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ского духовного образования на Алтае. Основной исследуемый аспект — инициативы духо-
венства Томской епархии в деле открытия епархиального женского училища на Алтае в на-
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К началу XX века женское духовное образование в Томской епархии было представлено 
единственным женским духовным учебным заведением — Томским епархиальным жен-
ским училищем, открытым в 1884 году. В это же время возникают предпосылки к открытию 
еще одного учебного заведения такого типа на юге Томской епархии. Этому способствова-
ли две главные причины: недостаточное количество вакансий для поступления в Томское 
епархиальное женское училище и рост числа приходов в южных уездах Томской губернии в 
связи с увеличивающимся притоком населения1. 

Осенью 1899 года училище отмечало 15-летнюю годовщину со дня открытия. Приглашен-
ный на торжество Преосвященный Макарий (Невский) поздравил всех со столь знамена-
тельной датой и обратился к присутствующим с речью, подчеркнув, что «...училище с каж-
дый годом благоустраивается, растет и переполнено в настоящее время так, что не может 
вместить всех, желающих поступить в него, а потому следует молить Господа даровать нам 
средства и силы к расширению училища, чтобы дать возможность поступить в него всем 
желающим»2. 

Училище было переполнено, число учениц в классах достигало порой 60 и более учащихся, 
а очередь на поступление растягивалась порой до трех лет3. Многим приходилось отказы-
вать «за недостатком мест в пансионе»4. Совет училища 12 июня 1901 года постановил: 
«…прием дочерей светских лиц совершенно прекратить и по возможности отклонять прием 
и иноепархиальных девиц»5. В училище, рассчитанном на 150 воспитанниц, уже обучалось 
315 учениц, из которых 262 воспитанницы проживало в нем постоянно, не считая 
36 учениц приготовительного класса6. Преосвященный Макарий и руководство училища 
прекрасно были осведомлены об этой проблеме и приложили все усилия к ее скорейшему 
разрешению. Знали об этом и священники южных приходов. Собравшись в г. Барнауле в 
1899 году на очередном собрании депутатов училищного округа, они высказали мысль об 
открытии второго епархиального женского училища в г. Барнауле. Преосвященный Мака-
рий своей резолюцией от 12 ноября 1899 года поддержал эту идею, благословив продол-
жить обсуждение этого проекта в 1900 году на благочиннических съездах. Вопрос обсуж-
дался на протяжении всего 1900 года7. 

Тем временем 16 июня 1900 года телеграммой на имя Обер-Прокурора Святейшего Сино-
да Преосвященный Макарий просит разрешение на приобретение земельного участка для 
строительства новых корпусов Томского епархиального женского училища. Разрешение 
было получено, был приобретен участок земли размером в целый квартал (№246) у Том-
ского городского общественного управления за 25.644 руб.8 Проектная и сметная доку-
ментация была отправлена в Святейший Синод в сентябре 1901 года на экспертизу9. 

3 ноября 1901 года Преосвященный Макарий обратился с письменным призывом к духо-
венству Томской епархии внести посильный вклад в дело постройки новых зданий Томского 
епархиального женского училища10. Однако не всё духовенство с энтузиазмом восприняло 
такой призыв, особенно когда речь зашла о денежных сборах для этой цели, распределяе-

                                                 

