В Северном Бут ове раст ут дубы, помнящие Екат ерину II
23.06.2015

Рядом с МКАД на территории района Северное Бутово затерялся не просто лесопарк или зона
отдыха, а самый настоящий заповедник, да еще и с богатой историей. Сам по себе удивителен тот
факт, что усадьба «Знаменские Садки» сохранилась в окружении огромного города, который
продолжает наступать.
Первое письменное упоминание о поместье и деревне Садки «на речке Обитце» относится к началу
XVII века. А когда в этих местах к 1687 году была построена деревянная церковь Знамения
Богородицы, населенный пункт получил еще одно название – Знаменское. Так и появилось
Знаменское-Садки. Вотчина переходила из рук в руки. Ею владел князь Василий Урусов, а с 1750 года
началась эпоха Трубецких, которые начали приобретать соседние деревни. В том числе Качалово,
которое присутствует в названии улицы современного Северного Бутова.
Один из представителей этого знатного рода – князь Д.Ю. Трубецкой в своей усадьбе Знаменское
принимал 23 июня 1787 года императрицу Екатерину II. В ту пору она возвращалась из поездки на юг
страны, в том числе в Крым. Вместе с хозяином усадьбы императрицу встречали ее внуки – великие
князья Александр Павлович (будущий Александр I) и Константин Павлович.
В честь этого события перед южным фасадом господского дома по инициативе Д.Ю. Трубецкого
были высажены три дуба. Два из них продолжают расти до сих пор. То есть, этим деревьям сейчас
никак не меньше 228 лет.
Из Знаменского племянница одного из Трубецких – княжна М.Н. Волконская уезжала на венчание с
графом Н.И. Толстым. Сюда молодожены вернулись на следующий день на праздничный обед. От
этого брака, как известно, появился на свет Лев Николаевич Толстой.
После Октябрьской революции в имении сначала размещался лом отдыха, а с 1922 года Техникум
лекарственных растений, куда приезжали читать лекции профессора Тимирязевской академии.
В лихие 90-е прошлого века барскому дому тоже досталось. При отсутствии финансирования
уникальное здание начало приходить в упадок. Стены пока стоят, изумительная роспись на плафоне
еще видна, но краска во многих местах облупилась. Кое-где видны протечки из-за прохудившейся
кровли, некие киношники, которых допустили во дворец для съемок чего-то исторического, свинтили
с дверей все медные ручки.
Короче, нужны средства для восстановления этого сказочного уголка Москвы. Причем средства
такие, которые подразумевали бы сохранение усадьбы для людей и для науки.
Сейчас на территории усадьбы «Знаменское-Садки» расположился ФГБУ Всероссийский научноисследовательский институт охраны окружающей среды или «ВНИИ Экология». Институт участвует в
экологической экспертизе наиболее крупных промышленных проектов. В настоящее время его
специалисты и ученые работают в Арктике и готовят заключения на случай освоения в регионе
месторождений углеводородов.
А здесь, на Юго-западе Москвы, на территории этого памятника садово-паркового искусства жизнь
тоже не стоит на месте. Помните знаменитый полет президента В.В. Путина на дельтаплане с
журавлями-стерхами? Это тоже проект ВНИИ, а точнее его Лаборатории охраны редких видов
животных.
Особая гордость усадьбы – Русский соколиный центр. Здесь пытаются восстановить популяцию
редких хищных птиц и вернуть их в природу и в московское небо тоже. Речь идет в первую очередь о
соколе сапсане. Хотя слово «сапсан» пришло к нам из тюркских языков и «угнездилось», а
изначально эта гордая птица именовалась «русским соколом».

Казалось бы, зачем в условиях мегаполиса хищная птица? Как рассказал мой гид, заведующий
Ц ентром Александр Иванович Бородин, соколы в городе очень даже нужны. Сапсан, собственно,
птица вполне городская. Когда-то они жили даже на территории Кремля и гнездились на колокольне
Ивана Великого. Сейчас их время от времени привозят сюда погонять галок и ворон.
А более общее предназначение сокола, находящегося на вершине пищевой пирамиды – поддерживать
в тонусе других птиц – тех же голубей, воробьев и прочих скворцов. Иначе они разленятся и
перестанут приспосабливаться к трудностям городского бытия и попросту выродятся.
По мнению ученого, Москве хватило бы пар двадцати сапсанов. Пока точно установлено, что
взращенные в Ц ентре соколы обосновались на зданиях МИДа, МГУ и в некоторых других местах.
Особенно, как оказалось, им по нраву сталинские высотки – больше напоминают скалы в том смысле,
что на них достаточно разных ниш, пригодных для устройства гнезда.
В общем, посмотреть и узнать в усадьбе есть что. В перерывах между научными изысканиями и
командировками ученые института предлагают гостям очень интересную программу. Например,
природные, историко-культурные экскурсии, демонстрацию хищных птиц в русском Соколином
центре, матер-классы по прикладным видам народного искусства и народных промыслов, занятия по
ландшафтной терапии и просто отдых наедине с природой.
Посетив это удивительное место можно ощутить его аристократический дух и особую усадебную
атмосферу. Главное - позвонить заранее и заявить о своем желании приобщиться к природе и
русской истории.
Тел. 8 (905) 797-13-66 или 8 (495) 423-03-11
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