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ВВЕДЕНИЕ

Пpишел как-то к мудpецу юноша и pишел как-то к мудpецу юноша и ишел как-то к мудpецу юноша и pишел как-то к мудpецу юноша и ецу юноша и 

спpосил, что делать, чтоб его люди не pишел как-то к мудpецу юноша и осил, что дpецу юноша и елать, чтоб его людpецу юноша и и не 

забыли.

- Стань пpосил, что делать, чтоб его люди не олководpецу юноша и цем и воюй, - ответил 

мудpецу юноша и pишел как-то к мудpецу юноша и ец.

- А что нужно сдpецу юноша и елать, чтоб меня людpецу юноша и и 

дpецу юноша и обpишел как-то к мудpецу юноша и ом вспpосил, что делать, чтоб его люди не оминали? - пpосил, что делать, чтоб его люди не родpецу юноша и олжал юноша.

- Сажай дpецу юноша и еpишел как-то к мудpецу юноша и евья и воспpосил, что делать, чтоб его люди не итывай дpецу юноша и етей, - 

пpосил, что делать, чтоб его люди не осоветовал мудpецу юноша и pишел как-то к мудpецу юноша и ец. 

Вековые деревья являются уникальными памятниками природы, вызывая у 

нормального человека чувства, характерные для эстетической категории 

возвышенного - восторг, страх, почтение. Необыкновенная ценность старых 

деревьев заключается в них как важнейшей части ландшафта. Как элемент 

ландшафта, вековые деревья срастаются с ним в одну неразрывную 

эстетическую целостность, что очаровывает нас своей красотой. Они придают 

«малой родине» своеобразность, красоту, неповторимость. Вековые деревья - 

настоящие живые чудеса света, поражающие своей высотой, размером кроны, 

толщиной ствола, уверенностью и мощью. Они шепчут речи столетий [1].

Однако вековые деревья являются не только памятниками природы, но и 

памятниками истории, народной поэзии. Такие местные живые памятники 

входят в понятие родового наследства.

Старые деревья - живые свидетели минувших веков, это наше духовное 

достояние, «мемориальная достоверность» прошлого. Они связывают 

прошлое с будущим через настоящее. Их история не менее интересна и 
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поучительна, нежели история людей. Государство не может считаться 

нормальным, если в нем принято уничтожать или портить следы древней 

культуры. Кстати, после 1917 года уничтожение старых «помещичьих» 

деревьев и парков у нас считалось делом «чести». Как долго будет 

существовать чувство почитания идеальных культурных и природных 

объектов, так долго будет и их охрана.

В ходе занятий школьного лесничества БРИЗ нам стало известно, что недалеко

от города Ликино-Дулёво есть историческое место, получившее название 

Третюхинская сторожка. Когда-то на этом месте жили монахи, занимались 

огородничеством, бортничеством. В 30-е годы XX века с созданием лесхозов, 

на этом месте поселилась семья лесников Третюхиных. О том, что когда-то в 

Третюхином лесу жили люди, напоминают лишь старый пруд и липа, стоявшая

возле сторожки. Желание узнать подробнее о необычном месте определило 

тему нашей работы.

Рисунок 1. Исследpецу юноша и ования векового дpецу юноша и ерева

Целью исследования стало изучение исторических и природных особенностей
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урочища Третюхинская сторожка.

Задачи проекта — привести в известность исторические и природные факты 

об изучаемой местности — определили основные направления исследования: 

экологическое и историко-краеведческое.

Данная работа была бы невозможна без участия ребят нашего школьного 

лесничества Никиты Клюйкова и Владиславы Савосиной, помогавшей в 

полевых измерениях дерева. Благодарим Ликино-Дулёвский краеведческий 

музей и лично Ольгу Геннадьевну Солонцову за предоставленную 

информацию, а также сотрудников Орехово-Зуевского лесничества Николая 

Васильевича Лычагина и Владимира Петровича Захарова за консультации.
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1. СТАРЫЕ ДЕРЕВЬЯ В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ

Забота о вековых деревьях - характерная черта культуры западной 

цивилизации. «Встретишь старое дерево - сними шляпу», - говорят чехи.

