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Дорогие читатели! Вы держите в руках очень интересный путе-
водитель — городской экологический гид!
Визитной карточкой Восточного округа Москвы всегда были 
и остаются наши зеленые зоны — это парки культуры и отды-
ха, природные лесопарки. С парками культуры и отдыха — «Со-
кольники», Измайловский и Перовский парки — за последние 
годы картина стала преображаться, и, судя по откликам, жители 
это видят. Работы в лесопарках тоже идут, на них приходится за-
трачивать очень много сил и зачастую эти изменения не сразу 
заметны. Задачи в лесопарках совершенно иные, чем в парках 
культуры и отдыха. В лесопарках, например, мы по-новому ор-
ганизуем тропиночную сеть, чистим водоемы и укрепляем их 
берега, высаживаем деревья и кустарники, устанавливаем ме-
ста, где можно разводить огонь и, например, жарить шашлык 
и проводить спортивные и культурно-массовые мероприятия. 
При этом мы стараемся сохранить гармонию с природой, по-
скольку в наших природных лесопарках сохраняется очень бога-
тая флора, гнездится множе ство птиц, встречаются интересные 
и редкие животные. Большие изменения уже видны в Терлецкой 
дубраве, Лосином острове, начались работы по Салтыковскому 
лесопарку.

Буду рад, если читатели экогида по-новому оценят богат ства 
своего округа, тем более что они находятся рядом с домом. Я при-
глашаю вас больше времени проводить на природе — в парках 
и лесопарках Восточного округа. Берегите нашу природу!

Предисловие

Префект Восточного административного округа 
Всеволод Александрович Тимофеев
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Ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1
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www.park.sokolniki.com

Как добраться:
метро «Сокольники»

8  ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «СОКОЛЬНИКИ»

Когда-то на месте парка «Сокольники» был лишь густой лес, где еще с XIV века 
любили охотиться цари. Особенно популярна в то время была соколиная охота, 
и на этих землях располагались сокольничья слобода, соколиная роща и птичий пи-
томник, куда со всех окрестных городов свозили соколов и других хищных птиц
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В XIV–XV вв. на месте нынешнего парка «Сокольники» 
был густой девственный лес. В лесу проходила Стромынская 
дорога из Москвы через Черкизово в село Стромынь, лежавшее 
в 60 км к востоку, и в город Суздаль. По преданию, по этой доро-
ге в 1382 году, когда к Москве подходил хан Тохтамыш, ушел на 
север собирать войска Дмитрий Донской.

В 1879 году собственником Сокольнической и соседней Оле-
ньей рощи становится город, который выкупает территорию 
современного парка «Сокольники» у государственной казны за 
300 тысяч рублей. Большую роль в этом сыграл один из пред-
ставителей богатого купеческого рода и семьи крупных москов-
ских меценатов московский голова С. М. Третьяков — родной 
брат П. М. Третьякова, основателя Третьяковской галереи.

16 мая 1931 года президиумом Горисполкома и Моссовета 
принято постановление «Об организации на территории Со-
кольнической рощи базы культурного отдыха», и «вся Соколь-
ническая роща объявлена городским парком».

12  ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «СОКОЛЬНИКИ»

«Парк для отдыха и дела» — под таким слоганом парк «Сокольники» позициони-
рует себя в списке парков отдыха Москвы. идеальное место отдыха для посетителя, 
желающего отдохнуть на природе в пределах крупного мегаполиса. Современный 
парк «Сокольники» — это результат многовекового развития и освоения этой терри-
тории. в новом веке парк сохранил все, что имел в предыдущем, и приобрел много 
нового. на центральному кругу и вблизи него так же шумно и весело, а в лесу по-
прежнему растут березы, липы, вязы, дубы, ясени и ели
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За годы революции, гражданской войны территория пар-
ка пришла в запустение. И только после принятия решения 
о воссоздании парка в нем начались широкомасштабные рабо-
ты по очистке территории, прудов с укреплением их берегов, 
приведению в порядок зеленых насаждений. Особое внимание 
было уделено постановке культурно-массовой работы.

В скором времени парк предстал перед посетителями в но-
вом обличии. На аллеях Большого и Малого Круга, на прямых, 
как стрелы Лучевых просеках располагались тогда деревянные 
здания концертного зала «Круг», ресторана «Сокольники», кафе, 
буфетов, Веранда танцев, концертные эстрады, библиотеки-чи-
тальни, выставки, аттракционы. Парк посещали сотни тысяч 
москвичей и гостей столицы.

Во время Великой Отечественной войны 1 октября 1941 года 
в связи с приближением фронта к Москве Управлением куль-
турно-просветительских предприятий парк «Сокольники» был 
объявлен закрытым. Но и в это суровое время интенсивно ра-
ботали предприятия, находившиеся на территории парка и вы-
пускавшие продукцию для фронта, непрерывно продолжалась 
природоохранная деятельность, дежурства лесников. Во время 
войны на территории парка были сформированы три стрелко-
вых и одна танковая дивизии.

Но как только враг был отброшен от стен столицы, парк вновь 
возобновил свою работу. Уже летом 1942 года открылись Сим-
фоническая эстрада, веранда танцев, Зеленый театр. В 1943 году 
после ремонта открыл сезон Летний драматический театр, 
а в театре на Кругу открылся летний кинотеатр «Сокольники».

В послевоенные годы парк продолжал свое развитие. Стал 
одним из крупнейших, среди других парков страны. Кроме куль-
турно-массовых мероприятий здесь также проходили спортив-
ные праздники и спартакиады, соревнования по различным ви-
дам спорта на первенство города и страны.

В 1959 году в парке вводятся в эксплуатацию выставочные 
павильоны и открыт выставочный центр, где проходит первая 
в истории нашей страны международная выставка, посвящен-
ная промышленной продукции США. Американская националь-
ная выставка расположилась на площади в 41 тыс. кв. м. Откры-
вали мероприятие первые лица СССР и США во главе с Никитой 
Хрущевым и Ричардом Никсоном.

В дальнейшем павильоны объединяются в структуру Кон-
грессно-выставочного центра «Сокольники», на территории 
которого ежегодно проходят сотни крупных международных 
выставок, форумов, конференций, политических съездов, музы-
кальных концертов и спортивных мероприятий.

14  ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «СОКОЛЬНИКИ»

в разные годы в «Сокольниках» любили проводить время такие выдающиеся 
личности, как художники алексей Саврасов, исаак левитан, иван Шишкин, писате-
ли николай лесков, Юлиус Фучик, оперный певец Федор Шаляпин, композитор Петр 
Чайковский и многие другие
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Современный парк «Сокольники» — это результат многовекового развития и ос-
воения этой территории, причина возникновения замечательного района Сокольни-
ки в восточном административном округе города Москвы. в новом веке парк сохра-
нил все, что имел в предыдущем, и приобрел много нового
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Наши дНи

За последние годы парк заметно вырос и обновился. Дополни-
тельно были закуплены и работают три новых современных 
аттракциона. На Третьем Лучевом просеке располагаются тен-
нисные корты, столы для пинг-понга, физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, шахматно-шашечный клуб.

В зимнее время в парке действуют каток и лыжные трассы 
с базами проката лыж и коньков.

В Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» ежегодно 
проводятся полюбившиеся москвичам выставочные проекты, 
среди которых конная выставка «Эквирос», Международная вы-
ставка каллиграфии, Российский образовательный форум, WAN 
Expo / Фестиваль беременных + фестиваль, выставка «Музыка 
Москва», выставка-продажа «Формула рукоделия»...

А еще парк «Сокольники» — это самая длинная горка, Панда-
Парк, аттракционы и многое другое.

Природа ПарКа. «Сокольники» — уникальный комплекс парко-
вой, природной и национальной культуры, памятник садово-парко-
вого искусства — как и прежде является собственностью Москвы. 
Планировка парка по-прежнему очень удобна для посетителей: ал-
лея от главного входа приводит к Сокольническому кругу. От него 
веером расходятся восемь аллей, пересекаемых Поперечным про-
секом. При этом образуются девять секторов, в которых размещают-
ся различные павильоны и эстрады. На каждом просеке высажены 
деревья одной породы. На первом и третьем — березы, на четвер-
том — клены, на втором — вязы, на пятом — ясени, на шестом — 
вязы и ильмы, на Майском просеке — лиственницы.

«Сокольники» всегда славились обилием цветов и своими ро-
зариями. Число роз в Большом и Малом розариях в разные годы 
доходило до 30 тысяч кустов, более 100 сортов. В 2005 году был 
восстановлен Малый розарий, а в 2006 году открыт Большой ро-
зарий.

Парковые театрализованные праздники, 
в том числе спортивные, музыкальные 
и развлекательные программы, литератур-
ные вечера, концерты профессиональных 
и самодеятельных артистов, духовых и сим-
фонических оркестров стали очень попу-
лярными у столичной публики

18  ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «СОКОЛЬНИКИ»
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К услугам посетителей предоставлены концертные эстрады, библиотека-читаль-
ня, четыре городка аттракционов, бильярдный зал, веранда танцев, спортивная ал-
лея с прокатом роликовых коньков, велосипедов, самокатов и др. спортивного ин-
вентаря, бассейн, картодром, многочисленные кафе
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Фонтаны парка «Сокольники»
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24  ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «СОКОЛЬНИКИ»

Программа благоустройства вКлючает:
• Футбольное поле с искусственным покрытием (рядом с Домом дет-

ского творчества);

• Теннисный городок (на 3-м Лучевом просеке);

• Центр спортивных развлечений «Соколята» (за Домом детского 
творчества);

• Многофункциональный комплекс для детей с ограниченными воз-
можностями «Изумрудный город» (1-й Лучевой просек).

• Два бассейна на плавучих платформах и лодочная станция на Пу-
тяевских прудах. 

• Скейт-парк у Дома детского творчества с фан-зоной рампами и 
фан-боксами для велосипедов ВМХ и роликовых коньков.

• Всесезонная воднолыжная канатно-буксировочная установка на 
Большом Путяевском пруду. 

• Универсальный открытый скалодром.

• Паркур-зона с гимнастической дорожкой, перекладинами, спе-
циальными стенками и спортивными снарядами для акробатики. 

• Большой батут, малые батуты, поролоновая яма для отработки 
техники трюков по разным видам экстремального спорта.

• Велодорожка 5,5 км

• Пункты проката велосипедов, роликовых коньков, веломобилей, 
самокатов (Входная аллея, 3-й Лучевой просек, Митьковский про-
езд, Майский просек).

Благоустройство парка

Майское цветение тюльпанов
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на центральному кругу парка и вблизи него шумно и весело, а в лесу по-прежне-
му растут березы, липы, вязы, дубы, ясени и ели
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Константин ПаустовсКий 
«ИСААК ЛЕВИТАН». Фрагмент

…В 1879 году полиция выселила Левитана из Москвы в дач-
ную местность Салтыковку. Левитану было в то время восем-
надцать лет. Лето в  Салтыковке Левитан вспоминал потом 
как самое трудное в жизни. Стояла тяжелая жара. Почти каж-
дый день небо обкладывали грозы, ворчал гром, шумел от ветра 
сухой бурьян под окнами, но не выпадало ни капли дождя. Особен-
но томительны были сумерки.

...Левитан стремился писать так, чтобы на картинах его 
был ощутим воздух, обнимающий своей прозрачностью каждую 
травинку, каждый лист и стог сена. Все вокруг казалось погру-
женным в нечто спокойное, синеющее и блестящее. Левитан на-
зывал это нечто воздухом. Но это был не тот воздух, каким он 
представляется нам. Мы дышим им, мы чувствуем его запах, 
холод или теплоту. 

Левитан же ощущал его как безграничную среду прозрачного 
вещества, которое придавало такую пленительную мягкость 
его полотнам. Лето кончилось. Все реже был слышен голос не-
знакомки. Как-то в сумерки Левитан встретил у калитки своего 
дома молодую женщину. Ее узкие руки белели из-под черных кру-
жев. Кружевами были оторочены рукава платья. Мягкая туча 
закрыла небо. Шел редкий дождь. Горько пахли цветы в палисад-
никах. На железнодорожных стрелах зажгли фонари. 

Незнакомка стояла у  калитки и  пыталась раскрыть ма-
ленький зонтик, но он не раскрывался. Наконец он раскрылся, 
и дождь зашуршал по его шелковому верху. Незнакомка медленно 
пошла к станции. Левитан не видел ее лица, — оно было закры-
то зонтиком. Она тоже не видела лица Левитана, она замети-
ла только его босые грязные ноги и подняла зонтик, чтобы не 
зацепить Левитана. В  неверном свете он увидел бледное лицо. 
Оно показалось ему знакомым и красивым. 

Левитан вернулся в  свою каморку и  лег. Чадила свеча, гудел 
дождь, на станции рыдали пьяные. Тоска по материнской, се-
стринской, женской любви вошла с тех пор в сердце и не покида-
ла Левитана до последних дней его жизни. 

Этой же осенью Левитан написал «Осенний день. Сокольни-
ки». Это была первая его картина, где серая и  золотая осень, 
печальная, как тогдашняя русская жизнь, как жизнь самого 
Левитана, дышала с  холста осторожной теплотой и  щемила 
у зрителей сердце. 

По дорожке Сокольнического парка, по ворохам опавшей лист-
вы шла молодая женщина в черном — та незнакомка, чей голос 
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и. левитан. Осенний день. Сокольники. 1879 г. Третьяковская галерея

Левитан никак не мог забыть. «Мой голос для тебя и ласковый 
и томный...» Она была одна среди осенней рощи, и это одиноче-
ство окружало ее ощущением грусти и задумчивости. 

«Осенний день в  Сокольниках» — единственный пейзаж Ле-
витана, где присутствует человек, и  то его написал Николай 
Чехов. После этого люди ни разу не появлялись на его полотнах. 
Их заменили леса и пажити, туманные разливы и нищие избы 
России, безгласные и  одинокие, как был в  то время безгласен 
и одинок человек.
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аллЕЯ ЮНкоров

Программа «народный ПарК». В парке «Сокольники» появи-
лась аллея Юнкоров. Юнкоры «Вечерки» вместе с главным редактором 
«Вечерней Москвы» Александром Куприяновым 19 мая 2013 года от-
правились в парк «Сокольники», чтобы посадить собственную аллею.

Воскресный жаркий день. Москвичи прячутся от зноя под 
кондиционерами кафе или под сенью дубов и тополей на приро-
де. Обстановка накаленная из-за лучей солнца, которые в даль-
нейшем помогут нашим деревцам вырасти. Шесть лип, пять 
юнкоров и один главный редактор. Казалось бы, каждому юнко-
ру — по дереву. Но все не так просто! Ведь если каждый из нас 
будет сажать собственное дерево, то мы потратим кучу времени. 
Поэтому каждое дерево мы сажали группами по три человека.

Наши саженцы липы — совсем малыши. Им всего лишь три 
года. Родом они из подмосковного питомника и сегодня нако-

32  ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «СОКОЛЬНИКИ»

нец получат прописку почти что в центре столицы — в парке 
«Сокольники». Обещают прожить долго. Лет до 60.

— Если, конечно, ничего не случится, — потирает лоб наш 
инструктор по садоводству Алексей Павлов, потом оглядывает-
ся на свою бригаду, ему улыбается помощница Мария Касимки-
на. — Мы давно работаем в «Сокольниках». Как ни странно, ра-
стениям здесь не хватает кислорода. Да и почва не очень. Одни 
камни.

Но мы, юнкоры «ВМ», верим в наших зеленых приятелей. 
Шесть лунок, вырытых еще заранее, ждут своих жителей. При-
ступаем!

Первым делом засыпаем немного грунта. Он не обычный. 
С добавлением торфа. Затем погружаем дерево в почву. Один 
работник придерживает его, чтобы оно не получилось кривым, 
другой — засыпает его землей. Получается у нас хорошо. Успе-
ваем в срок. Полчаса!

— Молодцы! — хвалит Алексей. — Ведь, говорят, дерево надо 
посадить, ребеночка вырастить, дом построить. С первым пун-
ктом программы справились на отлично!

Теперь делаем у корней платформу из земли повыше и хо-
рошенько поливаем нового жителя Москвы водой из лейки. 
Готово!

Виталий Ракитянский, Надежда Афанасьева, юнкоры «ВМ».
«ВМ» от 20 мая 2013 года

Москва. Посадка юнкорами деревьев в парке «Сокольники». Слева направо: надежда 
афанасьева, артем Мущенко, виталий Ракитянский, Дарья Печенина, Сергей Рыжков

Юнкоры увлечены посадкой деревьев
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Храм тиХоНа ЗадоНского

Храм Тихона Задонского — построенный в 1876 году (пере-
строен к 2004 году) по заказу городского головы И. А. Лямина 
архитектором П. П. Зыковым деревянный православный храм. 
Основной объем храма — кубический четверик, плавно перехо-
дящий к уменьшенному восьмерику, а затем к шатру, увенчан-
ному маленькой луковичной главкой на восьмигранном бараба-
не. В 1995–2004 годах был перестроен заново по проекту архи-
тектора Н. С. Василенко. Главный престол — святителя Тихона 
Задонского.

Приделы:
• Святой равноапостольной княгини Ольги
• Преподобного Серафима Саровского

Сокольники издревле были дворцовыми охотничьими уго-
дьями; с охотой связана и легенда о названии Ширяева поля — 
по имени любимого царского сокола Ширяя, разбившегося 
здесь. В начале 1840-х годах Сокольники начали застраиваться 
дачами, в роще сделали просеки. Рядом провели железную доро-
гу, и район стал бурно развиваться.

Деревянный храм, первый в Москве посвященный святителю Тихо-
ну, было решено поставить на месте воскресных народных гуляний. 
Традиция гуляний установилась в Сокольниках еще во времена Пет-
ра I, когда по велению императора в Сокольничьей роще ставились 
длинные столы, палатки, и шли пиры с участием немцев и других 
иностранцев. После возведения церкви на Ширяевом поле народные 
гулянья около нее стали скромнее — близость освященного места не 
позволяла чрезмерно пьянствовать и драться.

Изначально храм был построен в стиле классицизм, восьмиг-
ранный в плане, сходный по стилю с большинством современ-
ных ему дач. Бревна основного объема были поставлены не го-
ризонтально, как это обычно принято, а вертикально. Дерево 
покрывала штукатурка, украшали восьмерик фронтоны и ко-
лонны. Здание быстро пришло в негодность, бревна подгнили 
и грозили обрушиться. Уже в 1875 году староста И. А. Лямин 
принял решение разобрать храм, оставив на месте только пре-
стол, и выстроить новый. Проект реконструкции Тихоновского 
храма составил архитектор И. Семенов. Теперь это был храм 
в очень популярном в конце XIX века неорусском, или псевдо-

Храм Святителя Тихона Задонского в Сокольниках на Ширяевом поле на-
чал строиться в 1862 году. Прошение о строительстве храма подали 
в 1861 году от себя и от имени еще 15 московских купцов почетный потомст-
венный гражданин Дмитрий Семенович лепешкин и иван артемьевич ля-
мин. Проект заказали московскому архитектору П. П. Зыкову, он же наблюдал 
за ходом работ. на строительство было потрачено около 50 000 рублей сере-
бром. Строительство было окончено в 1863 году
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русском стиле — с узорчатыми деталями декора, ажурными 
кокошниками, резными карнизами, наличниками. Сруб, как 
многие старинные русские деревянные церкви, завершался ша-
тром. Храм получился очень нарядным и красивым и даже стал 
популярным местом венчания москвичей.

В 1890 году на средства церковного старосты купца Алексея 
Давыдова и по проекту архитектора С. В. Крыгина храм был рас-
ширен, пристроены приделы св. Ольги и Серафима Саровского. 
Крестообразный в плане основной объем обвели галереей. В на-
чале XX века прихожане храма Тихона Задонского планировали 
выстроить здесь новую каменную церковь, проект которой был 
составлен в 1912 году по образцу знаменитого древнего Дмит-
риевского собора во Владимире, но с колокольней. Успели даже 
закупить материалы, но начало Первой мировой войны остано-
вило работы, а революция 1917 года и вовсе перечеркнула над-
ежды на их продолжение.

советсКие годы. В 1934 году храм был закрыт. В нем расположи-
лись сначала мастерские парка «Сокольники», потом, с 1966 года — 
строительно-монтажный завод, а в 1980–1990 годы здание заняло 
под стройдвор Министерство культуры РСФСР. Нарядный восьмиг-
ранный шатер был снесен, в стенах прорублены окна, поставлены 
перегородки, пристроены безобразные подсобки. Вход в помеще-
ние устроили в центральной апсиде, через алтарь. Несмотря на всю 
уникальность деревянного храма, он не был поставлен на государ-
ственную охрану, что позволило новым хозяевам распоряжаться им 
совершенно бесцеремонно.

В 1992 году было принято решение о передаче храма верую-
щим, но фактически он был освобожден только через два года. 
Началась длительная и сложная реставрация здания, находив-
шегося в плачевном состоянии. Для того чтобы привести его 
в прежнее состояние, понадобилось полностью разобрать храм 
и поставить сруб заново. Работы велись десять лет, и в апреле 
2004 года храм Тихона Задонского был освящен. Сейчас про-
должаются работы по отделке, но богослужения в небольшом 
уютном деревянном храме в парке «Сокольники» ведутся ре-
гулярно.
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Белые лебеди — украшение парка
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www.elkisland.ru

Поперечный просек д. 1 «Г» (дирекция парка)
 +7 (903) 744–58–55 (лосиная биостанция)

Как добраться:
метро «Сокольники», выход в центре зала. Автобусная остановка 

около церкви, авт. № 40, 122, 140, 265; маршрутки 140, 265.
Третья по счету остановка от метро «3–я Рыбинская ул.» или 

«Поперечный просек» (маршрут 140).
Администрация «Национальный парк «Лосиный остров» — первое 

двухэтажное здание по ул. Поперечный просек.
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История Лосиного острова, отмеченная письменными 
источниками, насчитывает несколько веков. Первое упомина-
ние о территории, на которой располагается парк в своих сов-
ременных границах, относится к 1406 г., периоду завершения 
становления Москвы как центра северо-восточной Руси. В это 
время Лосиный остров входил в состав Тайнинской дворцовой 
волости, которая простиралась к востоку от Троицкой дороги 
(ныне Ярославское шоссе), и, по свидетельству многих доку-
ментов, являлась излюбленным местом соколиной и медвежьей 
охоты царя Ивана Грозного.

