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ВЕХИ ИСТОРИИ ЕКАТЕРИНБУРГА (НА ПРИМЕРЕ «ЗЕЛЕНОЙ РОЩИ») 
  

В Екатеринбурге,  который приближается к своему 300-летию, осталось совсем 

немного уголков, которые  сохранились  к настоящему времени, и один из них – парк 

Зеленая роща. История парка тесно связана с созданием Ново-Тихвинского женского 

монастыря (рис. 1 и 2). В 1772 г. в Екатеринбурге было устроено новое кладбище, а при 

нем на деньги купца Хлепетина построена церковь в честь Успения Пресвятой 

Богородицы, освященная в 1782 г. Позднее здесь стали селиться неимущие вдовы и 

девушки-сироты. В 1809 г. «общежительная женская обитель г. Екатеринбурга» Указом 

Императора Александра I была поименована Ново-Тихвинской (рис. 3). Если в 1798 г. в 

общине было всего 8 насельниц, то в 1817 г. уже около 80, а к 1913 г. уже 1018 человек. 

Так уральский монастырь стал одним из крупнейших в России (Иконников, 1875). 
Постройки монастыря возвышались над прилегающими городскими зданиями. 

Окруженные каменной стеной с башнями, шесть монастырских храмов и келейные 

корпуса обогащали архитектурный ансамбль Екатеринбурга (Голобородский, 2010). О 

значении Ново-Тихвинского монастыря возвышенно написал в одном из посланий 

Святейшему Синоду епископ Пермский Иустин: «Град Екатеринбург заключает собою 

как бы врата в богатую и доселе еще не везде обозримую Сибирь — достойно убо 

будет и праведно на сей горе Уральской в знак благодарения Богу Благодетелю нашему 

и в честь и славу Пресвятыя Богородительницы и Приснодевы Марии восставить 

означенную пустынь… Пусть каждый Россиянин, входя и проходя чрез сии врата во 

страну Сибири, взирает и на сию Святую Обитель яко памятник, воздвигнутый 

Отечеством нашим в благодарение и славу Великого Бога» 

(http://www.sestry.ru/church/content/masterskie/archives/kanon/taisia/index_html?&date-calendar=2016/12/31&mode-

calendar=month). 

При работе с архивными материалами монастыря не было обнаружено ни одного 

указания на то, что на территории  Зеленой рощи проводились какие-либо мероприятия 

монахинями, на которые отпускались средства (Материалы…, 1905). Мы попытались 

установить, была ли Зеленая роща передана монастырю, и если передана, то когда. 

При изучении истории монастыря были обнаружены два интересных документа. 

Первый -  икона-эпитафия, на которой изображено прощание сестер с матушкой 

Таисией — основательницей монастыря   (рис. 4) и второй - историческое описание 

Ново-Тихвинского монастыря, выполненное В. Иконниковым (1875).   
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Рис. 1. Фрагменты планов парка Зеленая роща на карте 1887 г.  (слева) и в настоящее 

время (справа). Красный контур — современные границы парка, белый контур — границы  

Ново-Тихвинского монастыря. 

 

 
 

Рис. 2. Изображение территории Ново-Тихвинского монастыря (из архивов краеведа 

В.В. Шитова). 
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Рис. 3. Указ Александра I от 31 

декабря 1809 г. 

(http://www.sestry.ru/church/content/masterskie/ 

archives/kanon/taisia/index_html?&date-

calendar=2016/12/31&mode-calendar=month). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис. 4. Икона  "Прощание 

сестер обители с игуменией 

Таисией и вид Ново-

Тихвинского монастыря". 

 

В верхней части 

иконы изображен план 

монастыря на начало XIX 

века, в нижней — прощание 

сестер с матушкой Таисией. 

В средней части — 

 описание императорских 

даров, пожалованных 

игуменье Таисии, и ее 

жизнеописание. Согласно 

этому тексту, монастырю 

были пожалованы: 

бархатные храмовые и 

богослужебные облачения, 

«сребропозлащенные» 

сосуды со всеми 

принадлежностями к 

священнодействию, 

украшенные драгоценными 

камнями и бриллиантами; 

Священное Евангелие и 

крест, украшенный 

драгоценными камнями. 

Также игуменье Таисии был 

пожалован золотой 
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наперсный крест, как сказано в тексте иконы-эпитафии, «по засвидетельствованию о 

заслугах учрежденного в Екатеринбурге Ново-Тихвинского девического монастыря».  О 

роще нет ни слова. 

Ничего нет о дарении Зеленой рощи и в «Историческом описании» В. 

