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О природно-историческом парке «Измайлово» 

 

риродно-исторический парк «Измайлово» создан в 1998 году на базе лесопарка П
«Измайлово», существующего с 1935 года. 

 

Площадь парка составляет 1485 га, в том числе лесные насаждения занимают более 900 га, 

водные поверхности - около 30 га. 

 

Уникальный массив отличается исключительно высоким природным разнообразием. Здесь 

представлены хвойные, широколиственные и мелколиственные леса, пойменные луга и 

низинные болота. Наибольшее распространение имеют старовозрастные липовые 

насаждения с примесью дуба. 

 

Сосновые насаждения, преобладавшие в 18 и 19 веках, сохранились лишь на 60 га. 

 

На территории парка находятся несколько памятников природы: «Старый лиственничник», 

возраст лиственницы достигает 120 лет; «Липняк пролесниковый» - один из наименее 

нарушенных липняков, возраст липы достигает 160 лет; «Болото со сплавиной», 

представляющее особую редкость для Москвы; «Черноольшаник таволговый», возраст ольхи 

черной - около 90 лет и др. В парке произрастают редкие для Москвы травянистые растения: 

купальница европейская, колокольчик широколистный, ирис желтый, три вида орхидных и 

др. 

 

Здесь обитают 20 видов млекопитающих животных (куница лесная, черный хорь, ласка, 

белка, заяц - русак и заяц - беляк и др.) и более 65 видов птиц (ястреб-тетеревятник, сокол-

чеглок, черный дрозд, ушастая сова, коростель, клинтух, жулан и др.). 

 

Территория парка занимает значительную часть бывшей царской вотчины, основанной царем 

Алексеем Михайловичем Романовым в середине XVII века. «Измайлово» создавалось как 

образцовая для cвоего времени сельскохозяйственная усадьба. 

 

В парке «Измайлово» живёт несколько редких видов животных и растений, внесённых в 

«Красную книгу» России. Пожалуйста, берегите эти виды! Берегите Измайловскую 

экосистему! Подробности на табличках около входов в лесопарк. 
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Природно исторический парк «Измайлово» 

Карта 1: Общий вид Измайловского парка 

 

ольшую часть Измайловского парка занимает природно-исторический лесопарк Б
«Измайлово»(почти вся окрашенная в зелёный цвет часть карты правее Главной аллеи). Как 

уже было сказано выше он содержит множество растений, животных и птиц в том числе и 

занесённых в «Красную книгу».  За Шоссе Энтузиастов распологается участок леса, 

именуемый Терлецким Лесопарком. Терлецкий лесопарк будет рассмотрен в конце 

Путеводителя. 

Реки и пруды Измайловского лесопарка 

змайловский лесопарк содержит множество прудов и несколько рек и ручьёв. Главной И
рекой является река Серебрянка, которая питает множество прудов и ручьёв ВАО. 

 

 

 

Условные обозначения: 
← на воде — направление 

течения 
(М) — станция метро 
() - пруд 
--- - река/ручей 
бежевые места — 
застроенные площади 
зелёные места — парки, 

леса, кустарники, сады 
белые линии — дороги, 

тропы, улицы 
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Река Серебрянка 

Изображение 1: место впадения Липитинского ручья в речку Серебрянку 

 

Одной из главных водных артерий восточного округа Москвы является река Серебрянка (в 

древности - «Измайловка») протекающая из болот под Балашихой и п. Восточным до м. 

Партизанская. Река серебрянка начинается как небольшой ручеёк в болоте недалеко от 

Балашихи (примерно между г. Балашихой и п. Восточным). Затем река проходит точно вдоль 

Владимирского тракта (ныне ш. Энтузиастов и Горьковское шоссе), под МКАДом (ровно 

нулевой километр МКАД ;-)) в трубе, затем на пару метров выходит на поверхность сразу за 

автосалоном «АвтОКей» и снова уходит в коллектор, чтобы появиться за Б. Купавенским 

проездом около магазина «Седьмой Континент». В этом месте в Серебрянку вытекает 

лишняя вода из Мазутных прудов (см. далее), затем около Лебедянского пруда в Серебрянку 

впадает Чёрный ручей (см. далее), через который ведёт мост без перил с одной стороны :-) 

(как подметил неизвестный на сайте Wikimapia в комментарии к фотографии моста: 
Велосмпед больше не застревает - добрые люди отломали часть перил. 