Позднее, уже при царе Алексее Михайловиче, на этих землях 
складывается царское охотничье хозяйство — «Государев лов-
чий путь» с особым, заповедным статусом. Царь, в окружении 
приближенных бояр и слуг, зачастую вместе с иностранными 
послами, любил устраивать здесь соколиные, псовые охоты 
на всякую дичь, а так же загонную охоту на лосей.

Однако само название — «Лосиный остров» или «Лосино-По-
гонный остров» — появляется в документах лишь в 1710 году.

В конце XVIII века этот лесной массив под названием «Госуда-
рева заповедная роща» передается в казенное ведомство, охота 
здесь запрещается всем без исключения лицам.

«Лосиный остров» расположен на северо–востоке Москвы и ближ-
него Подмосковья, начинается от парка «Сокольники» и продолжа-
ется за МКАД до Мытищ, Королева, Щелкова и Балашихи, образуя 
своего рода зеленый клин между Ярославским и Щелковским шос-
се. Наибольшая протяженность с запада на восток — 22 км, с се-
вера на юг — 10 км. Чуть меньше 1/3 территории парка находится 
в черте г. Москвы. 

Географически парк приурочен к стыку Мещерской низменности 
и Клинско–Дмитровской гряды. Он состоит из шести лесопарков: 
два из них, Яузский и Лосиноостровский, находятся в черте города, 
остальные — Мытищинский, Алексеевский, Лосинопогонный, Щел-
ковский — в области.
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«лосиный остров» — крупнейший лесной массив в Москве и крупнейший среди лесов, 
расположенных в черте городов. «лосиный остров» — уголок природы в черте мегаполиса
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Территория от бывшего царского села Алексеевского (район ВВЦ 
и гостиницы «Космос»), вдоль Троицкого тракта до бывшего села 
Большие Мытищи (г. Мытищи) и фактически по нынешнюю восточ-
ную границу парка, исключая Яузский Вводно-болотный комплекс 
и Алексеевское лесничество, составляет историческое ядро «Лоси-
ного острова». В местности, названной Алексеевской рощей, были 
построены охотничий дворец и пруды. Теперь это 38-й, 39-й и 40-й 
кварталы Алексеевского лесопарка, а место дворцовой усадьбы 
угадывается по рельефу земли и остаткам садовой планировки 
окружавших рощ.

С основанием Петербурга внимание к «Лосиному острову» как 
к месту проведения досуга царского двора и знати значительно 
снизилось, что сказалось на его общем состоянии: пустоши ста-
ли зарастать лесом, а заповедные рощи активно вырубались на 
нужды крестьян соседних сел и деревень. Положение изменили-
лось с 1804 года, когда было издано положение об организации 
государственной стражи. Охрана лесных угодий вновь усилилась.

В 1805 году «Лосиный остров» причисляется к заповедным ле-
сам, здесь устанавливается строгий режим охраны.

В 1822 году лесной массив был разделен просеками на 
55 кварталов, по всей границе его опоясывает высокий меже-
вой вал.
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Начало организованному лесному хозяйству на территории 
«Лосиного острова» положено лесоустройством 1842 года од-
ним из первых лесоустройств в России, когда работы проводи-
лись по правилам «лесной» науки. Общая площадь массива была 
определена тогда в 6337 га.

С 1842 по 1912 год было выполнено несколько лесных реви-
зий, последняя из них разделила «Лосиный остров» на четыре 
части: дачный парк, национальный парк, заповедник и эксплу-
атационную часть.

После революции, даже в годы топливного кризиса, заготов-
ка дров на этой территории была запрещена, а сам «Лосиный 
остров» включен Московским Советом в разряд особо ценных 
лесных массивов. В 1920 году «Лосиный остров» передается в ве-
дение Петровско-Разумовской (ныне Тимирязевской) сельско-
хозяйственной академии. С 1922 по 1925 годы массив находится 
в ведении Московского лесного института, затем Центральной 
лесной опытной станции в качестве базы для научно-исследо-
вательских работ. В 1931 году территория входит в состав лесов 
50-километрового зеленого пояса вокруг Москвы, позднее она 
определяется как предназначенная исключительно для средоза-
щитных и лесопарковых целей.

Даже в годы Великой Отечественной войны в «Лосином 
острове» не прекращались посадки леса. Лесокультурное 
дело здесь связано с именами многих энтузиастов: лесовод 
Д. Н. Маринин и ландшафтный архитектор М. П. Коржев, лесо-
вод и большой знаток подмосковной фауны В. Г. Барков вложи-
ли много труда в сохранение и приумножение лесных богатств 
«Лосиного острова».

До наших дней сохранились в «Лосином острове» многие 
черты естественной среднерусской природы. Это своеобразный 
природный музей, где представлено все многообразие расти-
тельности и животного мира ближнего Подмосковья.

Трудно переоценить значение столь уникального природного 
комплекса, а потому наиважнейшей задачей сегодняшнего дня 
является разработка мер по его дальнейшему сохранению и ра-
циональному использованию в просветительских целях.

дмитрий иванович Писарев: ...великая книга приро-
ды открыта перед всеми, и в этой великой книге до сих 
пор... прочтены только первые страницы.

иоганн волЬФганг гете: Природа — это единствен-
ная книга с великим содержанием на каждом листе.

Старинная карта «лосиного острова»
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раститЕльНость

Территория Национального парка расположена на границе со-
сново-болотного района Мещерской низменности с подзоной 
елово-широколиственных лесов южного склона Клинско-Дмит-
ровской гряды.

Леса занимают более 80% территории парка. Из них 38% 
приходится на хвойные, 42% — на березняки, около 16% — 
на широколиственные.

Здесь отмечено около 800 видов высших растений, более 
85 видов лишайников, 69 видов мхов, более 120 видов высших 
грибов, 150 видов водорослей. В основном преобладают лесные 
виды, но встречается много заносных, что связано с близким 
расположением Национального парка к жилым массивам и ав-
томагистралям и его прошлым хозяйственным освоением. 

ФауНистичЕскиЕ комплЕксы 
лосиНого острова

Комплекс хвойно-широколиственных лесов. В условиях Под-
московья комплекс елово-широколиственных лесов обладает 
максимальным видовым разнообразием и плотностью населе-
ния животных. Размещение — внутренние кварталы москов-
ской части парка, центральная и восточная часть Лосино-погон-
ного лесопарке. Типичные виды — лось, кабан, куньи (ласка, 
куница, горностай), заяц-беляк, белка. Из редких и нуждающих-
ся в охране видов — орешниковая соня, совы (серая неясыть, 
мохноногий сыч), рукокрылые, голуби (клинтух, вяхирь), валь-
дшнеп, седой дятел.

Таежный комплекс. Алексеевский лесопарк, небольшие по 
площади участки — в Мытищинском. Типичные обитатели — 
лоси, кабаны в зимний период, заяц-беляк, белка, куница. Плот-
ность населения птиц в 3–4 раза меньше, чем в широколиствен-
ных лесах. Характерные виды — дятлы, синицы, клест-еловик. 
Из видов, требующих охраны — рябчик, воробьиный сычик.

Лесопарковый комплекс (Вторичные березовые леса и ле-
сные культуры). Занимает значительные площади в московской 
части, есть и в областной. Отличается отсутствием или редкой 
встречаемостью крупных млекопитающих (исключение — лоси, 
«запертые» в московской части парка), снижением численности 
наземно гнездящихся птиц, смещением высоты расположения 
гнезд: те виды, которые обычно гнездятся на высоте 3 м, здесь 
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леса занимают более 80% территории парка
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а. К. Саврасов. лосиный остров в Сокольниках. 1869 г.
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располагают гнезда на 10 м. Однако, несмотря на близость го-
рода, синантропные и полусинантропные виды встречаются 
редко; они не столько гнездятся, сколько залетают на кормежку.

Водно-болотный комплекс является уникальным фаунисти-
ческим резерватом практически в пределах мегаполиса. Служит 
как единственным постоянным местообитанием для целого 
ряда видов животных (американская норка, выдра, бобр, он-
датра), так и особо ценным временным, сезонным (лось, гусео-
бразные и пастушковые в период миграций и др.).

Характерные виды птиц — выпь, серая цапля (не гнездится, 
но кормится), гуси и лебеди (на пролете); поганки: черношей-
ная и красношейная; утки — 8 видов гнездятся, в том числе го-
голь, серая утка, свиязь, широконоска; выпь; пастушковые (лы-
суха, погоныш). В нижней части Яузских болот расположения 
крупная (более 500 пар) колония сизых чаек. Из хищных видов 
постоянно обитает болотный лунь, на пролете отмечается ор-
лан-белохвост.

Луговые биотопы: серия полян к северу и югу от Яузских 
болот, поля, примыкающие к восточной части парка, луга по 
большой ЛЭП, разделяющей Лосиноостровский и Яузский ле-
сопарки. Характерные виды: заяц-русак (численность которого 
постоянно сокращается из-за сокращения площадей местоо-
битаний и постоянно действующего фактора беспокойства), 
мелкие грызуны и насекомоядные; птицы: перепел, коростель, 
чибис, дневные хищники (осоед, канюк, пустельга, чеглок).
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Список видов животных национального парка включает:
млекопитающие — 44 вида; птицы — 170 видов; амфи-
бии — 9 видов; рептилии — 5 видов; рыбы — 19 видов

VM_Book_04_Parki_vvv.indd   54-55 25.12.13   19:34



Пятнистые олени были впервые завезены в «лосиный остров» в 30-е годы. Чи-
сленность их в зависимости от уровня охраны и зимней подкормки то резко увели-
чивалась до 60–70 голов, то снижалась до минимальной, главным образом из-за 
преследования бродячими собаками. К 1985 году она упала до 13 голов, но в насто-
ящее время постепенно восстанавливается. Кабаны появились в «лосином острове» 
в 1974 году, и теперь здесь существует относительно стабильная их «популяция», 
достигающая в благоприятные годы 80–100 голов
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Птицы, внесенные в Красную Книгу рФ и отмеченные 
в лосином острове:
• серый сорокопут (Lanius excubitor) — возможно гнездование; чер-
ный аист (Ciconia nigra (L.));
• орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla (L.));
• скопа (Pandion haliaetus (L.)), краснозобая казарка (Rufibrenta 
ruficollus (L.));
• большой подорлик (Aquila clanga) — виды встречаются во время 
сезонных миграций).

гЕограФичЕскоЕ положЕНиЕ

Национальный парк «Лосиный остров» входит в юго-запад-
ную часть Московской впадины, расположен на границе Клин-
ско-Дмитровской гряды и Мещерской низменности, известной 
под названием Московской Мещеры. Национальный парк зани-
мает водоразделы рек Клязьмы, Яузы и Пехорки.

лосиНаЯ БиостаНЦиЯ

Близ егерского участка «Лосиного острова» располагается Ло-
синая биостанция, где можно увидеть и пообщаться с живыми 
лосями и лосятами. Встретить лося в лесу нелегко: он очень 
осторожен, старательно и умело избегает встреч с человеком. 
Здесь, на Лосиной биостанции, экскурсовод расскажет об осо-
бенностях их поведения, питания, опыте одомашнивания.

Во время экскурсии вы познакомитесь с Верхне-Яузским вод-
но-болотным комплексом и его обитателями: над водным зер-
калом с криком проносятся крачки, озерные чайки, пролетают 
красноголовые нырки, чернети. В тихих заводях можно встре-
тить серых цапель, увидеть хатки бобров.

В особоохраняемой зоне национального парка в зимний пе-
риод можно увидеть кабанов и стадо пятнистых оленей. Здесь 
для них устроены подкормочные площадки.

Экскурсии на лосиную биостанцию проводятся для органи-
зованных групп, доставляемых автобусом, и являются дополне-
нием к экскурсионным программам визит-центров. А также для 
индивидуальных посетителей.
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на лосиной биостанции можно увидеть вблизи и даже 
пообщаться с живыми лосями и лосятами
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«лосиный остров» всегда славился богатством животного мира. Благодаря зна-
чительной площади массива, сочетанию самых различных местообитаний и дли-
тельному ограничению на его территории лесохозяйственной деятельности, он 
и в наши дни, когда его с трех сторон окружила городская застройка, в фаунистиче-
ском отношении остается одним из самых интересных среди подмосковных лесов. 
в последние 10 лет, благодаря восстановлению крупного водно-болотного комплек-
са в верховьях р. яузы и выделению значительной по площади заповедной зоны (где 
почти полностью прекращена хозяйственная деятельность и резко снизилась посе-
щаемость людьми), здесь сформировался очень интересный орнитокомплекс из око-
ловодных и луговых видов птиц, возникли великолепные нерестилища. в парке 
удалось успешно реакклиматизировать бобра (Castor fiber). все это вселяет надежду 
на дальнейшее пополнение фауны парка за счет исчезнувших отсюда в недавнем 
прошлом видов
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Экскурсии по ЭкологичЕской тропЕ

• «такой знакомый лес»
На данном маршруте вы узнаете интересные и порой неожидан-
ные вещи о вроде бы знакомом лесе, увидите замечательный 
пейзаж и редкие растения. Впечатляют полуторавековые дере-
вья «Сосновой гривки», белоствольные березы, коренастые дубы 
и вязы, липы, осины; высокие шатровые кусты лещины, бересклет; 
черника, брусника; копытень… Все они по большому счету — наши 
знакомые незнакомцы. Густые заросли елей создают ощущение 
сказочного дремучего леса, и трудно поверить, что мы находимся 
в черте города Москвы, всего в 2 км от Ярославского шоссе и 15 км 
от Кремля. Экскурсионный маршрут пересекает небольшой, но 
полный жизни ручей Лось. Это один из самых чистых водотоков 
Москвы — ведь он рождается и течет в лесах «Лосиного острова». 
Более внимательный взгляд на «обычный» московский лес помо-
жет найти следы жизнедеятельности его обитателей, услышать 
разнообразные природные звуки, насладиться чистым лесным 
воздухом, действительно увидеть совершенство и удивительную 
неброскую красоту нашей природы.

• «тропою вятичей»
Экскурсия посвящена историческому прошлому не только «Лосиного 
острова», но и всего московского края и отношению наших предков 
к природе. Во время экскурсии вы узнаете, кто же такие славяне-вя-
тичи, когда и как они жили, их традиции, верования и самобытную 
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национальный парк «лосиный остров» находится в центре Московской агломе-
рации с населением около 10 млн человек, и его рекреационная зона является од-
ним из популярных мест отдыха для жителей столицы. в структуре национального 
парка действует музейная и экскурсионная группы, детский эколого-просветитель-
ский центр, функционируют два визит-центра

VM_Book_04_Parki_vvv.indd   62-63 25.12.13   19:34



история «лосиного острова», отмеченная теми или иными письменными источ-
никами, насчитывает многие века. Первое упоминание о местности, за которой к на-
чалу XVIII века закрепилось название «лосиный остров», относится к 1339 г. Близкий 
к заповедному режим, установленный в «лосином острове», способствовал сохране-
нию на его территории вплоть до XIX в. практически ненарушенных лесов. в 1842 г. 
в «лосином острове» было проведено одно из первых в России лесоустройств
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культуру. Находясь, казалось бы, в обычном лесу, вы окунетесь в та-
инственную и даже колдовскую атмосферу, которая была обычной 
для славян-вятичей. Узнаете о богах, которым они покланялись, вы-
ясните, кто же такая русалка, как та, что у А. С. Пушкина «…на вет-
вях висит…». А также известное и обычное для нас с вами понятие 
«перекресток дорог» откроет свою мистическую тайну. И, конечно, 
услышите рассказ о гаданиях и поверьях наших предков.

• «войди в зеленый мир»
Во время экскурсии по этой лесной тропе можно получить увлека-
тельную информацию о различных природных объектах парка, по-
играть в экологические игры, помогающие реально почувствовать 
нашу взаимосвязь с природой. Здесь можно увидеть зверей и птиц, 
характерных для городской части «Лосиного острова», а также 
следы их жизнедеятельности. Белка, мелкие грызуны, большой 
пестрый дятел, сойка, большая синица — вот обычные обитатели 
этих мест. Но также на тропе не исключена встреча с символом на-
ционального парка — лосем. Так как тропа проходит в непосред-
ственной близости города и жилого сектора, посетителям предла-
гается во время прогулки на основании увиденного и услышанного 
провести собственное исследование и сделать заключение о том, 
оказывает ли человек и город в целом воздействие на природу 
или нет. 

• «бобровые поселения»
Эта экологическая тропа проложена так, что во время движения по 
ней перед посетителями постоянно открываются новые ландшафты: 
опушка леса, полого спускающаяся к воде, заливные луга, пойма, 
водная гладь среди заболоченных мест, бобровые хатки. Во время 
экскурсии вы узнаете, что такое «ведьмина метла», увидите впечат-
ляющие пейзажи заповедных Верхне-Яузских болот, множество во-
доплавающих и околоводных птиц: чаек, уток, цапель, куликов. Ва-
шему вниманию откроется жизнедеятельность бобра на так называ-
емых бобровых поселениях в долине ручья Нехлюдов рукав. Совер-
шив переход от дамбы к дамбе, вы сможете испытать на прочность 
возведенную бобрами плотину. А также понаблюдаете за парящими 
в небе хищниками, высматривающими добычу и оглашающими от-
крытые вашему взгляду просторы своими резкими криками. Ближе 
к сумеркам, если повезет, можно встретить бобров, ондатру, лося. 
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на базе национального парка проводятся учебно-экологические игры, экскурсии, 
занятия со школьниками, студентами, преподавателями. Действует автобусный эк-
скурсионный маршрут. Здесь созданы три экологические тропы, в перспективе бу-
дут действовать еще две
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 ДЕТСКИй ПАРК 
«ЧЕРКИЗОВСКИй»
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Ул. Большая Черкизовская, 101 стр. 2.

Как добраться:
метро «Черкизовская», «Преображенская площадь»

 +7 (499) 161-42-92,
+7 (499) 161-43-63.
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в Черкизовском парке есть детский городок для малышей с качелями, 
каруселями и лестницами
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Двери Детского Черкизовского парка всегда гостеприимно распахнуты
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Небольшая зеленая зона на берегу реки Сосенки (а позд-
нее Черкизовского пруда) на протяжении 400 лет играет важ-
ную историческую и общественную роль: село Черкизово свя-
зано с известнейшими историческими личностями: митропо-
литом Алексием, царями Алексеем Михайловичем, Петром I, 
Павлом I.

Земля была подарена царевичу Большой орды Ивану Сер-
кизу. Отсюда название села Серкизово, потом переименова-
но в Черкизово. У Ивана Серкиза был сын Андрей, который 
был воеводой Переяславского полка на Куликовом поле. За-
тем село Черкизово перекупил митрополит Алексий, и перед 
своей смертью в 1377 году он передал его Чудову монастырю. 
Село Черкизово находилось по обе стороны несохранившейся 
реки Сосенки. На холме была поставлена Ильинская церковь. 
В Смутное время село было разорено, церковь сгорела и была 
восстановлена в 1646 году. Село часто посещалось русскими 
царями: в 1619–1622 годах царем Михаилом Федоровичем, 
в 1656 году — Алексеем Михайловичем.

В 1660 году построена и освящена каменная церковь, кото-
рая и стоит по сей день. В 1615 году государство отобрало Чер-
кизово у Чудова монастыря. В конце XVIII века Павел I подарил 
Черкизово своему воспитателю митрополиту Платону Левшину. 

Природно-исторический парк «Черкизовский» — природно-исторический ком-
плекс в Черкизове на востоке города Москвы, на территории района Преображен ское 
ваО, в пойме реки Сосенки (в коллекторе) — Большая Черкизовская улица, владе-
ния № 103–105
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Пруд в парке претендует на звание самого старого искусственного водоема 
в Моск ве: местные крестьяне запрудили реку Сосенку еще в XIV веке
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А в XIX веке село опять стало государственным. В 1861-м на клад-
бище при церкви Илии Пророка похоронен московский юроди-
вый Иван Яковлевич Корейша, возведенный в лик святых. В со-
став Москвы Черкизово вошло в 1917 году. После 1917 года и по 
сей день территория Черкизовского парка является рекреацион-
ной зоной для местных жителей: здесь в 30-е годы XX века были 
разбиты аллеи, роща и регулярный сад.

страницы истории. Датой основания Черкизовского парка 
называют 1895 год, когда вблизи поселка появился полустанок 
«Тарасовка». В то же время в поселок начинают съезжаться купцы 
и фабриканты, и Черкизово становится излюбленным местом дач-
ников. Приглянулся им и сосновый бор, располагающийся к северу 
от поселка в пойме реки Клязьмы. Расчищенный и благоустроенный 
бор с дачами, дорожками, игровыми площадками и построенными 
купальнями стал походить на парк, впоследствии и прозванный Чер-
кизовским. В начале XX века часть западной стороны Черкизовского 
парка заняло кладбище при Покровской церкви, в строительство 
которой местные фабриканты вкладывали деньги. В 1920-е годы 
владельцы дач были вынуждены покинуть свои владения. Их дома 
приспосабливались под общежития, раздавались большевикам 
и революционерам.

А в 1936 году на территории усадьбы Черкизово был создан 
Детский Черкизовский парк для работы с детьми и подростка-
ми. В настоящее время территория Черкизовского парка явля-
ется памятником природы местного значения на основании ре-
шения исполкома Моссовета № 2961 от 21.12.87 г.

