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ПОД ПОПЕЧЕНИЕМ МОНАСТЫРЯ:
ИСТОРИЯ ЗДАНИЙ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО
ЕПАРХИАЛЬНОГО ЖЕНСКОГО УЧИЛИЩА (1838–1919)
Под попечением монастыря: история зданий…

Аннотация. Статья посвящена истории учебных корпусов и зданий общежития Екатеринбургского епархиального женского училища, существовавшего
в Екатеринбурге с 1838 по 1919 гг. Начало женскому образованию в пределах
Екатеринбургской епархии было положено в сентябре 1838 г. открытием при
Ново‑Тихвинском монастыре училища‑приюта для девиц духовного звания,
преимущественно сирот и детей бедных родителей, в котором бесплатно
преподавались азы грамоты, хозяйство и рукоделие. С 1865/66 учебного года
училище было обращено в 4‑классное, круг учебных предметов расширен введением в него изъяснения богослужения, церковной истории, краткой гражданской русской и всеобщей истории, географии, второй части арифметики
и церковного пения. С 1866 г. училище помещалось в отдельном здании неподалеку от монастыря. В апреле 1880 г. 4‑классное монастырское училище
было преобразовано в 6‑классное и переименовано в Зауральское епархиальное женское училище, а с июля 1885 г. оно стало называться Екатеринбургским
епархиальным женским училищем. 10 января 1917 г. состоялось освящение
нового здания училища и храма во имя вмц. Екатерины. Таким образом были
созданы наиболее благоприятные условия для введения в Екатеринбургской
епархии женского образования и оказания социальной помощи девушкам из
малообеспеченных семей священно‑ и церковнослужителей; однако революционные события октября 1917 г., повлекшие за собой радикальную перемену
отношения государства к Церкви, не позволили продолжить эту деятельность.
Занятие Екатеринбурга Белой армией в 1918 г. несколько отсрочило здесь реализацию большевистских антицерковных мер, однако в 1919 г., сразу после окончательного утверждения на Урале советской власти, Екатеринбургское епархиальное женское училище прекратило свое существование, как, собственно, и все
остальные учебные заведения духовного ведомства на территории нашей страны. После этого 3 основных его здания фактически продолжили использоваться
по назначению, только уже не церковными, а светскими учебными заведениями,
и подобное положение дел сохраняется на протяжении уже более 100 лет.
Проходящий в настоящее время в стране процесс возвращения Русской
Православной Церкви зданий и другого имущества религиозного назначе-
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ния (так называемая реституция церковного имущества) создает условия для
передачи зданий Екатеринбургского епархиального женского училища их законному владельцу — Екатеринбургской епархии. Правда, в данном случае это
пока остается делом неопределенного будущего.
Ключевые слова: Екатеринбургское епархиальное женское училище, корпу‑
са епархиального училища, общежитие епархиального женского училища,
Ново‑Тихвинский женский монастырь, игумения Магдалина.
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История епархиального женского училища (далее — ЕЖУ) в Екатеринбурге
изучалась исследователями преимущественно в двух направлениях. В первую
очередь это ряд обзорных статей по истории училища в книгах, посвященных
Екатеринбургской епархии, а также в специальных энциклопедических сборниках по истории Екатеринбурга и Православия в целом. Одной из первых работ в этом цикле стал фундаментальный труд прот. Валерия Лавринова1. Ко
второму направлению можно отнести книги, рассматривавшие ЕЖУ через
призму биографий его воспитанниц и образовательного процесса, осуществлявшегося в его стенах. Среди этих работ стоит отметить труды Э. Е. Чумаковой, впервые опубликовавшей списки выпускниц и достаточно подробно изучившей по страницам отчетов Екатеринбургских епархиальных ведомостей
и воспоминаниям родственницы быт и учебный процесс «епархиалок»2 . Деятельность ЕЖУ, как специального учебного заведения, его комплектование и
содержание, особенности образовательного процесса рассматриваются в ста1

Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия: События. Люди. Храмы. Екатеринбург, 2001.

Чумакова Э. Е. Воспитанницы: Екатеринбургское епархиальное женское училище (1880–
1920). Екатеринбург, 2010; Ее же. Епархиальное женское училище Екатеринбурга (1880–1920).
Екатеринбург, 2010.
2
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тье У. П. Ефремовой и М. В. Попова3 . Наконец, одной из последних по времени
появления работ по истории женского училища является книга М. В. Хренова4 . В ней автор, на основании дореволюционных публикаций, дает сведения
не только о выпускницах, но и обо всех остальных воспитанницах ЕЖУ и публикует большое количество их фотографий и фотографий преподавательского состава.
Однако, при всем многообразии публикаций, базой для исследований по
истории училища в них явились только воспоминания родственников, личные
архивы и опубликованные в епархиальной или светской прессе дореволюционного периода отчетные статьи о состоянии учебного заведения. Настоящая
статья, использующая ранее не введенные в научный оборот архивные документы по истории ЕЖУ, освещает прежде не изученные, но представляющие
немалый интерес вопросы истории училищных зданий.
Училище‑приют для девиц духовного звания, преимущественно сирот
и детей бедных родителей, было открыто при Ново‑Тихвинском монастыре
4 сентября 1838 г.5 В нем бесплатно преподавали азы грамоты, хозяйство и рукоделие. Грамоте учил один из священников монастыря, а хозяйство и рукоделие преподавали сестры. В 1848 г. был выработан особый устав, число учителей, преподававших учебные дисциплины, увеличено до трех. Положено было
принимать в училище девиц (как православных и единоверческих, так и раскольнических) всех сословий из Екатеринбурга и других мест. В курс обучения
входили грамота, Закон Божий, начала арифметики, хозяйство и рукоделие.
С 1848 г. попечительство о бедных духовного звания стало высылать на каждую сироту духовного происхождения, находящуюся в училище при монастыре, от 20 до 40 руб. в год, недостающие суммы покрывались монастырем. Число
учениц до 1865 г. колебалось между 32 и 36. С 1865/66 учебного года училище
было обращено в 4‑классное, круг учебных предметов расширен введением в
него изъяснения богослужения, церковной истории, краткой гражданской русской и всеобщей истории, географии, второй части арифметики и церковного
пения. В этом же году число учениц увеличилось до 47. Преподаватели стали получать небольшое вознаграждение6 . В 1866 г. при монастыре был открыт
Ефремова У. П., Попов М. В. Епархиальное женское училище и подготовка учительских кадров
в Екатеринбурге (1880–1920‑е гг.) // Педагогическое образование в России. 2012. № 6. С. 13–18.
3

Хренов М. В. Справочник Екатеринбургского епархиального женского училища (1873–1917).
Екатеринбург, 2017.
4

Отчет о состоянии Екатеринбургского епархиального женского училища в учебно‑воспитательном отношении за 1900–1901 учебный год // Екатеринбургские епархиальные ведомости
(далее — ЕЕВ). 1901. № 24 (отд. оф.). С. 520.
5

