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Общая характеристика  работы. 

Актуальность  темы  исследования.  В  конце  XIX    начале  XX  вв.  в 

развитии России произошли значительные изменения. «Великие» реформы 60 — 

70х  гг.  направили  страну  на  путь  модернизации,  и  она  стала  быстро 

продвигаться  по капиталистическому  пути. Промышленный  переворот  создал 

предпосылки  для  ускоренного  индустриального  развития  страны. 

Индустриализация  вызвала  быстрый  рост  городов. Капиталистический  город, 

создавший  новый  механизм  хозяйственной  организации,  невозможно 

представить без разветвленной системы пригородов 

Урбанизация сильно изменила социальную структуру населения и характер 

его  занятий.  Подавляющая  часть  населения  Московской  губернии,  так  или 

иначе,  оказалась  задействована  в  процессе  промышленного  производства. 

Изменение деятельности  крестьян  в  пригородной  зоне вело  к трансформации 

жизни  сельских  поселений.  Значительная  часть  из  них  утратила  свое 

предназначение    быть  производителем  сельскохозяйственной  продукции,  и 

теперь была тесно связана с городом. Особенно активно этот процесс протекал 

на территориях, близких к Москве, что повлекло их превращение в фабричные 

и  дачные  поселки.  Дачные  поселки  постепенно  стали  играть  едва  ли  не 

ведущую роль. Будучи по образу жизни населения и характеру  землевладения 

противоположны  городу,  они  являлись  прямым  следствием  процесса 

урбанизации. 

В  конце  XIX    начале  XX  вв.  практика  покидать  город  в  летнее  время 

становится  важным элементом  городской  культуры, а к началу XX в. дачные 

поселки  стали  неотъемлемым  компонентом  городской  агломерации. 

Проведение  лета  на даче  становится  важным  атрибутом  быта .обеспеченного 

горожанина. 

Дачные  поселки  стали  довольно  типичным  явлением  развернувшейся  в 

конце XIX   начале XX вв. модернизации страны. Они являются своеобразным 

историкокультурным  феноменом,  исследование  эволюции  которого 

способствует  более  глубокому  пониманию  особенностей  экономического  и 
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социального  развития  России  в  пореформенное  время  и  предреволюционный 

период. Изучение социальных  сил, принимавших участие  в  создании дачных 

поселков, позволяет понять те изменения в социальной структуре российского 

общества,  которые  произошли  во  второй  половине  XIX  в.  Социально

культурная  обстановка  в  дачных  поселках  представляет  возможность 

осмыслить  социальную  политику  и деятельность  местных  предпринимателей. 

Кроме того, рассмотрение генезиса и развития дачных поселков в Подмосковье 

позволит  в дальнейшем  сравнить  их  с  поселками  в других  регионах  страны, 

выявить общие и особенные черты. 

До  сих  пор  неосознанные  как  часть  национального  историко

художественного и архитектурного  наследия материальные памятники дачных 

пригородов  продолжают уничтожаться  и разрушаться. В последние годы этот 

процесс приобрел характер тотального бедствия, нарушающего и культурную, 

и  социальную,  и  природную  экологию  пригородной  зоны.  Сегодня  у  нас  на 

глазах исчезает целый социальнокультурный  пласт дореволюционных дачных 

пригородов, создававшийся  десятилетиями,  и одновременно  создаются  новые 

пригородные  комплексы,  участники  которых  используют  исторический  опыт 

развитой жизни вокруг мегаполиса. 

И,  наконец,  актуальность  исследования  обусловлена  возросшим  в 

последнее время интересом историков  к региональной  проблематике, местной 

истории.  Обращение  к  прошлому  своего  края  необходимо  также  для 

воспитания патриотических чувств и любви к малой Родине. 

Степень  изученности  темы.  Обращаясь  к  историографии  вопроса, 

следует отметить полное отсутствие конкретных  научных разработок по нему. 

Изучение  дореволюционных  дачных  поселков  оказалось  поделенным  между 

историками  архитектуры  и  краеведами  и до  сих  пор  не  являлось  предметом 

специального  исторического  исследования. Однако  в изучении  подмосковных 

дачных поселков накоплен определенный опыт, представленный в ряде научно

популярных статей и краеведческой литературе. 
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Работы, в которых затрагиваются проблемы, связанные с историей дачных 

поселков Подмосковья, можно подразделить на несколько групп. 

Основную  группу  работ  составляют  научные  труды,  в  которых 

рассматривается история пригородов Москвы и дачных поселков в целом. 

Первой  систематической  научной  работой,  посвященной  изучению 

московских пригородов в начале XX  в., является исследование П.Н. Дурилина 

«Московские  пригороды  и  дачные  поселки  в  связи  с  развитием  городской 

жизни»1.  В  ней  автор  попытался  вьщелить  особенности  формирования 

городских пригородов и провел сравнительный анализ аналогичных процессов 

в европейских странах. По замечаниям П.Н. Дурилина, в начале XX в. дачные 

поселки  приобрели характер жилых  городских районов, что являлось важным 

фактом превращения пригородных сел в часть Москвы. 

Большой  вклад  в  изучение  архитектуры  дачных  построек  и  эволюции 

дачных поселений  внесла  М.В. Нащокина.  Появление дачных  поселков  автор 

связывает с изменениями в обществе, произошедшими  после реформы  1861 г., 

и  строительством  железных  дорог,  подтолкнувшим  процесс  урбанизации  в 

стране2. 

Т.Г.  Павлова  в  статье  «К  истории  подмосковных  дач»  рассматривает 

эволюцию  термина  «дача»  и  приходит  к  выводу,  что  их  широкое 

распространение в пригородах Москвы относится к середине XIX в., а в 1880е 

гг.  произошли  изменения  в  размещении  дачных  мест  в  связи  с  постройкой 

железных дорог и жилищным кризисом в городе3. 

Изучению  процессов  образования  новых  и  разрастания  старых 

пригородных  поселений  и  вхождения  их  в состав  города  Москвы  посвящена 

'  Дурилин  П Н.  Московские  пригороды  и дачные  поселки  в  связи  с  развитием 
городской жизни. М, 1918. 

Нащокина MB.  Дачные  пригороды  Москвы  // Архитектура  и строительство  Москвы, 
1990, № 9  С 3031; Гости съезжались  на дачу // Памятники Отечества,  1995, №  31. С. 7783, 
Поселок Перловка и его храм // Московский журнал,  1998, №  10  С. 6164  Дачные поселки // 
Русское  градостроительное  искусство  Градостроительство  России  середины  XIX    начала 
XX века. Кн. 2  М, 2003. С. 347   389. 

3 Павлова Т.Г. К истории  подмосковных  дач // Московский журнал  1997, №  2. С.  53  
56 
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монография А.В. Белова «Московские пригороды и пригородные поселения во 

второй  половине  XIX    начале  XX  века»4.  Появление  дачных  пригородных 

поселений  автор  связывает  с  процессами  урбанизации,  развернувшимися  в 

середине XIX в. По мнению исследователя, с конца  1870х гг. неуклонно шел 

процесс превращения дачных поселков в «неофициальные «спальные районы» 

города» и их интеграция с Москвой. 