В 2002 году началась капитальная реконструкция Дома твор-
чества Детского Черкизовского парка, а также благоустройство 
парковой территории. Была реконструирована детская площад-
ка, создано футбольно-регбийное поле с искусственным покры-
тием.

В 2007 году ГОУ ДЧП сменил статус — на Государственное 
образовательное учреждение города Москвы «Центр дополни-
тельного образования детей «Черкизовский парк». В этом же 
году был введен в эксплуатацию Учебно-тренировочный спор-
тивный комплекс, предназначенный для занятий спортивных 
объединений.

В 2011 году Государственное бюджетное учреждение ЦДОД 
«Черкизовский парк» вошло в Государственную программу пра-
вительства Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 
2012–2016 годы», направленную на благоустройство парковых 
зон города. За последнее время была проведена реконструкция 
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Резные деревянные скульптуры парка
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и модернизация всех детских и спортивных площадок, обнов-
лены все малые архитектурные формы, проведена реконструк-
ция футбольно-регбийного поля, установлена крытая трибуна 
на 250 человек на футбольно-регбийном стадионе, проведена 
модернизация площадки с уличными спортивными тренажера-
ми, озеленение территории с вырубкой сухостоя и устройством 
клумб и многое другое.

центр доПолнителЬного обраЗованиЯ детей «черКи-
ЗовсКий ПарК»

ЦДОД «Черкизовский парк» является многопрофильным учрежде-
нием дополнительного образования, реализующий образователь-
ные программы по шести направлениям: физкультурно-спортивное, 
художественно-эстетическое, эколого-биологическое, культуроло-
гическое, социально-педагогическое, научно-техническое.
В центре реализуется 33 образовательные программы (из них 12 — 
авторских), а также 4 комплексные программы массовой культурно-
досуговой и физкультурно-спортивной деятельности: «Исторический 
альманах», «Времена года», «Физкультура для всех», «Твой выбор».
Большое место в работе центра занимает организационно-массовая 
и культурно-досуговая деятельность, цель которых — организация 
условий для формирования культуры досуга детей и подростков. Ор-
ганизационно-массовая деятельность осуществляется в различных 
формах — от мероприятий в отдельных учебных группах до прове-
дения массовых праздников детей, родителей и посетителей Черки-
зовского парка.
Ул. Большая Черкизовская, 21 стр. 2.
Тел/факс: (499) 161-42-92, (499) 161-43-63, www.gou-dchp.narod.ru.
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Юные посетители парка
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Храм илии Пророка в Черкизове. история храма тесно переплетена с жизнью 
многих русских митрополитов. Прежде всего со святителем алексием. живописное 
расположение села пришлось по душе митрополиту, он приобрел его для себя 
и своих преемников по сану и сделал храм летней резиденцией московских первос-
вятителей. Черкизово для митрополита всея Руси было местом уединения и отдыха, 
где он мог оглянуться на пройденный жизненный путь, собраться с силами на буду-
щее, да и просто повидаться с близкими людьми
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 СЕМЕНОВСКИй ПАРК
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Ул. Семеновский Вал, 3, стр. 1

Как добраться:
метро «Семеновская» — пешком,

метро «Электрозаводская»,
авт. № 59, 783, 86,

тролл. № 87, 32, 25, 45, 22, 88,
маршрутки № 636м, 752м, 322м, 325м, 32м,

до остановки «Большая Семеновская улица».
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яркие гроздья рябины в Семеновском парке
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Семеновский парк был построен на месте старого однои-
менного кладбища — единственного из «нечумных» дореволю-
ционных, расположенных за Камер-Коллежским валом. Задолго 
до 1771 года на этом месте существовал сельский погост, припи-
санный к Введенской церкви в Семеновском. В начале ХХ века 
здесь находилось несколько плит XVII столетия. На самой ста-
рой из них стояла дата «от сотворения мира», соответствующая 
1641 году.

А. Т. Саладин «Очерки истории Московских кладбищ» (1916): «Что-
то особенно грустное охватывает на этом кладбище, где все могилы, 
как солдаты в строю, вытянулись стройными рядами, где все кресты 
сделаны по одной форме, и даже надписи на них все одного образца. 
Только в центре, в офицерской части кладбища, замечается некото-
рое разнообразие памятников, но и там все просто и бедно».

Храм Воскресения Христова. До 1855 года церкви здесь не 
было. Купец М. Н. Мушников пожертвовал крупные средства на 
строительство кладбищенской церкви, и митрополит Филарет 
17 июля 1855 года освятил в ней главный алтарь в честь Воскре-
сения Христова и придельные — иконы Всех Скорбящих Радо-
сти и святого равноапостольного князя Владимира. 
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Сегодня парк благоустроен, разбиты цветники и клумбы, проложены прогулочные 
дорожки, установлены скамейки для отдыха
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в парке любят отдыхать жители района
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После 1812 года часть территории Семеновского кладбища 
была специально выделена и занята для погребений героев 
и вои нов Отечественной войны 1812 года. Там погребали умер-
ших от ранений в Лефортовском военном госпитале и лазаре-
тах солдат, офицеров и ветеранов как Отечественной войны 
1812 года, так и последующих войн, вплоть до Первой мировой.

на семеновсКом КладбиЩе ПоХоронены:
В 1838 году в Лефортовском госпитале умер и был похоронен на 
Семеновском кладбище один из самых талантливых поэтов пушкин-
ской поры Александр Полежаев, проживший короткую и на редкость 
несчастную жизнь, отданный в солдаты по личному распоряжению 
Николая I за вольного содержания стихи.
На кладбище были похоронены и многие высокие военные чины: 
генерал-лейтенант Н. К. Цеймерн (1800–1875), участник Кавказской 
войны; генерал-лейтенант К. В. Сикстель (1826–1899), начальник 
артиллерии Московского военного округа; генерал от инфантерии 
В. К. Жерве (1833–1900), участник Крымской и Русско-турецкой вой-
ны 1877–1878 годов. Среди них, помимо большого числа военных 
чинов, представлены все сословия московских жителей: почетные 
потом ственные граждане, архитекторы, священнослужители.

Весной 1935 года в конторе кладбища появилось объявление, 
что оно закрыто для захоронений и готовится к ликвидация. 
Родственникам было разрешено перенести останки усопших 
на другие места. Примерно в 1946 году оставшиеся нетронуты-
ми могилы на Семеновском кладбище были вскрыты, а останки 
кремированы.
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в начале 1990-х годов храм воскресения Христова на территории Семеновского 
парка был передан Русской православной церкви, восстановлен из руин, и сегодня 
в нем регулярно проходят богослужения
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в настоящее время ведется работа по приданию территории сквера статуса досто-
примечательного места с целью создания здесь воинского мемориала
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соврЕмЕННость

Сегодня территория разделена на две неравные части проло-
женным по нему Семеновским проездом с трамвайными путя-
ми. С северо-западной стороны от проезда разбит Семеновский 
парк.

И хотя Семеновский парк был разбит на меньшей из частей 
бывшего кладбища, в земле сегодня можно найти остатки мо-
гильных плит. А с юго-восточной стороны находится большая 
часть территории кладбища, включающая и бывшее военное. 
Сейчас здесь размещаются корпуса и цеха НПО «Салют».

Сегодня парк благоустроен, разбиты цветники и клумбы, 
проложены прогулочные дорожки, построена детская площадка 
и беседки, установлено множество скамеек для отдыха.

Семеновский парк очень ухоженный и уютный

VM_Book_04_Parki_vvv.indd   96-97 25.12.13   19:35



VM_Book_04_Parki_vvv.indd   98-99 25.12.13   19:35



 ПАРК КУЛьТУРЫ 
И ОТДЫхА 
«ИЗМАйЛОВСКИй»
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Измайловский проспект, 56
 + 7 (495) 367-36-81,
+ 7 (495) 367-37-63

Администрация Измайловского ПКиО
аллея Большого Круга, 7

 + 7 (499) 166-61-19,
+7 (499) 166-61-14

www.izmailovsky-park.ru

102  ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «ИЗМАйЛОВСКИй»

в 1998 году лесопарк получил статус 
особоохраняемой природной терри-
тории (ООПТ) регионального значения
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Измайловский парк — один из самых больших в Москве — 
находится на территории бывшей царской усадьбы XVII века. При 
царе Алексее Михайловиче усадьба располагалась на острове, 
окруженном Серебряным и Виноградным прудами, а в смотро-
вой башне острова проходили заседания Боярской думы. В усадь-
бе экспериментировали с редкими тогда растениями и выращи-
вали арбузы и виноград, а молодой Петр I постигал здесь систему 
прудов, плавая на ботике. На острове до наших дней сохранились 
Покровский собор XVII века и Измайловская богадельня XIX века.

ПамЯтниКи Природы. На территории лесопарка «Измайлово» 
находится несколько памятников природы: липняк с редкими ви-
дами трав; долина реки Серебрянки с интересной флорой и фауной; 
старый лиственничник; липняк зеленчуково-разнотравный, предста-
витель флоры широколиственных лесов; дубняк пролесниковый.

Природа парка отличается большим разнообразием. С юго-
востока на северо-запад лесной массив пересекает река Сере-
брянка с хорошо выраженной долиной, в которой сохранились 
фрагменты пойменных лугов и обширные низинные болота, 
сформировались настоящие пойменные леса — черноольшанни-
ки. В юго-западной части парка находится исток реки Нищенка.

106  ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «ИЗМАйЛОВСКИй»

 измайловский парк находится в восточном округе столицы, недалеко от станций 
метро «Партизанская» и «Шоссе Энтузиастов». Он состоит из двух неравных ча-
стей — парка культуры и большого лесного массива, третьего по величине после 
«лосиного острова» и Битцевского леса. Между измайловским ПКиО и лесопарком 
проходит улица Главная аллея
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 в пределах лесного массива 13 прудов, самый крупный из которых — лебедян-
ский. Большой редкостью для города являются сохранившиеся переходные болота, 
одно из которых, со сплавиной из сфагновых мхов, объявлено памятником природы
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ЭкскурсиоННый маршрут

Начинается от станции метро «Измайловская». Его протяжен-
ность 2,5 км. На маршруте можно встретить декоративные виды 
кустарников и лекарственные травы, увидеть плотину, где со-
хранилось ложе Просянского пруда, реку Серебрянку, отдохнуть 
в тени старовозрастных липняков и выйти на бывшую Влади-
мирскую дорогу, этапный тракт каторжан.

ПамЯтниКи истории и КулЬтуры. Валы фортификационных 
сооружений для потешных игр и учений Петра I расположены в севе-
ро-восточной части лесопарка. Пруды — Олений (бывший Льняной, 
где находился льняной двор), Красный и Лебедянский — сохрани-
лись со времен царя Алексея Михайловича. Плотины — разрушен-
ные и сохранившиеся гидротехнические сооружения XVIII века: Про-
сянская, Лебедянская.

ЭКоцентр «царсКаЯ ПасеКа»*. Особая достопримечательность 
парка — эколого-просветительский центр «Царская пасека». В се-
редине XVI века на этом месте находился пчельник — пасека царя 
Алексея Михайловича.
Сейчас на территории экоцентра находятся действующая пасека 
с уникальными ульями-колодами, вольеры для белок и хищных птиц.

* Подробнее о «Царской пасеке» на стр. 114–115

110  ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «ИЗМАйЛОВСКИй»

измайловский парк — природно-исторический парк регионального значения
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ЭкологичЕскаЯ тропа

Корреспондент «Вечерней Москвы» посетил природно-истори-
ческий парк «Измайлово». Там руководство управления особо-
охраняемых природных территорий (ООПТ) по ВАО разрабо-
тало уникальные экологические маршруты. Пройдя по самым 
настоящим лесным тропам, мы убедились, что побыть наедине 
с природой можно даже неподалеку от центра мегаполиса.

Выходя со станции метро «Измайловская» сразу же попада-
ешь в парк. Уже сбросившие листву деревья, по-осеннему пу-
стынные лавочки, неспешно прогуливающиеся пенсионеры 
и велосипедисты. Однако пройдя несколько сотен метров, мож-
но представить, что вы оказались в лесу. Если бы не «свечки» 
многоэтажек и строительных кранов, выглядывающих из-за 
кромки леса, сходство было бы полным.

— Экологические тропы — отличная возможность в первую 
очередь детям и подросткам познакомиться со всем многообра-
зием флоры и фауны столичного региона, — рассказал «ВМ» стар-
ший специалист отдела экологического просвещения управления 
ООПТ по ВАО Александр Титков. — Наш парк — один из крупней-
ших в Европе, если не считать территорию НП «Лосиный остров» 
и ПИП «Битцевский лес», третий по величине в Москве.

Сегодня в Восточном округе разработано шесть экологиче-
ских маршрутов. Они отличаются от обычных экскурсий тем, 
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что позволяют на расстоянии вытянутой руки познакомиться 
с природой. Например, нам удалось покормить с рук синиц, 
бесстрашно хватающих крошки прямо с ладоней, а также пу-
гливых белок. Уже одевшиеся в серые зимние шкурки, бойкие 
красотки были более осторожны, но также не устояли перед 
искушением отведать вкусных орехов. А неподалеку, на ме-
сте бывшего Просянского пруда, где, по преданию, впервые 
был спущен на воду знаменитый ботик Петра I, посмотреть на 
уникальный черноольшанник — единственный на территории 
современной столицы.

На переправе через речку Серебрянку, через недавно отре-
монтированный мост, который долгие годы был предметом не-
довольства москвичей, мы обратили внимание на мусор.

— Мы патрулируем, штрафуем, и урн достаточное количест-
во, но некоторые отдыхающие в парке все равно бросают мусор 
где попало, — печально развел руками Александр Титков.

По традиции экомаршруты завершаются в каком-нибудь ин-
тересном и знаковом месте. В Измайловском парке это эколого-
просветительский центр «Царская пасека». Здесь занимались 
разведением пчел еще со времен царя Алексея Михайловича. 
И здесь до сих пор по выходным собираются пчеловоды-люби-
тели. Кстати, мед на опытно-экспериментальной пасеке — от-
менный.

Алексей Зернаков, «ВМ» от 5 ноября 2013 г.

на экологических тропах в измайловском парке можно без труда покормить с рук 
синиц или белок

Сегодня в восточном округе разработано шесть экологических маршрутов
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ЭкоЦЕНтр «ЦарскаЯ пасЕка»

В центре парка, на полпути от  Красного пруда к Лебедянскому, 
стоит резной деревянный терем — эколого-просветительский 
центр «Царская пасека».  Вокруг сад с яркими цветниками, боль-
шая действующая пасека, экспозиция из краснокнижных, ле-
карственных и редких видов растений. В вольерах живут искон-
ные обитатели парка — белки и совы. Это место в XVII веке 
называлось Просянским садом, здесь царь Алексей Михайло-
вич устроил «сельскохозяйственную академию средневековой 
Руси». Помимо основной экологической программы «Царская 
пасека» регулярно проводит выставки рисунков, фотографий и 
поделок из природных материалов. С понедельника по четверг 
здесь проводятся бесплатные экскурсии по территории экоцен-
тра. Третье воскресение каждого месяца  в экоцентре проходит 
День открытых ворот. Летом на территории парка для школь-
ников и студентов организуются практики. С осени до весны по 
воскресеньям проходят курсы пчеловодов для тех, кто желает уз-
нать больше о пчелах, хочет самостоятельно содержать пасеку.

Экоцентр проводит в парке познавательные и экскурсионные про-
граммы, традиционные праздники и эколого-культурные акции.
обзорные экскурсии:
• «Жил-был лес». 

• «Дорога на пасеку». 

• «История и современность опытной пасеки в Измайлово». 

• «В гостях у пчелки Майи».
Комплексные программы:
• «Соколиная потеха». 

• «Веселый май в Измайлово». 

• «Осень в Просянском саду». 

• «Путешествие в Измайлово» и др.

Каждый год здесь празднуют Измайловскую Масленицу и Ме-
довый Спас.

Ежегодно проходят акции: «День птиц», «Операция «Кормуш-
ка», «Зимние учеты птиц», «Экодесанты», «Зеленый дозор» и др.

Летом на территории парка для школьников и студентов ор-
ганизуются практики на природе.

Для тех, кто желает знать все о пчелах, хочет самостоятельно 
содержать пасеку, — работают курсы пчеловодства. Окончив-
шим курс выдается свидетельство государственного образца.

Экоцентр «Царская пасека» активно сотрудничает с такими 
организациями, как экоцентры «Заповедники», «WWF России», 
клубы «Дерсу Узала», «Птицы и люди», «Гринпис России».
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Экскурсия на «Царскую пасеку»
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Детская площадка в измайловском парке
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природа парка

В настоящее время на острове сохранилось немного старых де-
ревьев. Это небольшие группы лип мелколистных и фрагменты 
их рядовых посадок в западной части. Остальные насаждения 
в основном средневозрастные: тополя бальзамические и канад-
ские, липы мелколистные, береза бородавчатая, ясень пенсиль-
ванский, немного яблонь, единичный ясень высокий и клен 
ясенелистный. В 1970-е гг. на старом месте, в южной части 
острова, высажена березовая роща. Около чугунного фонтана 
сосредоточено сравнительно много кустарников, в том числе 
желтая акация (карагана древовидная) и сирень обыкновенная. 
Встречаются также арония черноплодная и вишня. Имеются мо-
лодые посадки туи западной, ели колючей, спиреи японской, пу-
зыреплодника калинолистного, вишни войлочной шиповника 
морщинистого, кизильника блестящего, барбариса обыкновен-
ного пурпурной формы. Из травянистых интродуцентов растут 
горец остроконечный и топинамбур. На территории современ-
ного парка культуры из старых деревьев сохранились отдельные 
экземпляры и небольшие группы липы мелколистной, немного 
дуба черешчатого и вяза гладкого. В огромном зеленом массиве 
Измайловского лесопарка преобладают средневозрастные есте-
ственные насаждения березы, есть отдельные старые деревья — 
липа, дуб, вяз, лиственница. Лиственница европейская растет 
в разных частях парка и лесопарка, большей частью в аллейных 
посадках. Интересны средневозрастные и молодые посадки де-
ревьев и кустарников. Местами встречаются посадки тополей 
бальзамических, берлинских, Симона, канадских, белых пира-
мидальных советских; часть тополей высажена в виде аллей. Из 
редких и ценных интродуцированных пород в парковой части 
встречаются клен сахаристый, немного бархата амурского, оре-

ха маньчжурского и белой акации. Местами растут лиственни-
цы сибирские и европейские, встречается липа европейская, 
немного яблони ягодной и яблони домашней, разные сорта 
груши, вишня. Единичны посадки конского каштана обыкно-
венного. Немного черемухи пенсильванской, чаще встречается 
черемуха виргинская. Есть посадки ясеня пенсильванского, кле-
на ясенелистного, отдельные старые кусты и групповые посадки 
клена татарского и клена гиннала.

Очень много разных видов боярышника. Чаще всего его са-
жали вдоль дорожек, местами живую изгородь из боярышника 
стригут. Отмечены боярышники мягковатый, черный, страш-
ный, петушья шпора, перистонадрезанный и зеленомясый. По 
всему парку встречаются сирень венгерская и сирень обыкновен-
ная. Сравнительно много дере-на белого. Кизильник блестящий 
большей частью образует живые изгороди. Местами встречаются 
спиреи японская, дубравколистная и зверобоелистная, барбарис 
Тунберга, барбарис обыкновенный, в том числе и его пурпурная 
форма. Немного пузыреплодника калинолистного, караганы 
древовидной, в том числе куст караганы древовидной формы 
Лорберга. Отмечены посадки шиповника морщинистого, снеж-
ноягодника, жимолости татарской, курильского чая кустарнико-
вого, чубушника, форзиции средней. Встречаются молодые туя 
западная, можжевельник казацкий, вишня войлочная, лимонник 
китайский, трескун амурский, жестер и калина Бульденеж.

Фауна. Еще в начале прошлого столетия в «Измайлово» водились 
волки, барсуки, лисицы. Сейчас животный мир парка стал беднее, 
тем не менее здесь обитают зайцы-беляки и русаки, горностаи, ла-
ски, белки, ежи и кроты. В лесопарке зафиксировано более ста видов 
пернатых, около 75 видов устраивают гнездовья и выводят птенцов. 
Среди них — ястреб-тетеревятник, перепелятник, совы — ушастая 
и серая неясыть, дятлы — желна и белоспинный, ворон и другие. 
В «Измайлово» много певчих птиц, и значит, на территории парка 
сохранились малонарушенные лесные сообщества, где птицы могут 
жить и выводить птенцов.
Флора. Более 500 видов растений выявлено в парке, среди них око-
ло полусотни видов являются редкими или уязвимыми в условиях 
города Москвы. В Измайловском лесу встречается 25 видов лишай-
ников и более 70 видов мхов. Из цветковых растений, встречающих-
ся в парке, особой охране подлежат такие виды, как: волчье лыко, 
лилия-саранка, ландыш майский, ирис желтый, три вида орхидных, 
горец змеиный и купальница европейская.
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дЕНь сЕгодНЯшНий

Сейчас, окруженный со всех сторон городскими постройками, 
старинный парк сохранил свою красоту и многообразие живой 
природы.

Здесь шумят корабельные сосны, поражают своей мощью 
лиственницы, посаженные еще в 1865–1885 годах, но главными 
породами считаются липа, береза, клен, ольха.

Посетители парка могут увидеть уникальные природные 
объекты, объявленные памятниками природы: липняк с редки-
ми видами трав, болото со сплавиной, старый лиственничник, 
дубняк лещиново-снытьевый, черноольшанник, красивейшую 
долину реки Серебрянки.

