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   Концепция парка предусматривает создание атмосферы различных исторических эпох в 

Московии на земельном участке площадью около 252 га. Посетители смогут узнать о 

истоках культуры, веры и истории московитов и стать свидетелями знаменательных 

событий в Московии, принять участие в шоу спектаклях, воссоздающих исторические 

мифы, легенды и факты. Подробно узнать о создании и строительстве подмосковных 

городов-ровесников Москвы, где все постройки и исторические эпизоды будут 

воспроизведены по историческим документам, хранящимся в Московских и Подмосковных 

краеведческих музеях и будут украшены мультимедийными технологиями и 3-Д 

инсталляциями.  

  Главной достопримечательностью тематического парка будет культурно-

развлекательный комплекс «Деревянный Кремль - РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ». Современная 

копия древнего Московского Кремля будет представлять из себя восстановленный 

оригинал в масштабе 1:1 и разместится на земельном участке площадью около 27 га. 

Древний деревянный Московский Кремль будет воссоздан из лиственницы в натуральную 

величину по старинным документам и летописям, с соблюдением всех ландшафтно-

архитектурных приемов тех далеких лет. Первое летописное упоминание о Москве и 

древнем деревянном Кремле относится к 1147г. 
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  Исторические факты:  В 1156 году на территории современного Кремля были построены 

первые укрепления общей протяжённостью около 850 метров и площадью около 3 

га.  Укрепление было окружено рвом шириной 16 — 18 м и глубиной не менее 

5 м. Земляной вал по ширине был около 14,5 м и 7 м по высоте. Для тех времён это была 

типичная средняя русская крепость. Вал был укреплён дубовыми брусьями, 

скреплявшимися на польский манер. В 1238 году во время монгольского 

нашествия Кремль был разрушен. С 1264 года являлся резиденцией московских удельных 

князей. В 1339 году построены стены и башни из дуба. 

   В Кремле находилась самая древняя московская церковь — Собор Спаса на Бору, или 

собор Спас-Преображения «что на Бору», построенный к 1330 году, к 

тысячелетию Константинополя — «Нового Рима». Храм был уничтожен в 1933 году на 

основании решения Политбюро ЦК ВКП(б). Здесь были погребены московские князья и 

княгини, пока роль усыпальницы не перешла к Архангельскому собору для мужчин 

и Вознесенскому монастырю (также разрушенному) для женщин. После 

учреждения Новоспасского монастыря в конце XV века собор Спаса на Бору получил 

статус придворного храма. В результате сооружения Кремлёвского дворца в 1830—1840 

годах храм Спаса оказался вписанным во внутренний двор Дворца. 

  Другим древнейшим сооружением был  Чудов монастырь, 

основанный митрополитом Алексием в 1365 году, находился в восточной части территории 

Кремля, примыкая к Вознесенскому монастырю. Название получил по церкви Чуда 

Архангела Михаила в Хонех, ставшей впоследствии усыпальницей митрополита Алексия. 

В 1483 году на территории монастыря была сооружена Алексиевская церковь. По 

распоряжению чудовского архимандрита Геннадия в неё перенесли мощи митрополита 

Алексия.   

  В 1366—1368 годах, при великом князе Дмитрии Донском, деревянные стены Кремля 

заменяются стенами и башнями из местного белого камня (по данным археологии 

каменными были башни и наиболее важные части стены, откуда была наибольшая 

опасность штурма). С этого периода в летописях часто встречается название — «Москва 

белокаменная». Вскоре после постройки белокаменных стен они дважды — в 1368 и 1370 

годах — выстояли против осады войск князя Ольгерда; в 1382 году 

хан Тохтамыш обманным путём проник в Кремль и разорил его, однако крепость быстро 

была восстановлена. Постепенно плотная деревянная застройка Кремля заменялась 

каменной, чему способствовали частые пожары. В 1404 году Лазарь Серб собрал и 

установил первые часы близ Благовещенского собора на подворье князя Василия 

Дмитриевича. Активные ссылки на видео материалы о Московском Кремле:  

1. https://youtu.be/RApJ2ptY--w 

2. https://youtu.be/_ZfG1sZZU5M 

3. https://youtu.be/ecY2Nmq7yXU 
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Историческая реконструкции битвы 08. 09. 1380 года 

НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Куликово поле- историческая местность на водоразделах Окско-

Донского междуречья, представляющая собой протяжённый  географический 

бъект со степной растительностью, на участке которого находится место битвы 8 сентября 

1380 года между соединёнными силами русских князей под предводительством великого 

князя московского Димитрия Ивановича и войском золотоордынского беклярбека Мамая, 

окончившейся поражением в этой битве стороны татаро-монгольского войска. Площадь 

места непосредственного боевого столкновения по новейшим реконструкциям около 2 - 3 

км². 

  Ратные подвиги. Битва на поле Куликовом видео материалы: 

https://youtu.be/k8elpIYRSZg и  https://youtu.be/Ywq89IkMwl4.  
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