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Вид на монастырь, часовню и пешехоный мост с левого берега Барнаулки. Фото начала XX века
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Историческая география 
Богородице-Казанского 
женского монастыря

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18‑09‑00439.

текст Данил Дегтярев, Евгений Клепиков

Богородице-Казанский женский монастырь сейчас 
на карте Барнаула не найти, а в конце XiX века все 
знали Монастырскую дачу, Монастырскую улицу, 
Монастырский мост. Так где же искать все это? 
И осталось ли что-либо от монастыря сейчас,  
спустя сто лет после его закрытия?
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«Монастырская дача». Сейчас это 
застроенный жилыми домами уча-
сток поселка Кирова от улицы Кра-
евой до  реки Барнаулки в  районе 
Ташкентского проезда.

Грунт в  долине Барнаулки был 
слабым, болотистые почвы затруд-
няли строительство. На  лучшей 
части этой земли были построе-
ны два деревянных корпуса, в  од-
ном из  которых находилась домо-
вая церковь общины, освященная 
в  честь Иннокентия Иркутского. 
Для  возведения каменных капи-
тальных построек рассматривае-
мый участок был непригоден4.

Именно поэтому настоятель‑ 
ница Парфения при  поддержке 
Судовской начала переговоры 
с  Кабинетом о  предоставлении 
общине другого участка зем-
ли — на  противоположном бере-
гу Барнаулки. Царские чиновники 
вообще‑то с большой неохотой рас-
ставались с земельными угодьями, 

а  в  особенности — с  лесными да-
чами. Но на богоугодное дело уча-
сток выделили. В  марте 1897  года 
община получила более семи де-
сятин земли и  леса — на  этот 
раз на  правом берегу Барнаулки.  
Всего  же ей теперь принадлежало 
на  праве безвозмездного пользо-
вания 22 десятины 528 квадрат-
ных саженей5. Можно было на-
чинать строительство главного 
здания — соборной церкви. Это 
послужило поводом для  преобра-
зования общины в  полноценный 
женский монастырь общежитель-
ного типа, что и случилось в авгу-
сте 1903 года.

Храм в  честь Казанской ико-
ны Божией Матери был заложен  
8 июля 1899  года и  освящен 1 ок-
тября 1904  года. Это был самый 
большой каменный храм на Алтае, 
он вмещал до 1500 прихожан6. В са‑ 
мом монастыре на  постоянной  
основе проживало всего несколько 

К  концу XIX столетия вокруг 
Барнаула выросли многочислен-
ные промышленные предприятия 
и  транспортные узлы, дачи бога-
чей и заимки простых тружеников. 
Целые поселения в несколько сотен 
жителей находились в  барнауль-
ском пригороде. Богородице‑Казан-
ский женский монастырь среди них 
стоял особняком. Он имел настоя-
щую крепость, землю в  собствен-
ности и  управлялся независимой 
от всех администрацией.

БЕРЕГ ЛЕВЫй, БЕРЕГ ПРАВЫй

Евдокия Судовская была 
не  только успешной предприни-
мательницей, но  и  выдающимся 
меценатом. Она имела дачу на ле-
вом берегу Барнаулки в  трех вер-
стах выше города. Здесь находились 
дом, караульная изба, поварская 
с кухней, прачечная с баней, амбар, 
кладовая, дворы для  скота и  пти-
цы, несколько беседок, камен-
ная противопожарная стена2. Вот 
здесь‑то  и  поселились в  1893  году 
несколько монахинь, они и  поло-
жили начало Богородице‑Казан-
ской женской общине. В  1895  году 
Судовская отдала сестрам дачу 
в бесплатное пользование. Через год 
Кабинет Его Императорского Вели-
чества передал насельницам в веч-
ное пользование 15 десятин земли 
вместе с  постройками3. Дача Су-
довской вскоре получила название 
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можно увидеть на  одной из  чер-
но‑белых фотографий того вре-
мени12. Именно этот снимок помог 
нам установить местоположение 
давно исчезнувшей переправы. 
Барнаулка сменила русло, сейчас 
там  песчаная, поросшая травой 
поляна и  часовня Новомученни-
ков и  исповедников Российских. 
Мост был переброшен недалеко 
от  источника. В‑третьих, мона-
стырю принадлежало еще  четыре 
здания на  горе, но  уже за  преде-
лами стен, «по  дороге в  город». 
Это два двухэтажных деревянных 
корпуса (в  одном из  них разме-
щалась приходская школа) и  два 
деревянных одноэтажных жилых 
дома — для священника и для игу-
меньи13. Двухэтажные дома можно 