Одной из последних работ, посвященных истории дореволюционной дачи, 

является  диссертационное  исследование  О.Ю. Малиновой  «Социокультурные 

факторы формирования дачного пространства вокруг СанктПетербурга (1870  

1914)»5.  Данное  исследование  представляет  собой  общий  обзор  дачных 

поселений  в  пригородах  СанктПетербурга  в  указанный  период.  Автор 

проследила эволюцию термина «дача» на протяжении XV   XIX вв., выявила 

условия и этапы расширения дачного пространства. Важными факторами этого 

процесса  в  последней  трети  XIX  в.  стала  популяризация  гигиены,  развитие 

промышленности вблизи городской черты, что привело к упадку дачного дела в 

ближних пригородах, и рост движения по железнодорожным магистралям6. 

Существует  также  ряд  публикаций,  касающихся  проблем  дачного 

строительства  в  советский  период.  Г.  Забелыпанский  в  статье  «Дача»7 

рассмотрел  загородное  строительство  советского  периода.  Социокультурная 

ситуация,  градостроительные  решения  и архитектура  дач  советского  периода 

являются  предметом  изучения  К.И.  Аксельрод.  В  своем  исследовании 

«Подмосковная дача в советской архитектуре»8 она дает общий анализ дачного 

строительства 1920   1980х гг. на примере московской агломерации. 

Вторую группу работ, в которых затрагивается история дачных пригородов 

Москвы, образуют исследования по более широким и смежным темам, главным 

4 Белов А.В. Московские пригороды и пригородные поселения во второй половине XIX 
  начале XX века. М., 2005. 

5  Малинова  О.Ю.  Социокультурные  факторы  формирования  дачного  пространства 
вокруг СанктПетербурга (18701914). Дисс. канд. ист. наук. СПб, 2006. 

6  Она же. Указ  соч. С. 230233. 
7 Забелыпанский Г. Дача // Проект Россия  1998, Х° 9. 
8  Аксельрод  К.И  Подмосковная  дача  в советской  архитектуре.  (На  примере  поселков 

творческой и научнотехнической  интеллигенции). Диск, канд  архитектуры  М, 2002. 
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образом,  по  градостроительству,  усадьбоведению,  по  истории 

предпринимательства и культуры. 

Проблема  формирования  новых  населенных  пунктов  в  России  во  II 

половине XIX  в. подробно  освещается  в работе В.П.  СеменоваТянШанского 

«Город  и  деревня  в  Европейской  России»9.  Автор  указал  на  недостатки 

существовавшей  тогда  классификации  поселений,  отмечая,  что  официальное 

разделение,  основанное  исключительно  на  административных  соображениях, 

отстает  от  жизни.  Он  обращает  особое  внимание  на  большое  количество 

сельских  населенных  пунктов,  вполне  удовлетворяющих  экономическим 

требованиям  к городу   «это  где большая  часть населения  получает  средства 

без сомнения не от земледелия»10. 

А.А.  Трифонов  в  работе  «Формирование  сети  городских  поселений  на 

территории  Московской  области  (середина XIX в.   1976 год)»11 отметил ряд 

процессов,  охвативших  земли  около  Москвы,  особо  обратив  внимание  на 

миграции сельского населения, развитие средств связи и промышленности и их 

влияние на изменение хозяйственной деятельности подмосковных поселений. 

Интересный материал о строительстве в дачных поселках и их планировке 

присутствует  в  трудах  Е.А.  Борисовой,  Т.П.  Каждан,  Е.И.  Кириченко,  В.В. 

Кириллова12.  В  этих  работах  отмечается,  что  в  результате  быстрого  роста  и 

развития  дачных  поселков  они  получили  новый  архитектурный  облик. 

Архитектурнопланировочные  композиции  и  репертуары  подмосковных 

летних театров, стали предметом внимания В.А. Бессонова13. 

9  СеменовТянШанский  В П.  Город  и  деревня  в  Европейской  России  //  Записки 
Императорского  русского  географического  общества  по отделению  статистики. Т.  10. Вып. 
2. СПб,  1910 

10 Он же. Указ. соч. С  72   73. 
11 Трифонов  А.А. Формирование  сети городских  поселений на территории  Московской 

области (середина XIX в    1976 г )  // Русский город  Вып. 5. 1982 
12 Борисова Е А ,  Каждан Т П  Русская  архитектура  второй половины  ХГХ   начала XX 

вв.  М,  1970,  Кириченко  ЕЙ.  Русская  архитектура  18301910х  годов.  М,  1978;  Кириллов 
В В. Архитектура русского модерна  М,  1979, Кириченко Е И  Архитектурные теории XIX в 
в  России.  М,  1986,  Русское  градостроительное  искусство.  Градостроительство  России 
середины XIX   начала XX века. Кн. 1 2. Ред  Е И. Кириченко  М., 2003 

13 Бессонов В А  Театр в Малаховке // Архитектура и строительство Москвы  1989, К» 6 
С  1921  Дачная Мельпомена//Московский журнал  2000, № 9  С. 5054. 
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Проблема  эволюции  дворянских  усадеб  в  сторону  дач  затрагивается 

такими  авторами,  как  Г.Ю.  Стернин,  В.Н.  Щукин,  Е.Н.  Савинова,  И.Н. 

Слюнькова,  И.М.  Пушкарева  и  рядом  других14.  В  трудах  перечисленных 

авторов проведен анализ усадебной и дачной жизни, а также показано влияние 

усадьбы на формирование дачной культуры. 

Образы предпринимателей — выходцев из непривилегированных  сословий 

и их участие в общественной жизни присутствуют в работах В.Я. Лаверычева, 

П.Г. Рындзюнского, А.Н. Боханова, Ю.А. Петрова15. Исследования  по истории 

предпринимательства позволили обрисовать социальнопсихологический облик 

московского предпринимателя   дачевладельца, показать влияние особенностей 

их самосознания на формирование дачной культуры и образа жизни. 

Третью  самую  многочисленную  группу  работ  образуют  разнообразные 

краеведческие  сборники  и  статьи  местных  исследователей,  посвященные 

истории  подмосковных  населенных  пунктов,  в  том  числе  и  тех,  которые 

являются  предметом  нашего  исследования.  Авторы  многих  краеведческих 

изданий  долгое  время  не  уделяли  должного  внимания  самостоятельному 

Стернин Г.Ю  Абрамцево: от «усадьбы» к «даче» // Русская художественная  культура 
второй половины XIX   начала XX вв. М., 1984  С  184   208, Щукин В Н. Миф дворянского 
гнезда  Геокультурологическое  исследование  по русской  классической  литературе.  Краков, 
1997; Каждан Т.П. Некоторые особенности русской купеческой усадьбы  конца XIX   начала 
XX  вв  //  Русская  усадьба  №  2  (18). С.  7889, Художественный  мир  русской  усадьбы.  М., 
1997; К вопросу о типологии  подмосковной  купеческой усадьбы  последней  четверти  XIX  
начала  XX  вв  //Русская  усадьба.  №  5  (21).  С.  47    60,  Слюнькова  И.Н.  Усадьба  и  ее 
промышленный  комплекс  //  Архитектура  русской  усадьбы.  М ,  1998.  С  198    212 
Пушкарева  И М.  Сельская  дворянская  усадьба  в  пореформенной  России  //  Отечественная 
история.  1999.  №  4;  Савинова  Е Н  Петров  Ю.А  Купеческая  усадьба  пора  расстаться  с 
«синдромом  Лопахина»  //  Отечественная  история.  №  6  2002.  С.  150153;  Савинова  Е.Н. 
Дачная  жизнь  в  имении  «Горки»  //  Русская  усадьба  Вып.  8  (24).  2003.  С.  113122; 
Социальный феномен  купеческой  усадьбы // Русская усадьба.  Вып. 9 (25). 2003. С.  123130, 
Сельские  усадьбы  московских  предпринимателей:  конец  XIX    начало  XX  вв.  Дисс.  канд. 
ист. наук. М,  2005, Сельские усадьбы  московских предпринимателей:  постановка  проблемы 
и методы исследования // Проблемы истории Московского края. М., 2006  С. 196199 и др. 