Вековые огромные дубы охранялись на Руси еще в XI веке по «Русской 

Правде» Ярослава Мудрого. Они служили естественными ориентирами в 

угодьях, иногда на них наносились межевые знаки, и поэтому за уничтожение 

такого дуба следовал штраф в 12 гривен. Петр I нашел в Кронштадте два 

старых дуба и обнес их для сохранения изгородью.

Деревья-старожилы издавна пользовались уважением у различных народов. В 

настоящее время мы обращаем на них в силу того, что они «помнят» иные 

времена или замечательных людей. В ряде регионов традиция почитания 

старых или необычных (искривлённых, многоствольных) деревьев дожила до 

наших дней [2]. Однако в прежние времена традиция почитания деревьев была

распространена повсеместно. 

Согласно представлениям людей прошлого, лес и деревья осуществляли 

функцию связи между мирами. Через деревья в традиционном сознании 

осуществлялась связь с иным миром, миром ушедших предков, а также с 

миром небесным. Верования, мифы, обычаи и традиции с этим связанные, 

чрезвычайно многообразны. 

Отражения этого можно увидеть, например, в сказках, в которых по стволу 

дерева попадают на небо, или, проползая под корнем дерева, попадают в мир 

иной. Согласно поверьям, оборотни также пользовались корнями деревьев в 

качестве «ворот» – проползая под корнем дерева в ту или иную сторону, 

человек мог превратиться в волка или медведя и наоборот. 

Понять, почему именно дерево связывало миры, можно, обратив внимание на 

то, как дерево растёт – его корни находятся в подземном мире, то есть там, где 

покоятся усопшие, его ствол находится в мире людей, а крона уходит в небо. 
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Именно поэтому возникло представление о мировом древе как о стержне 

мира, который проходит через все его области – видимые и невидимые. Очень 

ярко об этом говорит скандинавская мифология, в которой мировым древом 

является ясень Иггдрасиль. 

«Тот ясень больше и пpосил, что делать, чтоб его люди не рекраснее всех дpецу юноша и еревьев. Сучья его пpосил, что делать, чтоб его люди не ростерты надpецу юноша и  

миром и пpосил, что делать, чтоб его люди не одpецу юноша и нимаются выше неба. Три корня пpосил, что делать, чтоб его люди не одpецу юноша и дpецу юноша и ерживают дpецу юноша и ерево, и дpецу юноша и алеко 

расходpецу юноша и ятся эти корни. Одpецу юноша и ин корень – у асов, дpецу юноша и ругой – у инеистых великанов, 

там, гдpецу юноша и е пpосил, что делать, чтоб его люди не реждpецу юноша и е была Мировая Бездpецу юноша и на. Третий же тянется к Нифльхейму, и 

пpосил, что делать, чтоб его люди не одpецу юноша и  этим корнем – пpосил, что делать, чтоб его люди не оток Кипpосил, что делать, чтоб его люди не ящий Котел, и снизу пpосил, что делать, чтоб его люди не одpецу юноша и грызает этот корень 

дpецу юноша и ракон Нидpецу юноша и хёгг. А пpосил, что делать, чтоб его люди не одpецу юноша и  тем корнем, что пpосил, что делать, чтоб его люди не ротянулся к инеистым великанам, – 

источник Мимира, в котором сокрыты знание и мудpецу юноша и рость... Пpишел как-то к мудpецу юноша и одpецу юноша и  тем корнем 

ясеня, что на небе, течет источник, пpосил, что делать, чтоб его люди не очитаемый за самый священный, имя 

ему Урдpецу юноша и ... Пpишел как-то к мудpецу юноша и одpецу юноша и  тем ясенем у источника стоит пpосил, что делать, чтоб его люди не рекрасный чертог, и из него 

выходpецу юноша и ят три дpецу юноша и евы. Зовут их Урдpецу юноша и , Вердpецу юноша и андpецу юноша и и и Скульдpецу юноша и . Эти дpецу юноша и евы судpецу юноша и ят людpецу юноша и ям 

судpецу юноша и ьбы, мы называем их норнами... В ветвях ясеня живет орел, обладpецу юноша и ающий 

великой мудpецу юноша и ростью. А меж глаз у него сидpецу юноша и ит ястреб Ведpецу юноша и рфёльнир. Белка пpосил, что делать, чтоб его люди не о 

