
Секция 5. История науки и техники   265

дашкевич лЮдмила алекСандровна 
д.и.н., в.н.с., Институт истории и археологии УрО РАН 
(Екатеринбург, Россия)
Email: ldash54@mail.ru

киСелев евгений анатольевич
к.пед.н., доцент, Уральский государственный экономический 
университет (Екатеринбург, Россия)
Email: kiselev.59@mail.ru

СТРОИТЕЛИ УРАЛЬСКОГО ГОРНОГО ИНСТИТУТА 
БРАТЬЯ БЕРНАРДАЦЦИ

УДК 94(470)«19»

В 1914–1918 гг. в Екатеринбурге создается первое учебное за
ведение высшего образования — Уральский горный институт. 
Для строительства учебных зданий были приглашены талантли
вые архитекторы — братья Александр и Евгений Бернардацци. 
Революция и гражданская война помешали реализовать планы 
строительства. Братья оказались в эмиграции. 
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Первым профессиональным высшим учебным заведением 
Екатеринбурга является Горный институт. История его создания 
и первых лет деятельности связана с трагичными страницами в 
жизни нашей страны. Закон «Об учреждении горного института 
в городе Екатеринбурге» был подписан императором Николаем II 
3 июля 1914 г. Согласно закону, в институте создавалось 19 про
фессур по следующим кафедрам: математика, теоретическая меха
ника, физика, химия, минералогия с кристаллографией и петрогра
фией, геология с палеонтологией, прикладная геология, геодезия и 
маркшейдерское искусство, прикладная механика, электротехника, 
строительное искусство, горное искусство, металлургия, лесовод
ство. Первые лекции Горного института состоялись 10 октября 
1917 г. в съемных помещениях.
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Возведение собственного здания вуза серьезно осложнилось с 
началом Первой мировой войны. В военных условиях все строи
тельные кредиты в стране были закрыты, тем не менее, екатерин
бургские власти смогли убедить правительство начать строительные 
работы на средства, пожертвованные местными органами самоу
правления. В сентябредекабре 1915 г. почти все они были внесены 
в казначейство: 200 тыс. руб. от Екатеринбургского уездного зем
ства, 300 тыс. — от Екатеринбургской городской думы, 379 302 руб. 
(частично наличными деньгами, частично процентными бумага
ми) — от Пермского губернского земства1. Позднее губернское зем
ство передало на нужды строительства института еще 120 698 руб.,  
а Оханское уездное земство — 5 тыс.  руб. Этих денег было вполне 
достаточно для того, чтобы начать строительные работы. Однако, 
как вспоминал ректор Горного института П.П. фон Веймарн, для 
того, чтобы не потерять летний строительный сезон 1916 г., необ
ходимо было в кратчайшие сроки разработать детальный проект 
«столь сложного сооружения, каким является здание современ
ной высшей школы»2. За эту работу взялись архитекторхудож
ник Александр Александрович Бернардацци и его брат архитек
торстроитель Евгений Александрович Бернардацци.

Строителей Горного института братьев Бернардацци в литера
туре нередко называют итальянскими архитекторами. На самом 
деле они были представителями третьего поколения династии рос
сийских архитекторов. В Россию перебрался из Швейцарии и при
нял российское подданство их дед — архитектор Иосиф Карлович 
Бернардацци. Отец Александра и Евгения, Александр Иосифович, 
был первым архитектором Кишинева. Там же родились оба брата. 
Профессиональное образование они получили в СанктПетербурге.

Организовав в Екатеринбурге мастерскую из студентов Академии 
художеств, братья Бернардацци смогли менее чем за два месяца, вы
полнить эскизный проект Горного института и подготовить все не
обходимое для его дальнейшей разработки. 7 ноября 1915 г., после 
обсуждения на заседании Екатеринбургской строительной комис

1 РГИА. Ф. 25. Оп. 1. Д. 5985. Л. 15.
2 Веймарн П.П. Несколько слов об Уральском горном институте // Известия 
Уральского горного института в Екатеринбурге. Т. 1. С. 2.
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сии, проект был принят. Сохранилось письмо П.П. фон Веймарна, 
в котором он выражал опасения, что работа Бернардацци найдет 
«злого критика» в лице местного городского архитектора3, однако, 
они оказались излишними. Для екатеринбургских общественных 
деятелей убедительным доказательством профессионализма архи
текторов Бернардацци оказался список уже осуществленных ими 
творческих проектов. В научной литературе этот список пока не 
публиковался, поэтому мы считаем возможным воспроизвести его 
данные почти полностью.