15  Лаверычев  В Я.  Крупная  буржуазия  в  пореформенной  России.  М.,  1970, 
Рындзюнский  П Г  Крестьяне  и  город  в  капиталистической  России  второй  половины  XIX 
века.  М.,  1983, Боханов  А.Н  Коллекционеры  и меценаты  в России  М.,  1989.; Петров  Ю.А. 
Предпринимательство и городская культура в России  1861   1914. М., 2002 
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изучению  дачных  поселков,  так  как  большинство  из  них  в  советское  время 

вошло в состав городов16. 

В  1996 г. в свет  вышло научнопопулярное  издание, посвященное  обзору 

подмосковных пригородов, нравов и обычаев дореволюционной  Москвы17. Его 

автор   Я.М. Белицкий   одним  из  первых  поднял  на страницах  своей  книги 

вопрос  о  недостаточном  исследовании  культуры  дореволюционных  дачных 

поселков и попытался воссоздать картину жизни в них. 

Из региональных сборников последних лет необходимо обратить внимание 

на появившееся  в 2005  г. справочноэнциклопедическое  издание  «Московская 

область: История. Культура. Экономика»18. Его авторы отмечают, что массовый 

рост  и  активное  развитие  дачных  поселков    отличительная  черта  жизни 

Московской губернии на рубеже XIX   XX вв. «До настоящего времени наука 

не уделяла достойного  внимания  такому  важнейшему  фактору  формирования 

городской  территории  и  структуры  как  дачное  строительство  на  землях 

пригородных деревень»19. 

Внимание  местных  исследователей  привлекали  отдельные  сюжеты 

истории  населенных  пунктов,  бывших  некогда  дачными  поселками.  Они  не 

ставили  своей  целью  специально  изучить  вопросы  возникновения  и развития 

дачной жизни, а показывали историю поселков в целом. Авторами таких работ 

являются: В.А. Протоклитов, Л.Ю. Логинова, Т.Л. Синеокова, A.M. Пашенин, 

Ю.В.  Стародубов,  О.И.  Трифиленкова,  А.В.  Бугров,  А.С.  Крылов20.  Эти 

Города  Подмосковья  В  3  кн  М ,  1980,  Созвездие  Московского  меридиана. 
Подмосковье   Москва.  850 /  ред  Шестопалова  О А  М ,  1997; Московия  Сердце  Руси  М, 
2003 и др 

17 Белицкий Я.М. Окрест Москвы  М.,  1996 
18  Московская  область:  История.  Культура  Экономика  справочноэнциклопедическое 

издание. М, 2005 
19 Белов А.В  Дачные поселки // Московская область: История, культура, экономика. М., 

2005  С  198 
20  Протоклитов  В.А  История  Малаховки  //  Малаховский  вестник,  1991, №  16  С.  4; 

Логинова  Л Ю  Даже  слишком  солидно  для летнего  дела  //  Малаховский  вестник.  1992, X» 
20  С. 4; Ему рукоплескал  весь мир и  . Малаховка // Малаховский вестник.  1993, №  5  С. 2
3;  Прекрасной  Грезе  русского  театра:  Из  истории  Летнего  театра  //  Малаховский  вестник 
1996, № 20. С. 2, На Покровском бульваре без перемен // Малаховский вестник.  1997, №  17. 
С.  2,  Человек  должен  жить  в  своем  Отечестве//  Малаховский  вестник.  1998, №  9.  С.  2, 
Синеокова  ТЛ  Удельная  до  и  после...  Удельная,  1994;  Пашенин  А.М  Перово 

9 



публикации  ценны для  нас  в силу  конкретности  материала,  содержащегося  в 

них. 

Подводя  итог обзору  историографии, следует еще раз подчеркнуть, что к 

настоящему  времени дачные  поселки Подмосковья  как своеобразное явление, 

характерное  для  пореформенного  развития  России,  не  получили  конкретного 

освещения  в  исторической  литературе.  Исследователи  ограничивались  лишь 

кратким упоминанием о них, обращая свое внимание на отдельные аспекты их 

возникновения  и развития. Во многом это определило направление и характер 

данного исследования. 

Целью данного исследования  является  всесторонний анализ  на примере 

ЮгоВосточного Подмосковья процессов формирования и развития нового для 

послереформенного  периода  истории  России  типа  населенного  пункта  

дачного поселка, как социальноэкономического и культурного феномена конца 

XIX — начала  XX  вв., возникшего  в связи  с  процессами  индустриализации  в 

Москве  и  Подмосковье,  модернизацией  в  социальной  и  политической  сфере 

общества. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 

исследовательские задачи: 

выявить  дачные  поселки  на  территории  ЮгоВосточного 

Подмосковья  и  механизм  их  возникновения  как  особый 

социокультурный феномен; 

изучить  предпринимательство,  социальный  облик  дачников  и 

дачевладельцев; 

рассмотреть  условия  и  механизм  аренды  земельных  участков  для 

дачного строительства; 

Исторические  факты  Знак  Апокалипсиса  М ,  1995;  Сгародубов  Ю В  О  Родине  малой. 
Выхино   Жулебино. Историкокраеведческий  очерк  М.,  1997; Трифиленкова  О И. Косино. 
Маленький  уголок  моей  Родины.  М.,  1992,  Восточный  административный  округ,  буклет  / 
сост  Бугров А.В. М,  1995; Бугров А В  К востоку от старой Москвы. Иваново,  1997; Крылов 
А.С.  Островки памяти. Рукопись. Жуковский,  1996 и др 
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восстановить  социокультурный  облик  поселков,  уровень 

благоустройства  и  развития  инфраструктуры  в  них,  включая  все 

аспекты жизни дачных поселков. 

Объектом  исследования  выступают  дачные  поселки  в  контексте 

экономических и социальных процессов, развернувшихся в пригородах Москвы 

в пореформенную эпоху в связи с развитием капиталистических отношений. 

Предметом исследования являются процессы возникновения и эволюции 

дачных поселков Подмосковья  в конце XIX   начале XX вв., как особого типа 

населенного пункта, а также социальноэкономические  и культурные процессы 

и явления в них. 

Географические  рамки  работы  охватывают,  главным  образом,  регион 

ЮгоВосточного  Подмосковья.  Выбор  этого  региона  для  исследования 

определяется рядом причин: 

 отсутствием  фундаментальных  исследований дачной жизни в одном из 

популярнейших  у  москвичей  районах  летнего  отдыха    своеобразной 

культурной столицы Подмосковья; 

  наличием  широкого  пласта  сохранившихся  архивных  источников, 

отражающих  специфику  развития  дачной  жизни  в  ЮгоВосточном 

Подмосковье, которые не сохранились по другим зонам дачного отдыха; 

  типичностью  процессов,  протекавших  в этом  дачном  районе;  изучение 

конкретных  процессов,  развернувшихся  здесь,  дает  определенное 

представление о дачной жизни Подмосковья в целом. 