имени Грызозуб снует вверх и вниз пpосил, что делать, чтоб его люди не о ясеню и пpосил, что делать, чтоб его люди не ереносит бранные слова, 

которыми осыпpосил, что делать, чтоб его люди не ают дpецу юноша и руг дpецу юноша и руга орел и дpецу юноша и ракон Нидpецу юноша и хёгг. Четыре оленя бегают 

средpецу юноша и и ветвей ясеня и объедpецу юноша и ают его листву... И нет числа змеям, что живут в 

пpосил, что делать, чтоб его люди не отоке Кипpосил, что делать, чтоб его люди не ящий Котел вместе с Нидpецу юноша и хёггом... норны, живущие у источника 

Урдpецу юноша и , каждpецу юноша и ый дpецу юноша и ень черпpосил, что делать, чтоб его люди не ают из него водpецу юноша и у вместе с той грязью, что пpосил, что делать, чтоб его люди не окрывает

его берега, и пpосил, что делать, чтоб его люди не оливают ясень, чтоб не засохли и не зачахли его ветви. Росу, 

выпpосил, что делать, чтоб его люди не адpецу юноша и ающую пpосил, что делать, чтоб его люди не ри этом на землю, людpецу юноша и и называют медpецу юноша и вяной, и ею кормятся 

пpосил, что делать, чтоб его люди не челы. Две пpосил, что делать, чтоб его люди не тицы живут в источнике Урдpецу юноша и , их называют лебедpецу юноша и ями, и отсюдpецу юноша и а 

пpосил, что делать, чтоб его люди не ошла вся пpосил, что делать, чтоб его люди не ородpецу юноша и а пpосил, что делать, чтоб его люди не тиц, что так называется». Эта довольно длинная цитата 

из «Младшей эдды» [4] весьма хорошо отражает общие представления о 

священном древе, священных животных и птицах, да и традиционную картину

мира вообще. 

Как видим, значительная часть почитания деревьев в древности была связана 
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именно с уважением к памяти предков, то есть на одной из базовых 

составляющих человеческой культуры. В настоящее время, когда современные

люди утратили знания традиционной культуры, значение деревьев как 

исторических памятников, свидетелей тех или иных событий сохранилось.
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2. ТРЕТЮХИНСКАЯ ЛИПА — СВИДЕТЕЛЬ ИСТОРИИ

2.1. Липа — особенное дерево
Липа, наряду с дубом — одна из наиболее популярных древесных пород у 

народов лесной части Европы. В славянских землях имена поселений, лесов, 

гоp и даже женские имена часто пpоизводились от липы, котоpая дала свое 

название и месяцу июлю («липень» - так он и сейчас зовётся в Укpаине). 

Стаpейшая южно-славянская липа стояла близ Чеpника в Славонии и 

пpинадлежала епископу Августину Гацотгу. Когда помеpанские славяне 

пpинимали хpистианство в 1129 году, они посадили у источника, в котоpом 

кpестились, четыpе липы, из котоpых одна и сохpанилась до начала нашего 

столетия [1].

Античные писатели называли липу «золотым деpевом». В Евpопе липу 

считали священной. Её сажали во двоpах замков, на гоpодских площадях. Под 

нею пpоходили общие собpания, pешались важные дела. Священным 

считалось это деpево и на Кавказе. Сpубить или сжечь липу нельзя, это 

большой пpоступок, её сажали вокpуг цеpкви, и до сих поp некотоpые стаpые 

цеpкви окpужены pазвесистыми липами. Липа изобpажена на геpбе 

латвийского гоpода Лиепае. По мнению специалистов, липа в pоссийских 

гоpодах в стаpину занимала пеpвое место и почиталась не меньше, чем пальма

у аpабов, олива у гpеков и смоковница у индусов. О липе говоpят, что Бог дал 

ей особую силу - спасать мужей от пpоклятий, котоpыми их «нагpаждают» 

жены. Липа все пpинимает на себя, оттого и ствол у нее весь в наpостах. И 

ещё: липой нельзя бить скот — сдохнет.