1 По ходатайству об отпуске казенного леса на постройку и об установлении льготного тарифа на провозку кирпича на 
постройку Томского епархиального женского училища // РГИА. Ф. 799. Оп. 23. Д. 776. Л. 1. 
2 15-летие Томского женского епархиального училища // Томские епархиальные ведомости. 1899. № 22. С. 32–34. 
3 Торжество открытия новых зданий Томского епархиального женского училища 14 октября 1907г. // Томские епархиаль-
ные ведомости. 1907. № 22. С. 31. 
4 О разрешении покупки участка земли Томского еп. жен. училища // РГИА. Ф. 799. Оп. 23. Д. 648. Л. 3. 
5 По отчету стат. советника Савваитского о произведенной им в 1901–1902 гг. ревизии духовных учебных заведений 
Томской епархии // РГИА. Ф. 802. Оп. 10. Д. 67. Л. 27об. 
6 Там же. Л. 27. 
7 Журналы заседаний съезда депутатов от духовенства Барнаульского училищного округа 1902 г. Журнал № 14 от 10/15 
сентября 1902 года // Томские епархиальные ведомости. 1902. № 24. С. 13. 
8 О разрешении покупки участка земли Томского еп. жен. училища // РГИА. Ф. 799. Оп. 23. Д. 648. Л. 4. 
9 Дело о постройках зданий для Томского епархиального женского училища // РГИА. Ф. 799. Оп. 23. Д. 717. Л. 4об. 
10 По отчету стат. советника Савваитского о произведенной им в 1901–1902 гг. ревизии духовных учебных заведений 
Томской епархии // РГИА. Ф. 802. Оп. 10. Д. 67. Л. 37–38. 
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мых на все приходы епархии. Ведь нужно было изыскать 300.000 рублей для постройки 
нового здания училища на 450 воспитанниц1. 

Так, собрание духовенства г. Барнаула под председательством благочинного 17-го округа 
протоиерея Анемподиста Завадовского 2 декабря 1901 года, заслушав обращение к духо-
венству своего архипастыря, выразило сомнение по поводу платежеспособности большин-
ства приходов епархии и вообще целесообразности постройки нового здания Томского 
епархиального женского училища2. 

В свою очередь, большинство духовенства благочиний Барнаульского училищного округа 
высказалось за открытие второго епархиального женского училища в г. Барнауле на 
250 учениц, предварительно оценивая расходы по постройке зданий примерно 
100.000 рублей вместе с покупкой земельного участка. Аргументация их сводилась к не-
скольким пунктам: 

1) значительное расстояние до Томска (ок. 800-900 верст) и затрудненность передвиже-
ния; 

2) перенаселенность южных уездов Томской губернии и, соответственно, большее количе-
ство духовенства на юге епархии; 

3) перспективы г. Барнаула как губернского и епархиального центра; 

4) наличие нескольких учебных заведений и, соответственно, преподавательского состава 

5) относительная дешевизна покупки земельного участка и постройки здания училища. 

Преосвященный Макарий в ответ на такую критику приводил и свои контраргументы, пола-
гая, что 

1) «…содержание личного состава служащих в двух училищах будет стоить дороже, чем в 
одном, если даже в нем откроются параллельные отделения при всех 6 классах, так как 
число некоторых служащих останется в нем то же и при открытии параллельных отделений; 

2) отдаленность от Томска сравнительно с Барнаулом не представляет значительных не-
удобств при отправлении детей, так как между Барнаулом и Томском существует пароход-
ное сообщение; при открытии училища в г. Барнауле епархиальный Преосвященный не бу-
дет иметь возможности руководить религиозно-нравственным воспитанием учащихся в та-
кой мере, как в г. Томске, а между тем состояние барнаульского общества в религиозно-
нравственном отношении таково, что там особенно необходимо такое руководство; 

3) церковные взносы на постройку новых зданий для Томского епархиального женского 
училища не будут столь обременительными для церквей, если рассрочить сбор этот на 
15 лет…»3. 

Святейший Синод находился в затруднении и предложил Преосвященному Макарию со-
звать общеепархиальный съезд, чтобы заслушать мнение духовенства всей епархии по 
этому вопросу. 