игорь рябоконь, директор управления особоохраняемых природ-
ных территорий по ВАО: 
— Экологические тропы — это неотъемлемая часть лесопарковых 
зон Москвы. Само наличие такого объема лесных массивов в мега-
полисе — уникально. Нигде в мире, на территории крупных городов, 
нет стольких естественных зеленых территорий.
Живя и работая в мегаполисе, люди устают от каждодневной суе-
ты и даже от обычного отдыха в парках культуры. Тогда они могут 
свернуть на экологические тропы, чтобы своими глазами увидеть все 
биологическое разнообразие, которое сохраняется Департаментом 
природопользования и охраны окружающей среды столицы.
Очень важно, чтобы москвичи, в особенности школьного возраста, 
были знакомы со всем биоразнообразием Москвы. Говорю с уверен-
ностью, что экотроп должно быть больше, и что они должны лечь 
в основу экологического образования школьников и студентов с це-
лью воспитания бережного отношения к природе.
Мы ведем такую работу. Нужно понимать, что некоторые маршруты 
складывались десятилетиями, но не имели краеведческой ценности. 
Сегодня проводятся плановые мероприятия по их благоустройству 
и формируются экскурсионные программы, чтобы тропы выводили 
к местам гнездования редких птиц, массивам уникальных деревьев 
и кустарников, а прогулки по ним не представляли опасности своей 
неустроенностью.

Многочисленно птичье царство измайловского парка: более ста видов пернатых 
зафиксировано в «измайлово», из них 75 видов устраивают гнездовья и выводят 
птенцов. Среди них — тетеревятник, перепелятник, совы — ушастая и cерая нея-
сыть, дятлы — желна и белоспинный, ворон и другие. Очень много певчих птиц, что 
говорит о том, что на территории парка сохранились малонарушенные лесные сооб-
щества, где птицы могут жить и выводить птенцов
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парк культуры

Сегодня в одной из частей Измайловского лесопарка находится 
Парк культуры и отдыха. Здесь есть игровые площадки для ма-
лышей, аттракционы для всей семьи и масса возможностей для 
активного — и не очень — отдыха.

В центральной части парка находится Большое колесо обо-
зрения, на севере парка есть другое колесо обозрения, диаме-
тром поменьше. Рядом с аттракционами работают 5D- и 7D-
кинотеатры, где можно насладиться короткими киносеансами 
с сумасшедшими спецэффектами.

Недалеко от Малого колеса обозрения открыт веревочный го-
родок ПандаПарк для любителей препятствий. На Круглом пру-
ду в Измайловском парке вскоре будет работать новый водный 
аттракцион — «Акваплан». А пока на местной лодочной станции 
можно взять напрокат лодку или катамаран.

В северной части парка расположились сразу два комплекса 
аттракционов «Забава» и «Атта-Парк». Тут есть семейная кару-
сель, бамперные лодки, автодром и летающие слоны, цепочная 
карусель, деревенский поезд и скалодром. А недалеко от север-
ного входа работает батутно-спортивный комплекс, где можно 
вволю попрыгать. Посетителям предлагают несколько вариан-
тов батутов.

В пунктах проката можно взять роликовые коньки, велоси-
пед или электромобиль и заняться скоростным исследованием 
аллеек парка. Кроме того, в парке можно кататься на лошадях 
и конных упряжках, оседлать экскурсионный паровозик или 
экомобиль, пострелять в беспроигрышном тире из пневматиче-
ской винтовки, лука или арбалета или поиграть в настольный 
теннис.

Зимой в Измайловском парке открывается каток с искусст-
венным покрытием. А летом на этом же месте посетителей ждут 
пять кортов с профессиональным травяным покрытием. 

Также в парке есть павильон для игры в айсшток. Айсшток 
— это баварская версия такого популярного вида спорта, как 
керлинг. Играют две команды, главная задача которых бросить 
шток как можно ближе к «дому» и, в идеале, попасть в шайбу, 
расположенную в центре мишени. В павильоне находятся две 
игровых дорожки, так что единовременно смогут соревноваться 
четыре команды. Детская площадка «Кроха» в центральной части парка порадует самых маленьких 

гостей. Дети найдут тут массу веселых аттракционов: семейную горку «акула», раз-
нообразные карусели, паровоз и самолеты, лабиринты и батут. Дети постарше смо-
гут развлечь себя бесплатно на спортивной площадке

122  ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «ИЗМАйЛОВСКИй»
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на время летнего перерыва в школьных занятиях в измайловском парке 
действует специальная программа «веселые каникулы»
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Городок им. Баумана, 2, стр. 14.

Экспозиция в Мостовой башне открыта с 11.00 до 17.00.
Выходные дни: понедельник, вторник.

Вход на территорию усадьбы Измайлово — бесплатный.

 +7(499) 165-13-36, +7 (499) 165-27-68,
+7 (499) 165-27-71, +7 (499) 165-12-36.

Отдел реализации экскурсий
и экскурсионно-художественных программ:
Городок им. Баумана, 2, стр. 14, комн. 105,

 +7 (499) 165-12-36, 8 (499) 165-13-36

Как добраться:
от метро «Партизанская», тролл. № 22

до ост. «Главная аллея».
Музей-заповедник «Царская усадьба Измайлово»

128  МУЗЕй-ЗАПОВЕДНИК «цАРСКАЯ УСАДЬБА ИЗМАйЛОВО»

чугунный фонтан, XIX век. Фонтан изготовлен в мастерской измайловской 
военной богадельни. Установлен на  средства купца и. я  Сорокина.
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Усадьба Измайлово в Москве известна с XIV века. Свое 
название она получила по фамилии первых владельцев — бояр 
Измайловых. В те давние времена эта местность была покрыта 
густым лесом, дубовые и березовые рощи стали основой для 
парка усадьбы. В 1573 году Иван Грозный подарил Измайлово 
младшему брату царицы Анастасии, Никите Захарьину-Юрьеву, 
а от него усадьба перешла к сыну — Ивану Никитичу Романо-
ву. В 1640 году усадьбу унаследовал Никита Иванович Романов, 
затем, в 1652 году, село вместе с имением поступило в царское 
дворцовое ведомство. 

В 70-е годы XVII века здесь развернулось строительство цар-
ской резиденции, центром которой стала усадьба (Государев 
двор). Дворцовую царскую усадьбу строили в период с 1670 
по 1680 годы. Предварительно в 1660-е годы русло реки Сере-
брянки разделили на два рукава. Их перекрыли плотинами, 
образовав два пруда: Серебряный и Виноградный, кольцом ох-
ватывающие часть села Измайлово, превращенную в остров. 
В центре этого острова и построили Государев двор.

130  МУЗЕй-ЗАПОВЕДНИК «цАРСКАЯ УСАДЬБА ИЗМАйЛОВО»

Усадьба измайлово — старейшее дворянское имение на карте современной 
Моск вы, поместье здесь появилось еще в XIV столетии и сначала принадлежало бо-
ярскому роду измайловых, фамилия которых и дала название этой исторической 
местности
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Территория усадьбы «измайлово» входит в состав Московского государственного 
объединенного художественного историко-архитектурного и природно-ландшаф-
тного музея-заповедника
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Царский дворец представлял собой деревянное здание с высоким 
каменным подклетом. Архитектурный облик этого здания напоминал 
дворец в Коломенском — другой царской резиденции. Дворцовый 
ансамбль состоял из 20 разных по величине срубов, которые соеди-
нялись друг с другом переходами. Несмотря на внешнее сходство 
дворцов в двух царских резиденциях, дворец в Коломенском пред-
назначался для отдыха и развлечений, а дворец в Измайлово слу-
жил центром большого хозяйства. Ни в том, ни в другом имении эти 
старинные дворцы не сохранились. Приблизительно судить о том, ка-
кими они были, можно по новому деревянному гостинично-развлека-
тельному комплексу, построенному в 2009–2010 году в Коломенском.

Одновременно с Государевым дворцом в 1678 году была по-
строена церковь Иосафа царевича Индийского. Это было дву-
хэтажное сооружение с двумя приделами, связанное с дворцом 
крытой переходной галереей. В 1687 году по указанию царевны 
Софьи церковь Иосафа перестроили в манере московского ба-
рокко, а в 1681 году в западной ее части пристроили белокамен-
ную колокольню. Эта церковь не сохранилась до наших дней, ее 
снесли в 1936 году. Сейчас на ее месте располагается пустырь.

Для проезда в Государев двор через Серебряный пруд постро-
или каменный мост шириной более 10 метров, длиной 106 ме-
тров. Мост опирался на 14 арок — это было уникальное по тем 
временам сооружение. Заканчивался мост квадратной трехъ-
ярусной Мостовой башней. Известно, что автором башни был 
зодчий Иван Кузнечик. Эта башня, построенная в 1674 году, 
сохранилась до нашего времени. В древности на первом этаже 
Мостовой башни размещались священнослужители, на вто-
ром — Думная палата, где в период пребывания царя в усадьбе 
заседала Боярская дума, а в годы правления Петра I — Сенат. На 
третьем ярусе башни была устроена колокольня располагавше-
гося рядом пятиглавого храма Покрова Богоматери.

134  МУЗЕй-ЗАПОВЕДНИК «цАРСКАЯ УСАДЬБА ИЗМАйЛОВО»

в усадебном хозяйстве культивировались новые сорта растений, таких как: ца-
реградская пшеница, грецкий орех, венгерские груши. Здесь выращивали нехарак-
терные для Москвы виноград, миндаль, тутовое дерево и заморские лекарственные 
травы. в оранжереях измайлово выращивали и арбузы, дыни, и многие экзотиче-
ские декоративные растения. в распланированном регулярном саду была проложе-
на ирригационная система, многие процессы механизировали. в измайлово впер-
вые сады приобретают не только утилитарное, но и эстетическое значение 
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ПоКровсКий Храм. Покровский храм был построен в Измайлово 
на месте площади, располагавшейся напротив главных въездных 
ворот. Еще раньше здесь находилась древняя деревянная церковь, 
построенная еще при Иване Никитиче Романове в честь освобожде-
ния Москвы от польско-литовских захватчиков. Строительство Пок-
ровской церкви было начато по указу Алексея Михайловича Рома-
нова в 1671 году, а закончилось при Федоре Алексеевиче Романове 
в 1679 году. В праздник Покрова Богородицы, 1 октября 1680 года, 
храм освятил Патриарх Иоаким.
Строительством Покровской церкви также руководил выдающийся 
зодчий XVII века Иван Кузнечик. Возводила храм артель каменщи-
ков, приехавших из Костромы и Ярославля, возглавляли ее Григо-
рий и Федор Медведевы. Известные в то время керамисты Игнат 
Максимов и Степан Полубес украсили верхнюю часть фасадов и фри-
зы барабанов глав цветными изразцами с характерным узором «пав-
линье око». Золоченые купола довершали великолепие, производя 
сильное впечатление на всех, кто видел эту церковь. В церкви храни-
лась икона праздника Покрова Богоматери, выполненная в рост се-
милетнего царевича Петра Алексеевича. Также в церкви находился 
список чудотворной иконы Иерусалимской Пресвятой Богородицы. 
Считалось, что этот образ проявил свои чудесные свойства во время 
эпидемии чумы 1771 года. Во время оккупации Москвы наполеонов-
ской армией Покровский храм был разорен.

Отдельно от Государева двора располагались различные 
хозяйственные службы и сады. Измайлово в прошлом было 
любимой резиденцией второго царя из рода Романовых, отца 
Петра I, Алексея Михайловича, местом царской охоты, где спе-
циально разводили зверей. Но не только из-за богатых охотни-
чьих угодий полюбилось Измайлово Алексею Михайловичу. 
Здесь он решил построить нечто вроде «образцового опытного 
хозяйства».

Еще до строительства дворца и церкви, в 1663 году в усадьбу 
согнали несколько сотен крестьян для проведения строитель-
ных работ. В имении закипела работа. Здесь прокладывали до-
роги, копали пруды, строили плотины (те самые, при помощи 
которых образовался искусственный остров) и прочее.

На территории усадьбы Измайлово насчитывалось 37 бо-
бровых загонов и рыбных прудов. Хозяйственная часть Измай-
лово включала в себя стекольный и винный заводы, льняную 
мануфактуру, несколько маслобоен, медоварен, 7 мельниц, 
пасеку, скотные дворы и птичники, а также обширные поля, 
Аптекарский огород и несколько садов (Просянский, Остров-
ной, Тутовый).
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После революции церковь Покрова Божьей Матери закрыли. С 1922 году в ее по-
мещении находился архив нКвД, а затем — овощной склад. все внутренние инте-
рьеры этого храма утрачены. в корпусах богадельни устроили правительственные 
гаражи, здесь находился ленинский «Роллс-Ройс». Позже часть помещений отдали 
Дому комсомольца и школьника Первомайского района, а часть — нии. в 1930 году 
часть лесного массива измайлово была превращена в Парк культуры и отдыха «из-
майлово», а уже 1935 году измайлово вошло в черту Москвы. в 1997 году возобно-
вились богослужения в Покровском храме
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Прогулка в измайлово
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Усадьба Измайлово являлась местом для отдыха и развлече-
ния царской семьи. Здесь свои детские и юношеские годы про-
вел Петр I. На Серебряном и Виноградном прудах будущий им-
ператор совершал свои первые плавания на старом английском 
ботике, найденном в амбаре старого Льняного двора. Ботик 
этот построил корабельный мастер Брант, которого впоследст-
вии назовут дедушкой русского флота. В 1685–1694 годах в ро-
щах Измайлова проходили маневры потешных полков: Преобра-
женского и Семеновского, которые впоследствии стали основой 
регулярной русской армии.

Славилось Измайлово и театрализованными представления-
ми, которые здесь часто устраивали в XVII веке. Тогда спектакли 
называли «шутейными пьесами».

После того как столица России была перенесена в Санкт-Пе-
тербург, усадьба Измайлово постепенно стала приходить в за-
пустение. По распоряжению царя Николая I на Измайловском 
острове в 1839 году по проекту архитектора К. Тона началось 
строительство богадельни для инвалидов Отечественной войны 
1812 года и Кавказских войн. Рассчитана она была на размеще-
ние 15 офицеров и 402 нижних чинов и устраивалась по подо-
бию парижского Дома инвалидов.

До наших дней также сохранились многие постройки Ни-
колаевской богадельни, такие как: бывшая баня, прачечная, 
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богаделЬнЯ. Богадельня начала свою работу в 1850 году. К со-
жалению, корпуса Николаевской богадельни построили так, что они 
с трех сторон перекрыли вид на Покровский собор, и сейчас его мож-
но рассмотреть только с главного фасада. Николаевская богадельня 
существовала до 1917 года. После Октябрьской революции и при-
хода новой власти инвалидов перестали содержать, и богадельня 
закрылась. С 1924 по 1960 год здесь существовал Рабочий городок 
имени Баумана, в котором проживало около тысячи человек.

Гравюра и. Зубова измайлово (1728–1729 гг.)

вид на пруд и царский Музей-усадьбу «измайлово» (www.nice-places.com)
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По соседству с парком после сноса Черкизовского рынка на его месте появились 
новые строения вернисажа народных промыслов, стилизованные под старину
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ледники, конюшни, лудильни, фонтан с греческой колонной 
и Триумфальная арка, построенные в 1859 году на средства куп-
ца Сорокина и прочее. Из более древних построек в Измайлово 
можно увидеть Покровский собор, Мостовую башню, а также 
Передние (Восточные) и Задние (Западные) белокаменные во-
рота, построенные в 1682 году Терентием Макаровым.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове — пра-
вославный храм Преображенского благочиния Московской го-
родской епархии. Главный престол освящен в честь праздника 
Покрова Пресвятой Богородицы.

Покровский собор в Измайлове имеет удивительную судь-
бу. Построенный в уникальной царской резиденции в далеком 
XVII веке, он запечатлел в себе, словно каменная летопись, все 
самые славные и самые трагические эпохи русской истории.

Измайлово связано с именем Петра I. Здесь он неоднократ-
но бывал в детские и юношеские годы. В мае 1688 года Петр I 
нашел в амбаре старого Льняного двора английский ботик, по-
строенный корабельным мастером Брантом, которому суждено 
было стать дедушкой русского флота.

Петр I

«...Случилось нам быть в Измайлове на Льняном дворе и, гуляя 
по амбарам, где лежали остатки вещей дому деда Никиты Ива-
новича Романова, между которыми увидел я судно иностранное, 
спросил встреченного Франца (Тиммермана), что это за судно.

Он сказал, что это бот английский.
Я спросил, где его употребляют.
Он сказал, что при кораблях для езды и возки.
Я паки спросил: какое преимущество имеет пред нашими суд-

нами (понеже видел его образом и крепостью лучше наших)?
Он мне сказал, что он ходит на парусах не только что по ве-

тру, но и против ветра; которое слово меня в великое удивление 
привело и якобы неимоверно.

Потом я его паки спросил: есть ли такой человек, который 
бы его починили и сей ход мне показал. Он сказал мне, что есть.

То я с великою радостью сие услышал, велел его сыскать.
И вышереченный Франц сыскал голландца Карштен Бранта, 

который призван при отце моем в компании морских людей для 
делания морских судов на Каспийское море, который оный бот 
починил и сделал машт и парусы и на Яузе при мне лавировал, 
что мне паче удивительно и зело любо стало...»

(Предисловие к «Морскому уставу»)
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ботиК Петра воспел А. С. Пушкин в стихотворении «Пир Петра Пер-
вого»:

...Иль в отъятый край у шведа
Прибыл Брантов утлый бот,
И пошел на встречу деда
Всей семьей наш юный флот,
И воинственные внуки
Стали в строй пред стариком,
И раздался в честь науки
Песен хор и пушек гром.

Теперь этот ботик хранится в Петербурге, в галерее, окружающей 
домик Петра I.

Здесь, на Измайловских прудах, закладывались основы корабель-
ного дела в России. Измайлово было также местом, где юные сол-
даты потешных полков проходили военное обучение. В 1837 году 
император Николай I принимает решение о строительстве на острове 
военной богадельни на 15 офицеров и 402 нижних чинов для инва-
лидов Отечественной войны 1812 года и Кавказских войн наподобие 
парижского Дома инвалидов.

а. Кившенко. Петр I на ботике на реке Москва
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ЭкскурсиоННо-ХудожЕствЕННыЕ 
программы в иЗмайлово

• «рабочий городок на измайловском острове»
Экскурсионно-художественная программа познакомит с сохра-
нившимися на острове памятниками архитектуры, а воссозданная 
музейными сотрудниками коммунальная квартира поможет рекон-
струировать жизнь Измайловского острова в первый период созда-
ния на нем Рабочего городка им. Н. Э. Баумана. Завершит создание 
образа ушедшей советской эпохи задорная кадриль, которую гости 
разучат и станцуют вместе с профессиональными артистами. 

• «государево ценинное дело»
Экскурсионно-художественная программа познакомит посетителей 
с искусством изразца XVII века — ценинным делом (в помещении 
древней Мостовой башни на выставке «Московский изразец») и па-
мятниками архитектуры Государева двора, украшенными керамиче-
скими плитками-изразцами. Завершат программу лепка изразцов 
в керамической мастерской и чаепитие с баранками.

• «и врагу никогда не добиться»
Военно-патриотическая экскурсионно-художественная программа 
посвящена бессмертному подвигу москвичей, добровольно вступив-
ших в ряды народного ополчения. Экскурсовод, одетый в военную 
форму, расскажет о судьбе Измайловского острова в первые меся-
цы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). После экскурсии 
в штабе народного ополчения пройдет курс молодого бойца, где 
научат укладывать вещмешок, скатывать шинель, собирать плащ-
палатку; прозвучат песни военных лет. В конце программы всех ждет 
солдатская каша с тушенкой.

• «Жил-был царь…»
Во время экскурсии гости увидят государевы постройки, посетят вы-
ставку «Московский изразец», пройдут по древней Измайловской 
земле, по которой когда-то ходили великие русские цари и импера-
торы, услышат рассказ экскурсовода о хлебосольном и чадолюбивом 
государе Алексее Михайловиче Тишайшем, отце Петра I. Понять и за-
помнить услышанное поможет встреча с «царем» и его «дочками-ца-
ревнами» на музыкально-игровом представлении в Думной палате.

• «традиции русского сватовства»
Программа, позволяя познакомиться с архитектурными памятниками 
Измайловского острова, рассказывает о единых критериях отноше-
ния к семье, выбору невесты во всем традиционном русском общест-

146  МУЗЕй-ЗАПОВЕДНИК «цАРСКАЯ УСАДЬБА ИЗМАйЛОВО»

Памятник Петру I на Серебряном острове. Открыт в 1998 году «в целях увековече-
ния памяти великого реформатора России Петра I, деятельность которого по созда-
нию Российского флота начиналась в измайлово...» на Серебряном (измайловском) 
острове напротив старинного въезда в усадьбу, в сквере недалеко от Покровского 
собора. автор памятника — скульптор лев ефимович Кербель, архитектор — Геор-
гий Георгиевич лебедев
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возле измайловского кремля много развлечений для детей. Стилизованный под старину дворец
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ве, от царя до крестьянина в допетровский период. Во время осмо-
тра выставки «Измайлово — царская вотчина XVII века» экскурсанты 
узнают, как проходил выбор жениха и невесты в старину, и придут 
к пониманию предсвадебного периода как сложного и важного ци-
кла различных действий и обрядов, уходящих корнями в глубокую 
древность. В завершении программы экскурсанты попадут в горницу 
в доме невесты и сыграют обряд сватовства в соответствии с русски-
ми традициями.

• «маленький царевич»
Во время экскурсии по царской усадьбе дети узнают о составе семьи 
царя Алексея Михайловича Романова, о том, как воспитывались, по-
лучали образование и в какие игры играли царские дети. А еще они 
«проживут » один день вместе с маленьким царевичем, роль которо-
го сыграет кто-то из их друзей.

сеЗонные Программы в иЗмайлово

• рождественские праздники в измайлово
Гости Измайловского острова побывают на лекции-игре у вертепа 
и елки в одном из помещений Северного дома чиновников и на ро-
ждественской интерактивной фольклорной программе в Мостовой 
башне.

