебный год горное училище 
предоставило студентам института в аренду помещения для за-
нятий. 

Горный институт во Владивостоке (с 1919 года)
В июле 1919 года, когда Екатеринбург заняли войска Крас-

ной Армии, часть преподавателей и студентов вуза уехала во 
Владивосток (как они думали – временно), а часть осталась. В 
итоге осенью 1919 года Уральский горный институт как бы рас-
пался надвое, причем каждый из вузов, имевших одно и то же 
название и корни, начал свои занятия. Сначала расскажем о том, 
как это происходило во Владивостоке43 .

Коротко суть того, что происходило с УГИ на Дальнем Вос-
токе, можно изложить так. Преподаватели и студенты Уральско-
го горного института во главе с ректором П. П. фон Веймарном, 
уехавшие из Екатеринбурга в июле 1919 года, прибыли в теплуш-
ках во Владивосток только 4 сентября. Уральский вуз прикрепи-
ли к Высшему политехникуму – частному учебному заведению, 
которое открылось во Владивостоке совсем недавно – в ноябре 
1918 года – по инициативе союза инженеров (то есть он был со-
здан даже позже УГИ). Как раз в сентябре этот политехникум 
был переименован во Владивостокский политехнический ин-
ститут. Этот молодой вуз так же, как и Горный в Екатеринбурге, 
не имел собственных помещений, арендуя в основном площади 
Коммерческого училища: это училище, открытое еще в 1908 году, 
располагало не только собственными помещениями, но и лабо-
раториями, оборудованными на университетском уровне. Ураль-
ский горный институт получил помещение, которое своими си-
лами привел в порядок.

В апреле 1920 года Владивостокский политехнический ин-
ститут получил статус государственного вуза, а УГИ потерял 
самостоятельность, став с ним единым целым, причем больше 
половины профессорских должностей заняли преподаватели 
из Екатеринбурга, а Веймарн стал сначала проректором, а через 
месяц ректором объединенного вуза. Причем весь этот вуз стал 
работать по уставу, разработанному в Екатеринбурге для Ураль-
ского горного института. Однако в ходе Гражданской войны и 

43 Подробнее см. Хисамутдинова Н.В. Уральский горный институт во Владивостоке // Изв. УГГУ. 2016. № 3(43). С. 123–127.
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многочисленных переворотов во Владивостоке правительству 
ДВР было не до института, и уже осенью Веймарн сложил с себя 
полномочия ректора и вскоре эмигрировал в Японию. Вуз же 
продолжал существовать, время от времени меняя арендован-
ные помещения.

В 1923 году после прихода во Владивосток Советской власти 
все вузы города (а их на тот момент насчитывалось три) было 
решено объединить в один. Так был создан государственный 
дальневосточный университет (ГДУ), в котором Владивосток-
ский политехнический институт стал факультетом (сначала этот 
факультет назывался политехническим, потом техническим). 

Несмотря на то, что многие преподаватели и студенты быв-
шего УГИ с приходом Советской власти эмигрировали, некото-
рые из оставшихся оставили заметный след в развитии науки на 
Дальнем Востоке. В общем следует отметить, что то, что про-изо-
шло в итоге с уральским вузом во Владивостоке, нельзя назвать 
тупиковой ветвью – примерно те же процессы происходили в 
это время и в Екатеринбурге, где Горный институт влился в со-
став Уральского университета. Разница лишь в том, что на Урале 
горный вуз сумел вновь стать и сохраниться самостоятельным, 
а там нет. Сейчас преемник государственного дальневосточного 
университета – это Дальневосточный федеральный университет 
(ДВФУ).

А теперь расскажем подробнее о тех зданиях во Владивосто-
ке, которые имели отношение к Уральскому горному институту.

Шефнеровские казармы. Помещение, выделенное Ураль-
скому горному институту во Владивостоке, находилось на ул. 
Светланской, 139. 

Светланская – это первая и главная улица Владивостока. С 
1861 по 1873 год она называлась Американской – в честь паро-
вого корвета «Америка», на котором генерал-губернатор Восточ-
ной Сибири Н. Н. Муравьев-Амурский (кстати, умер в Париже, 
но в 1990 году его останки с Монмартрского кладбища были 
торжественно перезахоронены в центре Владивостока) 18 июня 
1859 года прибыл в пролив Гамелен (ныне Босфор Восточный) и 
принял решение основать Владивосток. В 1873 году улица была 
переименована в Светланскую – опять же в честь корабля – фре-
гата Светлана, на котором во Владивосток с визитом прибыл 
великий князь Алексей Александрович. В 1924 году она была 
переименована в Ленинскую (официально – улица товарища Ле-
нина), а в 1992 году ей вернули название Светланской. На этой 
улице самое большое во Владивостоке количество исторических 
зданий, но дом под номером 139 не сохранился.