И это - правильно! :))) (авторский текст и очепятки сохранены)), после чего 

совокупление рек течёт по обводному каналу вдоль Лебедянского пруда, чтобы позже слиться 

с водой из Лебедянского Пруда примерно в 200 метров от «Лебедянки». В месте слития 

Серебрянки и «Лебедевского» (как говорили в старину) пруда образовался полуостров на 

котором до недавнего времени стоял памятник автоугонщикам — сгоревшие угнанные 

«Газель» «Скорой помощи» и «шестёрка».  Как туда эти машины попали непонятно, так как 

туда ведёт только одна полузаброшенная тропа. Ещё через 100 метров Серебрянка 

поворачивает на северо-запад, а с востока в неё впадает Липитинский ручей, названный так в 

честь озера, располагавшегося на этом ручье давным давно. Если пойди по дороге, идущей 

от Лебедянского пруда на северо-восток по пути встретится мост через речку. Многие 

считают, что это р. Серебрянка. Это не так. Это мост через широкий Липитинский ручей. Он 

почти сухой летом и полный весной. Но вернёмся к Серебрянке. По пути встречается родник, 

Липитинский 

ручей 
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но оттуда пить нельзя, ибо вода содержит токсично много железа. Причём настолько много, 

что осевшее на траве железо видно по ржавчине, также ржавчины полно на прибрежной 

растительности. Ещё дальше в Серебрянку впадает Косинский ручей. Но он течёт не из 

Новокосино (юговосток Москвы), а из предпологаемого места села Косино (где-то в центре 

Измайловского Лесопарка) Кстати, ширина ручья - один метр, глубина ущелья, в котором 

протекает ручей - около 1 метра 20 сантиметров, а ширина - все полтора. Будьте очень 

осторожны, не сорвитесь в пропасть! Ниже по течению располагается так называемый 

«Мигающий мост». Этот деревянный мост для лыжников никак не закреплён и во время 

половодья часто уносится течением далеко. Так что зимой мост может быть в одном месте, а 

летом на 30 метров ниже по течению. Интересно, что одно время ещё стоял мост сделанный 

из... лыж! Через 600 м. находится железный мост. Но и его бурным «серебрянным» весенним 

течением порой сносит на несколько метров по течению, ведь он не закреплён сваями. Но его 

рабочие Лесопарка обычно быстро возвращают на место. Тут же находится Просянская 

плотина (давным-давно её уже промыло) и Главная аллея. За плотиной в Серебрянку впадает 

Красный ручей, который питает Красный пруд (см. далее). Далее располагается мост, по 

которому проходят все, идущие от м. Измайловская до Красного или Декоративного пруда. 

Затем прямо у «ЖелДорВетки» метро Серебрянка втекает в коллектор (это место можно 

увидеть из вагонов метро если внимательно смотреть в сторону леса). Пройдя по трубе под 

Первомайской ул. река Серебрянка впадает в Серебряно-Виноградный пруд, в центре 

которого на острове находится загородный дворец царя Алексея Михайловича 

Лебедянский пруд, Мазутные пруды и Чёрный ручей 

Карта 2: Лебедянский и Мазутные пруды, а также Чёрный ручей 
 

Возможно, Вам интересна дата открытия Лебедянского пруда. Из архивных документов я 

узнал, что Лебедянская плотина датируется концом XVII века. 

Вот что я прочёл в одном из документов: 

"В 1739 году была проведена перепланировка массива и проделаны новые просеки. В 1774 

посажены сады - Колышкинский, Просянский и другие. В 1802 году было проведено 

межевание и составлен план массива. В 1859 лес был передан в Московскую удельную 

контору. Его разбили на кварталы и начали обычное лесное хозяйство. Но значение леса как 

охотничьего угодья уменьшилось, Удельное ведомство продолжало охранять его от 

браконьеров вплоть до 1917 года. До 1888 года велась вырубка массива делянками, но в 1891-

94 годах Департамент уделов издал постановление о прекращении всяких рубок. 

