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Аннотация.
Цель. Выявить факторы, определяющие особое место «Лосиного острова» в отечественной
истории, способствующие пониманию важности существования первого национального парка
России, расположенного на территории Москвы и Московской области.
Процедура и методы исследования. Проблемно-исторический анализ многовековой истории
природного парка, его исключительно важного значения в истории христианства на Руси.
Результаты проведённого исследования. Авторы доказали, что национальный природный
парк «Лосиный остров» является важным звеном в градостроительной концепции развития
Москвы и Подмосковья, обеспечивая улучшение городской среды и органически связывая
городской и пригородный ландшафт.
Теоретическая / практическая значимость. Обобщены исследования о необходимости существования «Лосиного острова», который является объектом, на примере которого можно выявить самые разнообразные стороны взаимоотношений человека, города, природы, и тем самым ещё больше повысить его эстетическую и научно-познавательную ценность, способствуя
патриотическому воспитанию граждан.
Ключевые слова: национальный парк «Лосиный остров», история Москвы, Троицкая дорога,
заповедный лес1
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Аннотация.
Aim. To identify factors determining a special place of the national park Losiny Ostrov in Russian history. These factors enhance the understanding of the significance of the first Russian national park
located on the territory of Moscow and the Moscow Oblast.
Procedure and research methods. The centuries-long history of the park was examined using the method of historical analysis focused on defining the role of the park in the history of Russian Christianity.
Results. It was established that the national park Losiny Ostrov is a significant link in the urban development and city-planning of Moscow and the Moscow Oblast through improving the environment
and uniting the city and suburban landscapes.
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Theoretical / practical relevance. Numerous studies on the significance of the national park Losiny
Ostrov were reviewed. It is shown that Losiny Ostrov is a sociocultural object, which allows various
aspects of relations between man, urban environment and nature to be investigated. This enhances
the aesthetic and cognitive value of Losiny Ostrov, thereby contributing to patriotic education.
Keywords: national park Losiny Ostrov, Moscow history, Troitskaya road, forest reserve

В создании первого национального
парка на территории России, помимо
природы уникального лесного массива,
большую роль сыграло особое место «Лосиного острова» в отечественной истории. Рассматривая историю «Лосиного
острова», нельзя не затронуть историю
христианства в стране. Ещё до основания
Москвы в IX–X вв. в лесах нынешнего
«Лосиного острова» располагались племена вятичей. До сих пор сохранились не
раскопанные курганы вятичей, дающие
возможность археологам получить необходимые исторические находки. После
принятия христианства в Киеве и среди
вятичей вскоре стало распространяться
христианство. Отнюдь не случайно в глухих недоступных для врагов восточных
славян лесах возник крупнейший монастырь Подмосковья.
Парк «Лосиный остров» непосредственно связан с Троицкой дорогой, или
как мы сегодня её называем – Ярославкой. Это был знаменитый на Руси путь, с
которым нас связывают знаменитые факты российской истории. Издавна Троицкая дорога была самой многолюдной среди богомольцев, которые отправлялись
сначала в Троице-Сергиеву лавру, а затем
всё дальше на север, в монастыри Ростова Великого, Кирилло-Белозерский монастырь и далее, на знаменитые Соловецкие острова. По территории нынешнего
«Лосиного острова» ходили русские святители, русские великие князья и цари, а
также именитые иностранцы. И что надо
отметить, – все богомольцы, невзирая на
различные чины и звания, обычно шли
по Троицкой дороге пешком в подражание св. Сергию, который никогда не использовал конный путь, несмотря на глинистую, трудную для ходьбы дорогу. На
этой дороге можно было встретить бого-

мольцев со всей Руси Великой. Особенно их много встречалось ранней весной,
когда сельскохозяйственные работы ещё
не начались, и в то же время продовольственные запасы заканчивались1.
За несколько веков эта поистине историческая дорога чего только не повидала.
В первую очередь, надо вспомнить знаменитый Троицкий поход Великого князя Дмитрия Ивановича (он же Дмитрий
Донской) к преподобному Сергию для
благословения перед Куликовской битвой. Здесь важно подчеркнуть, что поход
Мамая на Русь был уже наступлением
ислама на христианство. Поэтому Дмитрию Ивановичу была важна поддержка
Сергия Радонежского, в те годы самого
высшего авторитета для каждого русского православного. И, конечно, надо отметить, что история национального парка
«Лосиный остров» непосредственно связана и с временами Ивана Грозного. Его
территория относилась к царским охотничьим угодьям, затем она стала «Государевой заповедной рощей» и, наконец, в
XVII в. «Лосиный остров» был причислен
к заповедным лесам2.
Нынешний московский проспект
Мира и его продолжение – Ярославское
шоссе и являются знаменитой Троицкой
дорогой, которая когда-то целиком проходила по государевым землям «Лосиного острова». Исторические реликвии во
всей своей первоначальной красе совершенно неотделимы от «Лосиного острова». Троицкая дорога приводила к селу
Алексеевскому, где был построен царский путевой дворец. Царь Алексей Ми1