Вообще Шефнеровские казармы – это сборное название, так 
как под ним подразумевалось не одно конкретное здание, а не-
сколько – в одном районе. Алексей Карлович Шефнер – это исто-
рическое лицо: генерал-лейтенант, первостроитель Владивосто-
ка. В честь него казармы флотских экипажей и называли «шеф-

неровскими». Преподавателям и студентам Уральского горного 
пришлось самостоятельно приводить в порядок переданные им 
помещения, чтобы в них можно было проводить занятия. Лю-
бопытно, что по соседству в этих казармах продолжали жить 
курсанты военных училищ, у которых профессора Горного при-
нимали экзамены по техническим дисциплинам. Казарм было 
несколько, стояли друг за другом, поднимаясь от Дальзавода по 
склону сопки. Среди них были и покрупнее, но все они были сне-
сены, когда застраивали ул. Ленинскую/Светланскую. 

Воспоминания современников сохранили для нас описание 
некоторых кабинетов и лабораторий: «В числе других лаборато-
рий университета она располагалась в тот период в здании быв-
ших Шефнеровских казарм, недалеко от главного входа в Дальза-
вод. Большущий зал с асфальтированным полом и несколькими 
вспомогательными помещениями и кабинетом Любарского со-
ставляли территорию лаборатории. По одну сторону зала были 
установлены рабочие химические столы для практических работ 
студентов, по другую – оставался проход в соседнее помеще-
ние»44.

Когда в 1920 году во Владивостоке был отпечатан первый 
том журнала «Известия Уральского горного института» (ныне 
– «Известия УГГУ»), адрес редакции указывался: Владивосток. 
Светланская, 139. Сейчас дома с таким номером не существует, 
на большом многоэтажном доме, который стоит примерно на 
этом месте, указан обобщенный номер 135–141.

Здание Коммерческого училища. Как мы уже упоминали, 
Высший политехникум (позже Владивостокский политехниче-
ский институт) использовал для занятий арендованные помеще-
ния в Коммерческом училище. 

Коммерческое училище Владивостока, основанное в 1908 
году, тоже начинало свою работу в разных помещениях (сначала 
на Суйфуновской улице – ныне Уборевича, затем в здании муж-
ской гимназии на Светланской, 25), а собственным зданием об-
завелось лишь в 1913 году. Зато это было здание, которым до сих 
пор гордится Владивосток: построенное в стиле «рационального 
модерна», оно имело 12 учебных классов, три кабинета, отдель-
ный рисовальный класс, библиотеку и столовую на 200 мест. 

Во время Гражданской войны студентов и учащихся потес-
нили военные, поэтому и приходилось учиться в казармах, но 
некоторое время занятия здесь все-таки продолжались.

В 1923 году на базе училища был организован промышлен-
но-экономический техникум, но в 1930-х годах здание было пе-
редано управлению НКВД, которое размещалось здесь до конца 
1950-х годов; когда здание вновь стало учебным – было переда-
но Дальневосточному государственному университету (ныне – 
ДВФУ). Современный адрес здания: Владивосток, ул. Суханова, 8.

Любопытно, что в Коммерческом училище Владивостока, 
поступить в которое было, кстати, непросто, до 1919 года учился 

44 Максимов О. Б. Воспоминания. Владивосток: ДВО РАН, 2002. С. 39.
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будущий известный советский писатель Александр Фадеев.
Здание Дальзавода. Мастерские и лаборатории Коммерче-

ского училища, которыми пользовались студенты Владивосток-
ского политехнического института (а значит, и студенты УГИ), 
располагались в здании Дальзавода.

Дальзавод – это судоремонтный завод, основанный во Вла-
дивостоке еще в 1887 году – для обеспечения ремонта и поддер-
жания боевой готовности кораблей в военном порту. Начинался 
с деревянных механических мастерских. 

Здание, в котором располагались мастерские и лаборатории 
– это первое каменное здание Дальзавода, построенное в нача-
ле ХХ века (в 1902 году проект здания был удостоен серебряной 
медали). 

Сейчас здание принадлежит российскому судостроительно-
му и судоремонтному предприятию АО «Холдинговая компания 
«Дальзавод». В здании находится центральный склад. Его адрес: 
Владивосток, ул. Дальзаводская, 2.

Любопытно, что в 1897 году один из построенных сухих до-
ков Дальзавода назвали в честь цесаревича Николая – будущего 
императора Николая II, расстрелянного в Екатеринбурге. Этот 

док сохранился до сих пор как «сухой док № 1».
Здание в «Матросской слободке». В 1920 году, когда Влади-

востокский политехнический институт «попросили» не только 
из здания Коммерческого училища, но и из Шефнеровских ка-
зарм, институту пришлось искать новое помещение. И оно на-
шлось в Матросской слободке: улица 7-я Матросская, 12. 

Это кирпичное трехэтажное здание с двухэтажным эркером 
в главной части фасада было построено в начале ХХ века. До 1920 
года здесь располагался пункт гуманитарной помощи жителям 
восточной части города. Рядом располагался склад той самой 
помощи (которая шла в основном из Японии). Политехнический 
институт работал здесь вплоть до 1924 года.