К этому периоду, очевидно, относится и ликвидация прудов на Серебрянке, хотя 
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← Серебрянка 
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р. Серебрянка 
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документальных записей по этому поводу не сохранилось. После того как пруды были 

спущены, в долине быстро образовалось большое болото, стало меньше водоплавающих 

птиц и больше водно-болотных. Возможно, в это время особенного расцвета достигла и 

колония серых цапель, на которых прежде охотились с соколами." 

Если посмотреть на карты Москвы до 1976 года, то можно увидеть, что на них Лебедянский 

труп не обозначен. 

Теперь интересно следующее: Был-ли в 17-ом веке пруд выкопан или же он был природным? 

К сожалению информация о происхождении Лебедянского пруда до наших дней не 

сохранилась. Недавно я заметил на карте протекающий недалеко от Лебедянского пруда 

Липитинский ручей. Вероятно, что до осушения прудов в начале 20 века Лебедянский пруд 

питался водой из Липитинского ручья и назывался Липитинским прудом. Но при 

восстановлении пруда в 1976 г., возможно, пруд выкопали не совсем на прежнем месте и вода 

стала течь из Серебрянки, а не Липитинского ручья и Липитинский ручей стал впадать в 

Серебрянку. 

Теперь о Чёрном ручье. Чёрный ручей, р. Чёрная, на востоке Москвы, л. пр. Серебрянки, 

частично заключён в коллектор (до пересечения с шоссе Энтузиастов). Длина 1,1 км. 

Вытекает из Терлецких прудов, пересекает Шоссе Энтузиастов, протекает открыто до 

Лебедянского пруда и впадает в канаву, по которой р. Серебрянка обходит Лебедянский пруд. 

Название происходит от обозначения цвета «чёрный», часто встречающегося в славянской 

гидронимии. Как правило, характеризует тёмный цвет воды, реже наблюдается другое 

употребление (например, противопоставление «белому» как чистому, святому и т. п.). 

Мазутные пруды были выкопаны для слива и очистки сточных вод во времена СССР. Пруды 

названы так в честь нефтяной плёночки на поверхности. Чтобы крупный мусор не попадал в 

воду было сооружено заграждение для крупного мусора. Пруды берут воду из каналов 

сточных вод, Чёрного ручья и р. Серебрянки. Пруды соединены плотиной и сетью ручьёв. В 

канале соединяющем р. Серебрянку и западный Мазутный пруд несколько лет назад 

встречались ондатра и даже черепаха! 

Красный пруд 

(примечание: в Москве есть несколько «Красных прудов», но я говорю о Красном пруду в Измайловском лесопарке) 

Карта 3: Царская пасека и Красный пруд 

Красный пруд был выкопан царём Алексеем Михайловичем для отдыха, рыбалки и охоты 

неподалёку от его пасеки. Пруд имеет естественные берега. Этот пруд наиболее активно 

используется населением для купания. Водная растительность практически не развита, 

предположительно из-за сильного химического загрязнения, отсутствует элодея и ряска. В 

воде имеются только единичные экземпляры рдеста гребенчатого. Этот пруд отличается 

редкой, погруженной в воду растительностью. В верхней части пруда небольшая площадь 

занята кустами ивы и травянистой растительности. Около пруда находится спортивная 

площадка. 

 

Красный 
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Олений пруд 

Необычна история названия Оленьего пруда. В архивных документах пруд этот назван 

Ольняным. На этом пруду были построены два льняных двора, где работали псковичи, 

приехавшие по царской воле в Москву. Они называли пруд - в соответствии с особенностями 

своего говора - Ольняной или Олляной. Со временем в московской речи такое наименование 

превратилось из непонятного для москвичей Олляной в более понятное, но исторически 

неправильное Олений. 