Территориальные  границы  исследования  включили  в  себя,  в  первую 

очередь,  пригородные  поселения  ЮгоВосточного  Подмосковья, 

расположенные  в границах  3  5  километровой  зоны  вдоль линии  Казанской 

железной дороги в пределах 40 километров от Москвы, где дачная жизнь бьша 

развита  наиболее  сильно. Но, тем  не менее, для  создания  целостной  картины 

эволюции дачных поселений в ряде случаев автор выходил за пределы данных 

географических рамок. 
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Хронологические  рамки  исследования  охватывают период с конца XIX 

до  начала  XX в. Поскольку  невозможно точно установить  время  образования 

того или иного поселка, история дачных поселений рассматривается в целом со 

второй  половины  XIX  в.  В  качестве  верхней  границы  определен  1917  г. 

Революция  1917 г. фактически уничтожила дачную жизнь в той форме, которая 

была  ранее.  Однако,  для  создания  более  репрезентативной  картины,  автору 

приходится  обращаться  к  анализу  событий  и  фактов,  выходящих  за  четко 

обозначенные хронологические рамки. 

Методология  исследования.  Исследование  проводилось  на  основе 

комплексного  подхода,  в  рамках  которого  дачные  поселки  изучаются  как 

единое  целое,  особый  историкокультурный  феномен.  В  данной  работе 

используются  методы  социальноэкономической  и  социальной  истории, 

исторические  методы  исследования  (проблемнохронологический, 

сравнительноисторический),  а  также  методы  социальнопсихологического  и 

социокультурного  подходов.  В  ходе  исследования  были  применены  также 

математические  методы  (статистический  и  количественный),  простейшие 

приемы  математической  обработки  данных  (вычисление  средних  и  общих 

значений,  процентных  отношений  и  т.д.),  что  позволило  более  наглядно 

показать  экономические  стороны  жизни  дачных  поселков  в  исследуемый 

период.  Сочетание  этих  методов  позволило  адекватно  отразить  реальные 

процессы, происходившие в дачных поселках ЮгоВосточного Подмосковья в 

конце XIX   начале XX вв. 

Источниковая  база  исследования.  Работа  базируется  на  основании 

анализа комплекса источников различного происхождения, подавляющая часть 

которых  впервые  вводится  в научный  оборот.  Все источники  по теме  можно 

разделить на две группы: архивные и опубликованные. 

Основу источниковой базы составили архивные материалы. Большая часть 

документов по истории дачных поселков Подмосковья конца XIX   начала XX 

в.  хранится  в  фондах  Центрального  исторического  архива  города  Москвы 

(далее   ЦИАМ). В своей работе автор использовал следующие фонды: фонд 
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Московского  губернского  правления21,  Московского  губернского 

присутствия22,  Московской  губернской  земской  управы23,  Московской 

губернской чертежни24, Бронницкой и Московской уездной земской управ25. 

Фонд  Московского  губернского  правления  (54)  включает  документы  о 

разрешении  производить  строительство  и  перестройку  жилых  строений, 

которые,  кроме  самих  разрешений,  содержат  прошения  на  строительство, 

планы  и  чертежи,  а  также  переписку  по  этому  поводу  чиновников  разного 

уровня. 

В  фонд  Московской  уездной  земской  управы  (11)  вошли  дела  о 

строительстве,  ремонте  и  содержании  железнодорожных  веток,  загородных 

трамвайных  линий,  шоссе,  мостов,  переправ  и  станционных  домов.  Если 

переписка не сохранилась, то ее с успехом могут заменить черновики и другие 

материалы местных органов власти. 

В  фонде  Бронницкой  уездной  земской  управы  (185)  сосредоточены  в 

основном материалы местного характера, которые представляют собой отчеты 

уездной  управы  и  переписку  с  губернским  земством.  Ценными  документами 

для нас являются страховые  годовые отчеты, оценочные страховые  ведомости 

недвижимого  имущества  и  скота,  а  также  раскладки  поземельного  налога  и 

земских  сборов  со  строений,  расположенных  в  уезде  по  волостям;  отчеты 

пожарных  дружин  и  сведения  о  пожарах.  В  силу  того,  что  границы 

Бронницкого  уезда  наиболее  близко  подходили  к  Москве,  и  дачный  район 

располагался  преимущественно  на территории данного  уезда,  власти  уделили 

сбору  материалов  о  дачном  строительстве  огромное  внимание.  В  фонде 

Бронницкой уездной земской управы сохранился  целый корпус «дачных дел», 

которые  отсутствуют  в  фондах  других  уездных  управ,  что  во  многом 

предопределило  выбор  ЮгоВосточного  Подмосковья  в  качестве  предмета 

исследования. 

Центральный исторический архив Москвы (далее   ЦИАМ) Ф. 54 
22 ЦИАМ Ф. 62 
23 ЦИАМ Ф. 184 
24 ЦИАМ  Ф. 210 
25 ЦИАМ. Ф. 185,11 
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Материалы  уездных  земских  управ  позволяют  определить  социальный 

состав  дачевладельцев,  количество  и  ценность  дачных  строений,  площади 

земельных  участков,  сдававшихся  под  строительство  дач.  Раскладки 

поземельного  налога  с  крестьянских  обществ  предоставили  возможность 

проследить,  когда  и  в  каком  количестве  крестьяне  стали  сдавать  землю  в 

аренду, кем были арендаторы и на какой срок производилась аренда. 

Кроме  того,  в  ЦИАМ  хранится  фонд  Московской  губернской  чертежни 

(210),  представленный  ведомостями  о  количестве  земли  по  уездам,  планами 

земельных  участков  и  перепиской  о  выдаче  с  них  копий,  записями  уездных 

землемеров  и  оценочными  документами.  В  нем  сосредоточен  богатый 

картографический  материал,  сопровождаемый  картами  уездов  и  уездных 

городов  Московской  губернии,  содержащими  статистические  сведения  о 

количестве населения и его занятиях. 

Все  источники  из  вышеназванных  фондов  условно  можно  объединить  в 

три группы. 

Первую  группу  источников  составляют  статистические  материалы  и 

разного рода таблицы: это раскладки Государственного  поземельного налога и 

земских сборов с дачных участков за 1904   1914 гг.; прошения дачевладельцев 

об уменьшении земских сборов; списки дачных участков, сдаваемых в аренду, 

и  сведения  об  их доходности,  а также  протоколы  оценки  дачных  строений26. 

Данные  документы  помогают  определить  количество  дачных  участков  в 

поселках в разные годы и проследить, как менялась доходность дач с ростом их 

количества.  Кроме  этого,  из  этих  материалов  можно  почерпнуть  сведения  о 

дачевладельцах,  их  социальном  положении  и  происхождении,  а  также  о 

величине получаемого дохода от сдачи дач в аренду. Раскладка земских сборов 

с питейных помещений предоставляет ценную информацию об их владельцах и 

о том, какой деятельностью занимались эти питейные учреждения, какой доход 

приносили. 

ЦИАМ  Ф  184  Оп  9  ДЦ. 15, 19,20,21,47,48,519,0  185. Оп  1  ДД  555589. 
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Вторая  группа  источников  представлена  различного  рода  прошениями  о 

разрешении  строительства,  перестройке  или  перепланировке.  Это  прошения 

дачевладельцев, направленные  в Московскую  и Бронницкую уездные  земские 

управы,  с  просьбами  о  разрешении  им  произвести  постройку  дач,  сделать 

пристройки  к  уже  имеющимся  или  внести  изменения  в  строения, 

расположенные  на дачном участке27. Все прошения  сопровождаются  планами 

местности  и чертежами строений. На основе анализа этих документов  можно 

сделать  выводы  о  том,  кто,  когда  и  какие  постройки  производил  в  дачных 

поселках;  каких размеров  были эти объекты  и какой  имели  внешний  вид; на 

какое время приходился пик дачного строительства в поселках, кто производил 

работы, какую роль в развитии поселков играли Общества благоустройства. 