увидеть на еще одной фотографии 
начала XX  века14. От  этих домов 
вниз спускалась проезжая дорога, 
которая выходила к  еще  одному 
мосту через Барнаулку. Он возник 
позже, чем пешеходный. Этот мост 
можно обнаружить на  плане Бар-
наула 1912  года15, тогда как  на  бо-
лее ранних картах его еще  нет. 
Упоминание о  нем можно найти 
и  на  страницах газеты «Жизнь 
Алтая» за май 1914 года, тогда его 
на время перекрывали для движе-
ния16. Сейчас примерно на этом же 
месте находится автомобильный 
мост через речку в районе дома 19Б 
по Ташкентскому проезду.

А еще у монастыря было собст-
венное кладбище, находившееся 
еще восточнее. Его можно увидеть 
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сотен человек. В 1910 году тут было 
196 насельниц (включая девочек‑
сирот в приюте)7, а в 1920‑м (в мо-
мент ликвидации монастыря) — 
342 человека8.

Постепенно расширялся и  зе-
мельный надел; в дополнение к 22 
десятинам, занятым разными по-
стройками, в 1915 году монастырю 
в бесплатное пользование перешло 
почти 102 десятины лесных угодий 
и более 230 десятин пастбищ и се-
нокосов9. В  результате к  1917  году 
барнаульский женский монастырь 
оказался одним из самых крупных 
землевладельцев на Алтае. Это был 
не  только самостоятельный хо-
зяйствующий субъект, но  и  осо-
бая административная единица. 
Ведь всей полнотой власти там   
обладала игуменья — настоятель-
ница, подчинявшаяся не  городу 
или  даже Кабинету, а  Томской 
епархии.

В СТЕНАХ И ЗА СТЕНАМИ

В  средние века монастыри вы-
полняли функцию крепостей, 
поэтому были обнесены камен-
ными стенами с  башнями. Бар-
наульская обитель военного зна‑ 
чения не имела. Однако по старин‑ 
ной традиции ее основной уча-
сток на  правом берегу Барнаулки  
был окружен кирпичной стеной, 
а  по  углам возведены четыре баш-
ни. Внутри стен разместились ос-
новные постройки: каменный об-
щежительный корпус с  домовой 
церковью в  честь Владимирской 
иконы Божией Матери, каменный 
соборный храм, каменный погреб, 
деревянные дома для  настоятель-
ницы, для  священника, несколько 
мастерских, караулка, кладовая, 
дачная постройка, оранжерея. Всего 
24 здания и сооружения10.

Однако монастырь продол-
жался и  за  стенами. Во‑первых, 
за  ним остался участок на  левом 
берегу Барнаулки — бывшая дача 
Судовской. Там  находились два 
двухэтажных деревянных зда-
ния, в  которых помещался приют 
для  девочек‑сирот, а  также свеч-
ной завод, квасоварня, пекарня, 
несколько жилых домов и  хозяй-
ственных построек. Всего тут на-
считывалось 11 зданий11. Во‑вто-
рых, прямо под  горой, на  Святом 
источнике была построена дере-
вянная часовня в  честь Николая 
Чудотворца. Рядом с  ней через 
Барнаулку был переброшен пеше-
ходный мост, который назвали 
Монастырским. И часовню, и мост 

Остатки храма Казанской иконы Божией Матери. Фото 2011 года
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на  плане города 1925  года. Сей-
час это занятый растительностью 
и огородами участок за пятиэтаж-
ками по  Канатному проезду, 79 
и 79Б.