Пруд имеет естественные берега. В настоящее время по всей акватории Оленьего пруда 

произрастает много растительности, однако это преимущественно луговые травы, 

оказавшиеся в воде в результате подъёма воды: ежа сборная, бодяк щетинистый, лютик 

ползучий и др. Вокруг Оленьего пруда у современного уровня воды сохранившиеся кусты ив 

идут по старой кромке воды. В 2000 г. в пруду отсутствовала вода и разрослась луговая 

растительность, которая частично сохранилась после повторного заполнения пруда водой. 

Местами вдоль береговой линии произрастают кусты ивы, которые служат местом укрытия 

для уток. В 2005 г. здесь вывели потомство кряква и обыкновенный гоголь. 

Декоративные пруды 

Включают 3 пруда, которые соединены между собой протоками. Первый пруд соединен 

также с Оленьим прудом. Часть берега этого пруда – это бетонная плотина. Вдоль берега 

местами произрастает ольха клейкая (деревья и кусты у уреза воды, имеется экземпляр 

диаметром 73 см). Берега разрушаются рыбаками, которые выкапывают червей для рыбалки. 

Около берега отмечено очень ядовитое растение – вех ядовитый. У второго пруда 

прибрежной растительности очень мало, т.к. берега относительно крутые и частично 

забетонированы. Только в верховье имеется небольшой заросший участок ивы и травянистой 

растительности. Водная растительность также разреженная, ширина её полосы в среднем 1-

1,5 м, реже 2 метра. Вокруг третьего пруда посажена шаровидной формы ива ломкая 

(ракита). Берег сравнительно крутой, глубина воды сразу около 50 см. В воде обильны 

погружённые в воду растения. Часть берегового слона забетонирована. Оборудована 

прогулочная дорожка вдоль берега, приводной растительности почти нет. 

Карта 4: Декоративные пруды 

Красный пруд 
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История Измайловского парка 

реди  ценных историко-архитектурных ансамблей Подмосковья  особое место занимают С
подмосковные царские резиденции 17 в. И в их числе -   усадьба Измайлово, замечательный 

образец сочетания эстетических и утилитарных принципов в композиции древнерусской 

усадьбы. Прошлое территории Измайлова и его окрестностей до 15 в. почти не исследовано 

и овеяно легендами. 

С 1640 г. владельцем села Измайлова стал боярин Никита Иванович Романов. По преданию 

он любил охоту на лесную и водоплавающую дичь. При нем в чаще леса стоял «Волчий 

двор» с волками, лисицами, медведями, а р. Серебрянка «Измайловка» частично была 

запружена. После смерти Никиты Ивановича Романова Измайлово перешло в дворцовое 

ведомство. 

В 1654 г. царь Алексей Михайлович унаследовал владения Никиты Ивановича Романова. При 

Алексее Михайловиче Измайловская вотчина значительно расширилась  и заняла обширную, 

протяженностью около 16 км, территорию от р. Яузы до р. Пехорки между Стромынкой 

(Щелковское шоссе) и Владимирской дорогой (шоссе Энтузиастов). Измайлово стало его 

любимой вотчиной, в которой он устроил своеобразное экспериментальное хозяйство. Здесь 

был, начиная с 1663 г., создан сложнейший гидротехнический опытный  

сельскохозяйственный комплекс, основанный на новейших достижениях агрономии и 

садоводства того времени. 

На полях выращивали пшеницу, рожь, овес, ячмень, гречиху, горох, мак, коноплю, лен, 

хмель. Пшеница, лен и хмель продавали за границу. Развивалось декоративное садоводство, 

акклиматизировались южные культуры – виноград, дыни, арбузы, миндаль, хлопчатник, 

шелковица. Была собрана богатая коллекция растений, в том числе лекарственных трав, 

развивалось пчеловодство и шелководство. В отдельных сельскохозяй-ственных работах 

применялись механизмы. 

Историк И.Е. Забелин назвал Измайлово тех лет «земледельческой академией на совершенно 

новый европейский образец». 

Работы по устройству комплекса хозяйственной дворцовой вотчины, начатые в 1663 году, 

были завершены к 1688 году. За четверть столетия в Измайлове возник один из 

величественных ансамблей русской архитектуры второй половины 17 века. 