В журнале строительной комиссии от 7 ноября 1915 г. приведены 
анкетные данные Бернардацци, написанные рукой самих братьев 
архитекторов. Художникархитектор А.А. Бернардацци сообщал 
о себе, что он «окончил курс в Академии художеств в 1904 г. со 
званием художникаархитектора. До 1911 г. занимался частной  
практикой. В 1911 г. был приглашен старшим архитектором строи
тельного комитета министерства народного просвещения и членом 
ученого комитета по профессиональнотехническому образова
нию — каковые должности занимает и поныне»4. Анкета приво
дит данные о крупнейших работах архитектора. В 1913 г. он вы
полнял работы по созданию архитектурного проекта больницы 
«Всех скорбящих» Ведомства учреждений императрицы Марии. 
Позднее были спроектированы и выстроены следующие здания: 
в Одессе — особняк баронессы Вассаль, в Кишиневе — доходный 
дом Петрококино, пять каменных зданий земской Костюженской 
психиатрической лечебницы, в Петербурге — выставочный пави
льон министерства торговли и промышленности для строительной 
выставки, семиэтажный доходный дом П.И. Кольцова, гимназия 
наследника цесаревича и великого князя Алексея Николаевича. 
В Петербурге А.А. Бернардацци произвел внутреннюю отделку те
атра Веры Комиссаржевской и реставрацию парадных помещений 
Министерства народного просвещения, сооруженных по проекту 
Росси (парадной лестницы, большого приемного зала, двух каби
нетов товарищей министра, кабинета министра).

3 Дашкевич Л.А. Первый ректор о создании Уральского горного института: пла
ны и реалии // Вестник Уральского отделения РАН. 2013. № 3 (45). С. 170.
4 РГИА. Ф. 25. Оп. 1. Д. 5983. Л. 126.
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Е.А. Бернардацци писал, что в 1908–1909 гг. он работал в качестве 
старшего помощника своего брата архитектора А.А. Бернардацци 
при строительстве в Петербурге шестиэтажного доходного дома 
Кольцова (по ул. Офицерской, 60)5. В 1910 г. был старшим помощ
ником гражданского архитектора С.С. КервинКруковского при пос
тройке Алкогольной клиники при Психоневрологическом институте 
Министерства финансов, причем в 1911 г. «за болезнью гр. инже
нера КервинКруковского самостоятельно вел постройку алкоголь
ной клиники». Кроме того, в 1911 г. архитектор участвовал в стро
ительстве здания Управления государственными сберегательными 
кассами, а также составил проекты Главного казначейства и ана
томического здания и церкви при Психоневрологическом институ
те. В 1912 г. Е.А. Бернардацци составил проект архитектурной от
делки памятника императрице Марии Федоровне (основательнице 
благотворительного ведомства), который, по словам архитектора, 
выиграл конкурс и в мае 1914 г. был утвержден комитетом и им
ператорской Академией художеств для установки перед Смольным 
институтом. В том же 1912 г. Е.А. Бернардацци составил проект зда
ния коммерческого училища в городе Гольбштадте Таврической гу
бернии, в 1913 г. построил пятиэтажный доходный дом П.О. Гукасова 
в Петербурге (Литейный проспект, 46) и составил проект архитек
турной отделки памятника Святой Ольге в Пскове, в 1914 г. составил 
проект ремесленного училища в городе Новгородсеверске, построил 
дом В.В. Гарбузова в Одессе (Софиевская ул., 26), составил проект 
отделки фасада Горного института в Екатеринославле и проект церк
ви в Троицком имении графа СтенбокФермора в Херсонской губер
нии. В 1915 г. Е.А. Бернардацци составил проекты грязелечебницы 
акционерного общества «Хаджибейская грязе и водолечебница» в 
городе Одессе и Севастопольского коммерческого училища.