Отчет о состоянии Екатеринбургской епархии за 1892 год // Российский государственный
исторический архив (РГИА). Ф. 796. Оп. 442. Д. 1388. Л. 15–17 об.
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отдельный детский приют для сирот духовного звания от 6 до 10 лет (позднее
в него стали принимать сирот и других сословий). Приют первоначально помещался в зданиях внутри монастыря7, в 1878–1880 гг. — в здании 4‑классного монастырского училища8, в 1890‑х гг. — в отдельном здании вне стен монастыря9.
В 1840 г. было построено здание епархиального училища (только неизвестно, сразу ли в нем расположилось само училище). Видимо, в дальнейшем оно
достраивалось. В «Страховой оценке» 1910 г. содержится такое его описание:
здание 2‑этажное, в некоторых местах 3‑этажное, с подвальными по местам
помещениями, кирпичное, внутри и снаружи оштукатуренное, с тремя выступами однообразной постройки, находящимися в связи с общим корпусом здания, крытое железом. «Главный корпус, двухэтажный, длиною 26 саж.
1 арш., шириною 10 саж., высотою 14 арш., на лицевой стороне его кирпичный
же фронтон высотою 3 арш. и шириною 17 арш. Выступ 1‑й с северо‑восточной стороны, трехэтажный, длиною 6 саж. 9 в., шириною 11 арш. и высотою
13 арш.; выступ второй, с северо‑западной стороны, двухэтажный, длиною
6 саж, шириною и высотою 11 арш.; и третий, с юго‑восточной стороны, двухэтажный с подвалами под ним, длиною и шириною 10 арш. и высотою 14 арш.;
всех окон 149 шт. разного размера, 3 шт. больших венецианских и несколько
малых, подвальных, все с двойными рамами; дверей двустворчатых 48 шт.,
одностворчатых 18 шт.; печей: духовых 5, голландских 35 и три очага с пинтами. С Александровского проспекта имеется парадное крыльцо, кирпичное,
с каменным полом и лестницами, крытое железом, длиною 5½ арш., шириною
4 арш. 10 в. и высотою 14 арш., в нем одна двустворчатая дверь. При юго‑восточном выступе имеются бревенчатые сени, снаружи оштукатуренные, длиною
8 арш., шириною 5 саж. и высотою 14 арш., в них 4 окна и 11 одностворчатых
дверей; внутри здания часть лестниц, полов каменные и чугунные, а остальное
все деревянное». Стоимость здания была 40 тыс. руб. В том же 1840 г. были построены службы: «… баня и прачечная, — кирпичные, крытые железом, длиною 6 саж., шириною 15 арш. и высотою 5 арш., в них 4 окна, три одностворчатые двери и две печи с трубою; пол и потолок деревянные, при бане тесовые
сени, крытые железом, в длину и высоту бани, а ширина их 4 арш.». В 1860 г.
вблизи здания были построены бревенчатые амбары10 .
7
Рапорт настоятельницы Екатеринбургского Ново‑Тихвинского первоклассного девичьего монастыря благочинному монастырей Пермской епархии от 13 янв. 1882 г. // Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 603. Оп. 1. Д. 493. Л. 101.

Журналы Екатеринбургского епархиального съезда 1890 года // ЕЕВ. 1890. № 48 (отд. оф.).
С. 1117–1118.

8

9
Постановления съезда о. о. депутатов от духовенства епархии 1899 года // ЕЕВ. 1900. № 1
(отд. оф.). С. 7–8.
10

Страховая оценка // РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 433. Л. 77–78.
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В 1866/67 г. училище уже помещалось в вышеописанном здании «подле монастыря в монастырском каменном двухэтажном доме, с особенным двором
на монастырской земле» и содержалось на счет монастыря11.
18 сентября 1877 г. епископ Пермский и Верхотурский Вассиан предложил
духовенству открыть Зауральское епархиальное училище. Съезд духовенства
1878 г. обратился к игумении Ново‑Тихвинского женского монастыря с вопросом, не согласится ли монастырь преобразовать свое 4‑классное женское училище в 6‑классное епархиальное, с уступкой под него помещения, занимаемого монастырским 4‑классным женским училищем. Настоятельница монастыря
согласилась отдать под преобразуемое епархиальное училище монастырское
2‑этажное здание, а для общежития готова была выстроить или выделить отдельное здание: «И не только верхний этаж училищного здания уступаю под
училище, но и весь корпус; на устройство помещения для пансионерок уже
имею план и готова приступить к исполнению». Причем была также обещана
субсидия в 3 тыс. руб. от монастыря на содержание училища ежегодно. При
этом съездом духовенства было постановлено рекомендовать церковным старостам покупать свечи только у Ново‑Тихвинского монастыря, по установленной этим монастырем цене12 . В отношении игумении Магдалины епархиальному съезду от 22 июня 1878 г. передаваемое здание названо 3‑этажным13 .
В жизнеописании игумении Магдалины говорится, что к 1880 г. были произведены пристройки разного рода и построены новые каменные корпуса, в которых могли помещаться более 200 учениц14 . 30 апреля 1880 г. 4‑классное монастырское училище было преобразовано в 6‑классное и переименовано в Зауральское ЕЖУ. Начальницей училища оставалась настоятельница монастыря.
В первый же год после реорганизации число учениц увеличилось до 186,
после чего к 1890 г. постепенно выросло до 250. Хотя училище стало получать
на свои нужды значительные суммы от церквей и духовенства епархии, но и
траты монастыря на его содержание сильно возросли: за год до преобразования они составляли 3 тыс. руб. в год15 .
Отчет о состоянии Ново‑Тихвинского женского монастыря, 1866 год // Государственный архив Пермского края (ГАПК). Ф. 198. Оп. 1. Д. 271. Л. 176; Планы // ГАСО. Ф. Р–191. Оп. 1. Д. 25.
Л. 1077–1079; ГАСО. Ф. Р–191. Оп. 1. Д. 84.
11

Постановления съездов в историческом порядке относительно устройства епархиального
женского училища в зданиях монастырских и мероприятия к постройке нового здания для училища // ЕЕВ. 1900. № 18 (отд. неоф.). С. 551–552.
12

Журналы Екатеринбургского епархиального съезда 1890 года… // ЕЕВ. 1890. № 48 (отд. оф.).
С. 1117–1118.

