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Г лава цк ий М.Е. окончил исторический факуль
тет УрГУ (1950). Автор более 200 работ. Профес
сор кафедры архивоведения. Руководитель Цен
тра «XX век в судьбах интеллигенции», член 
Нью-Йоркской Академии наук (1977).

ПЕРЕУЛОК УНИВЕРСИТЕТСКИЙ».

Трудно представить себе Екатеринбург без Уральского университета, без зда
ний его учебных корпусов, городка студенческих общежитий. В двух корпусах по 
улице Куйбышева размещаются сейчас естественные факультеты, вычислитель
ный центр. Главное здание на улице Ленина — монументальное, облицованное 
гранитом, с мраморными лестницами. Примыкает к нему учебный корпус, соеди
ненный с главным переходной галереей. Здесь же располагаются Институт пере
подготовки и повышения квалификации преподавателей, научная библиотека. А 
где размещался университет во времена своего основания? Не имеет ли к это
му отношения переулок Университетский?

В 1920 году, когда в центре под
держали просьбу уральцев открыть 
в Екатеринбурге университет как ас
социацию институтов (горный, поли
технический, педагогический, ме
дицинский, сельскохозяйственный, 
общественных наук), для их разме
щения не было ни подходящих, ни 
свободных зданий. Ситуация ослож
нилась в связи с тем, что уездный 
город стал областным, здесь разме
щались различные органы управле
ния. В годы гражданской войны и 
«военного коммунизма» централизм в 
управлении, как известно, был до
веден до предела. Как грибы росли 
различные главки, комитеты. Всем 
удавалось найти себе «крышу». Го
© М.Е. Главацкий, 1998.

родские власти национализировали 
здания бывших элитных и престиж
ных учебных заведений, д еятель
ность которых была прекращена пос
ле Октябрьского переворота. Покину
ли город и многие состоятельные 
люди, имевшие здания в частном вла
дении. Эти помещения также были 
реквизированы и составили городской 
фонд. Возникавшие учреждения по
лучали здания в общественное пользо
вание за счет передела собственности.

Вопрос о строительстве нового 
здания для университета даже не ста
вился. А открыть его хотели через не
сколько месяцев. Организаторы уни
верситета обратились в местные ру
ководящие органы.
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И вскоре для учебных помещений 
факультетов, а также под квартиры 
преподавателей и общежития студен
тов были найдены здания. Многие из 
них были расположены в центре Щеп
ной площади.

Такое название она получила по
тому, что тут торговали «щепным» — 
деревянным товаром. Вот что писал в 
своих воспоминаниях об этой площади 
П.П. Бажов: «Дороги, выходившие на 
эту площадь с трех улиц, сходились в 
одну «лаженую» около лабазов. Конное 
движение было сильное: так как тут 
«спрямлялся» Сибирский тракт. Этим, 
вероятно, и объяснялось, что именно 
здесь «на ходу» открыли торговлю ко
лесами, оглоблями, телегами, а потом 
она захватила и домашние вещи».

Вот так Щепная, служившая как 
бы перевалочным пунктом Сибирско
го пути, и на которой находились ос
новные здания нового вуза,стала име
новаться Университетской площадью.

Сейчас этой площади нет — здесь 
раскинулись сооружения спортивного 
комбината «Юность». А Университетс
ким называется небольшой переулок. 
Эти здания можно отнести к числу 
лучших в городе. В дореволюционное 
время в них размещались учебные за
ведения — гимназии, духовные и 
епархиальные училища.

Бывшее новое епархиальное учи
лище стало главным зданием универ
ситета. Здесь разместились химичес
кий и металлургический факультеты, 
словесно-исторический, естественно
географический факультеты, главные 
университетские аудитории, чертеж
ная. (Ныне здесь учебный корпус 
Уральской горно-геологической акаде
мии).

Солидное, кирпичное, трехэтаж
ное здание имело свою церковь, рас
положенную в левом крыле здания.

Рабочему факультету (рабфаку) 
было предоставлено здание духов

Главный корпус Уральского государственного университета. С фотографии 1920 г.
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ного училища (в нем, кстати, учи
лись ставшие известными писателя
ми Д.Н. Мамин-Сибиряк и П.П. Бажов). 
Позже оно было реконструировано и 
надстроено. Здесь занимались студен
ты филологического и исторического 
факультетов. А сейчас это здание по 
улице 8-е Марта, 62 — адрес Ураль
ского экономического университета.

Медицинский факультет размес
тился в здании, которое сейчас яв
ляется учебным корпусом Уральско
го педагогического университета, по 
улице Карла Либкнехта. В этом доме, 
бывшей первой женской гимназии, в 
1920 г. размещ ался эвакогоспиталь 
(острозаразный военный госпиталь).

