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Аннотация
Небольшой путеводитель для всех городских авантюристов,

которые любят с пользой проводить выходные! В этом небольшом
очерке автор повествует о своих впечатлениях от поездки в
старинную подмосковную усадьбу, рассказывает об особенностях
и энергетике места, а также ставит актуальную проблему
сохранения памятников культуры.



 
 
 

Порою дороги жизни складываются так причудливо и
неоднозначно, как бы мы не отвергали важную роль каждой
случайности. Знал ли Исаак Ньютон, что его третий закон
выходит далеко за рамки физики? Осознание того, что каж-
дое действие имеет противодействие так же естественно, как
осознание того, что каждый шаг оставляет след. Следы скла-
дываются в тропинки и пути, направление которых сложно
предугадать.

Каждая тропинка ведёт нас к событию, но вспомните…
всё начиналось с шага.
Гуляя по Воронцовскому парку, я думала о своих забы-

тых следах. Что привело меня сюда? Два часа езды и чело-
век из прошлого. Зачем мы здесь? Посмотреть на безжалост-
ность времени. Усадьба Быково – одно из интереснейших
мест Подмосковья. Два часа пробок стоили пейзажного пар-
ка и полуразрушенного дворца. Свежий воздух смело вры-
вается в лёгкие за пределами города. Казалось сама приро-
да благоволила нашей прогулке. Осень только взяла в руки
спицы. Бордовый и ярко-желтый густыми капельками видне-
лись на деревьях. Заброшенное озеро отражало мраморное
осеннее небо. Казалось, сам Хорс бродит недалеко от нас,
безустанно вращая коло времён.

Поднимаясь с озёрной низины, мы вышли ко дворцу, рас-
положенному на холме, освещённом холодным светом осен-
него солнца. Плиты, проросшие мхом, словно кружева оку-



 
 
 

тывали крыльцо. Разбитые окна со всех сторон пускали ве-
тер в черно-матовые покои дворца. Рядом с парадным вхо-
дом стояло несколько съёмочных грузовичков, через дере-
вья то и дело проглядывали белоснежные платья. Это место
притягивало и творцов и влюблённых, ведь когда-то в этой
усадьбе такие же обычные люди творили и любили, как и
сейчас.

Пилястры из белого камня обрамляли длинные своды го-
тических окон. Стены из красного кирпича казались совер-
шенно нехарактерными для того времени. Из центральной
части здания выступал массивный белый балкон, заросший
уже пожелтевшим кустарником. Четыре колонны, со статуя-
ми греческих богинь в верхней части, поддерживали его. С
холма вниз вела маленькая тропка. Луг перед дворцом на-
воднила очередная свадьба, мой спутник и я решили учтиво
удалиться.

Великолепие парка раскрылось нам в самой чаще. Мы
некоторое время плутали по берегу реки Быковки, обрам-
ляющей руслом большую часть усадьбы. На противополож-
ном берегу располагались маленькие дачные домики, плот-
но прильнувшие друг к другу. Слышался запах костра и сы-
рых веток. Дачники готовили завтрак: традиционно мясо на
гриле, так горячо любимое каждым русским человеком.

Благополучно миновав манящие ароматы, мы свернули
влево от реки и ушли глубже в парк. Густая растительность
усадьбы представляла собой единый ансамбль кустарников и



 
 
 

дерев, гармонично переплетавшихся друг с другом. Ни одна
неуклюже посаженная берёзка не смела нарушить это расти-
тельное единство. Моё внимание привлекло шесть сросших-
ся липовых стволов. Никогда я ещё не видела такого друж-
ного соседства. Первая желтизна ещё не коснулась их моло-
дых листочков. Шесть ровных ножек, словно причудливый
веер, выступали из земли.

Вскоре мы достигли второго пруда. Горстка опавших ли-
стьев неспешно плавала на зеркальной глади. На отдельном
островке в самом сердце озера располагалась знаменитая ба-
женовская ротонда. Два ведущих к ней деревянных моста
были полностью разрушены. Остатки сгнивших брёвен пла-
вали на поверхности. До него можно было добраться только
вплавь, но ни я ни мой спутник на это не решились. Остро-
вок плотно зарос купырём и папоротником. Мне вспомни-
лись Русалкины ворота Царицыно. Так же гордо и одиноко
парили они над водой.

Неспешно блуждая по тропинкам парка, ещё мокрым от
росы, мы вновь вышли ко дворцу. Теперь нашему взору от-
крывалась еловая аллея, ровно засаженная с обеих сторон.
Пушистые руки пятиметровых дерев в надежде тянулись к
осеннему диску. Казалось, белый пар поднимается от пропи-
танной влагой земли. Атмосфера сказки царила в этой ело-
вой глуши.

Наша прогулка приближалась к концу. Мы медленно на-
правились в сторону выхода. Пара свободолюбивых котов



 
 
 

решила нас проводить. Мяукающие сторожа наблюдали за
каждым вошедшим, лениво вылизывая мягкие лапы.

Уже по дороге к машине меня посетила невообразимая
тоска… Неужели сохранение памятников культуры такое
неблагодарное занятие? Почему мы так расточительно отно-
симся к нашей народной Памяти? Вечные вопросы и веч-
ные оправдания чиновников. В любом случае, это место без-
условно стоит вашего внимания.

Для подготовки обложки издания использована художе-
ственная работа автора. На фото изображён главный дом
(дворец) усадьбы Быково.