• святочные гулянья
Гостей ожидают экскурсия и веселое игровое представление, в рам-
ках которого обыгрываются основные святочные обряды, звучат 
рож дественские песни и колядки, а самих экскурсантов переодевают 
в костюмы героев святочных народных гуляний.

• Широкая масленица
Прогулка-экскурсия по Измайловскому острову, знакомство с памят-
никами архитектуры и осмотр выставки «Московский изразец» в 1-м 
ярусе Мостовой башни гармонично сочетаются с рассказом о празд-
новании Масленицы на Руси.
Завершит программу фольклорный праздник, во время которого го-
сти познакомятся с традициями встречи каждого дня Масленичной 
недели и примут участие в праздничных забавах и играх.
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Голуби — традиционные обитатели Москвы
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 ТЕРЛЕцКИй ЛЕСОПАРК
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Свободный проспект, 4-4а, ул. Металлургов, 82

www.lesopark.3dn.ru

Как добраться:
метро «Перово», «Новогиреево».

Терлецкие пруды представлены пятью созданными в разное время (XVIII — нача-
ле ХХ веков) водоемами, которые существенно отличаются друг от друга по своим 
биологическим характеристикам

154  ТеРлеЦКий леСОПаРК

VM_Book_04_Parki_vvv.indd   154-155 25.12.13   19:35



административно-
хозяйственное здание

Кафе

Детская площадка

Терлецкие 
пруды

ул. Металлургов

ул. Металлургов

Св
об

од
ны

й 
пр

-т

Те
рл

ец
ки

й 
пр

.

ш. Энтузиастов

Природно-
исторический парк 
«измайлово»

автостоянка

автостоянка

лесничество

Спортивные 
площадки

Спортивная 
станция

Эстрада

VM_Book_04_Parki_vvv.indd   156-157 25.12.13   19:35



Деревня Губино-Гиреево попеременно  принадлежа ла Гу   -
биным, Шереметевым и Голицыным. В 1714–1718 годах в усадь-
бе князя Ивана Голицына построена каменная церковь Спа-
са Нерукотворного Образа. В конце XVIII века принадлежала 
Дмитрию Столыпину (1736/1740 гг. — до 1793 г.). Он выстроил 
усадебный ансамбль с главным деревянным домом и флигеля-
ми. Сохранился, но в плохом состоянии дом с четырехколонным 
портиком и один из флигелей.

С 1852 г. владельцами усадьбы стали Торлецкие. Владельцем 
являлся коммерции советник А. Л. Торлецкий. Семья владела 
усадьбой до Октябрьской революции 1917 года. 

Дом-усадьба Торлецких был выстроен в середине XIX века. В на-
стоящее время с Напольного проспекта, проходящего параллельно 
Федеративному, сквозь забор имения-учреждения можно увидеть 
деревянную постройку с колоннами — главный дом усадьбы. Его 
состояние весьма запущенное. Фамилию владельцев (искаженную) 
сохранили расположенные вне ограды Терлецкие пруды и парк.

Не раз бывавший в Париже, Берлине, Лондоне и Англии, Тор-
лецкий был в восторге от их уютных пригородов. Торлецкий 
лелеял мысль о том, что когда-нибудь он сможет воссоздать его 
аналог на русской земле, в своей собственной усадьбе.

158  ТеРлеЦКий леСОПаРК

Терлецкий лесопарк, или Терлецкая дубрава, — одно из самых любимых мест 
отдыха жителей Москвы. Общая площадь 141 га. Создан в 1972 году, выделившись 
из измайловского лесопарка
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По территории Терлецкого парка протекают Черный и Терлецкий ручьи — прито-
ки реки Серебрянки. Берега Терлецкого ручья в 2007 году были укреплены камнями, 
в устье ручья между Западным Терлецким прудом и владимирским трактом устроен 
небольшой островок
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аркадий ПаШенин:
«100 лет назад Александр Торлецкий, создавая зону от-
дыха для жителей будущего дачного поселка, главное 
внимание уделил обеспечению чистоты окружающей 
среды и в первую очередь водоемов, Торлецкий стремил-
ся не допустить проникновения неочищенных и грязных 
вод в купальные пруды и русло реки Серебрянки».

Терлецкий лесопарк располагается в местности, упомина-
емой в документах как Новогиреево начиная с 1906 года, хотя 
небольшие населенные пункты существовали здесь с XVI века. 
Парк находится в Восточном административном округе Москвы 
на территории районов Ивановское и Перово. Рядом с Терлец-
ким лесопарком располагается Измайловский парк.

В начале XX века один из незастроенных участков вблизи 
села Гиреева приобрел генерал русской армии Александр Ива-
нович Торлецкий и начал его благоустраивать. Приблизительно 
в это же время Александр Иванович открыл в Москве, в Петров-
ском пассаже, контору, где желающие могли приобрести землю  
и построить в рассрочку дом. Так появился первый расплани-
рованный и благоустроенный подмосковный поселок. Помимо 
согласованной архитектурной планировки, в поселке Новогире-
ево имелось уличное освещение, функционировали водонапор-
ная башня, насосная и электрическая станции. Свою усадьбу 
Терлецкий построил в границах старого Владимирского тракта, 
Нижегородской железной дороги, села Ивановское и нынешней 
3-й Владимирской улицы. Местные жители его имение называ-
ли лесной усадьбой Торлецких.

Усадебный дом сохранялся до 1930-х годов, затем его снесли, 
а на этом месте построили Школу служебного собаководства. От 
трудов Торлецкого остались лишь пруды. Александр Иванович 
часто бывал за границей, и его восхищали ухоженные пригоро-
ды Парижа, Лондона Берлина. Он мечтал устроить под Москвой 
что-то подобное. Торлецкий тщательно изучил гидрогеологиче-
ские условия в своей усадьбе. Приняв во внимание склонность 
местности к заболачиванию, Александр Иванович начал засе-
лять старые пруды рогозом, который брал на реке Голедянке, 
протекавшей в Кузьминках. По некоторым сведениям, Торлец-
кий также заселял пруды черными и зелеными тритонами, а так-
же другими видами земноводных. Все эти меры способствовали 
тому, что к 1910 году вода в прудах стала чистой и прозрачной.

Пруды загрязнялись и дождевыми водами, и канализацион-
ными отходами, которые из поселка вывозили в больших дере-
вянных бочках специализированные ассенизационные обозы. 

Основу планировочной композиции составляют 
две перпендикулярные аллеи лиственных пород 
(одна из них — сохранившийся участок старой 
владимирской дороги (владимирского тракта), 
среди которых преобладают липа, клен, береза, 
ольха черная; из хвойных — сосна. Средний воз-
раст деревьев около 60 лет. На фото: скворечник 
ждет своих гостей
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Часто содержимое бочек выплескивалось на пути, и с дождями 
также попадало в пруды. Терлецкий создал прекрасно работав-
шую систему сбора и очистки ливневых вод, но при строитель-
стве Школы собаководства некоторые каналы этой системы 
были нарушены. Окончательно разрушена очистительная си-
стема была в 1970-х годах, хотя тогда уже существовала зона от-
дыха Терлецкая дубрава.

Собственно Терлецкий парк появился в 1972 году, когда началось 
строительство московского микрорайона Ивановское. Именно тогда 
Терлецкая дубрава была отделена от Измайловского парка. Назва-
ние лесопарк получил в память о генерале Торлецком, владельце 
земли, человеке, который благоустроил поселок и окружающую его 
территорию. В наше время часть аллеи, пролегающей от Свободного 
проспекта, раньше была Владимирским трактом.

Конно-спортивная секция «Конный двор» расположена на 
территории лесопарка «Терлецкий». Здесь открыта конно-спор-
тивная секция для детей в возрасте от 10 до 16 лет. Организова-
на лечебная верховая езда для детей с ограниченными возмож-
ностями. В экоцентре работает кружок «Жар-птица», специали-
зирущийся на работе с природными материалами и народными 
промыслами: хохлома, гжель, дымковская игрушка, плетение из 
лозы-пеньки-соломы, обучают гончарному мастерству, росписи 
по дереву и по стеклу, живописи.

В 2009 году в парке появились две скульптуры Салавата Щер-
бакова. Одна скульптура изображает ямщика, напоминая об 
историческом Владимирском тракте, а вторая выполнена в виде 
военного инструктора с собакой, в память о школе служебного 
собаководства Красной армии.

ямщик. Скульптор Салават Щербаков. 2009 г.
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лесопарк используется в целях рекреации и активного отдыха
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тЕрриториЯ парка

Площадь современного Терлецкого лесопарка составляет около 
150 гектаров. Пруды занимают около 11,6 гектара, здесь можно 
встретить нырковых уток нырков и даже ондатр. Средняя глу-
бина прудов равняется двум метрам. Вода в них обновляется за 
счет грунтовых и поверхностных вод. После недавней рекон-
струкции парка у прудов появились песчаные пляжи, где можно 
позагорать летом.

Зеленые насаЖдениЯ. Значительную часть насаждений в Тер-
лецком парке представляют лиственные породы деревьев: липы, 
клены, березы, черная ольха, а из хвойных здесь больше всего сосен. 
Средний возраст деревьев в Терлецком лесопарке — 60 лет. В пар-
ке обитает более 50 видов птиц, в том числе здесь живут соловьи. 
На юго-востоке Терлецкого парка располагается реликтовая дубра-
ва, где возраст некоторых деревьев достигает 300 лет.

тЕрлЕЦкиЕ пруды

Терлецкие пруды представлены пятью созданными в разное вре-
мя (XVIII — начало ХХ веков) водоемами, которые существенно 
отличаются друг от друга по своим биологическим характери-
стикам. Наибольшую природную ценность имеет самый ма-
ленький и чистый из них — Утиный пруд, который находится 
в западной половине лесопарка. По его южному берегу образо-
валось настоящее низинное болото, создающее в этом пруду воз-
можности для обитания большого числа водных и околоводных 
видов животных и растений. Здесь возникли благоприятные ус-
ловия для размножения 6–7 видов рыб, 4–5 видов земноводных, 
2–3 видов околоводных птиц, 2–3 видов водоплавающих птиц.

Два Терлецких пруда (Западный и Восточный) площадью 
по 2 га каждый, с бетонированными берегами, также имеют чи-
стую воду, но их значение для живой природы не так велико из-
за уничтожения здесь прибрежной растительности. Купальный 
и Ольховый пруды устроены в пойме Черного ручья, берущего 
начало за пределами Терлецкой дубравы, на застроенных город-
ских территориях. По территории Терлецкого парка протекают 
Черный и Терлецкий ручьи — притоки реки Серебрянки. Бере-
га Терлецкого ручья укреплены камнями, в устье ручья между 
Западным Терлецким прудом и Владимирским трактом устроен 
небольшой островок.

168  ТеРлеЦКий леСОПаРК

Детям в Терлецком парке — раздолье!
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на юго-востоке сохранилась уникальная дубрава с деревьями старше 300 лет. 
в лесопарке много полян, площадок для отдыха; живописны Терлецкие пруды 
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дЕНь сЕгодНЯшНий

В наше время пять каскадных прудов на реке Серебрянке име-
ют статус памятника природы, а часть территории парка счита-
ется памятником садово-паркового искусства. В планах по бла-
гоустройству Терлецкого парка — открытие мини-зоопарка 
с некоторыми видами лесных животных. Посетители парка 
могут воспользоваться услугами эколого-просветительского 
центра «Конный двор». По парку проводятся конные и пешие 
экскурсии, периодически проходят экологические акции и дру-
гие праздники.

Флора и Фауна
Фауна парка обеднена, в основном представлена пернатыми обита-
телями. Также здесь встречаются мелкие млекопитающие, в основ-
ном мышевидные грызуны и белки. Самые ценные природные объек-
ты лесопарка — участки с пойменными черноольшанниками, старые 
липняки и реликтовая дубрава, возраст отдельных экземпляров де-
ревьев в которой более 170 лет.

в 1977–1978 была проведена реконструкция на части территории Терлецкого ле-
сопарка — памятника садово-паркового искусства XVIII века, в 2007 году начата 
очередная реконструкция, касающаяся в основном водоемов

172  ТеРлеЦКий леСОПаРК
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 СИРЕНЕВЫй САД
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Щелковское шоссе, 10, стр. 12
 +7 (499) 165-38-10 (управа района Измайлово)

Как добраться:
от метро «Щелковская» 
на автобусе № 52, 716 

или на любом троллейбусе в сторону центра, 
или от метро «Преображенская площадь» 

на автобусе № 34, 52, 171, 716 
или на любом троллейбусе в сторону остановки 

«Сиреневый сад».

176  СИРЕНЕВЫй САД

Сиреневый сад — излюбленное место отдыха горожан
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Сиреневый сад на Щелковском шоссе был основан 
в 1975 году. Основой для сада послужил питомник, который 
в 1954 году на этом месте организовал известный советский 
селекционер сирени Леонид Алексеевич Колесников, на счету 
которого около 300 новых сортов сирени. Вначале его назначи-
ли техническим руководителем питомника здесь, в Калошине, 
а затем в 1956 году Колесников получил должность директора 
Опытно-показательного селекционного питомника. В это вре-
мя сиреневый сад на Соколе, с которого все началось, был по-
чти задавлен новостройками, но Моссовет отдал распоряжение 
о пересадке сиреневых кустов с Сокола в село Калошино лишь 
летом 1966 года. В новый питомник на Щелковском шоссе расте-
ния перевезли и высадили с нарушениями, и в результате многие 
из них не прижились. Место, выделенное для устройства питом-
ника, было в ухабах и траншеях, но уже довольно пожилой и не 
совсем здоровый Леонид Алексеевич с энтузиазмом принялся за 
работу. Он сам возил землю на тележке, а почти всю Сталин скую 
премию потратил на благоустройство питомника. Но после того, 
как сирень на новом месте уже начала приживаться, новострой-
ки Измайлова подступили к питомнику. Кроме того, питомник 
не охранялся и часто подвергался налетам грабителей. Так, од-
нажды была безвозвратно погублена уникальная желтая сирень.

178  СИРЕНЕВЫй САД

Сиреневый сад на Щелковском шоссе был основан в 1975 году
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«ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА» 7 июля 1965 года №158

судЬба сиреневого сада. Кипенно-белые, нежно-розовые, кремовые, го-
лубые, пурпурные, фиолетовые шапки пышных соцветий, напоенных солнцем и вла-
гой, упругие пирамидальные свечи сирени разных полутонов… Открыв калитку, вы 
попадете в сад редкой красоты. надвинулись громады домов-новостроек, и рядом 
с ними цветущий остров кажется сказкой.
волшебником и большим умельцем назвал писатель л. леонов известного селекци-
онера л. Колесникова, который более 40 лет занимается выведением новых сортов 
сирени. в Москве, в Большом Песчаном переулке, он вырастил уникальную коллек-
цию отечественных и зарубежных образцов красивейшего кустарника. Здесь же 
разместился селекционный питомник, где из года в год Колесников ведет свои опы-
ты. Природа щедро вознаграждает смелого экспериментатора: несколько десятков 
сортов «колесниковской» сирени пополнили арсенал декоративного садоводства, 
некоторые отмечены призами на всесоюзных и международных выставках. а совсем 
недавно молодая поросль новых видов сирени демонстрировалась на персональной 
выставке л. Колесникова в Доме культуры «Крылья Советов».

VM_Book_04_Parki_vvv.indd   180-181 25.12.13   19:36



л. а. КолесниКов (1893–1968). Леонид Алексеевич Колесников 
родился в 1893 году в состоятельной московской купеческой семье; 
он был младшим из пятерых детей. Отец Леонида — предпринима-
тель, почетный гражданин Москвы Алексей Семенович Колесников, 
владевший домом на Кузнецком Мосту и земельным участком в селе 
Всехсвятское близ Москвы. Мать являлась хозяйкой швейных ма-
стерских. Помимо московской и подмосковной недвижимости, семье 
принадлежали имение под Ялтой и квартира в Санкт-Петербурге. 
За несколько лет до рождения Леонида, в 1890 году, семья обзаве-
лась домом и обширным садом во Всехсвятском, где впоследствии 
развернулась основная деятельность Колесникова. После рождения 
сына Алексей Семенович посадил в саду пихту и саженец сирени 
сорта «Мишель Бюхнер», бывший в те времена в России довольно 
редким.
В 1913 году Леонид окончил Реальное училище Воскресенского; 
годом позже поступил на экономическое отделение Московского 
коммерческого института, где проучился до июня 1916 года. Далее 
последовал призыв в армию; во время Первой мировой войны Лео-
нид Колесников освоил профессию шофера.
Октябрьская революция отразилась на положении семьи Колеснико-
вых: у них отобрали почти всю недвижимость, новая власть оставила 
семье только дом во Всехсвятском, однако сад урезали с 2,5 гектара 
до пяти соток. Леонид продолжил военную службу водителем в ча-
стях Красной армии, доставляя военные грузы на передовую.
Первые два сорта сирени Леонид посадил в родительском саду ле-
том 1916 года. А в 1919-м, в разгар Гражданской войны, молодого 
шофера охватила страсть к коллекционированию сирени и других 

182  СИРЕНЕВЫй САД

в 1947 году русский селекционер-самоучка леонид алексее-
вич Колесников вывел сорт сирени «Красавица Москвы». Этот 
редкий по красоте шедевр получил всемирное признание. 
За него в 1973-м Международное общество сирени наградило 
Колесникова «Золотой веткой сирени». Посылку с почетной на-
градой, пришедшей в Москву из американского города Бостон, 
получили родственники Колесникова. Сам гениальный селекци-
онер о ней так ничего и не узнал. Он умер пятью годами ранее
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Петр Кончаловский. Сирень. 1951 г.

садовых растений. Разъезжая по долгу службы по стране, Колесни-
ков неоднократно посещал разоренные дворянские усадьбы и поки-
нутые поместья, где отыскивал красивоцветущие кусты сирени. Он 
идентифицировал саженцы, привезенные в Москву, по садоводче-
ским каталогам; в основном Колесникову попадались сорта фран-
цузского питомника «Виктор Лемуан и сын» — в то время семейное 
предприятие Лемуанов являлось бесспорным лидером в области 
сиреневодства. Некоторые сорта Колесников получил из российских 
ботанических садов. За сравнительно короткое время ему удалось 
составить весьма представительную коллекцию: в 1923 году в саду во 
Всехсвятском росло более 100 сортов сирени.
Леонида Колесникова не испугали трудности, с которыми ему при-
шлось столкнуться ввиду отсутствия познаний в области садовод-
ства. Он занялся самообразованием, постигая основы биологии 
и сельского хозяйства; а позднее он познакомился с М. П. Нагибиной, 
научным сотрудником Ботанического сада МГУ, занимавшейся деко-
ративным садоводством; она стала наставницей Колесникова в его 
опытах по выведению новых сортов сирени, направив любознатель-
ность Колесникова в русло научной работы. Интерес к селекции Ко-
лесников проявлял с момента создания своей коллекции: он не толь-
ко занимался саженцами, но и высевал собранные семена сирени, 
еще не представляя возможные результаты. М. П. Нагибина позна-
комила Колесникова с научными работами Мичурина; с тех пор труды 
Мичурина и Тимирязева стали настольными книгами селекционера.
Селекция сирени для Колесникова стала основным делом жизни, 
хотя формально занимала место хобби: он по-прежнему продолжал 
работать шофером, уделяя садоводству только свободное от работы 
время. Колесников работал водителем в ЧК, а позже — механиком 
на автобазе «Мосторга». Во время работы в ЧК Леонид Колесников 
познакомился с Олимпиадой Якиманской, сотрудницей аппарата гла-
вы ЧК Феликса Дзержинского. Олимпиада Николаевна была весьма 
образованной, знала 6 иностранных языков; она стала женой и по-
мощницей Колесникова, полностью разделив его увлечение сиренью.
После Октябрьской революции работал механиком, шофером, на-
чальником автобазы. Участник Великой Отечественной войны, на 
которой получил тяжелое ранение.
По представлению группы деятелей культуры и ученых в 1952 году 
Леонид Колесников получил Сталинскую премию «за выведение 
большого числа новых сортов сирени».
Колесников работал в собственном саду (сейчас на его месте находит-
ся сквер на улице Сальвадора Альенде в районе Сокол). В 1954 году 
по инициативе Колесникова создан питомник на Щелковском шоссе 
(преобразован в Сиреневый сад в 1975 году, площадь 7 га), бульвар 
по соседству с ним в 1960 году получил название Сиреневый.

184  СИРЕНЕВЫй САД

николай гумилев

Клонясь под волнами ветров,
Сирень глядит в мое окно,
Она моих не слышит слов,
Ей все равно, ей все равно.
Ни снов и радостей и бед,
Она, смеясь, стучит в стекло,
В ней вовсе состраданья нет,
Ей все равно, ей все равно.
Она беспечна и нежна,
В ней есть и солнце и тепло,
Но не поймет меня она,
Ей все равно, ей все равно.
Опять настанет новый день,
И все, что было, то прошло,
Тебе ведь нравится сирень,
И все равно, и все равно.
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иЗ истории сада

Сиреневый сад располагается между Щелковским шоссе, Сире-
невым бульваром и Никитской улицей. Площадь сада составляет 
7 гектаров. Территория огорожена, с северной и западной сто-
роны находятся входы. Изначально в саду произрастало только 
32 сорта, но благодаря труду селекционера число сортов в саду 
значительно увеличилось.

Особенно красиво в саду весной, когда зацветают каштаны 
и сирень. Здесь нет никаких аттракционов и торговых палаток, 
поэтому в саду всегда тихо и спокойно.

Часть сиреневых кустов этого сада была привезена из сада, 
расположенного в районе Сокол, другие же были выведены 
уже здесь, в Калошинском питомнике. Сиреням, вывезенным 
с Сокола в конце 1950-х годов прошлого века, сейчас около 
60–70 лет — это огромные кусты с изогнутыми перекрученны-
ми стволами.