2
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хайлович, отец Петра Первого, соорудил
в селе Алексеевском храм Тихвинской Божьей матери и преподобного Сергия.
При Александре I в 1824 г. на месте
этого храма построили величественную
пятиглавую церковь, которая славилась
своими иконостасами и была видна отовсюду. Отметим, что церковь Тихвинской
Божьей матери является единственным
дошедшим до сегодняшнего дня строением дворцового ансамбля.
Троицкая дорога из Ростокина вела
прямо в Тайнинку, где среди её тайн –
Малюта Скуратов, опричники, свидание
самозванца Лжедмитрия I с царицей Марией. Именно Лжедмитрий I впоследствии пешком с непокрытой головой по
Троицкой дороге сопровождал карету
царицы до самой Москвы. Эти чудесные
места обожала императрица Елизавета
Петровна. Она постоянно посещала местную церковь, а любимым её развлечением было водить хороводы с девушками на
лугу. Дальше Троицкая дорога приводила
в Мытищи. В старинных Больших Мытищах была особая достопримечательность
– березовая аллея, ведущая к знаменитым колодцам, где богомольцы проводили столование-пирование за чаем.
При правлении императрицы Елизаветы
Петровны Большие Мытищи в народе
называли «кабинетным селом». Именно
в Больших Мытищах отдыхала царская
свита по дороге в Троице-Сергиеву лавру.
Церковь в Больших Мытищах славилась
своей колокольней, которая была видна
за километры. Именно это селение становится в 1812 г. центром движения русских партизан против войск Наполеона,
для которого устроили здесь «невидимую
заставу», и дальше Мытищ, как известно,
«французы не ходили».
К местам истории «Лосиного острова» необходимо отнести и примыкающее
к нему с востока село Черкизово. После
того как Москва стала символом объединения всех русских земель, митрополит переехал из Киева в Москву. Вскоре
именно село Черкизово избирается ме-
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стом пребывания «московских святителей». Начиная с правления митрополита
Алексия, каждый русский митрополит
по-своему украшал село Черкизово. Например, митрополит Платон позади
древней церкви Ильи Пророка посадил
березовую рощу, укрепил плотину, на которой поставил мельницу.
Со времен Ивана Грозного территория
«Лосиного острова» охраняется – сначала
как «государева заповедная роща», затем
как «заповедный лес». После Октябрьской революции Лосиноостровская дача
в 1919 г. вошла в число заповедников, где
были запрещены дровозаготовки, несмотря на тягчайший топливный кризис.
По инициативе научной общественности Москвы в 1983 г. был создан государственный природный национальный
парк «Лосиный остров». Это было важнейшим шагом в направлении рационального использования природных ресурсов
России. Особый колорит в ландшафты
вносят памятники архитектуры, которые, наряду с памятниками археологии,
Отечественной войны 1812 г., местами,
связанными с жизнью и деятельностью
выдающихся людей, отражают многовековую историю Московского края. На
основе всесторонней оценки природного
национального парка «Лосиный остров»,
а также памятников истории и культуры
на его территории определена неоспоримая ценность отдельных ландшафтов.
Площадь «Лосиного острова» превышает 11 тыс. га, что в условиях развития
крупнейших агломераций является редчайшим достижением: вытянувшийся
лесной клин «Лосиного острова» простирается почти на 20 км от центральных
районов Москвы до Мытищ и Балашихи1.
Необходимо подчеркнуть, что ни одна
из крупнейших столиц мира не имеет такого ценного природного окружения, как
Москва. На территории национального
парка «Лосиный остров» сохранилось
редчайшее разнообразие растительности.
Именно в этом национальном парке суще1

ЦГА Москвы. Ф. 184. Оп. 17. Л. 91.
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ствует знаменитая древняя (более 300 лет)
Алексеевская роща – остаток первичных
лесов средней России. Её янтарные корабельные сосны с метровым диаметром
ствола на 40 м устремляются ввысь. Встречаются в парке и единичные ели 150-летнего возраста, резко выделяющиеся своими
стройными шатровыми формами1.
Необходимо понимать всю важность
и необходимость существования первого национального парка России у самой
столичной черты, который дает человеку
неоценимую возможность почувствовать
природу как таковую. Являясь самым
большим в Европе городским лесом, он
имеет такое биоразнообразие, которого нет в европейских странах. «Лосиный
остров» смело можно назвать уникальным объектом природы, музеем под открытым небом, который отличается вы-
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сокой степенью сохранности природных
экосистем.
О стране судят не только по уровню
её технологий, но и по состоянию её природы, исторических и культурных памятников. Национальный парк пробуждает
обостренное чувство принадлежности к
своей земле, формирует нас самих. «Лосиный остров» является объектом, на
примере которого можно выявить самые
разнообразные стороны взаимоотношений человека, города, природы. Задача
состоит в том, чтобы насытить пейзаж
культурно-исторической конкретикой
и тем самым ещё больше повысить его
эстетическую и научно-познавательную
ценность, способствуя патриотическому
воспитанию граждан.
Статья поступила в редакцию 14.11.2018
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