Геологоразведочный и рудничный 
факультеты заняли дома, принадле
жавшие до революции начальнику 
уральских горных заводов и правле
нию бывшего страхового общества 
«Якорь» (Эти особняки на набереж
ной Рабочей молодежи сохранились 
до наших дней, в них сейчас Дом 
Мира и Дружбы, областная больни
ца №2).

Из других зданий назовем здание 
бывшей второй женской гимназии — 
по Сибирскому проспекту (здесь раз
мещался горный факультет, ныне — 
главный корпус Уральской горно-гео
логической академии), помещение 
бывшего Русского по внешней торгов
ле Банка — Покровский проспект 
(ныне Малышева, 36), где размеща
лась библиотека университета. В быв
шем торговом помещении на Покровс
ком проспекте находилась теплоиспы
тательная станция.

В здании бывшего епархиального 
училища (Декабристов, 2), размести
лись правление университета, инже
нерно-лесной факультет. Под общежи
тия для студентов использовались ке
льи бывшего Тихвинского монастыря 
(Зеленая роща), а также три дома по

улице Архиерейской (ныне улица име
ни Чапаева).

Некоторые из университетских 
зданий не были приспособлены для 
организации в них лабораторий, дру
гие были в запущенном состоянии. 
Потребовался ряд переделок, в связи 
с чем еще в августе 1920 г. правление 
университета приняло решение «сроч
но принять меры к оборудованию зда
ний, отведенных университету». Осе
нью, до наступления зимы, дружны
ми усилиями всего коллектива удалось 
отремонтировать их, оборудовать ла
боратории и аудитории. Активно уча
ствуя в проведении работ по подготов
ке зданий к началу занятий, студен
ты организовали ряд субботников. 
Правление университета в сентябре 
1920 г. вынесло специальное решение 
«О субботниках, устраиваемых студен
тами для работ по организации уни
верситета». В связи с большой работой, 
которую проводили студенты, правле
ние .университета приняло еще ряд по
становлений. Так, 4 октября 1920 г. было 
принято специальное решение: «Вви
ду крайней срочности организационной 
работы в Уральском университете 
приравнять трудовую повинность к 
учебной, производить оплату труда 
студентов, привлеченных на работу 
постоянного характера».

Большие, 2-х—3-х этажные зда
ния университета из красного кирпи
ча, выделялись на фоне небольших де
ревянных домиков. Они были располо
жены в разных частях города. На них 
постоянно кто-то претендовал. В од
ном из документов говорится, что «ру
ководство университета вынуждено 
постоянно парировать попытки силь
ных занять их».

И все же это произошло.
26 октября 1920 г. Особая воен

ная комиссия приняла постановление 
занять под госпиталь здания меди
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цинского факультета и рабфака. За
тем часть главного здания была заня
та батальоном 36-го запасного полка.

Дело этим не ограничилось. В про
токолах заседания Оргкомитета есть 
такая запись: «Слушали: сообщение
A.П.Пинкевича о предстоящем занятии 
двух этажей нового епархиального 
училища под концентрационный лагерь 
и здание рабфака под госпиталь. По
становили: считать необходимым по
ездку ректора УрГУ А.П.Пинкевича в 
Москву. Рассмотрение вопроса перене
сти на следующее заседание Орга
низационного Комитета, которое назна
чено на понедельник 1-го ноября».

И все же концлагерь в здании был 
открыт, но один этаж сохранялся за 
университетом. Правление универси
тета обратилось к Н аркому про
свещения А.В.Луначарскому, в Ревво
енсовет, к М.Н.Покровскому, замести
телю Наркома просвещения, затем к
B.И.Ленину.

Об этом, в частности, свидетель
ствует надпись, сделанная секретарем 
Совета Народных Комиссаров РСФСР 
Л.А.Фотиевой на подлиннике телеграм
мы: «Покровский говорил лично с Вами, 
и Вы ему сказали, что когда все сред
ства будут исчерпаны — обратиться к 
Вам. Все средства исчерпаны».

10 ноября 1920 года в Екатеринбург 
направляется тедеграмма. Она была ад
ресована Екатеринбургскому губиспол- 
кому, Уральскому областному бюро ЦК 
РКП(б), Совету первой трудовой армии 
и гласила: «Предлагаю немедленно ос
вободить занятые здания университета. 
Никаких университетских зданий не 
занимать впредь без указаний Центрк- 
варткома. Предсовнаркома Ленин».

Когда в университете получили 
копию этой телеграммы, это дало уве
ренность, что здания можно вернуть. 
Обратимся еще раз к протоколу засе
дания Оргкомитета от 19 ноября 1920 г.