Следует отметить, что начатые Алексеем Михайловичем (правил 1645-1676 гг.) 

преобразования  продолжил его старший сын Федор Алексеевич (правил 1676-1682 гг.). При 

нем были завершены основные здания усадьбы. 

Его малолетние братья Петр Алексеевич и Иван Алексеевич, вступившие на престол в 1682 

г., не могли управлять огромным хозяйством так, чтобы окончательно привести замыслы 

Алексея Михайловича в жизнь. Управляться в Измайловском хозяйстве досталось царевне 

Софье Алексеевне, ставшей регентом малолетних братьев (с 1682 по 1689 гг.). 

Этот период интересен с исторической точки зрения, так как Измайлово часто посещал юный 

Петр 1. В 1685-1694 годах измайловские рощи и окрестности были местом маневров 

потешных петровских полков - Семеновского и Преображенского. 

Усадьба считается колыбелью российского флота, потому что здесь в 1688 году молодым  

Петром 1 был найден и спущен на воду, в Олений пруд, английский бот, положивший начало 

водным маневрам. Ботик стал первым судном, управление которым освоил будущий  

император и адмирал российского флота. 

Племянница Петра 1, Анна Иоанновна, провела в Измайлове свое детство. Став 

императрицей (1730 г.),  она долго жила в Измайлове, в честь этой любимой вотчины назвала 

Измайловским сформированный ею гвардейский пехотный полк, а в "Думной палате" 

собирала Сенат. Будучи  любительницей охоты, Анна Иоанновна, завела новый обширный 

зверинец с животными и птицами разных пород. На площади в 100 с лишним  десятин, 

обнесенной высоким частоколом, насадили рощу. Сюда из далеких мест привезли оленей, 

лосей, диких ослов и др. Были прорублены лучевые просеки (две из трех сохранились до 
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нашего времени), устроены круглые площадки для стоянки охотников. 

С возникновением в 1731 г. Измайловского зверинца в вотчине была практически 

прекращена хозяйственная деятельность. 

При Елизавете Петровне должность обер-егерьмейстера придворной  охоты исполнял А.Г. 

Разумовский. Ему было подарено соседнее с Измайловым село Перово, где по проекту В.Ф. 

Растрелли был выстроен дворец. От Острова до села Перово прорубили широкую проезжую  

просеку, сохранившуюся до наших дней, главную аллею парка. 

В 1745 г. В. Растрелли построил для императрицы Елизаветы, любившей Измайлово, в 

районе Просянского сада "деревянный дворец на каменных погребах с сорока 

апартаментами". 

Но лучшие годы Измайлова остались далеко позади. После  постройки дворца в Просянском 

саду дворец на Острове стал нежилым, а его одноэтажные здания превратились в подсобные 

службы зверинца - конюшни, псарни, голубятни, жилье егерей. В 1767 году (при Екатерине 

II) за ветхостью разобрали деревянные этажи дворца и мост. 

Окончательно Остров и Зверинец были разорены французами в 1812 году. 

Измайловский  Остров возродился вновь в 30-е годы 19 в. в новом качестве. На нем было 

решено строить Николаевскую военную богадельню для инвалидов  Отечественной войны 

1812 года. Комплекс возводился с 1837 г. по 1859 г. по проекту известного зодчего К.А. Тона. 

В середине 19 в. Измайловский  зверинец окончательно пришел в упадок. В 1854 г. его 

территория передается в Удельное ведомство, под охраной которого он находился до 1917 г. 

Историческое название «Зверинец» за ним сохраняется до 1931 г. 

В 60-х годах 19 в. Русским обществом акклиматизации животных и растений была 

предпринята попытка возродить исторические традиции местности: на территории бывшего 

Просянского сада устраивался  образцовый пчельник. На протяжении более 60 лет вплоть до 

1929 г. Измайловская пасека была колыбелью культуры и практической школой нескольких 

поколений русских пчеловодов. 

Во второй половине 19 в. в Измайловском лесничестве с целью обогащения ассортимента 

подмосковных лесов декоративными породами были осуществлены посадки лесопарковых 

культур - ореха манчжурского, каштана, кедра сибирского, лиственничной рощи. 