В  последнюю  группу  источников  можно  отнести  материалы 

делопроизводства,  возникавшие  в  результате  обращения  дачевладельцев  в 

государственные и земские учреждения. Эти документы весьма неоднородны и 

представляют  собой  комплексные  дела,  содержащие  прошения  владельцев, 

ответы  и  отказы  на  них,  запросы  и  переписку  государственных  органов.  В 

количественном  отношении  это  самая  обширная  группа  источников.  Здесь 

можно  условно  выделить  две  подгруппы  документов.  К  первой  относятся 

источники,  исходившие  из  государственных  органов.  В  них  нашли  свое 

отражение  различные  аспекты  социальноэкономической  жизни  поселков: 

число дач и дачевладельцев, размеры участков, данные о дачном страховании, 

материалы о жалобах и просьбах дачевладельцев28. 

Ко  второй  подгруппе  можно  причислить  документы  органов  местного 

самоуправления,  земств.  Дела  архивных  фондов  об  открытии  и  содержании 

почтовотелеграфных  отделений,  амбулаторных  пунктов,  закрытии  или 

открытии  питейных  заведений,  о  деятельности  торговых  лавок  показывают 

влияние  дачевладельцев  на развитие  поселков  и  окружавших  их  местностей, 

дают  представление  о  конкретной  деятельности  землевладельцев.  Сюда  же 

27 ЦИАМ. Ф. 11. Оп  1 ДД  1023,1025,1056,1068; Ф. 185  Оп. 1. ДД. 546549 
28ЦИАМ  Ф. 184. Оп  9  ДД.30,272,519;Ф  185. Оп  1. Д. 237,257 
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относится  переписка  дачевладельцев  с  уездными  управами  о  запрещении 

нелегальной  торговли  в  дачах  и  о  самовольном  строительстве  на  дачных 

участках29.  Эти  материалы  содержат  информацию  о  повседневной  жизни 

поселков  и  о  том,  как  дачевладельцы  заботились  об  их  благоустройстве  и 

сохранении  авторитета. Среди  этих  материалов  встречаются  также  конкретные 

указания на способы решения  проблем здравоохранения, транспорта,  почтового 

обслуживания,  показано,  как  работали  школы  и  больницы.  Анализ  подобных 

документов  позволяет  проследить  социальноэкономическую  и  культурную 

жизнь  дачных  поселков. К  сожалению,  сохранившиеся  архивные  фонды  не  до 

конца  систематизированы,  информация,  сосредоточенная  здесь,  носит 

фрагментарный характер, многие документы не датированы. 

В  числе  опубликованных  источников,  которые  привлекались  при  работе 

над  диссертацией,  были  списки  населенных  мест  Московской  губернии, 

составленные  во  второй  половине  XIX    начале  XX  вв.30  Изучение  этих 

источников  имеет  большое  значение  для  определения  круга  тех  населенных 

пунктов,  вокруг  которых  сложились  дачные  поселки.  Обращение  к 

топографическим  сведениям,  содержащимся  в  них,  помогло  увидеть 

особенности  формирования  некоторых  дачных  поселков:  некоторые  из  них 

возникли  на  базе  двухтрех  населенных  пунктов,  слившихся  затем  в  дачный 

поселок; другие возникли на новых местах. 

Ценным  источником  по  нашей  теме  являются  путеводители  по 

окрестностям  Москвы, издававшиеся  с 50х  гг. XIX  в.  вплоть до 20х  гг. XX  в. 

Среди  них  необходимо  отметить  работы  В.П.  Захарова,  С М .  Любецкого,  В.П. 

Магнуссена,  А.  Саладина  и др. 3 1  Авторы  путеводителей  использовали  при  их 

29 ЦИАМ  Ф. 62. Оп. I  Д. 5481; Ф. 184  Оп  8  Д. 1125; Ф. 185. Оп. 1. Д  194, Ф 2165. 
Оп. 1. ДД 2,5. 

Указатель  селений  и жителей уездов Московской  губернии / ред. К. Нистрем. М., 
1852,  Списки населенных мест Российской империи по сведениям  1859 года. Том XXIV. 
Московская губерния. СПб, 1862, Населенные места Московской губернии на 1912 год / ред. 
БН. Пенкин  М, 1911. 

Захаров  М.П.  Путеводитель  по  окрестностям  Москвы  и  указатель  их 
достопримечательностей  М.,  1867, Любецкий СМ  Окрестности  Москвы  в  историческом 
отношении  и  в  современном  их  виде  для  выбора дач  и  гулянья.  Характеристика  и быт 
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составлении такие документальные материалы, которые могли не дойти до нас; 

повествование в них ведется языком фактов и цифр и приводится значительное 

количество статистических данных, а также иллюстраций. 

Кроме  того,  использовались  материалы  дореволюционной  статистики,  в 

частности  сборник  статистических  сведений  «Московская  губерния  по 

местному  обследованию  1898    1900»32,  «Экономическостатистический 

сборник»33,  издававшийся  с  1910  по  1917  гг.  статистическим  отделением 

Московской уездной земской управы и др. Использование взаимодополняющих 

статистических  сборников  позволило  с  достаточной  степенью  достоверности 

выявить  круг  населенных  пунктов,  расположенных  в  пригородах  Москвы  и 

послуживших базой для формирования здесь дачных поселков. 

При работе над диссертацией  были  привлечены  мемуары современников, 

такие  как  воспоминания  Н.Д.  Телешова  34,  Ф.Г.  Раневской  35  и  др.  В 

воспоминаниях  содержится  интересный  фактический  материал,  который,  в 

сочетании с другими источниками, помогает воссоздать картину жизни дачных 

поселков на рубеже веков. 

В  диссертации  были  использованы  материалы  периодической  печати: 

ежедневные газеты «Московские ведомости» (1860 —  1870 гг.) и «Московский 

листок»  (1881    1918  гг.),  журнал  «Дачник»  (1912  г.),  театральный  журнал 

«Рампа и жизнь» (19101915 гг.), «Малаховский вестник» (1913 г.) и др. 

московских  жителей  дедовских  и  наших  времен.  М.,  1880,  Полный  путеводитель  по  всем 
дачным  окрестностям  Москвы  М ,  1894,  Магнуссен  В П.,  Уманец  Л.  «Справочная  книга 
«Окрестности  Москвы».  Спутник  дачника,  велосипедиста,  фотографа  с  подробной  картой 
окрестностей, подробным указателем населенных мест, шоссейных, грунтовых, проселочных 
дорог;  маршруты  для  прогулок  с  указанием  достопримечательностей,  амбулаторных 
пунктов, аптек и массою практическ. сведений, необходимых для каждого жителя Москвы и 
окрестностей. М.,  1902; Саладии А  Путеводитель по пригородным  и дачным  местностям  до 
станции Раменское МосковскоКазанской жел  дор  (с рисунками и планом). М., 1914. 

32  Московская  губерния  по  местному  обследованию  1898   1900: том  I,  выпуск  I.  M., 
1903. 