раЗноцветЬе сирени… Среди множества видов сирени в саду 
можно встретить «Красавицу Москвы» (в прошлом «Красавица 
Москва»), «Гортензию», а также сорта «Леонид Леонов», «Красная 
Москва», «Надежда», «Мечта», «Галина Уланова», которая растет 
в Букингемском дворце, «Гастелло», «Олимпиада Колесникова» 
и многие другие. Чтобы сохранить эти уникальные сорта, в саду 
нужно провести работу по удалению подвоя, описанию и регистра-
ции качественных сеянцев. Все это нужно делать в период цвете-
ния сирени, и тогда результаты работы талантливого селекционера 
Леонида Алексеевича Колесникова сохранятся не только здесь, но 
и будут размножены в ботанических садах, где им обеспечат дол-
жный уход.
«Олимпиада Колесникова» — декоративный вид с пурпурными 
бутонами и лилово-розовыми крупными цветками с закручен-
ными лепестками. Сорт, названный в честь жены коллекционе-
ра, был удостоен высокой оценки на весенней выставке ВДНХ 
в 1941 году.
«Красавица Москвы» имеет лиловый бутон и розовый цветок, ле-
песток которого слегка изогнут во время распускания. Этот сорт 
был официально признан цветочным символом Москвы. Сортовая 
сирень не только очень красива во время цветения, но и задер-
живает на своих листьях в три раза больше пыли, чем молодые 
тополя и липы. Еще одно важное свойство, которое присуще боль-
шинству сортов сирени, — хорошая газоустойчивость, позволяю-
щая использовать эти растения в крупных промышленных центрах.

186  СИРЕНЕВЫй САД

арсений тарКовсКий

Сирени вы, сирени,
И как вам не тяжел
Застывший в трудном крене
Альтовый гомон пчел?

Осталось нетерпенье
От юности моей
В горячей вашей пене
И в глубине теней.

А как дохнет по пчелам
И прибежит гроза
И ситцевым подолом
Ударит мне в глаза —

Пройдет прохлада низом
Траву в коленах гнуть,
И дождь по гроздьям сизым
Покатится, как ртуть.

Под вечер — ведро снова,
И, верно, в том и суть,
Чтоб хоть силком смычковый
Лиловый гуд вернуть.

Особенно красиво в Сиреневом саду весной…
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 ПАРК КУЛьТУРЫ 
И ОТДЫхА 
«ПЕРОВСКИй»

VM_Book_04_Parki_vvv.indd   190-191 25.12.13   19:36



Ул. Лазо, владение 7
 +7 (495) 368-26-21

+7 (495) 368-26-10
perovskiypark.ru

Как добраться:
Ближайшие станции метро — «Перово» и «Шоссе Энтузиастов».
Ближайшая станция железнодорожного транспорта — Перово.

Рядом с парком расположено несколько остановок автобуса:
«Перовский универсам» (остановка автобуса маршрута № 7, 

следующего в сторону ст. Перово)
«Кинотеатр «Владивосток» (остановка автобуса маршрута № 7)

«Улица Лазо» (на улице Лазо; остановка автобуса маршрута № 7)
«Улица Лазо» (на Кусковской улице, рядом с главным входом в парк; 

остановка автобусов, следующих по маршрутам № 36, 254 и 617).

192  ПаРК КУльТУРы и ОТДыХа «ПеРОвСКий»

Рыжая обитательница Перовского парка
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Перовский парк, основанный в середине XVIII века, 
расположен на востоке Москвы, между улицами Коренной 
и Лазо. Свое название парк получил по имени поместья Пе-
рово, в котором он и был основан, а в его создании принимал 
непосредственное участие известный архитектор того време-
ни — Доменико Жилярди. 
С 1938 по 1947 год этот парк принадлежал Перовскому ваго-
норемонтному заводу, а затем стал одним из городских парков 
культуры и отдыха.

После вхождения Перово в черту Москвы Перовский парк 
получил статус районного парка культуры и отдыха Перов-
ского района. Сейчас Перовский парк, признанный памят-
ником садово-паркового искусства, охватывает территорию 
в 22 гектара, в нем сохранена регулярная планировка XVIII 
века, а о минувших веках напоминают также старинные ал-
леи и пруды. 

В самом центре парка разбиты великолепные цветочные 
клумбы. Из современных строений в парке появились эстрада, 
читальня, аттракционы, лодочная станция и детский городок 
с горками, качелями, песочницей и удобными скамейками для 
взрослых.
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С включением города Перово в черту Москвы стал районным 
парком культуры и отдыха Перовского района
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страницы истории. Елизаветинский липовый парк возник в се-
редине XVIII века в усадьбе Перово, принадлежащей в то время Разу-
мовским. Парк имел регулярную планировку, в создании которой при-
нимал участие Д. Жилярди. В парке поставили беседки и устроили 
фонтаны и пруд. На территории парка оказалась усадебная церковь 
Знамения, построенная в 1705 году в стиле нарышкинского барокко.

Перовский парк — не только место для прогулок и парк 
аттракционов, это и памятник садово-паркового искусства 
XVIII века. Когда-то здесь находилась резиденция императрицы 
Елизаветы Петровны, построенная в 1747 году. Дворец, к сожа-
лению, не сохранился.

ПеровсКий летний дворец. Перовский летний дворец Елиза-
веты Петровны — несохранившийся деревянный дворец в бывшей 
императорской резиденции в селе Перово. Построен по проекту 
Б. Ф. Растрелли в середине XVIII века на месте, где теперь расположен 
кинотеатр «Владивосток». Разобран в конце XVIII века. Являлся ча-
стью дворцово-паркового ансамбля, включавшего и сохранившуюся 
до наших дней Знаменскую церковь конца XVII — начала XVIII века.

страницы истории. В годы войны в парке находилась зенит-
ная батарея, прикрывавшая железнодорожную станцию Перово, 
в результате чего парк сильно пострадал из за бомбардировок. 
В 1947 году парк был заново благоустроен и получил статус город-
ского парка культуры и отдыха. На наиболее пострадавшей части 
парка построен стадион «Локомотив».

С включением города Перово в черту Москвы стал районным 
парком культуры и отдыха Перовского района. В 1967 году в се-
верной части парка построен кинотеатр «Владивосток».

виргилиус Эриксен.
елизавета Петровна

Во селе, селе Покровском
Среди улицы большой,
Разыгралась-расплясалась
Красна девица-душа,
Красна девица-душа,
Авдотъюшка хороша.
Разыгравшись, взговорила:
«Вы, подруженьки мои,
Поиграемте со мною,
Поиграемте теперь;
Я со с радости, с веселья
Поиграть с вами хочу:
Приезжал ко мне детинка
Из Санктпитера сюда;
Он меня, красну девицу,
Подговаривал с собой,
Серебром меня дарил,
Он и золото сулил.
«Поезжай со мной,Дуняша,
Поезжай, — он говорил, —
Подарю тебя парчою
И на шею жемчугом;
А там будешь госпожа;

И во всем этом уборе
Будешь вдвое пригожа!»
Я сказала, что поеду,
 Да опомнилась опять.
«Нет, сударик, не поеду, —
Говорила я ему, —
Я крестьянкою родилась,
 Так нельзя быть госпожой;
Я в деревне жить привыкла,
А там надо привыкать.
Я советую тебе
Иметь равную себе.
В вашем городе обычай -
Я слыхала ото всех:
Вы всех любите словами,
А на сердце никого.
А у нас-то ведь в деревне
Здесь прямая простота:
Словом мы кого полюбим,
То и в сердце веку нас!»
Вот чему я веселюся,
Чему радуюсь теперь:
А в обман не отдалась!

императрица елизавета Петровна. Песня

е. лансере. «елизавета Петровна в Царском Селе». 1905 г.
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елизаветинский липовый парк возник в середине XVIII века в усадьбе Перово, 
принадлежащей в то время Разумовским
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спортивНый парк

На территории 15,6 гектара находится стадион «Локомотив», где 
тренируется одноименный детский клуб. Для любителей спорта 
найдутся две волейбольные площадки, площадка для игры в го-
родки и спортивная площадка с тренажерами. Есть в Перовском 
парке и поля для игр в футбол или хоккей. Помимо этого, в пар-
ке имеются пять игровых комплексов для детей.

раЗвлечениЯ. Для любителей острых ощущений — 35 аттракци-
онов, которые понравятся и малышам, и взрослым. В числе самых 
популярных: «Веселые горки», «Батуты», «Рок-н-ролл», «Автодром», 
«Солнышко» и «Колокольчик». Для сторонников спокойного отдыха 
в парке оборудованы читальня и птичий дворик. В центре парка рас-
положена открытая эстрада, на которой проходят концерты и раз-
влекательные программы. Прокатиться по парку можно на настоя-
щем экипаже или верхом на лошади.
Зимой парк преображается, здесь появляются открытые катки, на 
которых можно кататься бесплатно или за деньги. По заснеженным 
аллеям можно бегать на лыжах, которые дают в аренду в пункте про-
ката. Вход в парк бесплатный для всех в любое время года.
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Тренировка детской команды футбольного клуба «локомотив»
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Храм

Храм в честь иконы Божией Матери, именуемой «Знамение», 
в Перово был возведен по проекту Никодима Тессини, ученика 
великого итальянского архитектора Бернини, в подмосковном 
имении князя Петра Алексеевича Голицына в селе Перово.

Первый камень в основание храма был заложен в 1699 году, одна-
ко строительство затянулось, поскольку в 1700–1701 годах князь 
П. А. Голицын находился в Вене в качестве первого русского посла 
и не имел возможности уделять должное внимание храмоздатель-
ным работам. Лишь по возвращении князя в Москву усадебный храм 
был завершен и в 1705 году освящен. В 1708 году в его клир назна-
чен первый священник.

Князь Николай Петрович Голицын, унаследовавший отцов-
ское имение в Перово, в 1730 году возвел в северной части хра-
ма теплый придел во имя святителя Николая Чудотворца для 
совершения богослужений в зимнее время.

Существует предание, что именно в этом белокаменном храме, имею-
щем в разрезе редкую лепестковую форму, в 1742 году императрица 
Елизавета Петровна венчалась с гетманом Алексеем Григорьевичем 
Разумовским. Два года спустя Разумовский стал владельцем име-
ния в Перово. Посещая Первопрестольную, императрица всякий раз 
стремилась побывать здесь, проводя в усадьбе по нескольку дней. 
Вполне возможно, что она во время своих приездов не раз молилась 
в Знаменском храме. В его ризнице хранилась дорогая утварь и об-
лачения, подаренные императрицей, шитые золотом и жемчугом 
воздухи ее работы.

В 1866 году Никольский придел храма был расширен, 
в 1871-м (по другим данным, в 1881 году) выстроена храмовая 
колокольня, стилизованная под барокко. Наиболее серьезное 
изменение внешнего облика храма произошло в 1905–1906  го-
дах, когда на месте разобранного Никольского придела был 
возведен большой храм святителя Алексия, митрополита Мо-
сковского с приделами во имя святителя Николая Чудотворца 
и преподобного Серафима Саровского.

После 1932 года храм был закрыт. В церковном здании разме-
щались мыловаренный и химический цеха. С 1958 года Знамен-
ский храм обрел статус памятника архитектуры республикан-
ского значения, в процессе его реставрации позднейшие при-
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стройки были разобраны. Сохранился лишь первоначальный 
архитектурный объем, относящийся к началу XVIII столетия.

иКона боЖией матери «Знамение». Икона Божией Матери, 
именуемая «Знамение», изображает Пресвятую Богородицу, сидя-
щую и молитвенно подъемлющую руки Свои; на груди Ее, на фоне 
круглого щита (или сферы) — благословляющий Божественный 
Младенец — Спас Эммануил. Такое изображение Богоматери отно-
сится к числу самых первых Ее иконописных образов. В усыпальнице 
святой Агнии в Риме есть изображение Богоматери с распростерты-
ми в молитве руками и с Младенцем, сидящим на Ее коленях. Это 
изображение относится к IV веку. Кроме того, известен древний 
византийский образ Богоматери «Никопеи», VI века, где Пресвятая 
Богородица изображена сидящею на троне и держащею обеими ру-
ками перед собой овальный щит с образом Спаса Эммануила. Ико-
ны Божией Матери, известные под именем «Знамение», появились 
на Руси в XI–XII веках, а называться так стали после чудесного знаме-
ния от Новгородской иконы, случившегося в 1170 году.

В этот год соединенные силы русских удельных князей, воз-
главляемые сыном Суздальского князя Андрея Боголюбского, 
подошли под стены Великого Новгорода. Новгородцам оста-
валось уповать лишь на Божию помощь. Дни и ночи молились 
они, умоляя Господа не оставлять их. На третью ночь услышал 

икона Божией Матери 
«Знамение»
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Флора. Почти весь парк занят густыми средневозрастными и молодыми посад-
ками преимущественно липы мелколистной, клена остролистного, конского каштана 
обыкновенного, а также ясеня пенсильванского, тополя бальзамического, клена ясе-
нелистного и местами березы. Остальные породы обычно встречаются единичными 
экземплярами: яблони лесная и ягодная, липа крупнолистная, дуб красный, лист-
венница сибирская, вяз гладкий, осина, рябина обыкновенная, черемуха, ивы лом-
кая и козья. имеются также молодые дубы черешчатые и несколько елей колючих. 
Кустарники большей частью высажены группами. Здесь растут шиповник морщи-
нистый, снежноягодник, немного дерена белого, карагана древовидная. из травяни-
стых интродуцентов встречается немного горца остроконечного и единичные экзем-
пляры водосбора обыкновенного

VM_Book_04_Parki_vvv.indd   210-211 25.12.13   19:36



архиепископ Новгородский Илия дивный голос, повелевающий 
ему взять из церкви Спаса Преображения на Ильиной улице 
образ Пресвятой Богородицы и вынести его на городскую сте-
ну. Когда икону переносили, враги пустили в крестный ход тучу 
стрел, и одна из них вонзилась в иконописный лик Богородицы. 
Из глаз Ее истекли слезы, и икона повернулась ликом к городу. 
После такого Божественного знамения на врагов внезапно на-
пал неизъяснимый ужас, они стали побивать друг друга, а обо-
дренные Господом новгородцы бесстрашно устремились в бой 
и победили.

В воспоминание чудесного заступничества Царицы Небе-
сной архиепископ Илия тогда же установил праздник в честь 
Знамения Божией Матери, который и доныне празднует вся 
Русская церковь. Афонский иеромонах Пахомий Логофет, при-
сутствовавший на праздновании иконы в России, написал на 
этот праздник два канона. На некоторых Новгородских иконах 
Знамения, кроме Богоматери с Предвечным Младенцем, изо-
бражаются и чудесные события 1170 года. Чудотворная икона 
186 лет после явления знамения находилась в той же церкви 
Спаса Преображения на Ильиной улице. В 1356 году для нее был 
выстроен в Новгороде храм Знамения Пресвятой Богородицы, 
ставший собором Знаменского монастыря.

Многочисленные списки с иконы Знамения известны по всей 
России. Многие из них просияли чудесами в местных храмах 
и были наименованы по месту явления чудес.

В настоящее время храм в честь иконы Божией Матери, име-
нуемой «Знамение», в Перово приписан к православному при-
ходу храма в честь Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском 
города Москвы. Освящен малым чином на праздник Святой Пас-
хи 2000 года.
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дЕНь сЕмьи, лЮБви и вЕрНости
в самом сЕрдЦЕ парка

6 июля в Перовском парке прошел День семьи, любви и верно-
сти под лозунгом «Живи ярче!». Этот праздник проводится в Пе-
ровском ПКиО не первый год. 

Торжество происходило в самом сердце парка — напротив 
«Дерева любви», на которое пары вешали свои ленточки в знак 
любви и верности. Собравшиеся люди подходили к столам и под 
руководством организаторов праздника делали воздушных 
змеев, а веселый ведущий с микрофоном развлекал толпу. Лю-
дей было на удивление много, особенно это развлечение при-
влекло детишек. Пока семьи трудились над змеями, ведущий 
проводил детские конкурсы, в которых не было проигравших — 
призы получали все.

В парке собралось огромное количество молодых семей, ро-
дителей со взрослыми детьми, влюбленных пар и просто гуляю-
щих, которые не смогли пройти мимо.

Для некоторых День семьи, любви и верности — это «прекра-
сный день, чтобы побыть с семьей, узнать, что семья крепкая, 
и стать ближе друг к другу». Для молодых парочек — это просто 
«очередной праздник, чтобы отдохнуть и провести время в пар-
ке с любимым человеком».

— Этот праздник лучше, чем 14 февраля. Мы очень рады, 
что есть наш, русский, семейный праздник, а не День влюблен-
ных, — рассказала замужняя девушка с ребенком.

Только одно мнение о празднике отличалось от других. Алек-
сандр, гулявший в парке с молодой беременной женой, сказал: 
«Этот праздник значит многое для нас. Это связь между поколе-
ниями и временами. Нас всех объединяет любовь и дружба, мы 
должны дорожить этим».

В Перовском парке была прекрасная атмосфера праздника, 
все улыбались и с удовольствием участвовали в конкурсах.

В России официально праздник отмечают 8 июля. Проведите 
этот день в кругу семьи.

Елизавета Пивовар
«ВМ» от 7 июля 2013 г.

214  ПаРК КУльТУРы и ОТДыХа «ПеРОвСКий»

День семьи, любви и верности в Перовском парке

VM_Book_04_Parki_vvv.indd   214-215 25.12.13   19:36



 УСАДьБА КУСКОВО

VM_Book_04_Parki_vvv.indd   216-217 25.12.13   19:36



Ул. Юности, 2 
Запись на экскурсии:
 тел.: +7 (495) 375-31-31

www.kuskovo.ru

Музей открыт:
с 24 апреля по 24 октября с 10:00 до 18:00 часов.

Открытая экспозиция парковой скульптуры (парк) с 10:00 до 20:00.

Как добраться:
метро «Рязанский проспект», 

далее авт. № 133, 208 до ост. «Музей Кусково»;
метро «Выхино», 

далее авт. № 620, маршрут. такси № 9м до ост. «Музей Кусково»;
метро «Новогиреево», 

далее тролл. № 64, авт. 615, 247 до ост. «Улица Юности».
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Усадьба Кусково — уникальный памятник 
культуры XVIII века, один из самых ранних образ-
цов летних загородных резиденций России
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Усадьба Кусково — уникальный памятник культуры 
XVIII века, один из самых ранних образцов летних загородных 
резиденций России.

Усадьба, построенная по заказу графов Шереметевых, пред-
назначалась для пышных приемов, проведения многолюдных 
театрализованных празднеств и гуляний; до наших дней сохра-
нилось более 20 уникальных памятников архитектуры, а так же 
единственный в Москве французский регулярный парк усадьбы 
с мраморной скульптурой, прудами и павильонами.

В 1918 году усадьба стала музеем, а с 1938 года после пере-
вода в Кусково единственного в России Музея керамики была 
переименована в Государственный музей керамики и «Усадьба 
Кусково». Сегодня это один из крупнейших в мире обладателей 
коллекции керамики и стекла различных стран от античности 
до современности.

Ежегодно в музее организуются выставки; проводятся кон-
церты классической музыки; возрождаются старинные тради-
ции усадебных празднеств, приемов и гуляний.
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Усадьбу окружает роскошный парк

VM_Book_04_Parki_vvv.indd   222-223 25.12.13   19:36



Усадьба, построенная по заказу графов Шереметевых, предназначалась для пыш-
ных приемов, проведения многолюдных театрализованных празднеств и гуляний
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страНиЦы истории

Впервые Кусково упоминается в конце XVI века как владение 
Шереметевых. В 1623–1624 годах здесь стояли деревянная цер-
ковь, боярский двор, дворы крепостных людей. Во владении 
Шереметевых Кусково оставалось более трехсот лет, вплоть до 
1917 года.

Изначально в данном районе Шереметевым принадлежал 
всего один небольшой участок, «кусок», как называл его граф 
Борис Петрович Шереметев. А вся земля в округе принадлежала 
влиятельному князю Алексею Михайловичу Черкасскому.

Расцвет усадьбы связан с именем Петра Борисовича Шере-
метева, сына и наследника знаменитого фельдмаршала петров-
ской эпохи, первого российского графа Бориса Петровича Ше-
реметьева.

В 1750–1770-х годах в Кусково была создана обширная усадь-
ба с дворцом, многими «увеселительными затеями», большим 
парком и прудами. Создание этого выдающегося ансамбля тесно 
связано с именами крепостных архитекторов Федора Аргунова 
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и. м. долгоруКов
ДВОРЕЦ РОСКОШНОГО ВЕЛЬМОЖИ…

Дворец роскошного вельможи,
Москвы любимый вертоград,
Где жизни день бывал дороже
Среди бесчисленных отрад,
Чем год в иной стране прекрасной!
Тебе ли знать удел несчастной?..
Восторги новые всечасно
Менялись там, как облака;
Кусково было всем запасно, —
Проси хоть птичья молока:
Куда пять пальцов ни протянешь,
Везде приятности застанешь.

в. Боровиковский. 
Портрет н. Шереметева

Старинная карта усадьбы Кусково

VM_Book_04_Parki_vvv.indd   226-227 25.12.13   19:36



и Алексея Миронова. Архитектурный комплекс создан в бароч-
но-рокайльном стиле середины XVIII века.

В 1774 году был сооружен дворец, доминирующий в архи-
тектурной композиции. Его планировка отвечает модному ан-
филадному расположению интерьеров, двери всех помещений 
находятся на одной оси, комнаты раскрываются одна за другой. 
Все помещения господского дома последовательно объединены 
в три композиционные группы.