В своем рапорте от 16 марта 1902 года Преосвященный Макарий сообщил в Святейший 
Синод, что предварительно перед созывом общеепархиального съезда им было предложе-
но духовенству епархии обсудить этот вопрос на благочиннических съездах. Из постановле-
ний этих съездов выяснилось, что из тридцати восьми благочиний Томской епархии духо-
венство двадцати двух благочиний поддержало инициативу Преосвященного Макария по-
строить новые здания Томского епархиального женского училища, одобряло 5% заем в 
225 тыс. руб. из денежных фондов Святейшего Синода и выражало готовность уплачивать 

                                                 

1 Там же. Л. 37. 
2 Об отпуске в ссуду 200 тыс. рублей на постройку новых зданий для Томского епархиального женского училища // РГИА. 
Ф. 796. Оп. 183. Д. 670. Л. 64-68. 
3 Там же. Л. 4об.-5об. 
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причитающиеся с приходов взносы для погашения займа. Духовенство же остальных 16-ти 
благочиний считало эти взносы обременительными для приходов, причем духовенство 14-
ти из этих 16-ти благочиний вообще высказывалось за постройку нового училища в г. Бар-
науле1. 

30 мая 1902 года на проходившем в г. Томске IX общеепархиальным съезде, духовенство 
епархии приняло решение заимствовать денежные средства в размере 65.000 руб. со сче-
тов эмеритальной кассы Томской епархии под 3,8% для постройки Барнаульского епархи-
ального женского училища. Безусловно, это была победа духовенства южных приходов, 
особо подчеркивавших, что такой заем обойдется дешевле, чем 5% заем из средств Свя-
тейшего Синода. 

1 июня 1902 года вопрос казался решенным — в журнале №21 уже не обсуждается вопрос 
о том, стоит ли строить второе училище в г. Барнауле, а лишь вопрос о поиске денежных 
средств для постройки двух училищ — Томского и Барнаульского, хотя для последнего не бы-
ло составлено еще ни архитектурного проекта, ни сметы. Это не смущало депутатов, они це-
ликом погрузились в расчеты с обнадеживающими результатами. Так, строительство нового 
здания Томского епархиального женского училища предполагалось закончить уже в 
1905 году, истратив на него 350 тыс. руб, и сразу же начать постройку здания для Барна-
ульского епархиального женского училища, продав предварительно старые здания Томско-
го епархиального женского училища. Предварительная смета на строительство второго 
епархиального женского училища составила 250.000 руб., из которых 100.000 предполага-
лось выручить от продажи старых зданий Томского епархиального женского училища. По-
стройку предполагалось завершить в 1909 году. 

На этом же заседании было поручено духовенству Барнаульского училищного округа в те-
кущем 1902 году, согласно смете в 250.000 руб., представить архитектурный план учили-
ща, смету по содержанию училища, найти педагогический персонал. Депутаты просили 
Преосвященного Макария ходатайствовать перед Cвятейшим Синодом об открытии уже в 
1903-1904 учебном году Барнаульского епархиального женского училища. Училище должно 
было обучаться по программам 6-классных училищ, с условием открытия в 1903-1904 гг. 
первых трех классов и последующим открытием старших классов2. Училище предполага-
лось разместить в съемных помещениях, а затем в 1906-1909 гг. построить для него спе-
циальное здание. 

Преосвященный Макарий в целом был согласен с мнением духовенства, однако был про-
тив открытия полного 6-классного училища в г. Барнауле по той причине, что «…в воспита-
тельных, учебных и даже экономических целях я признаю необходимость иметь архипас-
тырский надзор, какового нет в Барнауле, но имеется в Бийске в лице викарного Преос-
вященного. Поэтому постройка шестиклассного училища желательна в Бийске…»3 Такая 
позиция Преосвященного Макария сводила практически на нет усилия барнаульского духо-
венства в стремлении иметь полноценное епархиальное училище именно в их городе. 
Формально Преосвященный Макарий был прав — устав епархиальных женских училищ 
1868 года предусматривал непосредственный надзор за деятельностью училища со сторо-
ны епископа, пусть даже викарного (§3)4. 