После объединения вузов города в единый университет зда-
ние отдали под школу. Затем здесь располагалось техническое 
училище № 5, затем техническое училище связи № 8. В 1970-х 
годах окрестные дома снесли и рядом выстроили новую школу     
(№ 22) и школьный стадион. До 2013 года здесь располагался 
Владивостокский колледж связи, экономики и сервиса (создан-
ный на базе училища связи). Сейчас здание находится на консер-
вации, возможно, будет снесено.
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Здание Восточного института. В 1923–1924 годах после 
объединения вузов Владивостока в один университет главным 
учебным зданием нового вуза стало здание Восточного института.

Старейший вуз Владивостока – Восточный институт – был 
основан еще в 1899 году. Здание строилось с 1896 по 1899 год по 
проекту архитектора А. А. Гвоздиовского. Основное направле-
ние обучения – изучение восточных языков, подготовка кадров 
для административных и торгово-промышленных учреждений 
Дальнего Востока. В 1918 году из-за финансовых проблем ин-
ститут начал распадаться. В 1920 году решением Приморской 
областной земской управы на его базе был основан новый Госу-
дарственный дальневосточный университет. Этот университет и 
стал основой для нового – уже советского – университета, объе-
динившего все вузы города в один. 

Здание долгие годы было главным зданием Дальневосточно-
го государственного технического университета (сейчас входит 
в состав ДВФУ). Сейчас это одно из учебных зданий ДВФУ. Сов-
ременный адрес: ул. Пушкинская, 10. Кстати, фасад этого здания 
легко узнаваем из-за каменных львов, расположенных по бокам 
от входа.

Со зданием Восточного института связана история, имею-
щая отношение к журналу «Известия УГИ» (ныне – «Известия 
УГГУ»). Первый том этого журнала печатался в типографии Вос-
точного института, которую арендовал В. А. Григорьев, с кото-
рым и был заключен договор на печать. Договор был заключен 
в конце 1919 года, а журналы должны были быть напечатаны не 
позднее февраля 1920 года – т. е. к моменту закрытия кредитов 
на 1919 год, так как не было известно, будут ли кредиты на пе-
чать журнала в 1920 году. К оговоренному сроку Григорьев ра-
боту не выполнил и наполовину, и пришлось продолжать ее уже 
после февраля 1920 года, благо кредит снова удалось получить. К 
апрелю Григорьев, ссылаясь на инфляцию, повысил цену догово-
ра, и институту пришлось на это пойти. Григорьев деньги взял, 
а работу начал опять задерживать. В итоге журналы напечатали 
лишь к октябрю, причем брошюровать их пришлось сотрудни-
кам института. А когда допечатали, оказалось, что вышло 500 
лишних отдельных оттисков статьи Елиашевича и 800 оттисков 
статьи Веймарна. По иронии судьбы сегодня нам нужно благо-
дарить мошенника Григорьева за «лишние» оттиски: дело в том, 
что журнал «Известия УГИ» печатался в двух вариантах: полном 
и урезанном («для студентов»), и до наших дней в архивах сохра-
нился лишь урезанный вариант. Зато нашелся отдельный оттиск 
статьи Веймарна, которого нет в урезанном варианте45.

Екатеринбург. 1919–1920 учебный год
После отъезда преподавателей и студентов во главе с Вей-

марном во Владивосток в июле 1919 года Горный институт в Ека-
теринбурге сохранился почти чудом: К. К. Матвеев46, оставшийся 
в институте исполняющим обязанности ректора (во время на-
ступления Красной Армии на Екатеринбург Веймарн был в ко-
мандировке), хотя и высказал сомнение в том, что может взять 
ответственность за эвакуацию47, начал организовывать вагоны-
теплушки. И тот факт, что институт не был эвакуирован полно-
стью, оказался делом случая: подводы для перевозки багажа к 
поезду реквизировали военные. В итоге часть преподавателей и 
имущества института остались в Екатеринбурге. 8 июля состоял-
ся Совет института, на котором было решено, что Горный инсти-
тут остается и действует в Екатеринбурге.

К началу 1919–1920 учебного года у института было лишь 
помещение Золотосплавочной лаборатории (см. о ней выше), да 
и то под вопросом. В октябре институту было отказано в аренде 
мужской гимназии, дома бывшего Главного начальника ураль-
ских заводов (вскоре его все-таки отдали Горному, поэтому о нем 
мы расскажем чуть ниже) и горного училища. Пришлось поды-
скивать новые помещения.

Дом Баландиных (здание Общественного собрания). В 
критической ситуации лишь к ноябрю 1919 года удалось для за-
нятий первого курса снять один из залов бывшего Общественно-
го собрания на углу Вознесенского проспекта (ныне – ул. Карла 
Либкнехта) и Клубной (ныне – Первомайская). Занятия здесь 
начались 16 ноября 1919 года.

Это каменное двухэтажное здание было построено до 1856 
года. Домом Баландиных его называли из-за того, что изначаль-
но он строился как городская усадьба купца И. Д. Баландина, а 
затем принадлежал его наследникам (другая их усадьба сохрани-
лась на нынешней улице Чапаева). Этот дом сначала арендовал-
ся, а потом был выкуплен городским Общественным собранием 
Екатеринбурга. В 1869–1973 годах здание перестраивалось под 
руководством архитектора М. Л. Реутова. При доме был сад, ко-
торый в 1880 году расширили – за счет бывшей усадьбы Зотова. В 
1915 году в здании прошла очередная реконструкция (на этот раз 
по проекту А. А. Федорова), в результате чего в здании появился 
зал со сценой, который используется до сих пор.