В 1891 г. в западной части лесного массива 311 га были выделены под дачные участки, 

которые начали интенсивно застраиваться. Дачи также появились вдоль Главной аллеи (до 

Московского проспекта). 

К началу 20 в. уже вся территория Измайловского зверинца  была поделена просеками на 

лесные кварталы; в 1890 г., при генеральном межевании земель, были обновлены или 

дополнены рвы и валы, проложенные по границам Измайловского зверинца в период его 

расцвета. Эти валы на отдельных участках сохранились до сих пор. 

В советское время (1931 г.) ближайшая к городу часть леса площадью 334 га была 

превращена в Измайловский парк культуры и отдыха, получивший имя Сталина (арх. М.И. 

Прохорова, М.П. Коржев). Были проложены асфальтированные прогулочные дорог и разбиты 

цветники. устроены газоны, построены различные павильоны и аттракционы, спортивные 

площадки, на пруду была открыта лодочная станция. Произведены посадки декоративных 

деревьев и кустарников, среди которых немалую часть составляли интродуценты. В 

последующие годы ПкиО развивался, главным образом, в северном направлении, в сторону 

открывшейся в начале 1944 г. у опушки Измайловского леса станции метро. 

В конце 30-х годов на землях Виноградного сада, располагавшегося севернее Острова, было 

начато строительство стадионы им. Сталина, однако война прервала строительство, и 

стадион был достроен только в 70-е годы вместе с Институтом физкультуры, 

расположившимся на месте одной из снесенных слобод села Измайлова. 

В 40-50 годы началась массовая жилая застройка полей, расположенных между 

Измайловским парком и Щелковским шоссе, за селом Измайловым. 

В начале 60-х годов трасса МКАД отрезала значительную часть Измайловского леса и 

сельхозугодий с ложами бывших водоемов вотчины Алексея Михайловича, от территории 
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парка и Острова, вошедших в городскую черту. 

В 1970 году на Острове размещалась Всероссийская специальная научно-реставрационная 

мастерская Министерства культуры РСФСР. Через три года организация была преобразована 

во Всероссийский  трест, а в 1975 году – в специализированное научно - реставрационное 

объединение «Росреставрация». В его состав вошли более 30 областных и краевых 

реставрационных трестов мастерских и участков, ведущих работы на тысячах объектов 

России. 

При объединении создан и первый в стране проектный институт «Спецпроектреставрация». 

В 1987 году здесь обосновался филиал Государ-ственного исторического музея. 

В 70-е годы на территории Измайлова в качестве "исключения" был спроектирован и в 

дальнейшем осуществлен проект застройки территории микрорайона "Южное Измайлово", 

расположившегося вдоль шоссе  Энтузиастов близ МКАД. 

Решением исполкома Моссовета № 3 от 02.11.79 усадьба была поставлена на 

государственную охрану в качестве памятника садово-паркового искусства. 

Постановлением Правительства Москвы от 21.07.98 г. № 564 «Измайлово» в границах, 

включающих Измайловский и Терлецкий лесопарк, ПКиО и Остров, объявлен природно-

историческим парком. 
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Терлецкий лесопарк 

 природно-исторический комплекс «Измайлово» входят 2 лесопарка: Измайловский и В
Терлецкий. 

Карта 5: Терлецкий Лесопарк 

Официально парк начал существовать в 70-х годах ХХ века(Потому что тогда строился 

микрорайон Ивановское).Парк назвали в честь генерала Терлецкого(его мало кто 

знает).Назвали в честь генерала потому что на месте парка стояла его дача. Рядом с парком 

находится Измайловский парк который охраняется государством. На территории находятся 

пять прудов. 

 

 

 

 

Северный 

Терлецкий 

пруд 

← Чёрный ручей 

Восточный 

Терлецкий пруд 

Юго-восточный 

Терлецкий пруд 

Юго-

западный 

Терлецкий  

пруд 

Западный 

Терлецки

й пруд 

← Чёрный ручей 
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