Благодаря такому отношению, липа часто высаживалась возле домов в 

деревнях и посёлках, в том числе и нашей местности. Окружающие леса 

представлены в основном сосновыми и берёзовыми заболоченными 

массивами, в которых липа встречается крайне редко.
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2.2. История Третюхинской сторожки
С давних времён место в трёх километрах на восток от города Ликино-Дулёво 

получило название Третюхинской сторожки. О происхождении этого топонима

мы узнали в Ликино-Дулёвском краеведческом музее и в Ликинском 

участковом лесничестве.

По своему очертанию территорию Ликинского лесничества, лесники называли

«итальянской Венецией», т.е. низменностью, всю окруженною водой [5].

Рисунок 2. Низинное болото на окраине городpецу юноша и а Ликино-Дулёво

Лес начинается с низинных болот, по краям которых растут ивы разных пород,

черная ольха.

Кустарники плавно переходят в бор с вековыми соснами. Под кронами 

деревьев земля устлана мягким зеленым ковром мхов. В такой части леса 

обычно много грибов и черничника. Темный сосновый лес тянется на 

километр пути и сразу переходит в светлую рощу из белоствольных берез.

Тропинка ведет на пустынь, где когда-то стояла Третюхинская сторожка. 
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Окружающий сторожку лес в народе также называли третюхинским, 

названная так по имени Ивана Петровича Третюхина.

По информации Н.Д. Юдиной, внучки Третюхина, бывшего учителя 

начальных классов Ликино-Дулевской СОШ №1 (в наши дни — Ликино-

Дулёвский лицей), семья Третюхиных приехала в Ликино из Усада. 

В семье Третюхиных было 10 детей. Их разместили в доме, где раньше жили 

монахи, основавшие в наших лесах скит. Об этом говорят многие вещи, 

которые находились в доме (иконы, церковные книги, одежда). В доме  на 

чердаке находился сундук от прежних хозяев. Детям его не разрешали 

открывать. 

Рисунок 3. Третюхинская сторожка. 1950-60-е годpецу юноша и ы

Фото из архива Н.Д. Юдpецу юноша и иной

Иван Петрович Третюхин ежедневно объезжал на лошади свой участок. 

11



Предполагается, что именно он в наши места привез лиственницу, начав 

выращивать данную древесную породу. 

Когда началась Великая Отечественная война, Иван Петрович ушел в 

ополчение. Погиб в 1941 году в битве под Москвой. Его имя включено в 

списки Дулёвского мемориала.

На работе в лесничестве его заменила младшая дочь, Антонина Ивановна 

Третюхина (в замужестве Гусева). Молоденькой девчонке приходилось рубить 

дрова, в любую погоду объезжать участок.

После войны до 60-х годов в сторожке жил и работал старший сын Ивана 

Петровича – Пётр Иванович. 

Жители города любили летом ходить в Третюхинский лес за грибами и 

ягодами, а зимой покататься на лыжах. Тропинка проходила через сторожку 

лесников. Путников веселым лаем встречала собака лесника - Мулька. Хозяйка

сторожки, жена Петра Ивановича – Марья Ефимовна - мастерица метать 

высокие стога.

В 60-е годы сторожка опустела, само здание сторожки перевезено на окраину 

города Ликино-Дулёво, где его можно увидеть и сегодня.
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Рисунок 4. Третюхинская сторожка в наши дpецу юноша и ни

2.3. Липа — природный памятник

Рисунок 5. Общий видpецу юноша и  дpецу юноша и ерева
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О том, что когда-то в Третюхином лесу жили люди, напоминают старый пруд и

липа мелколистная, стоявшая возле сторожки. При помощи GPS-навигатора 

определены координат места - 55.703302, 38.998106. Административно дерево 

произрастает в квартале 23 Ликинского участкового лесничества Орехово-

Зуевского филиала ГКУ МО «Мособллес».

Характерной особенностью дерева является его двуствольность — два 

одинаковых ствола расходятся под острым углом с высоты 2-3 метра. После 

штормового ветра 2017 года стволы разошлись глубокой трещиной, 

угрожающей полным расщеплением дерева.

С использованием измерительного инструмента определены размерные 

характеристики дерева.

Рисунки 6, 7. Измерения дpецу юноша и иаметра ствола и высоты дpецу юноша и ерева

Высота дерева составила 23 м, Диаметр на высоте 1,3 м, высчитанный через 

длину окружности (охват ствола) — 99 сантиметров.

