
ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ



«ГОСУДАРЕВ ЛОВЧИЙ ПУТЬ»

В давние времена леса на 
северо-востоке от Москвы были 
излюбленным местом для 
царской погонной и соколиной 
охоты. Первый государь Всея 
Руси Иван Грозный любил здесь 
ходить на медведя. Немного 
позже, царь Алексей 
Михайлович на этих землях 
устроил «Государев ловчий путь» 
– охотничье хозяйство с особым, 
заповедным и охранным 
статусом. Простым смертным 
здесь было запрещено ловить 
зверя и птицу, рубить деревья, 
собирать ягоды, строить дома.



И в то время, когда в других 
подмосковных лесах не 
осталось почти никакого 
зверья, в этих местах по-
прежнему водились лоси. Этот 
факт частично объясняет 
чудное название «Лосиный 
Остров». Почему – остров? 
Просто в старину так 
назывались леса, 
расположенные между 
деревнями и полями, к тому 
же, Лосиный Остров был 
окружен глубоким  рвом, 
наполненным водой.



Территория Лосиного 
Острова оставалась 
царскими владениями до 
самой революции, даже 
проложенная рядом в 
1860 г. ярославская 
железнодорожная ветка не 
нарушила природного 
равновесия заповедника, 
и все многообразие 
флоры и фауны 
сохранилось.



 Царь, в окружении 
приближенных бояр, зачастую с 
иностранными послами, любил 
устраивать здесь псовую охоту, 
загонную охоту на лосей. Эта 
территория - от бывшего 
царского села Алексеевского 
(район ВВЦ), вдоль Троицкого 
тракта до бывшего села 
Большие Мытищи (г. Мытищи) и 
фактически по нынешнюю 
восточную границу Парка, 
составляет историческое ядро 
«Лосиного острова». В местности, 
названной Алексеевской рощей, 
когда-то были построены 
охотничий дворец и пруды.



С основанием Петербурга 
внимание к Лосиному острову, 
как проведение досуга. Царского 
двора, снизилось, но в 1804 г. 
было издано положение об 
организации государственной 
стражи. С тех пор «Лосиный 
остров» причисляется к 
заповедным лесам и здесь 
устанавливается строгий 
режим охраны. После 
революции. Даже в годы 
топливного кризиса, заготовка 
дров на этой территории была 
запрещена.



В 1931 г. территория 
«Лосиного острова» входит в 
состав лесов 50-ти 
километрового зеленого пояса 
вокруг Москвы. В годы Великой 
Отечественной войны в парке 
не прекращалась посадка леса. 
До наших дней сохранились в 
Парке многие черты 
среднерусской природы. Это 
уникальный природный музей, 
где представлено все 
многообразие растительности 
и животного мира 
Подмосковья.



Государственный 
национальный парк 
«Лосиный Остров» 

получил свой статус 
только в 1983 году и 

сохранил его до сих пор, 
оставаясь ценнейшим 

природным памятником.

Сегодня он разделен на 
три зоны:

1. Заповедная, где природа 
сохраняется в 

нетронутом виде. Она 
является местом 

обитания редких диких 
животных и птиц, 
поэтому не только 

закрыта для посещения, 
но и охраняется;



2. учебно-экскурсионная, 

через которую проложено 

несколько экологических и 

туристических маршрутов, 

пройти которые можно в 

сопровождении 

экскурсовода. 

3. Рекреационная, служащая 

местом массового отдыха.



Раскинулся Лосиный 
Остров от парка 
«Сокольники» до городов 
Балашиха, Щелково, 
Королев и Мытищи, 
занимая 12 тыс. га, только 
две трети из которых 
находятся за чертой 
МКАД. От Кремля до юго-
западной границы парка 
всего 8 км. Его 
протяженность с севера на 
юг составляет 10 км, а с 
запада на восток – целых 22 
км.



В самом центре Лосиного 
Острова недалеко от 
Мытищ лежит болото, 
именно отсюда берет свои 
истоки река Яуза, пойма 
которой часто 
оказывается затопленной. 
Кроме Яузы через 
заповедник протекает 
множество речушек и 
ручейков, образуя целую 
водную сеть. Когда-то 
здесь были проложены 
каналы общей 
протяженностью более 
100 км. Сейчас многие из 
них находятся в 
заброшенном состоянии.



Еще в довоенные годы 

был построен самый 

крупный – Акуловский 

канал, соединяющий 

Волгу с реками Яуза и 

Пехорка. Он служит 

для подачи волжской 

воды в столицу.



Даже в самые трудные, военные 
годы на Лосином Острове 

высаживались деревья. Здесь 
работали многие энтузиасты –

лесоводы и ландшафтные 
дизайнеры, которые приложили 

много сил в сохранение и 
приумножение природного 

богатства этого заповедника.

Современная флора Лосиного 
Острова насчитывает:

более 700 видов растений;

90 видов грибов;

36 видов лишайников;

150 видов водорослей.

Здесь можно встретить растения, 
занесенные в российскую и 
московскую Красную Книгу.



Лосиный Остров – это 

настоящая жемчужина 

российской природы. Здесь 

сохранились вековые 

сосняки и липняки, 

дубравы и таежные 

ельники. Поражают 

воображение и 

впечатляют своей 

красотой сосны, 

растущие в прославленной 

Алексеевской корабельной 

роще, которым ни много, 

ни мало – 250 лет!



Фауна парка тоже 
отличается большой 
разнообразностью. В 

Лосином Острове 
встречается более 280 

видов животных и птиц, 
среди которых:

180 видов пернатых;

40 видов млекопитающих;

4 вида пресмыкающихся;

8 видов земноводных;

более 20 видов 
пресноводных рыб.

Как и в старину, здесь 
обитают лоси.





В послевоенные годы в 

парк были завезены 

пятнистые олени, 

была полностью 

восстановлена 

популяция бобров, 

расплодились кабаны.



Живут в заповеднике и 

пушные зверьки –

норка, горностай, 

куница, черный хорек.



По ночам над лесом 

кружатся летучие 

мыши, и вечные их 

враги – совы.



Благодаря значительному по 
площади лесному массиву и 
многолетнему ограничению 
лесохозяйственной 
деятельности, национальный 
парк «Лосиный Остров» и в 
наше время на фоне 
урбанистической панорамы 
многомиллионного города по 
богатству флоры и фауны 
остается одним из самых 
богатых и интересных среди 
лесов Подмосковья.
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