Обширные монастырские сель-
скохозяйственные угодья были 
поделены на  несколько участков 
и  разбросаны на  большом рассто‑ 
янии друг от  друга. Лесной надел 
начинался сразу за  стенами об-
ители и  носил название «Пар‑ 
фениевская лесная дача». Он про-
стирался на  юг примерно до  ны-
нешней насосной станции «Водо-
канала». По  ее восточному краю 
проходила дорога, называвшаяся 
Монастырской улицей, так как 
вела от  Змеиногорского тракта 
к  монастырю17. Сейчас эта улица 
называется 6‑й Нагорной. Огоро-
ды (оброчные статьи «Капустная» 
«Картофельная», «Согорная») 
с  трех сторон охватывали мона-
стырские земли на  левом берегу 
Барнаулки. Сейчас на  этом месте 
выросли жилые кварталы поселка 
Кирова — улицы Семипалатин-
ская, Боровая, переулок Краевой18. 
Пастбища и  сенокосы размеща-
лись в  двух местах: в  оброчной 
статье «Сухологовской» (район 
нынешней Куеты и  майонезного 
завода) и  в  оброчной статье «Ту-
риногорский луг» (пойма Оби 
за ул. Горской)19. Вероятно, на этих 
землях были также возведены ка-
кие‑то хозяйственные постройки, 
но  об  их  точном местоположении 
у  нас сведений нет. Есть упоми-
нание, что на заимке под Туриной 
горой существовала даже домовая 
церковь (деревянная одноэтаж-
ная часовня, крытая тесом), кото-
рую в 1924 году отдали под школу 
для местных жителей20.

МОНАСТЫРСКИй СЛЕД

Итак, Богородице‑Казанский 
женский монастырь к  1917  году 
имел около 50 строений и обшир-
ный земельный надел, раски-
нувшийся на  землях нынешних 
Центрального, Ленинского и  Ин-
дустриального районов Барнаула. 
В  годину революции в  обители 
сменилась настоятельница. Новой 
хозяйкой стала Мариамна (Фроло-
ва). Ее поведение в годы Граждан-
ской войны сыграло роковую роль. 
Игуменья активно поддержала 
белых. В  декабре 1919  году мона-
стырь был использован колчаков-
цами как  крепость и  несколько 
часов выдерживал атаки красных 
партизан. Возможно, поэтому уже 

17 Жизнь Алтая. – 1914. №133 (от 18 июня).‑ [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://irbis.akunb.altlib.ru/cgi/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?%20LNG=&C21COM=
2&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&Z21ID=&Image_file_name=D:%2Fpm%2Fpm000014%
2F1914133.pdf.

18 ГААК. Ф. 50. Оп. 2д. Д. 66.
19 Документы по истории церквей и вероисповеданий… С. 100.
20 Целищева М.А. Указ. соч.
21 Там же.
22 Фото Иващенко А. 2011 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://

sobory.ru/photo/126918.
23 Целищева М.А. Комплекс: «Женский монастырь Богородицы Казанской»  

в Барнауле, памятник архитектуры: история и современное использование //Крас-
ная книга объектов культурного наследия Алтайского края, находящихся под угро-
зой исчезновения. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://library.altspu.ru/
redbook/photo/barnaulsky6/barnaulsky6/2.

 24 Там же.

объявлены памятниками истории 
и культуры и находятся под госу-
дарственной охраной24. Еще стоят 
несколько деревянных жилых до-
мов: двухэтажный дом находится 
на Канатном, 55 (впрочем, его го-
товят к расселению), рядом мож-
но увидеть и два одноэтажных де-
ревянных дома, в которых раньше 
жили священник и  настоятель-
ница монастыря. Часовня на клю-
че и кладбище, оба Монастырских 
моста, Монастырская дача воз-
ле Булыгиной заимки и  Мона-
стырская улица навсегда канули 
в  Лету. И  лишь поклонный крест 
на берегу Барнаулки да памятник 
на месте массовых расстрелов мо-
нахинь в  1930  годы напоминают 
барнаульцам о  необычном факте 
из биографии их родного города. 

в 1920 году обитель была преобра-
зована в  сельскохозяйственную 
общину. Позже тут разместили 
детский дом, «Городок просвеще-
ния», курсы красных учителей. 
С  1926  года в  бывшем монасты-
ре расположилась Барнаульская 
тюрьма № 1, а с 1955 года и по сей 
день находится следственный 
изолятор21. Саму же игуменью Ма-
риамну трижды арестовывали. 
В  1938  году святую мать расстре-
ляли.

До  наших дней дошла лишь 
малая часть монастырского на-
следства. На  территории СИЗО‑1 
по  проезду Канатному, 81 сохра-
нились остатки соборного храма22, 
общежительный корпус23, участок 
монастырской стены и  северо‑
восточная башня. Все эти объекты 

Общежительный корпус. Фото 2015 года
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