Усадебный комплекс был предназначен для пышных прие-
мов гостей и увеселений. Для этих целей были выстроены пар-
ковые павильоны и беседки, оранжерея и кунсткамера, звери-
нец и охотничий домик. На кусковском пруду существовала 
небольшая флотилия гребных судов. Раскинувшаяся на 230 гек-
тарах усадьба в дни особенно торжественных приемов собирала 
до 30 тысяч гостей.

Достойным обрамлением дворцового комплекса является 
французский регулярный парк с красивыми прудами и мрамор-
ной скульптурой.

В 1918 году Кусково получило статус музея-усадьбы, 
а с 1938 го да было объединено с Музеем керамики, единствен-
ным в России. С 1960 года в черте Москвы.

Первое документальное упоминание о Кускове датируется XVI ве-
ком. С тех пор как Василий Андреевич Шереметев в начале XVI века 
выменял ее у А. А. Пушкина, усадьба никогда не выходила из вла-
дений рода Шереметевых. В 1623–1624 годах здесь стояли дере-
вянная церковь, боярский двор, дворы крепостных людей. Во вла-
дении Шереметевых Кусково оставалось более трехсот лет, вплоть 
до 1917 года.
Изначально в данном районе Шереметевым принадлежал всего 
один небольшой участок, «кусок», как называл его граф Борис Пет-
рович Шереметев. А все земли в округе принадлежали влиятельному 
князю Алексею Михайловичу Черкасскому.
Расцвет усадьбы связан с именем Петра Борисовича Шереметева, 
сына и наследника знаменитого фельдмаршала петровской эпохи, 
первого российского графа Бориса Петровича Шереметьева.
В 1750–1770-х годах в Кусково была создана обширная усадьба 
с дворцом, многими «увеселительными затеями», большим парком 
и прудами. Создание этого выдающегося ансамбля тесно связано 
с именами крепостных архитекторов Федора Аргунова и Алексея 
Миронова. Архитектурный комплекс создан в барочно-рокайльном 
стиле середины XVIII века.
Усадебный комплекс был предназначен для пышных приемов гостей 
и увеселений. Для этих целей были выстроены парковые павильоны 
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и беседки, оранжерея и кунсткамера, зверинец и охотничий домик. 
На кусковском пруду существовала небольшая флотилия гребных 
судов. Раскинувшаяся на 230 гектарах усадьба в дни особенно тор-
жественных приемов собирала до 30 тысяч гостей.
Достойным обрамлением дворцового комплекса является француз-
ский регулярный парк с красивыми прудами и мраморной скульп-
турой.
В 1918 году Кусково получило статус музея-усадьбы, а с 1938 года 
была объединена с музеем керамики, единственным в России.

Усадьба Кусково. Фото 1960-х годов
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Самой ранней постройкой усадьбы является Церковь в стиле «аннинского барок-
ко». Колокольня, напротив, самая поздняя из усадебных строений
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арХитЕктурНо-парковый аНсамБль

Кусковский ансамбль в целом сложился в 1750–1770 годах при 
графе Петре Борисовиче.

Наиболее полно сохранилась центральная часть усадьбы 
с основными памятниками архитектуры.

Самой ранней постройкой усадьбы является церковь в сти-
ле аннинского барокко. Колокольня, напротив, самая поздняя 
из усадебных строений. Вместе с дворцом, возведенным под ру-
ководством известного московского архитектора Карла Бланка, 
и Кухонным флигелем эти постройки образуют ансамбль Почет-
ного двора, расположенного на берегу Большого пруда.

В единственном в Москве французском регулярном парке 
с мраморной скульптурой и обелисками, со сложной гидроси-
стемой, состоящей из прудов, каналов и мостов, сохранились 
многочисленные парковые павильоны.

Симметрично центральной оси расположились павильоны 
«Эрмитаж», «Вольер», напротив дворца — Большая каменная 
оранжерея. «Малые ансамбли»: Голландский и Итальянский, со-
хранившийся с наибольшей полнотой, расположились в запад-
ной и восточной частях усадьбы.

Главными сооружениями «английского парка Гай» были Дом 
уединения, фактически служивший жильем графской семье, 
Портретная галерея и театр.

Разнообразию развлечений и занятий отвечали устроенные 
в усадьбе Аллея игр, карусель, «потешная флотилия», усадебные 
музеи, библиотека.

Наряду с парадными в структуру увеселительной усадьбы 
входили служебные и хозяйственные постройки: Псаренный 
и Конюшенный дворы, Менажереи для содержания водоплава-
ющих птиц, Американские теплицы для выращивания экзоти-
ческих растений и фруктов, кухни при каждом из павильонов.

расцвет усадЬбы. Расцвет усадьбы попадает на 1770–1780-
е годы. Приглашались гости, устраивались пышные праздники. 
В программу праздников включались фольклорные представле-
ния, катания на лодках под пение хора, фейерверк, игра оркестров, 
морские парады, игры и карусели. Сценарии праздников предус-
матривали также балы во дворце, дивертисменты и театральные 
постановки.
Шереметевский театр крепостных актеров — один из лучших в исто-
рии театральной культуры Москвы XVIII века. В дни кусковских тор-
жеств оперные и балетные постановки осуществлялись на сценах 
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двух театров — Воздушного (открытого) на 80–100 мест и Нового 
(закрытого) на 150 мест.
Пышные приемы именитых гостей — Екатерины II, польского короля 
С. Понятовского, австрийского императора Иосифа II и других — в то 
же время отличались демократичностью: допускались «все, кому 
угодно было явиться».
В создании целостного по художественному замыслу и совершенного 
по его воплощению ансамбля принимали участие наряду с известны-
ми архитекторами, живописцами и знатоками искусства — К. Бланком, 
Л. Лагрене, Ю. Кологривовым, — и крепостные мастера Шереметевых. 
Значительная часть строений усадьбы была выполнена по проектам 
крепостных архитекторов Ф. Аргунова, А. Миронова, Г. Дикушина.
После смерти П. Б. Шереметева в 1788 году при его наследнике Ни-
колае Петровиче Шереметеве — крупнейшем государственном, об-
щественном и культурном деятеле России XVIII века — Кусково под-
держивалось и бережно содержалось как образцовое загородное 
имение. Последней капитальной постройкой, завершающей сложе-
ние усадебного ансамбля, стала колокольня. Однако свое значение 
как увеселительная резиденция для массовых гуляний Кусково те-
ряет. Теперь в парк и дворец усадьбы допускаются лишь избранные 
с разрешения графа.
С начала XIX века Кусково, принадлежавшее сыну графа Николая 
Петровича от его тайного брака с бывшей крепостной актрисой 
Прасковьей Жемчуговой, Дмитрию Шереметеву, а затем его стар-
шему сыну — Сергею Дмитриевичу, больше не использовалось как 
резиденция для приемов.
Сохраняя в неприкосновенности центральную часть с французским 
парком, усадьба все более используется как дачная местность. Кро-
ме выстроенного по проекту Н. Бенуа в регулярной части усадьбы 
Швейцарского домика, все остальные постройки возводятся в За-
прудной и Пейзажной частях при дачах.

Эскизы театральных костюмов Марианны Карцингер
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живописный пруд, на берегу которого находится дворец, был вырыт 
в 1751–1755 годах. Кроме него на территории усадьбы было устроено 17 прудов, по-
зволявших осушить болотистую местность
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историЯ муЗЕЯ

После Октябрьской революции все принадлежавшие Шереме-
тевым поместья, усадьбы, дворцы были национализированы. 
Сергей Дмитриевич «добровольно» передал в полное распоря-
жение большевиков усадебные архитектурные ансамбли в Ку-
сково, Останкино, Остафьево, Странноприимный дом, Вороно-
во и Фонтанный дворец в Санкт-Петербурге.

В последний год жизни вместе с художниками С. Ю. Жуков-
ским и В. Н. Мешковым С. Д. Шереметев занимался составле-
нием описи музейных ценностей усадьбы Кусково. Вместе со 
своим сыном П. С. Шереметевым предложил создать в Моск-
ве хранилище частных архивов и разместить его в своем 
доме на улице Воздвиженке. Там же он и скончался 4 декабря 
1918 года.

После Октябрьской революции 1917 года усадьба графов 
Шереметевых Кусково была национализирована.

В соответ ствии с постановлением Совета народных комисса-
ров от 23 октября 1918 года был создан Государственный музей-
усадьба «Кусково», который с 1 мая 1919 года был открыт для 
посещения.

Это решение советского правительства позволило сохранить 
в неприкосновенности уникальный усадебный комплекс с па-
мятниками архитектуры и садово-паркового искусства, а также 
обширными художественными, библиотечными и архивными 
фондами.

В 1932 году по приказу Наркомпроса РСФСР фонды музея-
усадьбы «Кусково» были дополнены выдающейся коллекцией 
Государственного музея керамики, созданного в 1918 году на 
основе национализированного собрания московского мецена-
та А. В. Морозова, а также других крупных музейных фондов, 
а с 1938 года на основании постановления президиума ВЦИК 
два музея были юридически объединены в музейный ком-
плекс, получивший название Государственный музей керамики 
и «Усадьба Кусково XVIII века».

В последующие десятилетия музей усиленно пополнялся но-
выми экспонатами и к настоящему времени стал одним из круп-
нейших по значению в России хранилищем русского и зарубеж-
ного фарфора и стекла.

Общий художественный, библиотечный и архивный фонд 
музея (вместе с обстановочным комплексом усадьбы Шере-
метевых) составляет в настоящее время около 50 тысяч пред-
метов.
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историЯ любви. Всем известна история настоящей, но трагиче-
ской любви Николая Петровича Шереметева к крепостной актрисе 
своего театра Прасковьи Жемчуговой.
«Маленькой девочкой Параша за талант и красоту была взята в об-
учение в дом графа. Подростком она влюбилась в своего барина — 
и это не удивительно. Николай Шереметев был хорош собой, обра-
зован, цивилизован. Оба они обожали оперное искусство. Это могло 
остаться только интрижкой, но переросло в большую любовь. Всю 
свою короткую (прожила 34 года) жизнь посвятила пению и Николаю 
Петровичу хрупкая Параша. А теперь представьте. Каково это — и от 
своих крестьянских корней оторваться, и никогда не стать в глазах 
высшего общества графиней. Крестьяне называли ее «барскою ка-
нарейкою», т.е. любовницей. А дворяне, несмотря на то что восхища-
лись пением Параши (у нее был редчайший голос) и дарили ей по-
дарки (сама императрица одарила ее перстнем с бриллиантом), все 
равно смотрели на нее свысока.
От переживаний у Параши рано открылась чахотка. Петь она больше 
не могла. Николай Петрович тайно женился на ней, Параша родила 
ему сына и через несколько недель умерла.

н. аргунов. 
Портрет 
П. и. жемчуговой
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весь архитектурный комплекс был создан в барочно-рокайльном стиле середины XVIII в.
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240  УСаДьБа КУСКОВО

дЕНь сЕгодНЯшНий

В настоящее время усадьба Кусково предлагает для своих посе-
тителей обширнейшую программу на любой вкус для времяпро-
вождения на его территории. Знатоки архитектуры высоко оце-
нят Итальянский, Швейцарский, Голландский домики в парке 
усадьбы Кусково.

Любители природы не смогут оставить без внимания боль-
шую лесопарковую зону усадьбы. Парк в усадьбе Кусково фран-
цузский регулярный. Разделен он на 3 части. Центр его между 
зданиями дворца и оранжереи — партер — украшен цветника-
ми, газонами, дорожками и многочисленной скульптурой.

Две боковые части парка, сделанные симметрично, пред-
ставляют собой боскеты (густые группы деревьев или кустов, 
которые благодаря декоративной стрижке образуют сплошные 
зеленые стены в виде ровных стенок) с аллеями, лучами расхо-
дящиеся от центральных площадок, на которых размещаются 
парковые павильоны.

Для желающих зарегистрировать свой брак в усадьбе Куско-
во открыты двери Белого зала Итальянского домика.

выставКи
дворец
• Выставка «Храм добродетели душа ее была» расположена в вос-

точной части дворца в покоях графа Николая Петровича, посвя-
щена выдающейся актрисе крепостного театра Шереметевых 
Прасковье Ивановне Ковалевой-Жемчуговой (графине Шереме-
тевой).

• Выставка «Неувядающий букет» расположена на антресолях 
дворца, на ней представлены шедевры русского и зарубежного 
фарфора и керамики, раскрывающие цветочную тематику. Среди 
них уникальные экспонаты, выполненные на известных западно-
европейских и русских фабриках XVIII–XIX веков.

американская оранжерея
Выставка «Открытый фонд. Русский фарфор XVIII — начала XX вв.» — 
впервые в истории музея представляет с максимальной полнотой 
одну из лучших в стране коллекцию русского фарфора. Демонстри-
руются изделия всех ведущих фарфоровых заводов России XVIII–XIX 
веков: Императорского фарфорового завода, частных предприятий 
Гарднера, Попова, Батенина, Сафронова и других заводов Гжели, 
Юсупова, Сипягина, Кудиновых, Корниловых, Кузнецова. Свадьба в усадьбе Кусково очень красива и незабываема
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детсКие Программы
• Для 2–5 классов музей предлагает программу «Музейные стран-

ности». Наш музей полон тайн, загадок и странностей, убедиться 
в этом юным гостям музея помогут необычные путеводители.

• Для 3–7 классов музей предлагает программу «Почтовые исто-
рии». Школьники узнают об истории почты в России XVIII–XIX вв., 
напишут письмо в «старинном стиле» и смогут отправить его по 
месту назначения через «музейную почту».

• Для 3–6 классов музей предлагает музейно-образовательную 
программу«Пожалуйте к столу». Во время программы дети смогут 
представить себя гостями парадных приемов XVIII–XIX века, узна-
ют о традициях старинного гостеприимства.

• Для 2–5 классов музей предлагает музейно-образовательную 
программу«Чаепитие в усадьбе Кусково». На выставке фарфора 
дети познакомятся со старинной чайной посудой и узнают об исто-
рии чая и традициях чаепития. За ароматным чаем с угощением 
дети разгадывают загадки и читают стихи.

• Для 3–5 классов музей предлагает игру «В поисках шереметев-
ского клада». В ходе увлекательного поиска дети найдут клад, 
«спрятанный» в 1812 году управляющим графа Д. Н. Шереметева.

• Для школьников младших и средних классов музей предлага-
ет программу-занятие«Фарфоровый секрет». Познакомившись 
с выставкой фарфора, участники программы узнают тайны, кото-
рые хранит этот удивительный материал, а также попробуют себя 
в качестве мастера-керамиста, или художника, вылепить в кера-
мической мастерской музея фарфоровый сувенир или расписать 
готовое изделие.

• Для 4–6 классов проводится игра-путешествие «Поиски сокровищ 
с Гераклом».

• Для младших школьников проводится экскурсионная програм-
ма «Загадки кусковского Сфинкса». В занимательной форме 
дети знакомятся со старинной усадьбой графов Шереметевых. 
Разгадывая загадки и решая кроссворды, путешественники по-
бывают во дворце и гроте, совершат прогулку по французскому 
парку.

• Для школьников младших и средних классов музей предлагает 
программу«Голландский Новый год». Побывав в Голландском 
домике усадьбы, гости «совершат путешествие в Голландию», 
узнают о традициях новогодних и рождественских праздников 
в этой стране. В заключение программы гостей ждет мастер-класс 
в технике декапатч по изготовлению елочного украшения. Про-
должительность программы 1,5–2 часа. Программа проводится 
с 1 декабря до 15 января.

244  УСаДьБа КУСКОВО

Усадьба Кусково предлагает множество программ для школьников
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 ЛЕСОПАРК «КУСКОВО»
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Ул. 3-я Музейная, 40
 +7 (495) 370-07-50

Как добраться:
от метро «Выхино»

автобус № 620 до остановки «Улица Молдагуловой»  
или «Усадьба Кусково» 

от метро «Рязанский проспект»
автобусы № 133, 208 до остановки «Улица Молдагуловой»  

или «Усадьба Кусково»

248  ЛЕСОПАРК «КУСКОВО»

лесопарк — популярное место отдыха москвичей
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Лесопарк «Кусково», площадью 300 гектаров, помещается 
в Мещерской низменности. Он был создан в 1935 году, хотя со-
хранились более старые дубовые насаждения, возраст которых 
достигает 180 лет. Некоторые сосны и лиственницы были выса-
жены еще в начале XX века последним владельцем усадьбы — 
графом Шереметевым Сергеем Дмитриевичем.

лесные ПосадКи. Лесные насаждения занимают около 195 га, 
основными породами являются: береза, которая произрастает на 
68% площади, липа и дуб — на 20%, хвойные насаждения (сосна, 
ель, лиственница) занимают около 5% площади.

Флора. Травянистые растения, представленные в парке, не столь 
разнообразны, сколь редки для данной местности. Это кубышка жел-
тая, нивяник обыкновенный, колокольчик широколистный, ландыш 
майский, осока, лютик кашубский, фиалка собачья, сныть, живучка 
ползучая. 

Фауна. Животный мир представлен мелкими обитателями леса: 
белками, ежами, зайцами. Зато птиц здесь около 40 видов, 5 из них 
занесены в Красную книгу города Москвы (ястреб-тетеревятник, ку-
кушка обыкновенная, ворон, жулан, сова ушастая), а 25 видов оста-
ются на зимовку (снегирь, свиристель, буроголовая гаичка, синица 
московка, королек и др.).

250  ЛЕСОПАРК «КУСКОВО»

лесопарк — популярное место отдыха москвичей. Парк, в отличие от усадьбы 
Кусково, открыт для свободного посещения в любое время суток
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лесопарк «Кусково» — одно из самых живописных мест Москвы, 
представляет собой участок почти треугольной формы протяженно-
стью с запада на восток — 3 км, с севера на юг — 2 км.
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Еще в советское время, в 70–80 годы, в парке «Кусково» поя-
вились площадки для волейбола и бадминтона, поставили столы 
для настольного тенниса. Эти спортивные площадки популярны 
и сейчас: сюда приходят поиграть любители, здесь проводятся 
юношеские соревнования.

ЭкологичЕскаЯ тропа

Идея создания экологической тропы принадлежит детям с огра-
ниченными возможностями, воспитанникам школы-интерната 
№ 31. Эта школа расположена вблизи лесопарка, созданного 
в 1935 году на территории усадьбы Кусково.

Экологическая тропа проходит серпантином по лесопарку 
«Кусково», ее протяженность занимает 1,5 километра.

254  ЛЕСОПАРК «КУСКОВО»

Основу насаждений составляют березняки, довольно значительную площадь за-
нимают старые разреженные дубняки, а также липняки; имеются участки лесных 
культур из ели и лиственницы
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Регулярный парк музея-усадьбы является наиболее важной частью всего истори-
ческого комплекса, донесший до наших дней все приметы былой культуры русской 
дворянской усадьбы XVIII века и вобравший в себя лучшие достижения усадебного 
строительства той эпохи
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прогулки На лошадЯХ

Конный двор «Казачий Хутор» приглашает всех желающих оку-
нуться в волшебный мир общения с лошадьми. Занятия ведут 
опытные доброжелательные тренеры и специалисты. В клубе 
можно поездить для удовольствия, а можно всерьез заняться 
конным спортом.

Конный двор «Казачий Хутор» предлагает следующие услуги:

• Обучение верховой езде детей и взрослых.

• Верховые прогулки по парку.

• Прогулка на фаэтоне.

• Катание на санях.

• Катание на тройке.

• Организация катаний на верховых лошадях и пони.

• Организация катаний на экипаже.

• Обслуживание праздников и свадеб.

Адрес: г. Москва, Рассветная аллея, 11а
www.kdkazachiyhutor.ru

258  ЛЕСОПАРК «КУСКОВО»

верховая прогулка в Кусково
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 ПАРК «РАДУГА»
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Аллея Жемчуговой, 5а

 +7 (495) 368-26-21
+7 (495) 368-26-10 (администрация Перовского парка)

Как добраться:
от метро «Выхино»

авт. № 247, 232,
тролл. № 30, 64, 

маршрутки № 502м, 64м, 247м, 30м
до остановки «15-я горбольница».

264  ПАРК «РАДУГА»

Уютные скамейки в парке «Радуга»
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Парк «Радуга» — парк в районе Вешняки — получил свое 
название вследствие формы каскада прудов (форма дуги), ко-
торая наблюдается с большой высоты. Расположен у Большого 
Граф ского пруда. С парком граничат улицы Вешняковская, Юно-
сти и аллея Жемчуговой. Площадь парка составляет 72 гектара.

23 апреля 2011 года в ходе городского субботника в парке 
было высажено более 200 деревьев, елей и берез.

 В рамках комплексного благоустройства в парке созданы 
универсальные спортивные площадки для игры в волейбол 
и баскетбол, футбольное поле, теннисные корты, площадка 
для занятия спортом маломобильных групп населения, пяти-
километровая велосипедная дорожка, места для зимнего от-
дыха, две зимние горки, два хоккейных поля и три места для 
заливки катков. Также организованы зоны тихого отдыха — 
шахматы и городки, дорожка для прогулок и даже эстрадная 
площадка. 

На территории районного парка есть пункт проката спор-
тинвентаря, лодочная станция, пункты охрана общественного 
порядка, медпункт, туалеты и дополнительная экологическая 
парковка.

266  ПАРК «РАДУГА»

Площадь парка составляет 72 гектара
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болЬШой граФсКий Пруд (относится к Кусковскому лесопар-
ку). Создавался в 1751–1755 гг., площадь зеркала воды 15,7 га, сред-
няя глубина 2,5 м, объем воды в водоеме 39,3 тыс. куб. м.

Пруд на Пересечении ул. юности и ал. Жемчуговой — 
площадь зеркала воды 0,98 га, средняя глубина 2,5 м, объем воды 
в водоеме 24,6 тыс. куб. м.

ЗЕлЕНыЕ НасаждЕНиЯ

Основу насаждений составляют березняки, довольно зна-
чительную площадь занимают старые разреженные дубня-
ки, а также липняки; имеются участки лесных культур из ели 
и  лиственницы. 