13

Настоятельница Екатеринбургского Новотихвинского девичьего первоклассного монастыря игумения Магдалина. (Биографический очерк ее, кончина и погребение) // ЕЕВ. 1893. № 5/6
(отд. неоф.). С. 117–118.
14

15

Отчет о состоянии Екатеринбургской епархии за 1892 год // РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1388.
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Выплатив в первый год субсидию в размере 1 320 руб., монастырь в дальнейшем стал отказываться от установленной платы, ссылаясь на огромные траты
на содержание училища (прислуга, питание, одежда, ремонт зданий, увеличение
числа учениц и т. п.). Это дало повод съезду духовенства считать, что раз монастырь отказывается от исполнения одного из своих обещаний, то впоследствии
может отказаться и от исполнения другого, и что, следовательно, положение
епархиального училища, помещающегося в монастырских зданиях, весьма непрочно. Поэтому съезд 1881 г. озаботился об отыскании средства, которое бы
могло поддержать епархиальное училище. Им «всеми было признано открытие
свечного завода», а т. к. это было делом неблизкого будущего, то с целью скорейшего образования особого капитала было высказано желание, чтобы с церквей
было снято обязательство покупать церковные свечи в монастыре и дано бы
было право производить покупку в частных свечных лавках с тем, чтобы сбережения церковных сумм поступали в Совет епархиального училища. Высказывалось мнение, что на Верходановской усадьбе надо строить не только общежитие,
но и весь корпус Екатеринбургского духовного училища (мужского), после переезда которого в новое здание ЕЖУ займет старое здание духовного училища. Но
это не было приведено в исполнение, и на Верходановском месте было построено лишь общежитие для воспитанников духовного училища16 .
3 июля 1885 г. преосвященным была утверждена просьба депутатов епархиального съезда о переименовании епархиального училища из Зауральского
в Екатеринбургское, — училище стало называться Екатеринбургским епархиальным женским училищем17.
В 1885 г. монастырь строил каменное здание, предназначенное для училищной больницы18 . В 1886 г. училище помещалось «в двух прекрасных, светлых и
просторных зданиях, принадлежащих Екатеринбургскому Ново‑Тихвинскому
первоклассному женскому монастырю»19. В том же 1886 г. к зданию училища,
«составляющему собственность монастыря, был пристроен каменный корпус,
состоящий из прихожей и четырех больших комнат»20 . Уместно предположить,
Л. 15–17 об.
16
Постановления съездов в историческом порядке относительно устройства епархиального
женского училища в зданиях монастырских и мероприятия к постройке нового здания для училища… С. 551–552.
17
Журналы Екатеринбургского епархиального съезда 1885 года // ЕЕВ. 1887. № 44 (отд. оф.).
С. 1051.
18
Отчет о состоянии Екатеринбургской епархии за 1885 год // РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1072.
Л. 9 об.
19
Отчет о состоянии Зауральского епархиального женского училища, что при Екатеринбургском
женском монастыре, за 1884–1885‑й учебный год // ЕЕВ. 1886. № 3/4 (отд. оф.). С. 52.
20

Отчет о состоянии Екатеринбургской епархии за 1886 год // РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1126.
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что речь идет о так называемом «белом» здании училища. В 1887 г. к училищному зданию монастырем была пристроена баня21. В 1888 г. училищные здания
и больница ограждены палисадом и оградой на каменном фундаменте22 .
В справочнике о Екатеринбурге 1889 г. издания за Ново‑Тихвинским девичьем монастырем по Александровском проспекту числятся дома: № 1/8 — каменный 2‑этажный (больница и пансион епархиального училища; 2 флигеля,
службы и баня), № 2 — каменный 3‑этажный ЕЖУ, службы и баня); а также
некоторые другие23 . При сопоставлении дореволюционных планов города с современными нетрудно убедиться в том, что первое из этих зданий ныне имеет
адрес: ул. Декабристов, д. 58; второе — ул. Декабристов, д. 83. Оба они находились (и находятся) напротив друг друга и в дореволюционных источниках
имели также неофициальное именование — «красное здание» (называвшееся
также красным угловым) и «белое здание» соответственно, причем это цветовое различие сохраняется между ними до сих пор. Дело, однако, осложняется
тем, что справочнику 1889 г. (сведения из которого перекочевали в современную литературу и в Интернет) противоречат буквально все известные источники начала ХХ в., сообщающие о назначении двух училищных зданий ровно
противоположное. Очевидно, к тому времени их первоначальное назначение
изменилось, подтверждение чему можно найти в акте, составленном комиссией по освидетельствованию обновленных и переустроенных зданий училища
(1894 г.), который подробно будет рассмотрен ниже.
В конце 1889 г. Святейший Синод прислал указ Совету училища об улучшении рациона и постельных приборов воспитанниц. Такой же указ последовал и 25 января 1890 г. Совет училища дважды обращался по этому вопросу
к начальнице училища. Игумения Магдалина отвечала, что для улучшения питания нужно увеличить сумму содержания каждой отдельно взятой воспитанницы почти в 2 раза24 .
В январе игумения Магдалина была уволена Святейшим Синодом от должности начальницы епархиального училища. И. о. начальницы назначена бывЛ. 11 об.
21
Отчет о состоянии Екатеринбургского епархиального женского училища, что при Новотих
винском Екатеринбургском женском монастыре, за 1886/7 учебный год // ЕЕВ. 1888. № 3 (отд. оф.).
С. 68–69.
22
Отчет о состоянии Екатеринбургского епархиального женского училища за 1887–88 учебный
год // ЕЕВ. 1889. № 6 (отд. оф.). С. 134–136.
23
Город Екатеринбург: сборник историко‑статистических и справочных сведений по городу,
с адресным указателем и с присоединением некоторых сведений по Екатеринбургскому уезду. С планами г. Екатеринбурга и его выгона и 10‑ю таблицами чертежей / Издание Екатерин
бургского городского головы И. И. Симанова. Екатеринбург, 1889. С. 238–239.

Отчет о состоянии Екатеринбургского епархиального женского училища за 1889–90 учебный
год // ЕЕВ. 1891. № 12 (отд. оф.). С. 257–258.
24
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шая классная воспитательница Варвара Сергеевна Чихачева25 . Совет училища
13 февраля 1890 г. пригласил особое лицо для исполнения должности училищного эконома26 . После этого монастырь отказался от всех обязательств по отношению к училищу, данных в 1880 г., а монастырская обслуга перестала обслуживать училище (что породило немалые проблемы)27.
17 июня 1890 г. Ново‑Тихвинский женский монастырь уведомил съезд депутатов Екатеринбургской епархии о своем нежелании иметь в своих зданиях ЕЖУ,
а потому предложил здания «очистить и сдать монастырю в исправном виде»
к 15 июля 1890 г. Скоро последовало и вторичное уведомление об освобождении
зданий. После этого ученицы ЕЖУ переселились в здание недавно выстроенного общежития духовного училища, где пробыли до сентября того же года.
Духовенство на очередном епархиальном съезде летом 1890 г. не смогло решить вопрос об освобождении зданий в столь короткий срок (т. к. для этого
пришлось бы закрыть училище) и предпочло передать вопрос на усмотрение
Его Преосвященства, который счел, что это может решить только Святейший
Синод. Однако вопросы обслуживания и зданий, и учащихся необходимо
было решать немедленно. Был избран училищный эконом для надзора за наемной прислугой, и уже не монастырь, а съезды духовенства решали, во что одеть
и как накормить воспитанниц, а также откуда взять средства на дрова, освещение и ремонт училищных помещений28 . Первым делом было улучшено питание
воспитанниц, причем гораздо меньшими суммами, чем предполагала бывшая
начальница. Постельным бельем учащиеся стали пользоваться постоянно (а не
только по праздникам, как прежде) и менять его раз в неделю. Также обновили
одежду воспитанниц, постановив следить за тем, чтобы одежда у каждой из
них менялась по мере изнашивания29. Для экономии средств урезали зарплаты
учителям, приняли решение закупать поменьше учебных пособий, а также лишить неуспевающих учениц полного и полуепархиального содержания.
Снова в срочном порядке был поднят вопрос о постройке здания для училища или покупке готового. Было предложено несколько вариантов и в итоге
постановлено купить Харитоновский дом. В 1891 г. получено согласие владельцев Харитоновского дома продать его за 60 тыс. руб. Архитектор Ю. О. Дютель,
От Совета Екатеринбургского епархиального женского училища // ЕЕВ. 1890. № 15 (отд. оф.).
С. 344.