В 1917 году, когда в Екатеринбурге проходила Уральская 
областная конференция РСДРП, ее делегаты собирались в двух 
зданиях – в духовном училище (ныне – ул. 8 Марта, 62) и в зда-
нии Общественного собрания. Так как это была первая легаль-
ная конференция РСДРП, то она получила название Свободной, 
а руководил ею «товарищ Андрей» – Я. М. Свердлов, имя которого 
носил Екатеринбург с 1924 по 1991 год. В этом здании проходили 
заключительные заседания этой конференции.
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При Советской власти в 1918 году здесь располагался город-
ской комитет партии, а после 1919 года сначала клуб Красной Ар-
мии, а затем клуб коммунистов. С 1936 года здесь начал работать 
Театр юного зрителя, который потом (в 1977 году) переехал в но-
вое здание (поэтому некоторые нынешние старожилы называют 
его «зданием старого ТЮЗа»). Сейчас в нем работает Учебный 
театр Екатеринбургского государственного театрального инсти-
тута. Современный адрес: ул. Карла Либкнехта, 38.

Американская гостиница. Здание гостиницы на углу Пок-
ровского проспекта (ныне – ул. Малышева) и ул. Златоустовской 
(ул. Розы Люксембург) построено во второй половине XIX века 
по прошению купца П. В. Холкина. Это был комплекс, включав-
ший в себя шесть построек: собственно гостиница, ресторан с 
магазином, жилой дом, биллиардная, флигель и конюшня. Все 
здания объединялись кирпичной оградой с трехчастными воро-
тами. 

Биллиардную и ограду снесли в 1971 году, в 1976-м разру-
шили ворота, кирпичную стену, флигель и конюшню. В 2005 
году здание гостиницы и блок с рестораном и магазином были 
реконструированы: к ним надстроили еще один этаж, который 
сравнялся по высоте с гостиницей. Жилой дом сохранился (на-
ходится во дворе здания).

Известна история начала ХХ века, когда владелец этого 
гостиничного комплекса Павел Холкин, установивший в сво-
их зданиях электрическое освещение, остался очень недоволен 
качеством услуг, предоставляемых городской электростанцией, 
директором которой был инженер Л. А. Кроль: электричество 
то появлялось, то исчезало. Ходили слухи, что таким образом 
Кроль оказывает давление на строптивых абонентов, которые, 
подключаясь к электростанции, отказываются покупать у нее же 
электрические лампочки, закупая их по дешевке у конкурентов. 
Холкин, известный своим вздорным нравом, в ходе этого кон-

фликта дошел до того, что отказался от услуг Кроля, установив 
собственную динамомашину.

В Американской гостинице, которая считалась одной из 
лучших в городе, останавливались в разное время такие извест-
ные люди, как И. И. Пущин, А. П. Чехов и Д. И. Менделеев. Лю-
бопытно, что и писатель Чехов, и химик Менделеев оставили о 
Екатеринбурге записки не самого лестного характера. Антон 
Павлович, останавливавшийся здесь в 1890 году во время пу-
тешествия на Сахалин, упомянул, что «Здешние люди внушают 
приезжему нечто вроде ужаса. Скуластные, лобастые, широко-
плечие, с маленькими глазками, с громадными кулачищами», а 
сам город «такой же точно, как Пермь и Тула. Похож и на Сумы 
и на Гадяч». Не более благожелателен был и Дмитрий Иванович, 
отметивший: «Екатеринбург называют столицей Урала. Нельзя 
сказать, чтобы он производил впечатление, соответствующее на-
званию. Правда, город большой, но какой-то унылый, как будто 
он обустраивается, и как будто разрушается». А в 1915 году здесь 
останавливался поэт Константин Бальмонт, который поддержал 
своих предшественников такими словами: «Город сонный и от-
ставший в умственном отношении на целую четверть века».

В 1918 году в здании располагалась знаменитая ЧК – Чрез-
вычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, которая на 
местном уровне решала в том числе судьбу Романовых. 

В 1919 году горному институту удалось здесь арендовать зал 
для лекционных занятий второго курса (практические занятия 
проходили в Золотосплавочной лаборатории). Длилось это не 
очень долго, вскоре гостиницу занял Совет народного хозяйства. 