33 Экономическостатистический  сборник. Вып.  1   10. М.,  1911   1917. 
34  Телешов  Н.Д.  Избранные  сочинения  Т.  3  Записки  писателя.  Воспоминания  и 

рассказы о прошлом  М ,  1956. 
35 Щеглов А.В. Раневская: фрагменты жизни. М.,  1998 
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Материалы  представленных  источников  позволяют  достоверно  изучить 

процессы возникновения и развития дачных поселков Подмосковья. 

Научная  новизна  диссертации  определяется  тем,  что  в  ней  впервые 

предпринята  попытка  комплексного  изучения  дачных  поселков  Подмосковья 

конца XIX   начала XX в. как целостного экономического и социокультурного 

явления.  На  основе  привлечения  разнообразных  по  характеру  и  содержанию 

источников,  в  том  числе  архивных,  многие  из  которых  впервые  вводятся  в 

научный  оборот,  детально  раскрыты  процессы  возникновения  и  развития 

дачных  поселков  ЮгоВосточного  Подмосковья,  как  одного  из  наиболее 

развитых районов дачного строительства. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  его  новизной  и 

актуальностью.  Материалы  и  выводы  диссертации  могут  быть  использованы 

для  подготовки  обобщающих  работ  по  истории  рекреационной  культуры 

Подмосковья, социальноэкономической  истории Московского региона в конце 

XIX    начале  XX  вв.,  организации  краеведческих  исследований  и  музейной 

работы.  Работа  может  быть  использована  также  в  преподавательской 

деятельности,  для  подготовки  курсов  лекций  по  социальной  и  культурной 

истории и истории быта. 

Апробация  работы.  Диссертация  была  обсуждена,  одобрена  и 

рекомендована  к защите  на  кафедре  истории  России  средних  веков  и нового 

времени  Московского  государственного  областного  университета.  Некоторые 

результаты  работы  были изложены в виде докладов  на заседаниях  кафедры и 

региональных конференциях по истории  Подмосковья. Основные положения и 

выводы диссертационного исследования нашли отражение в семи публикациях 

автора, общим объемом более 3,5 пл. 

Структура  исследования. Работа состоит из введения, трех глав, каждая 

из которых разбита  на параграфы, в соответствии с поставленными  задачами, 

заключения, списка использованных источников и литературы. 
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Основное содержание работы. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  ее  научная  новизна, 

определяются  предмет,  цель  и  задачи  исследования,  его  географические  и 

хронологические  рамки,  освещается  историография  вопроса  и  источниковая 

база. 

Первая  глава  «Возникновение  дачных  поселений  в  ЮгоВосточном 

Подмосковье»  состоит  из  четырех  параграфов,  в  которых  рассматриваются 

факторы,  повлиявшие  на активизацию  дачной  жизни  в  Подмосковье  в  конце 

XIX в. 

В первом параграфе «Усадебная и дачная жизнь в окрестностях Москвы в 

XVII   XIX вв. Трансформация термина «дача»» отмечается, что на протяжении 

XV    XIX  вв. термин  «дача»  развивался  и  трансформировался  от  права  па 

владение  землей  до  универсального  обозначения  любого  типа  загородного 

жилья, принадлежавшего горожанам. До середины XVIII в. термин «дача» имел 

отношение исключительно  к земельному праву и означал земельное владение, 

приобретенное  путем  пожалования  от  государства.  К  концу  XVIII  в. термин 

изменил свое первоначальное значение и стал связан с загородным досугом. В 

30е  гг.  XIX  в.  словом  «дача»  стали  обозначать  различные  виды  строений, 

предназначенные  для  летнего  пребывания  горожан.  Термин  стал  терять  свое 

элитарное  значение,  так  как  дачами  пользовались  не  только  дворяне,  но  и 

купцы,  промышленники  и  т.д.  В  этот  же  период  начинается  размежевание 

усадьбы  и дачи,  которая  превращается  в  место  летнего  загородного  отдыха 

широких  слоев  населения.  Дачу  от  усадьбы  отличала  небольшая  площадь 

участка, отсутствие какихлибо угодий, хозяйственного комплекса и дворовых 

служб.  Дача  становилась  зависимой  от  внешних  условий    снабжения, 

обслуживания  и  благоустройства.  Главным  предназначением  дачи  и  ее 

отличительной  чертой  был  летний  отдых.  Окончательно  свое  элитарное 

значение слово «дача» потеряло в 7080е гг. XIX в., когда оно стало обозначать 

любое  дачное  помещение,  приспособленное  для  временного  летнего 
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пребывания  горожан,  когда  в  нем  жили  дачники.  Дача  стала  достоянием 

массовой культуры, доступной самым различным слоям городского населения. 

Во  втором  параграфе  «Социальноэкономические  предпосылки 

активизации  дачной  жизни  в  Подмосковье  во  второй  половине  XIX  века» 

обращено  внимание  на  изменения  в  российском  обществе,  связанные  со 

вступлением страны на путь модернизации и повлекшие развитие загородного 

отдыха.  Главным  фактором,  предопределившим  появление  дачных  посёлков, 

стала  атмосфера  ломки  традиционных  норм  и  ценностей,  размывание 

социальных  границ.  Выход  на  арену  новых  социальных  сил  (купечество, 

мещанство), предпринимателей из непривилегированных сословий, их успехи в 

экономической  жизни  породили  тягу  к  новым  формам  культуры,  быта, 

идеологии. Еще одним фактором стало интенсивное индустриальное развитие и 

ухудшение  экологической  обстановки  города,  как  крупного  промышленного 

центра,  места  сосредоточения  огромного  числа  жителей.  Не  менее  важный 

фактор    стремление  жителей  города  отдыхать  за  городом,  в  сельской 

местности, в комфортабельно устроенном жилище   превратил дачу в массовое 

явление.  Необходимость  появления  дач  соответствовала  общественной 

потребности  в  них,  ценностным  ориентациям  социума  в  тот  исторический 

период.  На  этой  волне  возник  феномен  дачных  посёлков,  как  синтез 

дворянского, купеческомещанского и интеллигентского образа жизни. 

В третьем параграфе «Роль Казанской железной дороги в возникновении 

дачных  поселков  в  ЮгоВосточном  Подмосковье»  анализируется  влияние 

железнодорожного  строительства  на  расширение  дачного  пространства  и 

развитие  поселков.  Сеть  железных  дорог  представляла  собой  своеобразный 

каркас  для  расширения  дачного  района.  Дачные  местности,  прежде 

сосредоточенные главным образом вокруг города, стали возникать вдоль линий 

железных дорог и вблизи станций, и расстояние от Москвы до границ дачного 

района  в  течение  нескольких  десятилетий  достигло  тридцати    сорока 

километров  вдоль  железнодорожных  магистралей.  Железные  дороги  связали 

город и окрестности регулярным сообщением и высокоскоростным движением 
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поездов.  Новые  дачные  местности  располагались  там,  где  железнодорожное 

сообщение  с  Москвой  было  регулярным  и  частым.  Для  развития  Юго

Восточного  Подмосковья  очень  важное  значение  имело  открытие  в  1862  г. 

Казанской железной дороги. 

Дешевизна и быстрота входившего в моду железнодорожного транспорта, 

который  порой  являлся  единственным  средством  сообщения,  сделали  его 

излюбленным средством, с помощью которого можно было добраться до дачи. 