В сентябре 1902 года барнаульское духовенство, исполняя решение IX Общеепархиального 
съезда, обсудило перспективы проекта. Осторожно и витиевато высказываясь по поводу 
несомненной пользы архипастырского попечительства над вверенными Преосвященному 
Макарию епархиальными учреждениями, барнаульское духовенство, парируя доводы Пре-
освященного об обязательном размещении училища в кафедральном городе, в данном 

                                                 

1 Об отпуске в ссуду 200 тыс. рублей на постройку новых зданий для Томского епархиального женского училища // РГИА. 
Ф. 796. Оп. 183. Д. 670. Л. 5об-6. 
2 Там же. С. 27. 
3 Там же. С. 30. 
4 Устав епархиальных женских училищ. СПб., 1905. С. 1. 
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случае в Бийске, тем не менее, вежливо напомнило Преосвященному, что Барнаул являет-
ся его вторым кафедральным городом, который он посещает минимум 8-10 раз в году, 
следовательно и проектируемое училище в Барнауле не будет оставлено без внимания ар-
хипастыря. Также барнаульские священники напомнили, что прецеденты открытия епархи-
альных училищ в уездных городах уже случались. Например, в уездном г. Ржеве было от-
крыто епархиальное женское училище раньше, чем в епархиальном городе Твери. Депута-
ты подчеркнули факт безвозмездной передачи городской думой г. Барнаула большого зе-
мельного участка для училища и приняли решение начать весной 1903 года строительство 
временного деревянного двухэтажного здания для нужд училища. Проект временного де-
ревянного здания на 120 учащихся заказали архитектору Алтайского округа И.Ф. Носови-
чу1. Депутаты ожидали резолюции Преосвященного Макария. 

Определение Святейшего Синода №3988 от 2 сентября 1902 года предоставило выбор 
местному духовенству: «…что же касается открытия второго епархиального женского учи-
лища в Томской епархии и постройки зданий для него, то ввиду того, что открытие сего учи-
лища, а также и содержание его всецело будет производиться на счет местных епархиаль-
ных средств, вопрос об открытии сего училища, о выборе наиболее удобного для него пунк-
та, а равно о постройке зданий для него и об изыскании необходимых для сего средств 
предоставить на усмотрение местного духовенства, с утверждения Преосвященного Том-
ского»2. 

Хотя фразу «…предоставить на усмотрение местного духовенства» можно было толковать 
по-разному, Преосвященный Макарий всё же решил, что это относится к компетенции ду-
ховенства всей епархии, то есть общеепархиальному съезду, так как решение об открытии 
училища в г. Барнауле принималось депутатами от приходов исключительно Барнаульского 
уезда, из которых более половины были священниками г. Барнаула. Кроме того, Преосвя-
щенный отметил, что бийская городская дума безвозмездно отводит для училища три деся-
тины земли вблизи усадьбы архиерейского дома, в отличие от барнаульской, которая со-
гласилась лишь на 2,25 десятины земли за городом, по Московскому тракту. В заключение 
Преосвященный Макарий прямо высказался по поводу настойчивости барнаульцев: «Нуж-
но искать “не своих си” только, но и “яже ближнего”». Барнаульцам следует порадеть об ин-
тересах духовенства Бийского и Змеиногорского уездов, а не о “своих си” только»3. 

19 мая 1903 года, на проходившем X общеепархиальным съезде духовенства проекты 
развития женского духовного образования в Томской епархии. Председательствовал про-
тоиерей Анемподист Завадовский. Обсуждалось сразу семь проектов, из которых 4-й и 7-й 
сразу привлекли внимание духовенства, как наиболее отвечающие реалиям времени. Эти 
проекты обсуждались на заседаниях 6, 7 и 9 июня. По 4-му проекту следовало построить в 
г. Томске новые здания для женского епархиального училища с размещением в нем 9-ти 
классов (шести основных и дополнительно трех параллельных) стоимостью в 400 тыс. руб. и 
в г. Барнауле — временное трехклассное за 75 тыс. руб. Затем, после погашения ссуды в 
1917 году, приступить к постройке в г. Барнауле здания для размещения в нем полноцен-
ного шестиклассного училища стоимостью в 225 тыс. руб. Общая сумма расходов с учетом 
погашения кредита к 1935 году составляла около 3 млн. рублей. Проект №7 предполагал 
постройку только одного 12-ти классного (шесть основных и шесть параллельных) училища в 
г. Томске стоимостью в 450 тыс. рублей. Финальный проект №7 был выставлен на голосо-
вание и с минимальным перевесом в голосах (20 против 18) он был принят и утвержден 
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резолюцией Преосвященного, который высказался об этом так: «…и сам я этот проект №7 
признаю наилучшим»1. 