25

26
Отчет о состоянии Екатеринбургского епархиального женского училища за 1889–90 учебный
год… С. 258.

Журналы Екатеринбургского епархиального съезда 1890 года… // ЕЕВ. 1890. № 45 (отд. оф.).
С. 1037–1039.

27

28
Отчет о состоянии Екатеринбургского епархиального женского училища за 1889–90 учебный
год… С. 256–260.
29

Там же.
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освидетельствовав здания Харитоновского дома, нашел главный корпус пригодным для училища, остальные корпуса можно было переделать; сад при доме
тоже очень привлекал депутатов съезда. Был избран строительный комитет30 .
На очередное требование монастыря очистить здания, занимаемые училищем, съезд постановил: «Просить Преосвященнейшего Поликарпа исходатайствовать у Святейшего Синода право оставить ЕЖУ в зданиях монастыря до
времени устройства собственных зданий». Дело с покупкой Харитоновского
дома затянулось, а 28 мая 1892 г. монастырь изъявил желание оставить здания,
занимаемые училищем, в его безвозмездном пользовании. Расположил монастырь к такой жертве епископ Екатеринбургский Афанасий. Съезд духовенства с радостью отказался от траты денег на покупку Харитоновского дома.
В благодарность было вновь принято решение рекомендовать церковным
старостам епархии покупать свечи исключительно у Ново‑Тихвинского монастыря31. В пользование ЕЖУ были переданы 3 каменных здания: 2‑этажный
корпус, занимаемый училищем; 2‑этажный корпус, занимаемый пансионом
училища, с особой столовой; здание, занимаемое больницей32 . Стоимость переданной недвижимости равнялась 80 тыс. руб.33 Передача этих зданий стала
венцом трудов игумении Магдалины. 10 января 1893 г. она скончалась34 .
Преосвященный Афанасий, выступив посредником между монастырем и
духовенством в деле передачи училищных зданий, решил поднять и уровень
учебного дела, для чего стал приглашать преподавателей с высшим педагогическим образованием. Постоянно бывая на занятиях, он убедился в верности
принятого им решения35 . Также было обращено внимание на училищные здания, которые следовало перестроить и капитально ремонтировать: «Монастырские двухэтажные здания только с наружной стороны имели довольно
приличный вид, внутренняя же сторона их страдала в гигиеническом отношении многими недостатками. Внутренним своим устройством те здания мало
приспособлены были к потребностям учебного заведения, особенно то здание,
в котором помещались классы и дортуары воспитанниц старших классов: ко30
Журналы Екатеринбургского епархиального съезда 1891 года // ЕЕВ. 1891. № 40 (отд. оф.).
С. 877–879.
31
Постановления съездов в историческом порядке относительно устройства епархиального
женского училища в зданиях монастырских и мероприятия к постройке нового здания для училища… С. 551–563.
32
Журналы Екатеринбургского очередного епархиального съезда духовенства 1892 года // ЕЕВ.
1892. № 33 (отд. оф.). С. 872.
33
Отчет о состоянии Екатеринбургской епархии за 1892 год // РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1388.
Л. 15–17 об.
34

Епархиальные известия // ЕЕВ. 1893. № 3 (отд. оф.). С. 52.

Отчет о состоянии Екатеринбургского епархиального женского училища за 1892/3 учебный
год // ЕЕВ. 1894. № 6 (отд. оф.). С. 138–141.
35
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ридоры в нем были узкие и кривые, а по местам и темные; комнаты все вообще
небольшие и низкие, отчего при большом числе учащихся и вообще живущих
в училище неминуемо происходила скученность воспитанниц в училищных
помещениях и недостаток в них чистого воздуха, чего детский организм воспитанниц не мог переносить без сильного ущерба для своего здоровья»36 .
Летом 1894 г. под наблюдением епархиального архитектора С. С. Козлова
были произведены капитальный ремонт и переустройство зданий училища. Стоимость ремонта, оплаченного из епархиальных средств, составила до 10 тыс. руб.37
Комиссия, производившая приемку, отметила: «В главном корпусе вместо
прежних сеней, темных и тесных, устроены сени обширные и светлые. Парадная лестница прочна и красива. Зал актовый, прежде низкий и темный, теперь
возвышен, удлинен и отличается обилием света и воздуха. Те помещения, которые прежде были заняты классами, обращены в спальные комнаты; в стенах,
разделяющих спальни, поделаны арки, что представляет собою с одной стороны большое удобство в деле воспитательного надзора, а с другой способствует
равномерному распределению в спальнях света, теплоты и воздуха. В верхнем
и нижнем этаже устроено по два теплых удобных ватерклозета, достаточное
количество умывальников. Столовая комната удобная и светлая. Квартира для
начальницы переустроена с удобствами. Полы перестланы и окрашены, стены
и потолки обелены, а в актовом зале стены окрашены клеевой краской. <…>
В старом здании окрашены все двери, на месте бывших лестниц положены новые балки, настланы накаты и оштукатурены, к парадной лестнице сделаны металлические прутки. <…> Во втором, позднее устроенном корпусе, где прежде
помещались спальни и комнаты воспитательниц, устроены классы с доста‑
точным количеством света и воздуха [курсив наш. — А. П., В. Б.]. В длину всего здания, занимаемого классами, в обоих этажах идут широкие и светлые коридоры, в которых во время перемен ученицы могут свободно прохаживаться.
Кроме классных помещений, в этом же новом корпусе устроены: учительская
комната, библиотека, физический кабинет, кабинет для инспектора классов,
рукодельная комната, чайная, столовая. В классах и прочих помещениях этого
корпуса окрашены полы, обелены потолки и стены. Вентиляция, как в том, так
и в другом корпусе устроена достаточная. К новому корпусу сделана каменная
пристройка, соединенная со старым зданием железными связями, в каковой
пристройке устроена каменная лестница. На дворе при этом корпусе устроены новые каменные, крытые железом службы, в коих помещаются конюшня и
каретник. <…> В новом корпусе окрашены четверо дверей, обелены стены и
Отчет о состоянии Екатеринбургского епархиального женского училища за 1893–94 учебный
год // ЕЕВ. 1895. № 10 (отд. оф.). С. 255–260.
36