С развитием торговой и бытовой инфраструктуры в дачных поселках значение 

железнодорожного  транспорта  для  развития  поселков  несколько  падает,  т.к. 

отпадает ряд функций, которые он  выполнял  в начальный  период. Правление 

Казанской  железной  дороги  нашло  для  себя  выгодным  развивать  дачное 

движение, поэтому увеличивало  число поездов  и остановок, открывало  новые 

станции, предусматривало льготы для постоянных пассажиров. 

Четвертый  параграф  «Природногеографические  предпосылки  развития 

дачных посёлков ЮгоВосточного Подмосковья» посвящен анализу природных 

особенностей  региона.  ЮгоВосточное  Подмосковье  расположено  на 

территории западной части Мещерской низменности — Подмосковной Мещере. 

Почвенный  покров  ЮгоВосточного  Подмосковья  отличается  своеобразием, 

благодаря  слагающим  эту территорию  пескам. Главную  растительность  здесь 

представляют  сосновые,  сосновоеловые  леса  с  березой  и  таежными  видами 

растений. Сосновый лес и песчаная  почва этой местности  сделали этот район 

популярным  местом  отдыха  москвичей,  а  природноклиматические  условия, 

красота  окружающего  ландшафта,  отсутствие  крупных  предприятий  и 

сравнительно  малая  плотность  застройки  стали  одним  из  важнейших 

градостроительных факторов. 

Вторая  глава  «Социальноэкономические  аспекты  дачного 

строительства» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Механизм дачного строительства» отмечается, что в 

зависимости  от  способов  возникновения  в  ЮгоВосточном  Подмосковье  в 

конце  XIX    начале  XX  в.  сформировались  два  типа  дачных  поселений: 
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1) ставшие дачными местами села и деревни, коренное население которых по

прежнему  продолжало  заниматься  сельским  хозяйством,  а  специально 

отведенные под дачи постройки были вкраплены в крестьянское жилье, которое 

в  летние  месяцы  также  превращалось  в  дачные  помещения,  и  2)  вновь 

возникшие  дачные  посёлки,  основой  застройки  которых  были  летние  дачи, 

преднамеренно строившиеся для обеспечения летнего отдыха москвичей. 

Большая  часть  дачных  поселений  ЮгоВосточного  Подмосковья  была 

расположена  по  линии  Казанской  (Рязанской)  железной  дороги,  не  далее  40 

версты  от  Москвы,  тяготея  к ближайшей  железнодорожной  станции,  и лишь 

немногие  из  них  отстояли  от  нее  на  34  версты,  сообщаясь  с  городом 

шоссейными  дорогами.  Многие  дачные  поселки  образовались  путем 

объединения отдельных дачных селений в одно в результате их разрастания за 

счет  новых  кварталов.  Трудность  в  определении  точного  количества  дачных 

мест представляет также то, что отдельные части одного поселка могли иметь 

собственные  названия,  как,  например,  в  Ильинском  и  Малаховке.  При  этом 

каждая  из составных  частей  подобного объединения может быть  рассмотрена 

как  отдельно  взятый  дачный  поселок.  Судя  по  названиям  деревень  и 

железнодорожных  станций,  около  которых  возникали  поселки,  их  было  не 

более пятнадцати. 

Во втором параграфе «Социальный состав дачевладельцев» идет речь об 

арендаторах земельных участков и дачниках, снимавших дачи на лето. Участки 

под  строительство  дач  арендовали  люди,  принадлежавшие  к  разным  слоям 

общества    от  крестьян  и  мещан  до  чиновников  различного  уровня, 

иностранных подданных. Однако их роль была неравнозначна. Среди них были 

своеобразные  лидеры    крестьянство  и  мещанство.  Большинство  дач 

принадлежало лицам податных сословий. Это с достаточной ясностью  говорит 

о  демократическом  происхождении  владельцев  имуществ  в  поселках. 

Меньшую роль играли дворяне, личные и потомственные почетные граждане, 

купцы  и т.д.  Обращает  в  этой  связи  на  себя  внимание  участие  иностранных 

подданных,  угадавших  прибыльность  земель  под  Москвой  и  пожелавших 
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вложить  свои  капиталы  в  динамично  развивающийся  дачный  бизнес,  еще 

полностью не освоенный. Симбиоз ценностных и нравственных установок этих 

слоев и породил такое явление. 

Фундамент  дачного  бизнеса  образовывали  рядовые  дачники,  которые 

снимали  дачи  на  летний  сезон.  Средний  бюджет  дачников  составлял 

приблизительно  1 200    3 000  руб.  в  год,  но  встречались  и  отклонения  от 

указанных норм.  Это делало дачу отличительным признаком среднего класса и 

способствовало  превращению  в явление  массовой  культуры.  Демократизация 

дачного населения была характерна  для всей подмосковной дачной жизни. 

В  третьем  параграфе  «Дачное  предпринимательство»  рассматриваются 

вопросы  об  условиях  аренды,  ее  документальном  оформлении,  размерах 

арендуемых  земельных  участков, числе  арендаторов  и величине того дохода, 

который получали владельцы дач. Аренда земельных участков осуществлялась 

на основе договора, который включал  в себя различные вопросы пользования 

землей. Главным требованием  арендодателя  был запрет использовать участок 

для какихлибо других нужд, кроме дачного строительства. Число арендаторов 

участков  в разных поселках было неодинаковым: оно колебалось от  11 до 127. 

В среднем  на одного  арендатора  приходилось  1,5  участка,  величина которых 

составляла  от  300 до  1 200  кв. саж.  По  мере  повышения  стоимости  земли и 

увеличения спроса на нее, с течением времени размеры участков сокращались. 

Чем престижнее являлась дачная местность, тем срок аренды земли в ней был 

больше.  Максимальный  срок  аренды  составлял  30  лет.  Арендная  плата  за 

пользование участком, в первую очередь, зависела от удаленности  поселка от 

Москвы,  вовторых,  от  его  размера,  срока  аренды,  местоположения 

относительно железной дороги и других местных факторов. Величина арендной 

платы  за  землю  существенно  влияла  на  стоимость  дачных  построек,  а, 

следовательно,  и  на  их  доходность.  Средняя  стоимость  дачи  у  арендаторов 

была  гораздо  ниже,  чем  у  земельных  собственников.  Это  свидетельствует  о 

том, что арендная плата ограничивала дачевладельцев в использовании своего 

капитала.  Стоимость  дачи  уменьшалась  также  по  мере удаления  от Москвы. 
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Доходность дач определялась их ценностью, она колебалась от 50 до 300 руб., 

что  сопоставимо  со  средней  годовой  зарплатой  служащих.  Большую  часть 

дохода,  приносимого  дачей,  дачевладелец  удерживал  у  себя,  в  качестве 

вознаграждения  за  неудобства,  связанные  с  использованием  арендованной 

земли. 

Третья глава «Социокультурный  облик дачных поселков»  состоит из 

пяти  параграфов,  в  которых  рассмотрен  социокультурный  облик  и 

благоустройство дачных поселков. 