От лица несогласных председатель съезда протоиерей Анемподист Завадовский подал ра-
порт на имя Преосвященного с ходатайством о вторичном рассмотрении и обсуждении 
проектов №4 и №7. На этом рапорте Преосвященный Макарий своей резолюцией 
«…новое обсуждение признаю излишним. Несогласные могут представить свои мнения к 
сведению»2 окончательно похоронил проект барнаульцев. 

Формально точку в противостоянии поставил Святейший Синод. Своим определением 
№5918 от 3 декабря 1904 года «…признал необходимым, только выстроить новые более 
обширные здания для одного епархиального женского училища в г. Томске с помещением 
в сих зданиях шести параллельных классов»3. 

Вновь к вопросу об открытии в Томской епархии еще одного женского духовного учебного 
заведения вернулись в 1915 году, когда общеепархиальный съезд духовенства Томской 
епархии, заслушав ходатайство духовенства благочиния №49 об образовании капитала для 
постройки второго училища, местом для которого был выбран г. Барнаул, своим журналом 
№5 принял решение образовать комиссию по рассмотрению этого вопроса4. В 1916 году 
на страницах газеты «Томские епархиальные ведомости» публикуется статья протоиерея 
Сергия Дмитриевского5, инспектора классов Томского епархиально женского училища, под 
названием «Материалы к вопросу о построении Епархиального женского училища в 
г. Барнауле».6 Автор статьи признает «крупной ошибкой»7 решение X общеепархиального 
съезда отказаться от постройки зданий сразу для двух епархиальных училищ. Тем не менее, 
признает нереальным в обозримом будущем, в условиях военного времени, приступать к 
постройке второго женского епархиального училища. Кроме того, автор статьи поясняет, 
что это еще и экономически нецелесообразно. 

Проводя в 1917 году проверку Томского епархиального женского училища, ревизор Учеб-
ного комитета П. Полянский так охарактеризовал ситуацию: «…но особенно дорого обходит-
ся для начальницы ее инициатива в постройке настоящего грандиозного училищного зда-
ния. Она была главной активной силой Преосвященного Макария в этом вопросе, она же 
занимала первую роль и в самой постройке здания…этой затеей осталось недовольно ду-
ховенство южных уездов епархии, мечтавшее иметь в г. Барнауле другое училище, что бы-
ло бы вполне целесообразно. В Томске же не пожелали считаться с вопросами, выдвигае-
мыми самой жизнью, и решили иметь одно училище для всей епархии»8. 

Подводя итог исследованию, следует отметить настойчивость и решительность барнаульско-
го духовенства в проведении в жизнь своих инициатив, осуществляемых демократическим 
путем на епархиальных съездах различного уровня; сопротивление другой части духовенст-
ва епархии, отстаивавшей свои интересы; вместе с тем сложность в принятии решений, 
обусловленную существующей системой организации церковной жизни в тот период; роль 
Преосвященного Макария (Невского) в реализации проектов, а также начальницы Томско-
го епархиального училища В.В. Субботиной с ее амбициозными планами по развитию жен-
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ского духовного образования в г. Томске1; отсутствие у епархии достаточных денежных 
средств для реализации масштабных проектов, в связи с этим — конструирование слож-
нейших схем поиска и распределения денежных средств и погашения кредитов. 

Возможно, что с образованием Алтайской губернии в 1917 году, а в дальнейшем и образо-
ванием отдельной Алтайской епархии, процесс становления женского духовного образова-
ния на Алтае бы ускорился, тем более что прецедент был уже создан Омской епархией, от-
крывшей женское епархиальное училище в начале XX века. 
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