Освящение обновленных зданий Екатеринбургского епархиального женского училища //
ЕЕВ. 1894. № 42 (отд. неоф.). С. 1040–1044.
37
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потолки, окрашены полы, устроена в подвальный этаж лестница, сделаны две
новые печи, от библиотечного помещения переборкой отделена комната для
надзирательницы; комната, предназначавшаяся для помещения совета, обращена в рукодельную»38 .
15 сентября 1897 г. было закончено переоборудование ранее пустовавшего здания под образцовую школу и квартиру для учительницы. 2 октября
1897 г. состоялось освящение школы. Образцовая школа предназначалась для
практических уроков учениц старших классов училища, которые готовились
стать учительницами (ранее эту функцию при училище исполняла воскресная
школа). В образцовой школе учились девочки из монастырского и городского
приютов. Каменное здание, в котором находилась образцовая школа, располагалась между классным помещением и больницей училища. В здании школы
могло поместиться 40–50 учениц39. В 1903 г. съезд духовенства постановил надстроить 2‑й этаж для помещения пансиона воспитанниц ЕЖУ, 30 из которых
не помещались в общежитии40 .
Больница помещалась в 2‑этажном каменном здании, «довольно пространном и опрятном», стоящем отдельно от всех прочих помещений училища41.
В 1897/98 учебном году училище по‑прежнему помещалось в двух каменных зданиях, принадлежавших Ново‑Тихвинскому монастырю, в одном были
расположены классы, а в другом — дортуары. С увеличением количества воспитанниц появилась и теснота: «В здании, в котором помещаются дортуары,
сильно ощущается недостаток в удобных помещениях для хранения одежды,
обуви, белья и других принадлежностей воспитанниц: за неимением для сего
гардеробной комнаты все вещи воспитанниц лежат или в спальных комнатах,
или в сундучках и шкафах, которые стоят по коридорам и стесняют их. <…>
Все классные комнаты, за исключением двух, настолько тесны, что в них затруднительно разместить и классную мебель, и в одном классе (в V параллельном) совершенно нет свободного незанятого места». Расширить здания духовенство не имело права, т. к. они принадлежали монастырю. Воспитанниц, не
помещавшихся в спальнях, игумения монастыря разрешила поместить в детАкт, составленный комиссией по освидетельствованию обновленных и переустроенных зданий
Екатеринбургского епархиального женского училища // ЕЕВ. 1894. № 46 (отд. оф.). С. 1137–1139.

38

39
Открытие при Екатеринбургском епархиальном женском училище одноклассной образцовой церковно‑приходской школы // ЕЕВ. 1897. № 21 (отд. неоф.). С. 588–591; Отчет о состоянии
Екатеринбургского епархиального женского училища за 1896–1897 учебный год // ЕЕВ. 1898.
№ 4 (отд. оф.). С. 81–82.

Из епархиальной жизни // ЕЕВ. 1903. № 19 (отд. неоф.). С. 580–581; Журналы съезда о. о. депутатов духовенства Екатеринбургской епархии 1903 года // ЕЕВ. 1903. № 24 (отд. оф.). С. 595–596.

40

Отчет о состоянии Екатеринбургского епархиального женского училища за 1897–1898 учебный год // ЕЕВ. 1899. № 2 (отд. оф.). С. 30.
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ском приюте42 . Позднее настоятельница разрешила за плату поместить в приютском помещении воспитанниц младших классов43 .
20 июня 1899 г. обсуждался вопрос о расширении или постройке нового здания ЕЖУ44 . Была создана строительная комиссия, которая занялась осмотром
здания училища и переговорами с монастырем о покупке этого здания вместе
с усадьбой, а также рассмотрением вариантов покупки других зданий. Было
предложено купить Верходановское место у духовно‑училищного округа45.
Отметим, что в 1902 г. владыка, после совершения службы в Феодосиевском храме женского монастыря, по крытой галерее перешел в здание общежития, в котором располагался и актовый зал, где прошло торжество престольного праздника46 . Очевидно, что речь при этом идет о «белом» здании училища.
В 1902/03 учебном году в училище было 303 ученицы, из них проживавших
в общежитии — 24247.
В 1903 г. в обсуждениях о помещении 30 воспитанниц, не вмещающихся в об
щежитие, были предложены варианты уплотнения внутри зданий: «1) в здании для классных занятий в комнатах, занимаемых физическим кабинетом и
рукодельной, по мнению комиссии, могли бы быть помещены 25 воспитанниц,
если из физического кабинета разные приборы перенести в один из классов,
а две стоящие в рукодельной комнате швейные машины поместить в другую
какую‑либо свободную комнату, 2) в здании для общежития (белом) в трех
комнатах квартиры, занимаемых экономом, могут поместиться все 30 воспитанниц, эконому же устроить квартиру в двух комнатах, прилегающих к кухне,
или наоборот, 3) наконец, по мнению комиссии, возможно приспособить для
30 воспитанниц помещение, занимаемое прачечной»48 .
На съезде 12–23 сентября 1904 г. обсуждался вопрос «о приобретении в собственность училища занимаемого им ныне монастырского красного корпуса,
вместе с прилегающею к сему зданию пустопорожнею усадьбою по Щепной
площади до Монастырской улицы, в количестве до 3 748 кв. сажен». Съезд высказался за приобретение в собственность епархии не только «красного» здания
42
Отчет о состоянии Екатеринбургского епархиального женского училища за 1897–1898 учеб
ный год // ЕЕВ. 1899. № 4 (отд. оф.). С. 62–65.
43
Постановления съезда о. о. депутатов от духовенства епархии 1899 года // ЕЕВ. 1900. № 1
(отд. оф.). С. 7–8.
44

Там же. 1899. № 24 (отд. оф.). С. 660–661.

45

Там же. 1900. № 3 (отд. оф.). С. 41–42.

46

Из епархиальной жизни // ЕЕВ. 1902. № 3 (отд. неоф.). С. 104.

Отчет о состоянии Екатеринбургского епархиального женского училища в учебно‑воспитательном отношении за 1902–1903 учебный год // ЕЕВ. 1904. № 1–2 (отд. оф.). С. 10.
47

Журналы съезда о. о. депутатов духовенства Екатеринбургской епархии 1903 года…
С. 560–561.
48