В дальнейшем в бывшей гостинице располагались суд и 
прокуратура Свердловской области, а затем педагогическое учи-
лище. А с 1967 года здание занимает художественное училище, 
которое в 1987 году получило имя И. Д. Шадра48. Современный 
адрес – ул. Малышева, 68а49.
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48 Иван Дмитриевич Шадр (урожденный Иванов, взявший псевдоним по названию родного города – Шадринска) – один из самых известных советских скуль-
пторов 30-х годов прошлого века. Подростком с родителями переехал в Екатеринбург, где сумел без подготовки поступить в Екатеринбургскую художествен-
но-промышленную школу, так что екатеринбуржцы считают его своим земляком. Самая известная скульптура Шадра – «Девушка с веслом». Это обнаженная 
фигура, которая была установлена в ЦПКиО им. Горького в Москве. Любопытно, что натурщицей для этой скульптуры была студентка Вера Волошина, 
которая в 1941 году казнена немцами в один день с Зоей Космодемьянской за то же преступление (диверсия) и тем же самым способом (повешение).
49 Раньше адрес был ул. Малышева, 68, но сейчас адрес ул. Малышева, 68/ул. Розы Люксембург, 4 занимает торговый центр «Покровский пассаж».
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Дом главного начальника горных заводов Хребта Ураль-
ского. Отчаявшись получить поддержку на местном уровне, 
представители Горного К. К. Матвеев и избранный на Совете 
института ректором Н. Г. Келль неоднократно ездили в Москву, 
чтобы институт получил поддержку на самом высоком уровне. 
Итогом стала телеграмма за подписью члена Президиума ВСНХ 
Сыромолотова50 в Екатеринбургский горисполком, в которой пред-
писывалось отдать для нужд Екатеринбургского горного института 
дом бывшего начальника Горного управления (так в то время было 
принято называть это здание). И в самом начале 1920 года (решение 
было принято в декабре 1919 года) часть помещений этого здания 
была передана горному институту.

Строившееся архитектором М. П. Малаховым в 1817 году как 
жилой дом пермского берг-инспектора А. Т. Булгакова зда-ние в 
начале 1830-х годов было продано казне – под квартиру для Глав-
ного горного начальника. К двухэтажному дому Булгакова были до-
строены портик и мезонин. Дом окружала садовая ограда, а рядом 
располагались конюшня и хозяйственные пристройки. С юга к дому 
примыкал сад. Серьезной перестройке здание подверглось спустя 
сто лет – в 1930-х годах. 

Почти 20 лет – с 1837 по 1856 год – в этом доме жил самый 
известный из Горных начальников генерал Владимир Андрее-
вич Глинка, который железной рукой руководил заводами Хребта 
Уральского, за что получил прозвище «Царя и Бога» Уральских за-
водов. В 1837 году у него останавливался при визите в Екатеринбург 
наследник престола Александр Николаевич – будущий император 
Александр II со свитой, в которую входил его наставник поэт В. 
А. Жуковский. После отставки Глинки дом занимал Ф. И. Фельк-
нер, потом А. А. Иосса и все последующие горные начальники 
– вплоть до 1917 года. 

В 1918 году в этом здании на Гимназической набережной 
(ныне – набережная Рабочей молодежи) размещались Екате-
ринбургский окружной комитет Советов рабочих и солдатских 
депутатов и областной комитет Уральского Совета рабочих и 
солдатских депутатов.

С 1920-го до осени 1921 года в здании размещался геоло-
го-разведочный51 факультет горного института, который с 1921 
года стал работать уже в составе Уральского государственного 
университета, пока не переехал в здание бывшей второй жен-
ской гимназии (нынешнее главное здание УГГУ). После этого пе-
реезда бывший дом начальника Горного управления отдали под 

квартиры для профессоров Горного. В частности, там жила семья 
переехавшего из Томска профессора П. К. Соболевского. Сохра-
нились воспоминания его дочери Ольги Станиславовны, что их 
квартира отапливалась печами, а вот за водой приходилось хо-
дить к городскому пруду52, там же стирали белье.

Сегодня в здании расположена областная больница № 2. В 
советское время это была спецбольница для высшего начальства 
области, в просторечии «спецуха». Современный адрес: набе-
режная Рабочей молодежи, 3. 

Кстати, в подвале этой больницы есть дверь, заложенная 
кирпичной стеной еще до 1915 года. Есть предположение, что она 
может вести в пороховой погреб Екатеринбургской крепости. 
Если это предположение верно, то за этой дверью может быть не 
только самое старое подземное сооружение Екатеринбурга, но и 
вообще одно из первых каменных сооружений периода города-
завода.

Дом купца Пшеничникова. Здание, стоящее по соседству с 
бывшим домом начальника Горного управления, о котором мы 
рассказали ранее, из-за своей богатой событиями истории имеет 
множество названий: он же дом Главного лесничего Уральских 
горных заводов, он же дом страхового общества «Якорь»54, он 
же дом Мира и Дружбы. Также он иногда упоминается как дом 
Логинова (по фамилии одного из владельцев). Ныне – Приемная 
Президента РФ. Какое название использовать – зависит от того, 
о каком историческом периоде времени идет речь.

Заказчиком строительства и первым владельцем дома был 
екатеринбургский купец И. Г Пшеничников, по заказу которо-
го над проектом работали архитекторы И. И. Свиязев и М. П. 
Малахов в 1930-х годах. Как дом Главного лесничего Уральских 
горных заводов он стал известен почти сразу после постройки, 
когда сдавался под служебную резиденцию Главного лесничего53. 

