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Мещерский парк находится в Баковском лесопарке. Немалая часть нынешнего
Мещерского парка с давних времен покрыта смешанными лесами. В древности они
использовались для охоты (соколиной в том числе), а также промышленных нужд.

Первые упоминания

Впервые упоминания о землях и территории парка встречаются в 13 столетии.
Некоторая часть территорий раньше была в составе владений А.Невского, а потом
перешла к его сыну Д.Московскому, который является основателем Московского
княжества. В 16 столетии в этих лесах, богатых зверьем, охотился Иван Грозный, а
потом и Алексей Михайлович. В особенности нравилась соколиная охота.

С 17-18 столетий здесь были расположены дворянские или церковные владения: князя
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М.Долгорукого, Н.Трубецкого и других. Они использовались как лесные угодья.

Великолепный смешанный лес, который растет здесь, не так уж и сильно пострадал от
человеческой деятельности, в отличие от многих подмосковных угодий. Как ни странно,
но смутные времена, страшные войны и разруха нанесли ему меньше вреда, чем
современные зажиточные землевладельцы.

Суково болото и военные действия в парке

В 90-е историческое место Суково болото, которое расположено посередине лесного
массива, превратили в свалку. В период Отечественной войны 1812 года Мещерский
парк оказался на пути двух армий. Из свидетельств и документов известно, что корпус
Остермана-Толстого и отряд генерала Дорохова действовали непосредственно на
территории парка.

Французские солдаты сожгли деревню Ваулино с церковью. На карте 1852 года место
деревни отмечено рядом с Мещерским прудом. Во времена ВОВ в парке не происходили
боевые действия, но проводились работы по укреплению обороны.

Большой Мещерский пруд

Мещерский пруд является искусственным водоемом Смоленско-Московской
морено-эрозионной возвышенности. Располагается на западе Москвы в пределах пос.
Мещерский. Пруд – это часть комплекса каскада прудов из 6 искусственных водоемов.
Общая площадь – 15 гектаров.

Длина пруда 580 метров, а ширина – 210. Южнее от пруда находятся Прудовая и
Очаковская улицы поселка. Сюда также примыкает Баковский парк.
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