Иконникова (1875). На рис. 5 приведен фрагмент ведомостей земель, принадлежащих 

монастырю, представленных в его книге. В Екатеринбурге монастырю не 

принадлежали земли кроме тех, которые были обнесены общим ограждением 

(Иконников,1875). 

 

Рис. 5. Ведомость земель, принадлежащих 

монастырю. 

 

Члены императорской семьи 

посещали монастырь гораздо раньше 1875 

года: в 1824 году - император Александр I , а 

в 1837 году – цесаревич Александр – 

будущий Александр II.  В описании, которое 

было составлено  в 1875 г. (первое издание 

книги было выполнено типографией А.И. 

Мамонтова в 1856 г. – прим. редактора), эти 

данные, казалось бы, должны  быть внесены 

(Штейнфельд, 1901). 

Роща была названа Монастырской, 

видимо, из-за близости к монастырю. По 

этой же причине была названа и улица — Монастырская (сейчас ул. Народной Воли), а 

не потому, что принадлежала ему. 

Начиная с 1919 года, монастырь стал объектом постоянных гонений со стороны 

представителей советской власти. Храмы монастыря были закрыты, здания обители 

пытались приспособить под Дом Красной Армии. В связи с этим все его помещения 

подвергли коренной реконструкции. Приказом по 1-й Революционной Армии труда от 

13 февраля 1920 года была сформирована «лечебница для военнослужащих» с 

отделениями: ушным, глазным и челюстно-протезным. А уже 20 марта того же года 

лечебница была реорганизована в лечебный лазарет. В ее северной части, на бывшем 

кладбищенском участке, и теперь находится жилой особняк – дом командующего 

военным округом. В конце 1940- начале 1950-х гг. в этом доме провел годы своей 

ссылки полководец Г.К. Жуков.  

На карте 1929 г. о монастыре и роще нет упоминания. Но зато появились зоопарк 

и дендросад УПИ (рис. 6). Строительство зоопарка затронуло и ту часть рощи, где 

располагалось кладбище (рис. 7). Исследуя историю кладбища, С. Погорелов (2013) 

пишет, что к 1929 г. на монастырском кладбище не осталось и следов от тяжелых 

мраморных памятников, холмики могил были срыты. Последние надземные памятники 

и их фундаменты были уничтожены в 1948–1950 гг. Часть каменных памятников пошла 

на строительство фундаментов и дорог, железные и чугунные детали – на металлолом. 

Воинские учебные подразделения, обосновавшиеся в монастыре, выкопали ряд 

мусорных котлованов, закопали в погребальную землю две большие цистерны для 

ГСМ, поставили ангары с вырытыми смотровыми ямами для машин. Затем эстафету 

принял военный госпиталь. Большая часть некрополя попала под строительство 

городской дачи штаба Уральского военного округа. 

Другой части Зеленой рощи повезло больше. Здесь рядом с зоопарком 

располагалась усадьба Леспромфака УПИ,  включавшая Ботанический сад с 600 видами 

растений, дендрологический питомник, опытное прудовое хозяйство и показательный 
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питомник лисиц (Беркович, 2001). Новые стройки значительно уменьшали территорию 

рощи. Изменился и гидрологический режим, так как засыпали пруд, а речку 

Монастырку спрятали в трубу. В 1949 году на территории парка была организована  

областная станция юннатов, которая позднее перенесена в парк 50-летия ВЛКСМ и 

называется Центром экологического просвещения. В последующие годы часть 

территории со стороны ул. Шейнкмана была изъята под жилую застройку. 

            

Рис. 6. Фрагмент карты 1929 г.               

1 - территория монастыря,  

2 - территория военного госпиталя,      

3 - дендропарк УПИ,  

4 – зоопарк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Фото начала ХХ века. Монастырское 

кладбище. Видна стена монастыря, которая 

существует и ныне. 

  

Несмотря на значительные потери, 

Зеленая роща была признана уникальным 

городским объектом озеленения. 

Постановлением главы Екатеринбурга № 2391 

от 20  июня 2008 г. «Об утверждении перечня 

парков и скверов муниципального образования 

город Екатеринбург для организации особо охраняемых природных территорий 

местного значения» Зеленая роща получила статус особо охраняемой природной 

территории. В настоящее время парк требует реконструкции. Он подвергался и 

продолжает подвергаться интенсивному антропогенному воздействию. Это особенно 

тяжело сказывается на состоянии старых сосен.  У современного центрального входа в 

начале прошлого века сосны уже не росли, на их месте было кладбище.  

Полученный материал может быть полезен  при проведении мероприятий по 

охране и поддержанию Зеленой рощи не только как объекта озеленения, но и как 

исторического наследия.  
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