В 1910 году наследница Пшеничникова М. И. Емельянова 
продала часть усадьбы К. К. Попову, управляющему екатерин-
бургской конторой страхового общества «Якорь»54, который 
отремонтировал здание и открыл в нем представительство этой 
конторы, которое существовало здесь до 1917 года. Именно по-
этому в начале 1920-х годов это здание повсеместно называлось 
домом бывшего страхового общества «Якорь».

Горный институт занимал это здание в тот же самый период, 
что и соседнее: решение о передаче здания было принято в декаб-
ре 1919 года, а студенты там учились с января 1920 по сентябрь 
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Дом главного начальника горных заводов Хребта Уральского. Фото нача-
ла ХХ века Нынешний вид здания. Областная больница № 2. Фото автора

50 Федор Федорович Сыромолотов учился в Горном училище Екатеринбурга и был здесь участником революционного движения в 1905 году. В 1919–1921 
годах в Москве исполнял обязанности заведующего финансами ВСНХ, был председателем Горного Совета, наблюдающего за научно-техническим отделом, 
Главным геодезическим управлением, членом ЦК горнорабочих, членом Малого Совета народных депутатов, членом президиума Госплана.
51 Сейчас «геологоразведочный» принято писать слитно.
52 В то время водопровода в Екатеринбурге еще не было.
53 Самым известным Главным лесничим Уральских горных заводов был И. И. Шульц, занимавший эту должность с 1837 по 1858 год. Он проводил широкие 
работы по восстановлению лесов на местах бывших горных выработок, для чего даже изобрел специальную сеялку.
54 Страховое общество «Якорь» было основано в 1872 году в Москве известным предпринимателем А. И. Абрикосовым. К 1917 году это общество имело 
множество филиалов и входило в десятку крупнейших страховщиков в стране.
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1921 года. В тот период, когда Горный институт вошел в состав 
Уральского государственного университета, там размещался 
рудничный факультет.

О том, как в дальнейшем использовалось здание, сведе-
ний нет до 1980-х годов, скорее всего, в нем были коммуналь-
ные квартиры. 13 июня 1986 года (в международный год Мира) 
в этом здании открылся Свердловский областной Дом Мира и 
Дружбы, который проработал там до 2009 года, когда там разме-
стилась Приемная Президента РФ Д. А. Медведева (ныне – При-
емная Президента РФ В. В. Путина). Современный адрес здания: 
наб. Рабочей Молодежи, 2/пер. Химиков, 1.

1920–1921 год 
Проигранная «битва» за независимость Горного. В 1920 

году Уральский горный институт перестал существовать как са-
мостоятельный вуз, влившись в состав Уральского государствен-
ного университета. 

Сейчас то, что Горный в то время влился в состав универ-
ситета и потерял самостоятельность – уже исторический факт, 
однако в период слияния вузов этот вопрос был чрезвычайно 
спорным. Уральский горный институт до последнего стремил-
ся остаться самостоятельным, но ему это не удалось. Для того 
чтобы обозначить этапы этой борьбы, которую в заголовке мы 
на-звали «проигранной «битвой» за Горный», расскажем вкратце 
историю создания в Екатеринбурге Уральского государственно-
го университета.

Начнем с того, что еще с конца XIX века Пермь и Екатерин-
бург вели борьбу за право открыть первый вуз на Урале55. Фор-
мально эту борьбу выиграл Екатеринбург, так как именно здесь 
в 1914 году был основан Горный институт, но на практике Пермь 
наверстала упущенное, открыв отделение Петроградского универ-
ситета, где уже в 1916 году начались занятия (а занятия в Горном 
институте в Екатеринбурге начались годом позже), а в 1917 это от-
деление в Перми уже было преобразовано в самостоятельный уни-
верситет. Естественно, в Екатеринбурге раздались голоса: «А чем 
мы хуже?». И в конце декабря 1917 года Я. А. Шохат (кстати, про-
фессор Уральского горного института) предложил проект «Народ-
ного университета»56. Под этим словосочетанием подразумевалось 
обучение широких народных масс по «любым специальностям», без 
экзаменов и зачетов (!). Модная в то время идея была подхвачена, и 
уже в начале 1918 года университет действительно открылся. В сов-
ременном нашем понимании это было что-то вроде курсов для всех 
желающих (где, кстати, с удовольствием преподавали профессора 
из Горного). Проект этот вскоре заглох, так и не успев развиться, 
но слово «университет» в Екатеринбурге стало на слуху. Поэтому, 

когда в 1919 году после восстановления в Екатеринбурге Совет-
ской власти появилась идея создания университета, первоначально 
предполагалось, что создаваться он будет на базе существовавшего 
«Народного университета». Однако постепенно идея создания со-
ветского университета (уже без всякой опоры на «Народный уни-
верситет», который при ближайшем рассмотрении по уровню ока-
зался не выше общеобразовательной школы для рабочих, просто с 
громким названием) в Екатеринбурге набирала сторонников (в их 
числе был и Шохат), и Горному пришлось с этим считаться. 