Флора. Здесь растут несколько видов папоротников и осок, лютик 
кашубский, фиалка собачья, сныть, живучка ползучая и др.

270  ПАРК «РАДУГА»

Свое название парк «Радуга» получил благодаря форме каскада прудов (форма 
дуги), которая наблюдается с большой высоты
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 ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКИй 
ПАРК «КОСИНСКИй»
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276  ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКИй ПАРК «КОСИНСКИй»

в 2006 году Косинскому парку был присвоен статус особо-
охраняемой природной территории регионального значения

Ул. 3-я Музейная, 40
 +7 (495) 370-07-50 (администрация)

Как добраться:
от Курского вокзала до платформы Реутово, 

далее на автобусах № 723, 773 или маршрутке № 723;
от метро «Выхино» автобус 79 до остановки «Косинская фабрика», 

или 821, 855 — до ост. «9-й микрорайон Кожухова»,
от метро «Новокосино» автобусами 613, 792 до остановки 

«Ветлужская улица» (Белое озеро) или «Оранжерейная улица» 
(Святое озеро) — или 792 до остановки «9-й микрорайон Кожухова»

VM_Book_04_Parki_vvv.indd   277 25.12.13   19:36



Салтыковский 
лесопарк

Оз. Святое

Оз. Белое

Оз. Черное

М
Ка

Д

Ул
. C

ал
ты

ко
вс

ка
я

лермонтовский пр-т

Ул. Cалтыковская

Ул.николая Старостина

нОвОКОСинО

Ул. Покровская

леРМОнТОвСКий 
ПРОСПеКТ

Косино

р. Рудневка

пос. кожухово

р. Рудневка

Родник

Зона отдыха

Косинский детский 
морской клуб

Ул. Большая Косинская

Ул. Медведева

м/р новокосино

Ул
. л

ух
ма

но
вс

ка
я

Массив леса

Свято-Тихоновский храм

Свято-Успенский храм

Свято-никольский храм

М
Ка

Д

Зе
ни

нс
ко

е ш
.

Косинское ш.

Ул. 8 Марта

Ул. Михельсона

Ул. Рудневка

Ул. Пехорская
Ул

. C
ал

ты
ко

вс
ка

я

VM_Book_04_Parki_vvv.indd   278-279 25.12.13   19:36



Единственные в Москве озера ледникового происхожде-
ния можно найти в природно-историческом парке «Косинский». 
По берегам крупных Косинских озер сохранилась типичная 
прибрежно-водная растительность, довольно крупное верховое 
и небольшие низинные болота с характерной флорой и фауной. 
Очень интересна и долина реки Рудневки с прилегающими к ней 
лесными островками и живописными суходольными и поймен-
ными лугами. Речка протекает в естественных берегах, имеет 
выраженную пойму, ее левый берег украшают мощные старые 
тополя.

Территория парка является важнейшим экологическим ко-
ридором, позволяющим животным проникать в город. Велико 
и культурно-историческое значение парка. На его территории 
находится старинное село Косино, существующее около семи 
веков, и три православных храма с интереснейшей историей.
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Белое озеро впервые упоминается в завещании 
княгини елены Олеговны, составленном в 1433 году
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Белое и Черное озера свои названия получили по соответствующим характери-
стикам воды. Белое озеро отличается прозрачной водой с песчаным дном и чистыми 
берегами, а Черное озеро имеет потемневшую от торфа воду с илистым и заболочен-
ным дном

VM_Book_04_Parki_vvv.indd   282-283 25.12.13   19:36



Территория парка состоит из трех крупных Косинских озер 
(Святое, Белое и Черное), долины реки Рудневки и Салтыков-
ского лесопарка, который состоит из нескольких отдельных ле-
сных массивов.

Предание о свЯтом оЗере. О появлении Святого озера сущест-
вует предание, в котором рассказывается, что когда-то на месте озе-
ра была небольшая церковь и во время совершения священником 
Божественной литургии из земли начала поступать вода, а церковь 
стала по гружаться под землю с находящимися в ней людьми и свя-
щенником. Через несколько минут на этом месте возникло озеро, 
которому дали имя Святое. Оно стало местом паломничества множе-
ства богомольцев.

Интересна и долина реки Рудневки с прилегающими к ней 
лесными островками и живописными лугами. Речка протекает 
в естественных берегах, имеет выраженную пойму, левый берег 
украшают старые тополя.

В парке расположен восстановленный в прошлом веке род-
ник. Песчаную почву вокруг него выложили булыжником 
и  освятили. Перед иконкой Пресвятой Богородицы, вставлен-
ной в каменный киот, всегда горят свечи.

К парку «Косинский» примыкает Салтыковский лесопарк, 
по территории которого протекает река Пехорка и ее притоки. 
Здесь расположены Желтый и Тарелочкин пруды. Имеется четы-
ре родника с чистейшей водой.

Посетителям предлагаются пешие и велосипедные прогулки 
по территории парка и вокруг озер, а в летнее время на Святом 
и Белом озерах оборудуются пляжи для отдыха и купания.

ЭкологичЕский маршрут

В парке есть экологический маршрут «Косинское трехозерье». 
Летом проводятся экскурсии. Отправившись на экскурсию, 
можно увидеть три самых крупных Косинских озера: Черное, 
Белое и Святое. Также в ходе экскурсии вы можете ознакомиться 
с родником в Кожухово, увидеть долину реки Рудневка с лесны-
ми островками, расположенными вокруг. Экскурсии бесплат-
ные, программа составляется в зависимости от возраста участ-
ников. Длится путешествие по парку около часа. Записаться на 
экскурсию может любой желающий в возрасте от 5 лет.
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наЗваниЯ КосинсКиХ оЗер. Этимология названий косинских 
озер не вызывает каких-либо серьезных затруднений. Два из них 
несут в себе характеристику воды, степени ее прозрачности: Белое 
озеро — с прозрачной водой, чистыми берегами, песчаным дном. 
Черное озеро — с темной от торфа, непрозрачной водой, заболо-
ченными берегами, илистым и заторфованным дном. Таких назва-
ний озер в Центральной России — десятки. Наименование Святого 
озера отчасти призвано защитить человека от возможной «нечистой 
силы» Черного озера, отчасти связано с легендами о существовав-
шей здесь некогда и ушедшей под воду церкви, которая время от 
времени якобы напоминает о себе глухим колокольным звоном, до-
носящимся со дна озера, и о явлении здесь чудотворной иконы св. 
Николая. Любопытно, что в центральных областях России несколько 
раз встречаются подобные сочетания названий озер именно из таких 
компонентов: Белое + Черное + Святое.

Главной достопримечательностью природно-исторического парка Косино являются 
единственные на территории Москвы озера ледникового происхождения: Белое, Святое 
и Черное
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Парк имеет ключевое значение для гнездования редких видов птиц — речной 
крачки, черношейной поганки, чирка-свистунка, хохлатой чернети и многих других
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страницы истории. Косино — древнейшее село Подмосковья. 
Выводы об этом можно сделать по результатам раскопок, проведен-
ных археологами, доказывающих наличие жизни в этой местности 
еще во II тысячелетии до н. э.
Михаил Федорович, первый царь из семейства Романовых, в 1617 го-
ду передал права на село наследникам Телепнева. В это время здесь 
был небольшой храм Николая Чудотворца, который в 1673 году сме-
нила деревянная церковь, простоявшая более 300 лет. Несколько 
лет назад разрушенную церквушку снова восстановили по старым 
чертежам.
Именно в Косине были построены Петром Первым пристань и верфь, 
следы которых сохранялись еще долгое время после разрушения. 
Первые дачные постройки появились в районе после открытия же-
лезной дороги и платформы Косино.

«ПотеШнаЯ ФлотилиЯ» Петра Первого. Именно сюда, на Бе-
лое озеро, Петр Первый перенес свою потешную флотилию. Для это-
го у восточного берега Белого озера были построены верфь и при-
стань. Тут плавали петровские карбусы и шнаки.
С переносом потешной флотилии на Переяславское озеро Петр не 
забывал Косина, приезжал помолиться, отдать дань церквушке, по-
строенной в царствование его отца Алексея Михайловича.
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на возвышенном восточном берегу Белого озера за каменной оградой находятся 
три храма: Свято-Успенский, Свято-никольский и Свято-Тихоновский

Петр I
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в 1908 г. на Белом озере профессором Г. а. Кожевниковым организована Косин-
ская биологическая станция. Задачей биостанции было изучение гидробиологии 
озер и связанной с ними водной системы восточного Подмосковья, а также углу-
бленное изучение Косинского региона как уникального памятника природы.

вода Святого озера издавна считается «чудодейственной»: донный ил содержит 
йод, серебро, бром. известно, что раненые русские воины, вернувшиеся с поля Кули-
кова, исцеляли свои раны в водах Святого озера. война 1812 г. так же явилась важной 
вехой в освоении Святого озера. Тогда на практике были подтверждены лечебные 
свойства этой воды, на берегу озера  устраивались лазареты для раненых. на Святом 
озере произрастает немного видов, но почти все они занесены в Красную книгу Моск-
вы: вереск, багульник, голубика, шейхцерия, очеретник, пальчатокоренник
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тЕрриториЯ парка

Природно-исторический парк «Косинский» образован на основании 
постановления правительства Москвы на площади 334,95 га.
Парк разделен на четыре участка: единственные в Москве природ-
ные озера Черное, Белое и Святое, долина ручья Банная канава 
и долина реки Рудневки с прилегающими территориями, пред-
ставленными открытыми пространствами заброшенных полей, па-
шен и небольшими лесными массивами. В природно-историческом 
парке «Косинский» расположены два старинных поселения Малое 
и Большое Руднево.

На берегах Косинских озер сохранилась типичная прибреж-
но-водная растительность. Очень интересна долина реки Руд-
невки с прилегающими к ней лесными островками, живопи-
сными суходольными и пойменными лугами. Река протекает 
в естественных берегах, имеет выраженную пойму, ее левый 
берег украшают мощные старые тополя.

Высокая природоохранная значимость территории подтвер-
ждается тем, что именно здесь в 1918 году была организована 
одна из первых в России и первая в Москве особо охраняемая 
природная территория — Косинский заповедник. К сожалению, 
впо следствии он утратил этот статус.
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на Косинских озерах можно порыбачить
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Косинский парк выполняет роль важного экологического коридора, через кото-
рый животные проникают на территорию города
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ЗЕлЕНыЕ НасаждЕНиЯ

Салтыковские леса представлены исключительно ценными 
насаждениями — хвойными и широколиственными древо-
стоями, приближающимися к 100-летнему возрасту. Основные 
породы, формирующие облик лесопарка, — сосна, ель, дуб, бе-
реза, липа.

памЯтНики арХЕологии

В лесопарке сохранился ряд памятников археологии — курган-
ные могильники славянских племен XI–XII веков, расположен-
ные группами в долине реки Пехорки. Это правильные холмики 
полусферической формы от 0,5 до 4 метров высотой и от 4 до 
12 метров в диаметре.

артеФаКты. Обнаруженные в курганах вещи находятся в Музее 
антропологии МГУ им. М. В. Ломоносова.
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администрация Косинского парка уделяет большое внимание комфорту посетителей
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Флора и ФауНа

В Святом озере поселился болотный мох сфагнум, не выдержи-
вающий растворенной в воде извести и подкисляющий воду.

По краям озера возникло верховое болото с малым числом 
видов растений, приспособленных к сфагнуму. Среди них — ве-
реск, багульник, болотный мирт, голубика, а также шейхцерия, 
очеретник и пальчатокоренник пятнистый. На сплавине и ря-
дом с ней много сабельника, рогоза ивы и тростника. Интересен 
телиптерис болотный — папоротник, занесенный в Красную 
книгу Москвы.

Вода в Черном озере более минерализована, имеет связь 
с грунтовыми водами. К озеру в северо-западной части примы-
кает низинное болото с ивами, рогозом, тростником, лесным 
камышом и многочисленными видами осок. Ивняки по берегам 
образованы кустарниковыми ивами — пепельной и чернею-
щей. На северном берегу много малины, которая оплетена эхи-
ноцистисом лопастным — североамериканской травянистой 
лианой, побеги которой достигают в длину 6 м. Растет здесь 
и аир обыкновенный — индийский и китайский вид, занесен-
ный в Европу несколько сотен лет назад.

Белое озеро по характеру растительности промежуточное 
между Святым и Черным, но более сходно с Черным, с которым 
соединено протокой. Близ западного берега растут мощные 
дубы и небольшие экземпляры черной ольхи. Кое-где посажены 
тополя гибридного происхождения.

До 1990-х гг. на Косинских озерах достоверно гнездилась только 
кряква. С 1998 г. в северной части Черного озера поселилась коло-
ния речных крачек, гнездящихся на торфянистых островках и остат-
ках дамб бывших торфоразработок. Наблюдались нырковые утки 
с выводками: хохлатая чернеть, красноголовый нырок, черношей-
ная поганка. В 1995 г. на Святом озере обнаружен выводок чомги, 
а в 2001-м найдено гнездо этого вида с пятью яйцами. Камышницы 
тоже иногда гнездятся на обводной канаве Святого озера.

Осенью преобладают сизые чайки, которые замещают отко-
чевывающих озерных. Здесь же обосновались варакушка, ка-
мышовая овсянка, желтоголовая трясогузка. Кроме того, к при-
брежным зарослям тяготеют речной сверчок, соловей, садовая 
славка, камышовка-барсучок.

В Салтыковском лесопарке можно увидеть огромные липы, 
лиственницы, тую. В лесопарке водятся редкие бабочки, зане-
сенные в Красную книгу: подалирий, совки, сиреневый браж-
ник, осенний шелкопряд. На полянах и опушках произрастают 
целебные травы — зверобой, иван-чай, подорожник. В кронах 
деревьев обитает множество певчих птиц и белок. Леса Салты-
ковского лесопарка состоят из хвойных и широколиственных 
деревостоев, приближающихся к 100-летнему возрасту. Основ-
ные породы — сосна, ель, дуб, береза, липа. В подлеске растут 
рябина, жимолость, бересклет, лещина и редкие травянистые 
растения: ландыш майский, незабудка.

Соловей

Сизая чайка
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дЕНь сЕгодНЯшНий

Для проведения пикников на территории парка обустроены 
три площадки с навесами, мангалами, комплектами мебели 
и урнами. Одна такая площадка располагается на берегу Бело-
го озера, и еще две — со стороны улицы Лухмановской. Кроме 
того, посетители парка могут и прокатиться по парку и вокруг 
озер на велосипеде. Есть в Косинском парке и условия для ры-
балки, действует лодочная станция, а на Белом озере имеется 
песчаный пляж.

В 2012 году был принят проект благоустройства парка, рассчитанный 
до 2015 года. Согласно этому проекту значительное внимание уделят 
озеленению парка. Здесь высадят более 10 000 деревьев и 29 000 
кустарников. На всей территории Коссинского парка разобьют цвет-
ники. На Белом озере на борту корабля круглогодично будет функци-
онировать лимнологическая станция — лаборатория, контролирую-
щая состав воды. Появится также много дополнительных объектов 
для отдыха. Недалеко от зоны отдыха, на территории, примыкающей 
к парку, планируется спроектировать парковки общей вместимостью 
до 3 тысяч машино-мест. Также проект предполагает создание этни-
ческой деревни.
На берегу озера Белое появится спортивная зона со скалодромом, 
баскетбольными и волейбольными площадками, рекон струируют 
мост между озерами Черное и Белое, между этими озерами разме-
стится экологическая станция.
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Берег озера Белое
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велико культурно-историческое значение парка. Здесь находится старинное село Косино, 
упоминаемое в хрониках с 1410 года, три православных храма с интереснейшей историей
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Храмы

На высоком восточном берегу Белого озера стоят три обнесен-
ные каменной оградой храма: Успения Пресвятой Богородицы, 
Святителя Николая и Святителя Тихона, патриарха Всероссий-
ского.

• Храм Успения: главный престол — Успения Пресвятой Богоро-
дицы, приделы Троицы Живоначальной и свв. апостолов Петра 
и Павла;

• храм Святителя Николая;

• храм Святителя Тихона, Патриарха Всероссийского.

Храм Успения Пресвятой Богородицы был построен в 1823 году 
на средства тогдашнего фактического владельца села Д. Лухмано-
ва. В 1826 году он же построил храм в честь святителя Николая. 
Все храмы были закрыты в конце 1939 года. В 1947 году деревян-
ный храм в честь святителя Тихона, патриарха Москов ского, сго-
рел, в 1970–1980 годах был выстроен заново.

В 1990 году Церкви был возвращен храм святителя Николая, 
и с 16 ноября 1990 года в нем возобновились богослужения. 
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Храм Святителя николая
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Косинские храмы: Свято-Успенский, Свято-никольский и Свято-Тихоновский. 
Свято-Успенский, в стиле ампир, светится своими желто-белыми стенами, рядом 
с ним — никольский и деревянный Свято-Тихоновский
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2 июля 1991 года Косинскому приходу возвращена чудотворная 
Косинская (Моденская) икона Божией Матери. В 1992 году Цер-
кви возвращены Свято-Успенский храм и вновь выстроенный 
деревянный. В 1993 году деревянный храм был освящен в честь 
святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, а в 1994 году в нем 
был устроен баптистерий для крещения взрослых. В 1998 году на 
храмовой территории построена водосвятная часовня, освящен-
ная в честь святителя Филарета, митрополита Московского.

свЯтыни. Чудотворная Косинская (Моденская) икона Божией 
Матери (XVII в.)

В 1717 году Петром I была подарена косинскому храму икона, при-
везенная его ближайшим сподвижником, графом Борисом Петро-
вичем Шереметевым, из Италии: Моденская икона Божией Матери 
(XVII в.)
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Чудотворная 
Косинская (Моденская) 
икона Божией Матери

Храм Святителя Тихона
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316  НАРОДНЫЕ ПАРКИ И ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ ВАО

По предложению Мэра  Москвы Сергея Собянина в рам-
ках Государственной программы столицы «Развитие инду-
стрии отдыха и туризма на 2012–2016 годы» во всех админи-
стративных округах Москвы должны открыться «народные 
парки», особенность которых состоит в том, что зеленые оази-
сы для отдыха будут располагаться в непосредственной близо-
сти от жилых домов. В «народных парках» кроме скамеек пред-
полагается установить и столы, разбить клумбы, озеленить 
территорию. Эти парки могут оказаться тем самым неизмен-
ным местом для встреч и общения как молодежи, так и людей 
постарше. Мамы могут гулять там со своими малышами по 
парковым дорожкам, для детей и молодежи предполагается 
установить модульные детские и спортивные площадки. Пред-
усматриваются специальные зоны для выгула животных.

В 2013 году благоустроены пять народных парков: сквер 
между Зеленым проспектом и Фрязевской улицей; Городецкий 
бульвар; улица Лухмановская, вл. 29–33; Северный Хапилов-
ский сквер и 5-й проезд Подбельского (Синичкин сквер).

В 2014 году начнутся работы в других пяти в районах: Восточ-
ный (Брошеный сад) — 1,3 га, Северное Измайлово (Сиреневый 
сад) — 1,8 га, Богородское (ул. Краснобогатырская, 21) — 0,9 га, 
Новогиреево (ул. Полимерная, 8) — 1,8 га и Соколиная гора 
(ул. Малая Семеновская, 12) — 0,9 га

Озеленение и благоустройство «народных парков» будет 
проводиться на деньги из бюджета и инвесторов, а точнее — 
открытие трех парков из пяти в каждом округе финансируется 
на деньги предпринимателей и два — налогоплательщиков.

Программа благоустройства включает:
• велосипедные дорожки 

• экопарковка

• детские площадки 

• хоккейная площадка 

• площадка для выгула собак

• гимнастический комплекс 

• уличные тренажеры

пЕшЕХодНыЕ ЗоНы:
• Измайловский проспект от 6-й Парковой до 16-й Парковой улицы

• Бульвар в 4-м микрорайоне Кожухово между улицами Святоозер-
ская и Рудневка

• Бульвар от Суздальской улицы до улицы Новокосинская
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государственное природоохранное  
бюджетное учреждение  
города москвы  
«мосприрода»

Адрес: 105043, г. Москва, Измайловский проспект, 56
Телефон (499)367-36-81
Факс (499) 367-89-18
www.mosecovao.info
E-mail: ooptvao@gmail.com

Эколого-просветительская деятельность
Эколого-просветительская деятельность — одна из приоритет-
ных задач, возложенных на особоохраняемые природные терри-
тории города Москвы.

Базой активной эколого-просветительской работы с посети-
телями ООПТ Восточного административного округа являются 
эколого-просветительские центры «Царская пасека» и «Конный 
двор». Ежегодно экоцентры посещает более 10–12 тысяч чело-
век разных социальных слоев и возрастных категорий.

Основные направления эколого-просветительской работы:
•	 экскурсионная деятельность;
•	 экологические праздники и акции;
•	 организация постоянных и передвижных выставочных экс-

позиций;
•	 проведение лекций, семинаров и круглых столов;
•	 организация и проведение школьных и студенческих пра-

ктик, эколагерей;
•	 работа с людьми с ограниченными возможностями;
•	 организация творческих и экологических кружков;
•	 волонтерская работа (организация школьного мониторин-

га, учетов флоры и фауны, природоохранных акций).
Ежегодно на природных территориях ВАО проходят такие 

праздники, как Масленица, Веснянки, День птиц, День охраны 
окружающей среды, Три Спаса, День животных. Жители окру-
га участвуют в общероссийских и городских природоохранных 
акциях: «Дежурный по апрелю», «Марш парков», «Час Земли», 
«Листопад добрых дел», «День без автомобиля», «Поможем 
птицам зимой». На ООПТ Восточного округа широко отмеча-
ют любимые всеми москвичами общегородские праздники: 
День Победы и День защиты детей, Праздник весны и труда, 
День города.
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