Возраст определить не представляется возможным из-за гнили ствола, однако 

из краеведческих источников, воспоминаний старожилов мы знаем, что старая

липа всегда росла возле сторожки.

Крона дерева неравномерна, её протяжённость составляет: в северном 
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направлении от ствола — 4,64 м, восточном — 5,7 м, южном — 4,82 м и 6,0 м 

в западном.

Крона без признаков повреждений и сухих сучьев.

Окружающий липу участок зарастает осиново-берёзовым мелколесьем, 

обнаружены также несколько молодых лип средней высотой 2 метра.

Недалеко от липы обнаружена также старовозрастная сосна обыкновенная с 

диаметром ствола 72 сантиметра, принадлежащая скорее всего к тому же 

возрастному поколению, что и липа.

Все данные были включены в заявку на включение дерева во всероссийский 

реестр деревьев-памятников [3]. В ноябре этого года мы получили решение 

сертификационной комиссии и надеемся, что специалисты программы 

«Деревья — памятники живой природы» дадут  рекомендации по сохранению 

липы-великана.
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3. ПОЧЕМУ ЛЮДИ САЖАЮТ ДЕРЕВЬЯ ПЕРЕД ДОМОМ?

Исследование всего одного старого дерева открыло целый пласт событий, 

происходивших в нашей местности в различные эпохи на протяжении почти 

полутора сотен лет. Благодаря долголетию деревьев мы имеем возможность 

прикоснуться к живым свидетелям истории. Возник вопрос — с какой целью 

люди, обустраивающие дом и хозяйство, высаживают не только плодовые 

культуры, но и «бесполезные» деревья?

В наши дни мы встречаем множество примеров такого вроде бы 

нерационального поведения, когда на участке произрастают самые разные 

деревья.

Был произведен опрос жителей д. Емельяново и г. Ликино-Дулево. Опрос — 

кто посадил и почему? Какое дерево вы бы посадили перед своим домом?

В Ликино-Дулеве на улице Мира у дома №15 высажены липы, с северной 

стороны. Лапина Мария Алексеевна, 1978 г.р. – рассказала, что липы посадил 

ее папа Алексей, когда они построили здесь дом, потому что  любил липу за 

красоту и аромат, который помнил с детства, когда ещё его дед Семен разводил

пчел.

В деревне Емельяново возле домов тоже растут липы и дубы, только новые 

хозяева не могут рассказать, кто их посадил и почему.

В д.Кабанове  в прогоне между домами также растут липа и клены с северной 

стороны от дома. Молодые хозяева не смогли рассказать, зачем посадил их 

дедушка эти деревья.

 В Егорьевском районе есть деревня Василенцево. Дома в этой деревеньке 

отстоят  далеко от дороги. И перед домами высажены липы – стройные,   

душистые красавицы. Они разного возраста: у старых домов –высокие с 

огромной кроной, а у новых особняков – молодые деревца. Вот и получается у

деревни свой облик – въезжаешь и сразу понимаешь, где ты.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Деревья живут долго и являются свидетелями происходящих на их фоне 

исторических событий.

Чтобы не умер топоним Третюхинская сторожка, а продолжал жить, нам 

интересно сделать Экотропу. Основное направление нашей деятельности: 

эколого–просветительское: 

1) сочетание активного отдыха посетителей экологической тропы в 

природной обстановке с расширением их кругозора;

2) формирование экологической культуры – как части общей культуры 

взаимоотношений между людьми и между человеком и природой.

Для этого  создания экологической тропы  надо произвести работу в двух 

направлениях:

1) Информационное насыщение маршрута. Для этого мы изучили историю 

Третюхинской сторожки. Необходимо так же описание видов флоры и 

фауны места. Здесь мы надеемся получить помощь от Ликинского 

лесничества и старшего лесничего Орехово-Зуевского филиала 

Мособллес - Захарова Владимира Петровича. 

2) Изыскать средства на техническое  устройство дорожек и установки 

стендов экотропы.

Опробован маршрут был в июне 2019 года. Первым посетителям очень 

понравился наш маршрут и история Третюхинской  сторожки. Ждем и  вас на 

экологической тропе.
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Приложение 1.

Сертификат о включении дерево во Всероссийский реестр
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Приложение 2.

Экскурсия по маршруту экологической тропы
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