Коротко можно сказать, что к началу 1920 года в Екатеринбур-
ге параллельно существовали две концепции развития высшего 
образования. Первая концепция: образование нового университе-
та, лидером которой стал приехавший из Петрограда А. П. Пинке-
вич57, позже ставший первым ректором университета и директором 
педагогического института, входящего в его состав. Сторонником 
второй концепции – независимого горного института – были про-
фессора Горного, из которых самым ярким сторонником самостоя-
тельности был К. К. Матвеев. О Матвееве мы уже упоминали, ког-
да рассказывали о том, что именно он остался и. о. ректора после 
отъезда из Екатеринбурга Веймарна и сумел сохранить институт. В 
конце 1919 года на Совете института ректором был избран не он, а 
профессор Н. Г. Келль, но Матвеев остался членом Совета, и именно 
он до конца «бился» за Горный.

Поначалу казалось, что эти концепции могут существовать не-
зависимо друг от друга, однако из-за недостатка финансирования 
и помещений, пригодных для вузов в Екатеринбурге, они неизбеж-
но должны были «столкнуться лбами». Однако на начальном этапе 
Горный просто вел свою собственную политику выживания. Мы 
уже писали о том, что в конце 1919 года в Москве при поддержке 
выходца из Екатеринбурга Ф. Ф. Сыромолотова Матвееву и Келлю 
удалось «выбить» для института два здания на берегу городского 
пруда. Однако положение института все равно оставалось плачев-
ным, и тогда – в феврале 1920 года – горняки обратились за помо-
щью к Троцкому.

Тут нужно напомнить, что в 1920 году Л. Д. Троцкий был, 
по сути, вторым по значимости человеком в стране после В. И. 
Ленина (например, нынешняя улица 8 Марта с ноября 1919 года на-
зывалась ул. Троцкого). Способ обратиться к нему напрямую был, 
так как в феврале он сам приехал в Екатеринбург. Причина, кото-
рая привела Троцкого на Урал, некоторым образом касается нашей 
темы, поэтому есть смысл о ней упомянуть. В январе 1920 года на 
адрес Ленина и Троцкого пришла телеграмма от командира 3-й ар-
мией Восточного фронта М. С. Матиясевича с предложением прео-
бразовать эту армию в Трудовую. Ленин поддержал идею, а Троцкий 
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Бывший дом купца Пшеничникова (дом страхового общества «Якорь»). 
Фото начала ХХ века Современный вид здания. Приемная Президента РФ. Фото автора

55 Подробнее см. Шорин А. Г. Два года, о которых мы забыли (Уральский горный институт в 1917–1919 гг.) // Изв. УГГУ. № 4(44). 2016. С. 105–108.
56 Подробнее см. Филатов В. В. «Быть по сему!». Екатеринбург, 2014. С. 289–296.
57 Альберт Петрович Пинкевич – педагог и организатор народного образования, доктор педагогических наук. Первый ректор УрГУ, с 1924 года работал в МГУ 
в Москве. В 1937 году репрессирован и расстрелян.
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начал на основе военных армий создавать Трудовые армии повсе-
местно. Так уже в феврале на Урале была создана 1-я Революционная 
Армия Труда, а в Екатеринбурге появился еще один орган власти – 
Совет трудовой армии (Совтрударм-1), председателем которого был 
назначен Троцкий. Для нашей темы имеет значение, что, во-первых, 
по причине создания Совтрударм-1 Л. Д. Троцкий побывал в февра-
ле 1920 года в Екатеринбурге, а во-вторых сам этот орган власти еще 
будет нами упоминаться в связи с передачей зданий вузам.

После обращения к Троцкому было принято решение о переда-
че горному институту двух зданий (об этих и других зданиях – чуть 
позже). А кроме Троцкого в число сторонников Горного удалось 
привлечь другого высокого партийного деятеля – Г. Л. Пятакова, 
который внес предложение «укрепить горный институт (…), а ор-
ганизацию университета запретить58». 

Как видим, сторонникам Горного удалось привлечь на свою 
сторону очень видных деятелей государства. Однако у Пинкевича 
союзники оказались еще выше: это были самый известный из про-
летарских писателей Максим Горький59  и сам В.И. Ленин, причем 
именно Ленин предложил в составе университета иметь техниче-
ское направление: «Почему в Вашем проекте, – заявил он в беседе 
с Горьким, – не говорится о технической силе и горной жизни Ура-
ла?»60. С такими союзниками сторонникам независимого Горного 
института просто «выкрутили руки». 

В итоге Горный был разделен на два института: собственно 
Горный (с геолого-разведочным, рудничным и металлургическим 
факультетами) и Политехнический61  – с механическим, хими-
ческим и инженерно-лесным факультетами62. Тут нужно отдать 
должное мужеству Матвеева, который даже в такой ситуации не 
сложил руки, а продолжал бороться. Когда стало ясно, что Гор-
ный неизбежно войдет в состав университета, он предложил сам 
университет рассматривать как союз институтов, каждый из ко-
торых имеет собственное руководство. Тогда Екатеринбургскому 
Губисполкому в августе 1920 года пришлось просто распустить 
Совет Горного института , а ректором был избран А. Е. Маковец-
кий, абсолютно лояльный к проекту вхождения Горного в состав 
университета.