233

А. В. Печерин, В. В. Богомолов

с пустопорожним местом, но и зданий, которые выходили на Уктусскую улицу.
В результате переговоров с монастырем, проводившихся при посредничестве
Его Преосвященства, сошлись на продаже всего квартала со всеми зданиями
за 100 тыс. руб. «Белое» здание училища после постройки должно было освободиться для монастыря49.
«Комиссия, по осмотре на месте всех продаваемых монастырем зданий и
пустопорожней усадьбы, словесно доложила, что все здания: классное — красное, больница с образцовой школой, гостиница и другие служебные постройки, — крепки и прочны; в нижнем этаже красного здания очень низко, пустопорожней усадьбы имеется 3 748 квадратных сажен, и что назначаемая цена за
все здания и усадебную землю в сумме 110 836 рублей очень высока; по мнению
комиссии, в два раза больше действительной стоимости сих зданий и усадебной
земли»50 . Из отношения настоятельницы видны условия покупки: «…часовня
остается во владении монастыря; постройки по Уктусской улице могут оставаться известное время в пользовании монастыря, например, до того времени,
пока будут производиться на усадьбе постройки; каменное здание гостиницы
и деревянный дом рядом с гостиницей должны поступить в пользование духовенства, для нужд ЕЖУ, тотчас по совершении запродажной записи, независимо от того, будет куплен весь квартал или часть его»51. Дело осложнилось тем,
что монастырю пришлось обратиться в окружной суд для утверждения права
собственности монастыря на продаваемую усадьбу и здания на ней52 .
Техником И. П. Куроедовым был составлен план продаваемой Ново‑Тихвинским монастырем усадьбы между классным зданием ЕЖУ и домами мещанина Карлукова, при этом им было выражено сомнение в прочности грунта на
данном участке. Духовная консистория предписала И. П. Куроедову произвести исследование грунта покупаемой усадьбы53 .
25 августа 1906 г. было высочайше разрешено купить духовенству Екатеринбургской епархии у Ново‑Тихвинского женского монастыря участок земли
за 100 тыс. руб.54 Купчая крепость на продажу недвижимого имения для нужд
ЕЖУ была совершена 7 декабря 1906 г., и монастырь получил от Совета учи49

Из епархиальной жизни // ЕЕВ. 1904. № 18–19 (отд. неоф.). С. 540–541.

Журналы съезда о. о. благочинных Екатеринбургской епархии 1904‑го года // ЕЕВ. 1904. № 23
(отд. оф.). С. 454–456.

50

51

Там же. С. 474.

Отчет о состоянии Екатеринбургского епархиального женского училища в учебно‑воспитательном отношении за 1904–1905 учебный год // ЕЕВ. 1905. № 23 (отд. оф.). С. 554.
52

Протоколы Екатеринбургской духовной консистории за 1904 г., 10–31 дек. // ГАСО. Ф. 6.
Оп. 4. Д. 171. Л. 173–174.
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Журналы Екатеринбургской духовной консистории за 1906 г., 31 мая — 4 июля // Архивный
отдел Екатеринбургской епархии (АО ЕЕ). Ф. 5. Оп. 2. Д. 39. Л. 187–187 об.
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лища 100 тыс. руб. процентными бумагами55 . Совершение актов по покупке недвижимости производил екатеринбургский нотариус А. И. Щипанов. Купленные здания были застрахованы56 .
После покупки усадьбы Советом училища гражданскому инженеру Е. И. Станилевичу было поручено составить эскиз здания училища, проекты и смету
к нему. Было предложено 2 плана постройки: один — на сооружение заново
всего здания училища, со сметой в 250 тыс. руб., а другой — на пристройку необходимых помещений к старому зданию (классному корпусу), со стоимостью
всех работ в 226 тыс. руб. Владыкой был одобрен 2‑й план — с пристройкой.
Подсчитав имеющиеся суммы, духовенство определило, что для производства
строительных работ не хватает около 175 тыс. руб.57 В конце 1907 г. был избран
строительный комитет для обсуждения и решения вопросов по постройке здания и изыскании денег58 . В конце мая 1908 г. Е. И. Станилевич представил в Совет приготовленные им, применительно к сделанным в эскизе поправкам, проект и смету. Стоимость новых зданий с оборудованием и с устройством парового отопления определялась в 276 524 руб. 50 коп. Было уже разрешено строить
здание по этому проекту, однако возник вопрос о пригодности для постройки
почвы. 10 июня 1910 г. было произведено исследование грунта, которое показало полную пригодность для постройки здания; нужен был только дренаж для
водоотвода. Однако епархиальный съезд духовенства 1910 г., рассмотрев эскиз
и смету, признал проект неприемлемым, составленным без соотношения с местными условиями, обстоятельствами и требованиями и при этом на чрезмерную
сумму (285 646 руб. 53 коп.). Снова был объявлен конкурс на составление проекта. Рассмотрев проекты зданий Елабужского епархиального училища и узнав
их цену, духовенство отказалось от чужих проектов и просило гражданского инженера К. А. Полкова выработать эскиз здания по типу плана Е. И. Станилевича,
сократив его в размере. Причем предполагалась пристройка к существующему
«красному» зданию, само же «красное» здание было бы приспособлено для церкви, актового зала, квартиры начальницы и столовой комнаты. Представленный
эскиз оказался на 100 тыс. руб. дешевле предыдущего, и его представили на рассмотрение съезда духовенства 1911 г., где он и был принят59.
55
Журналы Екатеринбургской духовной консистории за 1907 г., январь — февраль // ГАСО.
Ф. 6. Оп. 4. Д. 216. Л. 144 об. – 145.

