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Сергей Иванович Тимашев
принадлежал к старинному дво�
рянскому роду. Окончив в 1878 г.
Александровский лицей, он по�
ступил на службу в Государ�
ственную канцелярию.

В 1879 г. отправился изучать
экономические и финансовые
науки в Берлинском, Венском и
Гейдельбергском университе�
тах. Возвратившись, поступил
на службу в министерство фи�
нансов, где курировал вопросы
внешней торговли и таможен�
ного тарифа.

В 1893 г. новый виток карье�
ры — Государственный банк, в
котором С. И. Тимашев после�
довательно занимал должности
помощника управляющего и уп�
равляющего. За успешное руко�
водство банком в годы Русско�
японской войны награжден орде�
ном Святого Владимира II сте�
пени.

В 1909 г. Сергей Иванович
возглавил созданное в 1905 г.
министерство торговли и про�
мышленности. Принимал непо�
средственное участие в самых
значимых реформах финансово�
кредитной системы Российской
империи начала XX в.

С. И. Тимашев отличался
самостоятельностью решений,
лично редактировал наиболее
важные бумаги. Не могли не
вызывать симпатии его мате�
риальная независимость и
личная честность, способность
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«не подчинять свои решения давлению высоких или финансо�
вых сфер».

Работники министерства воспринимали С. И. Тимашева как
«совершенно чуждого какого бы то ни было карьеризма» руково�
дителя.

Большую роль  С.И. Тимашев сыграл в становлении высшего
образования в Екатеринбурге. В 1896 г. екатеринбуржцы обраща�
лись к правительству с просьбой об открытии в городе института,
но в столице посчитали «несвоевременным обсуждение этого воп�
роса». Однако и на заседаниях земских собраний, съездов промыш�
ленников и городских дум постоянно говорилось о том, что специ�
алистов лучше готовить на месте практического применения их зна�
ний и навыков. Вскоре наряду с Екатеринбургом о своих претензи�
ях принять высшее учебное заведение заявила губернская столица
Пермь.

Постепенно эти споры приобрели характер обсуждения двух
разных концепций высшего образования на Урале. Екатеринбург
настаивал на техническом институте, с которого началось бы воз�
рождение уральской промышленности. В Перми воспринимали вуз
скорее как гуманитарный университет.

С. И. Тимашев занял сторону екатеринбуржцев, понимая обо�
снованность их аргументов и помня о совете императора «обратить
на развитие горнозаводской промышленности на Урале особое вни�
мание». В июне 1911 г. под председательством П. А. Столыпина со�
стоялось специальное межведомственное совещание, на котором
правительство высказалось в пользу Екатеринбурга.

В 1914 г. император Николай II утвердил закон о горном инсти�
туте. Дальнейшая судьба вуза и вся ответственность за его
финансирование легла на министерство торговли и промышленно�
сти. При этих обстоятельствах избрание С. И. Тимашева 11 декабря
1913 г. почетным гражданином нашего города было понятным и свое�
временным решением екатеринбургского самоуправления.

В феврале 1915 г. Сергей Иванович ушел в отставку с мини�
стерского поста, оставаясь членом Государственного cовета. Поли�
тическая карьера С. И. Тимашева закончилась с падением монар�
хии. Последние годы жизни он провел за написанием мемуаров, да
еще  недолгое время работал в наркомате финансов.
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