Любопытно, что Матвеев, воспитанный Веймарном в духе 
свободолюбия, не сдался окончательно и после закрытия Совета, и 
даже после того, как Ленин в октябре подписал декрет64  об учрежде-
нии Уральского государственного университета. Уже в ноябре и де-
кабре 1920 года он вновь ездил в Москву, пытаясь добиться хотя бы 
какой-то самостоятельности для Горного. И в итоге попал в опалу: в 
начале 1921 года он был выведен из состава Оргкомитета универси-
тета65. В числе преподавателей университета он, правда, остался, но, 
несмотря на выдающиеся научные заслуги, должность заведующего 
кафедрой ему удалось получить лишь в 1925 году – когда универси-
тет уже был расформирован.

Здания, которые мог получить Горный в 1920 году
Теперь вернемся к зданиям, которые «выбивал» для себя Горный 

в 1920 году. В мае 1920 года Совет Горного института63 постановил 
«настаивать перед Наркомздравом на занимаемых ныне под госпита-
ли… учебных помещениях г. Екатеринбурга: старого и нового епар-
хиальных училищ, 19 июня Уполномоченный Наркомздравотдела из-
вестил, что дается предписание к свертыванию госпиталей в зданиях 
1) старого епархиального училища, 2) нового епархиального учили-
ща, 3) духовного училища». Все эти здания тогда могли перейти к 
Горному, но перешли к Уральскому государственному университету. 

Женское епархиальное училище имело в Екатеринбурге не-
сколько зданий, которые принято делить на старое епархиальное 
училище (ныне – Екатеринбургский монтажный колледж, распо-
ложенный по адресу: ул. Декабристов, 83), новое епархиальное 
училище (современный 2-й учебный корпус УГГУ по адресу: пер. 
Университетский, 9) и пансион женского епархиального училища 
(ныне – Екатеринбургский экономико-технологический колледж, 
расположенный по адресу: ул. Декабристов, 58). Более подробно 
о епархиальном училище в целом и здании нового епархиального 
училища в частности мы расскажем в разделе, посвященном совре-
менным зданиям УГГУ.

Екатеринбургское духовное училище. Построено в юго-вос-
точном углу квартала, ограниченного Сибирским проспектом (ул. 
Куйбышева), ул. Монастырской (Народной Воли) и Щепной площа-
дью (пер. Университетский). На этом месте стоял особняк купца Ф. 
И. Коробова, который в 1841 году был продан в казну. В том же году 
архитекторы Э. Х. Сарториус и В. Гуляев перепланировали здание, 
и здесь открылось мужское духовное училище, в котором учились 
изобретатель радио А. С. Попов и два уральских писателя – Д. Н. 
Мамин-Сибиряк и П. П. Бажов. В 1920 году здесь располагался Ра-
бочий факультет, который начал создаваться еще в Горном инсти-
туте, а потом перешел университету. Позже здание было передано 
СИНХу – Свердловскому институту народного хозяйства, ныне это 
корпус Уральского государственного экономического университета 
(УрГЭУ). Современный нам вид здание обрело в результате рекон-
струкции 1934–1941 гг. Современный адрес – ул. 8 Марта, 62.

Здесь стоит еще отметить, что университет в этот период вре-
мени занимал еще и другие здания. Так, например, медицин-ский 
факультет располагался в здании первой женской гимназии (ныне 
– корпус УрГПУ – Уральского государственного педагогического 
университета по ул. Карла Либкнехта, 9/ул. Толмачева, 8), второй 
женской гимназии (ныне – главный корпус УГГУ, о котором ниже 
мы расскажем подробнее), а также в бывшем помещении Русского 
банка по внешней торговле по ул. Малышева, 36 (бывший Покров-
ский проспект, это здание ныне перестроено) и некоторых других 
помещениях, иногда очень слабо подходящих для учебных целей.

Именно в тот период, когда Горный институт влился в состав 
университета, горняки начали учиться в двух самых старых зда-
ниях, которые сейчас принадлежат Уральскому государственному 
горному университету. Подробно о них мы расскажем уже в следу-
ющем разделе.

58 Главадский М. Е. Рождение Уральского университета. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 1995. С. 70.
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века, а вместо фамилии использовался псевдоним. Сейчас такое кажется непонятным и даже смешным (ну, например, как если бы современного писателя 
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известные люди использовали партийные клички (Ленин, Сталин, Молотов и пр.), литературный псевдоним Горького воспринимался тоже как партийная 
кличка, заменяющая фамилию, и употребление настоящего имени с псевдонимом у Горького считается устоявшимся.
60 Там же. С. 69.
61 С разделения Горного на два института началась история Уральского политехнического института – УПИ (ныне – УрФУ).
62 Там же. С. 80-81.
63 Выписка из Протокола заседания Президиума Екатеринбургского Губисполкома от 31 августа 1920 года.
64 Декрет СНК РСФСР от 19 октября 1920 года. 
65 Главадский М. Е. Рождение Уральского университета. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 1995. С. 118.

Александр Георгиевич Шорин,
sandy_blood@mail.ru
Уральский государственный горный университет
Россия, Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30

Продолжение читайте в следующем номере.