Журналы съезда депутатов от духовенства Екатеринбургской епархии 1908 года // ЕЕВ. 1908.
№ 32 (отд. оф.). С. 384–385.
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Отчет о состоянии Екатеринбургского епархиального женского училища в учебно‑воспитательном отношении за 1906–1907 учебный год // ЕЕВ. 1908. № 4 (отд. оф., прил.). С. 22–23.
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Журналы епархиального съезда о. о. депутатов от духовенства Екатеринбургской епархии за
1907 год // ЕЕВ. 1908. № 12 (отд. оф., прил.). С. 58–59.
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27 августа 1912 г. Его Преосвященство поинтересовался у председателя Совета ЕЖУ свящ. Евгения Львова, в каком положении находятся дела по постройке здания училища. Из ответа выяснилось, что на постройку не хватает
денег, хотя новое здание необходимо, т. к. «белое» здание обветшало и требует капитального ремонта. Между тем, здание это принадлежит монастырю, а не Совету училища, да и сильно переполнено. Владыка попросил чаще
напоминать строительной комиссии о необходимости скорейшей постройки здания60 . Съезд духовенства 1912 г. постановил соотнести смету по плану
К. А. Полкова с текущими ценами и, по утверждении, начать постройку зданий
училища весной 1913 г.61 Духовенство на съезде снова рассмотрело 2 эскиза —
Е. И. Станилевича и К. А. Полкова. Проект Станилевича предполагал постройку совершенно нового отдельного здания для училища стоимостью 276 625 руб.
53 коп., при паровом отоплении. Проект по эскизу К. А. Полкова стоимостью
238 500 руб. предполагал пристройку нового здания к старому корпусу, с надстройкой на старом корпусе еще двух этажей. В итоге постановили: здание
строить по проекту Станилевича, с устранением дефектов — недостаточностью света и высоты в помещениях; постройку производить хозяйственным
способом, под наблюдением архитектора и лиц со специальным техническим
образованием; к постройке приступить с весны 1913 г., а заготовку строительных материалов начать с ноября 1912 г. В состав комитета по постройке здания
ЕЖУ вошли: протоиереи Д. Пономарев и К. Коровин, священники С. Увицкий
(будущий священномученик) и А. Меледин, преподаватель П. П. Бажов (будущий писатель), старосты городских церквей Я. Я. Камнадцкий, М. Н. Гущин,
С. В. Логинов и П. В. Углицкий62 .
С ноября 1912 г. началась подвозка строительных материалов. К весне
1913 г. было доставлено значительное количество песка, бутового камня и
кирпича. В марте сломан старый каменный одноэтажный дом, в котором помещались епархиальное попечительство и квартира священника С. Увицкого63 .
30 мая 1913 г. в 12 часов дня Его Преосвященством был торжественно уложен 1‑й камень в основание нового здания ЕЖУ64 . К августу 1913 г. уже производилась кладка стен 1‑го этажа, местами были выведены окна65 .
тельном отношении за 1910–1911 учебный год // ЕЕВ. 1911. № 46 (отд. оф., прил.). С. 26–33.
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В епархиальном училище // ЕЕВ. 1912. № 38 (отд. неоф.). С. 922–923.
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Журналы съезда о. о. депутатов от духовенства и представителей от церковных старост Ека
теринбургской епархии за 1912 год // ЕЕВ. 1913. № 5 (отд. оф.). С. 94–98.
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К постройке епархиального училища // ЕЕВ. 1913. № 9 (отд. неоф.). С. 247–248.
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Закладка здания епархиального училища // ЕЕВ. 1913. № 23 (отд. неоф.). С. 591.
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К строительному сезону // ЕЕВ. 1913. № 32 (отд. неоф.). С. 767.
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Уже начав постройку здания, духовенство епархии на съезде в ноябре
1913 г. утвердило последние изменения по плану Е. И. Станилевича, произведенные К. А. Полковым.
1) Высота помещений оставлена по проекту, т. е. 2 сажени для классных
комнат и 1,66 сажен для спальных помещений; длина классных комнат удлинена на 1 аршин, что удлинило главный корпус на 7 аршин; в связи с этим удлинением расширялись окна.
2) Фундамент под наружными стенами здания углублен до 3 аршин, ниже
линии промерзания.
3) По климатическим условиям Екатеринбурга стены жилого помещения
заменены кирпичными, с облицовкой их по фасаду тесаным цоколем, а со стороны обращенных во двор должен быть выложен цоколь из бутовой кладки,
толщиной ½ аршина и высотой от земли ½ аршина.
4) В южной части здания предписано сделать лестницу из спальни, расположенной над рукодельным классом, на случай пожара.
5) Прибавлены 3 уборные.
6) Баню решено было поместить отдельно от общего здания, и (ввиду ее
стоимости почти в 10 тыс. руб.) построить уже после завершения основного
здания.
7) Постановлено за счет ширины удлинить южное крыло для 10 дополнительных комнат для воспитательниц (всего их должно было стать 18), особой
рисовальной комнаты и увеличения объема спальных комнат.
8) Половые и потолочные перекрытия постановлено сделать железобетонными.
Общая сумма сметы на постройку здания, при вновь введенных изменениях, составила 339 587 руб.66
К началу зимы 1914 г. здание было почти окончено вчерне: завершены почти все кирпичные работы (кроме левого крыла), возведены бетонные полы и
потолки. Осталось покрыть здание крышей и приступить к его внутренней отделке67.
Ноябрьский съезд духовенства 1914 г. определил, что для окончания постройки необходимо еще 171 374 руб. Задерживать постройку на 10 лет, до накопления нужной суммы, посчитали делом очень невыгодным68 .
Покрыть указанную сумму было предложено несколькими способами:
Журналы съезда о. о. депутатов от духовенства и представителей церковных старост Екате
ринбургской епархии 1913 года // ЕЕВ. 1914. № 4 (отд. оф., прил.). С. 24–31.
66

Отчет о состоянии Екатеринбургского епархиального женского училища в учебно‑воспитательном отношении за 1913–1914 учебный год // ЕЕВ. 1914. № 48 (отд. оф., прил.). С. 36.
67