Революция и начавшаяся Гражданская война разлучили брать
ев. Они оказались в разных частях страны, разделенные еще и 
военными фронтами. А. Бернардацци пытался продолжить строи
тельство здания Горного института в Екатеринбурге. Однако оно 
так и не было закончено — стройка была заморожена, а потом 

5 РГИА. Ф. 25. Оп. 1. Д. 5983. Л. 127. В анкете А.А. Бернардацци указывалось, 
что дом Кольцова был семиэтажным.
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и вовсе прекращена. Некоторое время архитектор преподавал в 
Екатеринбургской художественнопромышленной школе, но с 
отступлением Белой армии вынужден был эвакуироваться вме
сте с женой на Дальний Восток. Многомесячный путь вместе с 
отступающей армией, зимой, в теплушках, при нехватке продо
вольствия и вспыхнувшей эпидемии тифа стал для тысяч людей 
тяжелейшим испытанием6. В конце этого пути А.А. Бернардацци 
оказался в Благовещенске, откуда с группой таких же беженцев 
перебрался через Амур — в Манчжурию.

В Харбине архитектор продолжил свою профессиональную де
ятельность. По авторским проектам А.А. Бернардацци в городе 
было построено несколько зданий: двух и четырехэтажный дома 
Х.П. Гордона, домособняк журналиста З.М. Клиорина, одноэтаж
ный дом Н.М. Ходжиева, роскошный особняк лесопромышленника 
В.Ф. Ковальского, двухэтажный дом с магазином И. Рабиновича. 
Помимо этого А.А. Бернардацци читал лекции в Харбинском поли
техническом институте, вел практические занятия с учащимися, ру
ководил дипломными проектами. Вместе с другими эмигрантами из 
Екатеринбурга он стал одним из основателей художественной сту
дии «Лотос». Студия дала возможность реализовать себя в препода
вательской деятельности многим художникамэмигрантам. Лишения 
сказались на здоровье архитектора. Он заболел туберкулезом и умер 
в 1925 г. на 54м году жизни. Исследователь русского дальневосточ
ного зарубежья Н.П. Крадин рассказал о том, что товарищи и кол
леги А.А. Бернардацци устроили вечер, посвященный его памяти7.

Евгения Бернардацци революция и Гражданская война забро
сила в Одессу. Есть упоминание о том, что в начале 1920х гг. он 
читал лекции об архитектуре в одесском клубе «Урания». Позднее 
Е.А. Бернардацци перебрался в Кишинев, где и работал до 1931 г. 
городским архитектором. Исследователь И.М. Бубис сообщает, что 
он является автором постамента памятника Стефану Великому 
(Штефан чел Маре) и окружающей его площади в Кишиневе. 
Помимо этого, по проектам архитектора в городе были возведены  
6 Ковальчук М.А., Чернов В.А. Железнодорожные средства размещения на Дальнем 
Востоке // Туризм в современном мире: направления и тенденции развития. 
Хабаровск, 2013. С. 104.
7 Крадин Н.П. Харбин — русская Атлантида: очерки. Хабаровск, 2010. С. 266.
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крытые рынки, городская баня, городская оранжерея и много 
других объектов. Жизнь Е.А. Бернардацци, как и его брата, была 
недолгой. После тяжелой и продолжительной болезни 7 апреля 
1931 г. он скончался на 48м году жизни8.

Таким образом, за границей, в эмиграции архитекторам Бернар
дацци удалось реализовать многие проекты. В нашем городе, к 
сожалению, их опыт известных архитекторов оказался во многом 
невостребованным и забытым. Здание горного института, спроек
тированное Бернардацци, было недостроено, в советское время его 
забросили, недостроенные руины простояли более десяти лет, по
сле чего их взорвали.
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BuilderS of the ural mountain inStitute 
of BrotherS BernardodZZi

In 1914–1918 in Ekaterinburg, the first educational institution of 
higher education is created — the Ural Mining Institute. To build 
educational buildings, talented architects were invited — brothers A. and 
E. Bernardazzi. The revolution and civil war prevented the implementation 
of the construction plans. The brothers were in emigration.
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