«Слушали: О возможном занятии 
помещений студенческих общежитий в 
монастыре. Постановили: В связи с те
леграммой, полученной из Центра, 
считать недопустимым занятие каких- 
либо помещений УГУ». Помещения 
были возвращены, кроме главного 
здания, освобождение которого задер
живалось. Снова пришлось обратиться 
в центр. Необходимая поддержка была 
оказана, причем в самой категоричес
кой форме. Читатель обратит внима
ние на лексику документа. 17 декабря 
1920 года местные власти получили те
леграмму: «Приказываю немедленно 
освободить отведенное помещение 
Уральскому университету и предписы
ваю впредь не нарушать самовольно 
работу университета, с предупрежде
нием о передании суду виновных. 
Председатель Совнаркома Ленин».

19 декабря главное здание универ
ситета было возвращено университе
ту. (Кстати, это здание до сих пор 
служит высшей школе. Сначала оно 
было главным зданием университета, 
затем — Уральского политехническо
го института. Ныне здесь размещены 
факультеты Уральской горно-геологи
ческой академии).

Ректор университета, направляя 
телеграмму в Москву о возвращении 
зданий, указал, что они испорчены. Об 
ущербе, нанесенном университету, 
дает представление отрывок из отче
та о деятельности административно- 
хозяйственной части университета за 
ноябрь-декабрь 1920 г.:

«Главное здание университета — 
бывшее новое Епархиальное Учили
ще — в октябре месяце было заня
то полностью (за исключением лишь 
4 этажа, где уже были к этому вре
мени оборудованы лаборатории хими
ческого факультета) — сначала одним 
из батальонов 36 запасного пехотного 
полка, а затем концентрационным ла-
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ерем, и было освобождено только в 
екабре месяце. За 2 с половиной ме- 
яца постоя этих частей во всех трех 
тажах, которые эти части занимали, 
ыла полностью сорвана вся электри- 
еская проводка, совершенно испор- 
ены все уборные и т.д. — почти на 
дну четверть аршина от пола запол- 
ены экскрементами не только поме
щения уборных, но и прилегающие к 
им комнаты. Совершенно засорен эк- 
крементами и испорчен навсегда ко- 
одец, обслуживающий водою все зда- 
ие. Экскрементами также покрыта вся 
асть двора, прилегающая к заднему 
ыходу из здания. Даже часть черда- 
а была превращена в уборную. Не
рудно представить, чего стоило уни- 
ерситету привести хотя бы в относи- 
ельно нормальный вид это здание, 
•лектрическая же проводка так и не 
:огла быть возобновлена в большей 
воей части за полным отсутствием 
аковой в снабжающих органах. Бла

годаря тому, что Главное здание было 
занято как раз в начале учебного 
года, тем самым был сорван весь план 
развертывания университета в городе. 
К еще большему несчастью для уни
верситета, в октябре же месяце от 
неосторожного обращения в студенчес
ком общежитии с железной печью сго
рела почти вся крыша у большого зда
ния бывшей 2-ой Женской гимназии, 
занятого Медицинским факультетом. 
Вследствие этого было надолго испор
чено центральное отопление в здании 
и сильно пострадал весь верхний 
этаж, вследствие чего было сорвано 
своевременное развитие Медицинско
го факультета и университет на це
лую зиму утерял еще одно большое 
здание. В начале декабря сгорела за
конченная часть постройки здания Гор
ного института за городом, где вре
менно была расквартирована часть 36 
запасного пехотного полка. Сгоревшая 
часть не составляла и одной пятой

Главный корпус Уральского государственного университета. С фотографии 1990 г.
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всего проектируем ого здани я, но 
при современном кризисе в строи
тельных материалах и при чрезвы
чайно остром жилищном кризисе в 
городе Екатеринбурге уничтожение 
всякого помещения является невоз
наградимой утерей».

Поразительный документ! Прежде 
всего с точки зрения проникновения в 
сущность происшедшего. Конечно, по
ражает то, что власти нашли возмож
ным разместить в университете конц
лагерь. Конечно, это жуткое слово 
надо воспринимать в контексте вре
мени — в 1920 году, когда еще не за
кончилась гражданская война, влас
ти, что красные, что белые, практи
ковали сосредоточение пленных в 
помещениях, огороженных колючей 
проволокой.

Более страшным можно считать 
другое — не с того ли времени в со
знание людей в нашем городе стало 
внедряться варварское отношение к

собственности («общая — значит ни
чья»).

Как тут не вспомнить провидческие 
слова профессора Преображенского из 
пьесы М. Булгакова «Собачье сердце» 
о том, что разруха сидит не в клозе
тах, а в головах.

Разве это' не характеризует отно
шение многих из нас к сохранению и 
поддержанию помещений в нормаль
ном виде...

Екатеринбург ныне — самый круп
ный, пбеле Москвы и Санкт-Цетербур- 
га, вузовский центр. Многие учебные 
заведения получили новые здания. 
Здания факультетов политехническо
го института составили целый городок 
(«Втузгородок»).

Но и здания, о которых говорилось 
ранее, до сих пор служ ат высшей 
школе — в них размещены факульте
ты экономического и педагогического 
университетов, горно-геологической 
академии.

с м о

70