Журналы епархиального съезда духовенства и представителей от церковных старост Екате
ринбургской епархии 1914 г. // ЕЕВ. 1915. № 5 (отд. оф., прил.). С. 35–42.
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а) 10 %‑м обложением всех облагаемых сумм церквей епархии, что составляло 36 565 руб. 70 коп.;
б) обложением причтов епархии взносом в размере 9 руб. (со священника
4 руб. 50 коп., со штатного диакона 3 руб. и псаломщика 1 руб. 50 коп.), что составляло 4 431 руб.;
в) внутренним займом из средств церквей епархии наличными деньгами
по 100 руб. с церкви из 5 %, распределив их по числу церквей округов епархии,
что должно было составить около 50 тыс. руб.;
г) займом из свободных сумм Екатеринбургского епархиального свечного
завода из 4% годовых, в количестве 50 тыс. руб.
Итого: приблизительно 140 тыс. руб. — сумма, которой должно было хватить до июня 1915 г.69
14 июня 1915 г. инженер К. А. Полков сделал доклад съезду, в котором описал преимущество удаления нечистот через устройство кремационных печей.
Съезд решил обсудить достоинства предлагаемого способа и, если система
окажется целесообразной и выгодной, применить ее. Обсуждались съездом
духовенства и другие вопросы, связанные со строительством: устройство тротуаров и погреба для хранения овощей; мебель; подъемный кран; установка
электрического освещения; разрешение производить топку котлов парового
отопления каменным углем и плата истопнику; установление церковного сбора на устройство училищного храма в праздник Благовещения 1916 г. во всех
церквах епархии. На это требовались дополнительные деньги, которые и были
взяты из сумм свечного завода70 .
К началу зимы 1915 г. были окончены все кирпичные работы, возведены бетонные полы, произведено покрытие всего здания железом, вставлены рамы во
всех помещениях, кроме церкви и актового зала, произведены штукатурные работы. В скором времени планировалась установка парового отопления, что давало возможность производить работы по внутренней отделке здания и зимой71.
Между тем часть «красного» здания ЕЖУ в 1915 г. была занята под постой
войск, а классы были переведены в «белое». При размещении классов и спален
пришлось занять актовый зал, образцовую школу и поместить часть воспитанниц в квартиру начальницы училища. Независимо от этого, чтобы сократить
нужное количество комнат для классов, пришлось уничтожить все параллельные отделения, соединив их в один класс. Сокращено было и время занятий,
в связи с чем учебные занятия продолжались и на масленицу, и 1‑ю неделю
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Великого поста. Под один из классов ЕЖУ Его Преосвященство выделил большую комнату в архиерейском доме, которой пользовались 2 года72 .
К июню 1916 г. здание училища еще не было закончено, но Совету училища
пришлось, по нуждам военного времени, освободить для эвакуационного госпиталя принадлежащее монастырю помещение ЕЖУ. После надлежащей подготовки помещение госпиталя было освящено 30 июня 1916 г.73
В связи с освобождением «белого» здания воспитанниц и учителей приш
лось еще больше уплотнить в оставшихся зданиях, задействовав все строения
в купленном квартале и выселив из них всех арендаторов. Были заняты помещения при часовне; помещения, занимаемые акционерным обществом Сысертских заводов и образцовой школой, внутренние помещения духовного
училища. Образцовая школа перемещена в наемное помещение74 . На достройку здания училища было выделено еще 73 тыс. руб., которые также были взяты
из сумм свечного завода75 .
10 января 1917 г. состоялось освящение нового, хотя и не до конца отделанного, здания ЕЖУ и храма во имя вмц. Екатерины. Постройка здания обошлась немногим более 400 тыс. руб.
В прессе было дано подробное описание этого здания: «Вновь выстроенное трехэтажное здание с полуподвалом фасадом выходит на Щепную площадь
в сторону Ново‑Тихвинского женского монастыря и 2‑й Екатеринбургской
женской гимназии. Над восточным углом здания — купол и колокольня училищной церкви. В первом этаже здания, направо от довольно поместительного
вестибюля, широкая лестница во второй этаж, а налево, вдоль коридора, расположены столовая, 7 классов на 30–45 человек каждый, библиотека, музыкальные классы, приемная, кабинет администрации училища, квартира начальницы в 5 комнат с особым парадным ходом и комнаты воспитательниц. Во втором
этаже, налево от лестницы — церковь на 600–700 человек со скромным, отделанным в светлых тонах иконостасом, а направо — рекреационный зал на 500–
600 человек; далее за церковью и залом вдоль коридора идут классы, аудитории,
физический и естественный кабинеты; большой, очень светлый рукодельный
класс, и несколько комнат для воспитательниц. В третьем верхнем этаже устроены спальни для учениц. В полуподвальном этаже размещены: пароводяное
отопление, печь для сжигания нечистот, кладовые, кухни, пекарни и помещения для прислуги. При постройке здание было рассчитано на 500 учащихся,
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с интернатом на 350 учащихся. В длину новое здание до 60 саж., общая площадь
пола — 1 738 кв. саж., а общий объем здания достигает 5 000 куб. саж.»76 .
Церковь в училище была небольшая, небогатая убранством; в иконостасе
размещались иконы работы художника А. А. Ягодкина, в которых чувствовалось влияние известных живописцев В. М. Васнецова и М. В. Нестерова77.
В связи с военным временем новое здание, подобно «красному», хотели занять под постой войск, но, благодаря ходатайствам владыки, оно было освобождено от постоя. В 1917/18 учебном году воспитанницы учились в новом
здании, но 1 марта 1918 г. (н. ст.) оно и прилегающие к нему здания были заняты академией Генерального штаба, эвакуированной из Петербурга. Академия
провела здесь около четырех месяцев78 .
Занятия в ЕЖУ (для воспитанниц четырех старших классов) были возобновлены 25 ноября 1918 г. (н. ст.). Помещение для классов и общежитие находились на 1 и 3 этажах79. Кроме того, в 1918/19 учебном году в новом здании
проводились занятия для учащихся духовного училища и семинарии, поскольку здание, в котором те размещались, было занято под постой войск. Да
и здание ЕЖУ с трудом отстояли от постоя80 . В дальнейшем, с занятием Екатеринбурга в июле 1919 г. Красной армией, все церковные учебные заведения
в городе (как и по стране в целом) были ликвидированы.
С тех пор, на протяжении уже более 100 лет, 3 основных здания Екатеринбургского ЕЖУ продолжают использоваться в учебных целях, только уже
не церковными, а светскими учебными заведениями. «Белое» здание ныне занимает Екатеринбургский монтажный колледж, «красное» — Екатеринбургский
экономико‑технологический колледж; наконец, здание 1917 г. постройки является одним из корпусов Уральского государственного горного университета.
Таким образом, Екатеринбургское ЕЖУ, зарождение которого восходит
к 30‑м гг. XIX в., более чем за 80 лет своего бытия не только оставило глубокий след в истории Екатеринбургской епархии и истории женского образования на Урале, но и внесло определенный вклад в формирование архитектурного облика региональной столицы. 3 основных училищных здания благополучно сохранились до наших дней, ныне являясь памятниками истории
и культуры Екатеринбурга (правда, «белое» здание было сильно перестроено
при советской власти, тогда как 2 других не претерпели сколько‑нибудь значительных изменений).
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Действие принятого в 2010 г. закона Российской Федерации №327‑ФЗ
«О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности»
создает предпосылки для возвращения Екатеринбургской епархии ранее принадлежавших ей зданий, в т. ч. тех, которые использовались для религиозного
образования. Вероятно, в данном случае этот процесс не следует форсировать,
но вместе с тем нельзя и забывать о необходимости восстановления исторической справедливости.
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Under the Convent’s Care: History of the Buildings
of Ekaterinburg Diocesan Female School (1838–1919)
Abstract. The article is devoted to the history of educational and dormitory buildings of the Diocesan School for women, which existed in Ekaterinburg from 1838 to 1919. The beginning of
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women’s education in the Ekaterinburg diocese was laid in September 1838, with the opening at
the Novo-Tikhvinsky convent of a school‑orphanage for girls of clerical rank, mostly orphans
and children of poor parents; here the basics of reading and writing, household works and
handicraft were taught free of charge. From the 1865–66 academic year, the school was converted to a four-year school, and the range of subjects was enlarged by the explanatory course of
the Divine Worship, Church History, a brief course of Civil Russian history and General history,
as well as Geography, a continuation course of Arithmetic and Church Singing. Since 1866,
the school was housed in a separate building not far from the monastery. In April 1880 the fouryear monastery school was transformed into a six-year and renamed the Trans-Ural Diocesan
Women’s School, and from July 1885 it became known as the Ekaterinburg Diocesan Women’s
School. On January, 10 of 1917, the consecration of the new school building with the church
in the name of the great martyr Catherine took place. Thus, the most favorable conditions for
the introduction of women’s education in the Ekaterinburg diocese and providing social assistance to girls from low-income families of clergy and clergymen had been created; however,
the revolutionary events of October 1917, which brought about radical changes in the state attitude towards the Church, did not allow these activities to continue.
Obviously, the 1918 occupation of Ekaterinburg by the White army somewhat delayed the implementation of Bolshevik anti-church measures here, but in 1919, immediately after the final
approval of Soviet power in the Urals, the Ekaterinburg Diocesan Women’s School ceased to
exist, as, in fact, all other educational institutions of the religious department on the territory
of this country. After that, its three main buildings actually continued to be used for their intended purpose, only not by church, but by secular educational institutions, and this state of
affairs has been maintained for more than 100 years. The process of returning buildings and
other religious property to the Russian Orthodox Church (the so-called restitution of church
property), which is currently taking place in the country, creates conditions for the transfer of
buildings of the Ekaterinburg Diocesan Women’s School to their rightful owner — the Eka
terinburg diocese. However, in this case it remains a matter of an unspecified future.
Keywords: Ekaterinburg Diocesan women’s school, buildings of the diocesan school, dormitory
of the diocesan female school, Novo-Tikhvinsky convent, Mother Superior Magdalene.
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