В  первом  параграфе  «Внешний  вид  дачных  поселков»  обращено 

внимание  на  сходство  облика  дачных  поселений.  В  начале  XX  в.  изза 

регулярной  застройки,  разбитой  на  кварталы,  дачные  поселки  все  больше 

приобретают  признаки  пространственной  организации  города.  Однообразие 

дачной планировки компенсировалось разнообразием архитектурного решения 

каждого  участка  в  отдельности,  богатством  стилистики  дачных  построек, 

обилием  зелени.  В  каждом  посёлке  тщательно  оберегали  какуюлибо 

уникальную индивидуальную черту. Массовый характер дачного строительства 

в  Подмосковье  сделал  в  этот  период  дачные  постройки  одним  из  ведущих 

жанров  проектного  творчества  архитекторов.  Дачи  сооружались  как  по 

индивидуальным проектам, так и по чертежам, выпускавшимся в специальных 

сборниках  по  архитектуре.  Сильное  влияние  на  дачную  застройку  оказала 

городская  купеческомещанская  культура отретьего сословия».  Внешний  вид 

дач  и  посёлков  вобрал  в  себя  черты  быта  различных  социальных  слоев, 

принимавших участие в их создании. 

Во  втором  параграфе  «Земства  и  Общества  благоустройства  дачных 

местностей»  анализируется  взаимодействие  земских  органов  и  обществ 

благоустройства.  Земства  передали  в  ведение  Обществ  благоустройства 

обширный  круг  вопросов  хозяйственного  значения,  однако  для  их  решения 

общества  не  получили  необходимые  права.  Вследствие  этого  Общества 

благоустройства  испытывали  много  затруднений,  связанных  с  нежеланием 

части  крупных дачевладельцев  принимать  участие  в  их работе. Деятельность 
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обществ  почти  целиком  основывалась  на  добровольных  началах.  Интерес  к 

Обществам  благоустройства стал  возрастать после их обращения  к культурно

просветительским  и  досуговым  вопросам.  В  начале  XX  в.  общественный 

элемент организации дачных поселков стал одной из важнейших составляющих 

их функционирования и развития. 

В  третьем  параграфе  «Благоустройство  дачных  поселков» 

рассматривается  обстановка,  в  которую  попадали  дачники,  выселившись  на 

лето  из  Москвы.  На  пути  благоустройства  поселков  возникало  немало 

трудностей,  тормозивших  движение  в  сторону  повышения  уровня 

комфортности проживания. Эти трудности были связаны с нехваткой денежных 

средств,  собираемых  обществами,  нежеланием  жителей  поселков  соблюдать 

установленные  строительные  и  санитарные  правила  и  нормы,  отсутствием 

помощи  со  стороны  земских  учреждений.  Определенную  роль  в  деле 

благоустройства  дачных  поселков  сыграли  отдельные  дачевладельцы, 

тратившие  немалые  деньги  для  улучшения  условий  жизни  в  поселках. 

Благодаря  усилиям  Обществ  благоустройства  и  местных  дачевладельцев 

процесс  накопления  условий,  способствующих  большему  удобству  жизни  в 

поселках и увеличение количества дачников в них, неуклонно шел вперед. 

В  четвертом  параграфе  «Формирование  и  развитие  инфраструктуры 

поселков»  показано  складывание  сети  учреждений  бытового  и  культурного 

назначения, образовавших в совокупности инфраструктуру дачных поселков. В 

начале  XX  в.  в  дачных  поселках  открывались  школы  и  гимназии,  почтово

телеграфные  конторы, работали  фотографы  и парикмахеры. Приток дачников 

влиял  и  на  характер  местной  торговли,  которая  ориентировалась  на  запросы 

горожан.  Непрерывный  рост  населения  подталкивал  к  устройству 

амбулаторных пунктов и больниц, создававшихся на средства дачевладельцев. 

Само  перечисление  этих учреждений  говорит  о четких  признаках  городского 

поселения,  которыми  обладали  в  то  время  дачные  поселки.  В  то  же  время 

городская жизнь в них имела ярко выраженную дачную специфику. 
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В  пятом  параграфе  «Досуг  и  культурная  жизнь  дачных  поселков» 

обращено  внимание  на  социокультурную  среду,  вобравшую  лучшие  формы 

досуга и отдыха различных социальных групп. Важной стороной быта в дачных 

поселках  было  проведение  досуга.  Наряду  с  традиционным 

времяпрепровождением, характерным для сельской местности, здесь появились 

новые формы отдыха. Это было связано с присутствием «городского» жителя. 

В поселках организовывались клубы по интересам, устраивались литературные 

и театральные  вечера,  оборудовались  площадки  для  игр,  парки,  открывались 

летние театры. Здесь пробивал  себе дорогу  спорт. Все это  в немалой степени 

способствовало сближению образа жизни в поселках с городом. 

В  Заключении  содержатся  основные  выводы  в  соответствии  с 

определенными в работе целью и задачами, подводятся итоги исследования. 

В  конце XIX   начале  XX  вв. в  Подмосковье  сформировался  новый тип 

населенного  пункта    дачный  поселок.  Важнейшим  фактором  появления 

дачных  поселков  стали  процессы  индустриализации  и  урбанизации, 

начавшиеся в Подмосковье во второй половине XIX в. Условием превращения 

дачи  в  явление  массовой  культуры  стало  интенсивное  железнодорожное 

строительство.  На  формирование  дачных  поселков  определенное  влияние 

оказал  природногеографический  фактор:  наличие  соснового  леса,  песчаная 

почва,  реки  и  озёра,  создававшие  особый  микроклимат  для  отдыха.  Все  эти 

факторы  обусловили  возникновение  и  развитие  дачных  местностей  на 

значительном  расстоянии  от  города  и  создали  условия  для  распространения 

дачного отдыха среди большинства городского населения. 

В  ходе  исследования  нами  был  изучен  комплекс  дачных  поселков, 

появившийся  в  ЮгоВосточном  Подмосковье  в  результате  строительства 

Казанской  железной  дороги.  Этот  дачный  район  показал  ряд  тенденций, 

характерных  для  развития  других  дачных  регионов  Подмосковья,  что 

позволило сделать вывод о его типичности. 

Экономические  основы  возникновения  дачных  поселков  скрывались  в 

получении  прибыли  от  использования  арендованной  земли.  Дачным 
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предпринимательством  занимались  люди  различного  происхождения.  Однако 

своего рода лидерами  в этом  процессе были крестьяне и мещане. Снимаемые 

участки арендаторы, как правило, немедленно пускали под постройку, так как 

непрерывный рост арендных цен не позволял им медлить со строительством. 

Развитие дачных поселков стало возможным только при наличии широкого 

слоя людей, заинтересованных в летнем отдыхе. Этот круг людей, появившийся 

в  результате  социальноэкономических  изменений,  произошедших  в  России, 

принято  называть  «средним  классом».  Дача  стала  восприниматься  как 

отличительная черта среднего класса. 

Интересы получения прибыли заставляли местных даче и землевладельцев 

совершенствовать  условия  жизни  и  быта"  в  поселках,  создавать  надежные 

средства коммуникации и развивать инфраструктуру. Популярность местности, 

а,  следовательно,  и  приток  сюда  дачников  напрямую  зависели  от  уровня  ее 

благоустройства.  Поэтому  дачевладельцы  со  временем  стали  вкладывать 

немалые  средства  в  строительство  дорог,  благоустройство  улиц,  открывали 

почтовые отделения, телеграфы, ходатайствовали об открытии школ, больниц, 

железнодорожных станций вблизи поселков и т.д. 

Престиж  дачной  местности  определялся  наличием  необходимой  для 

горожанина  инфраструктуры  и присутствием  особой  социокультурной  среды. 

Формирование  этой  среды  происходило  постепенно,  по  мере  увеличения  в 

поселках  выходцев  из  дворянского  сословия,  интеллигенции,  которые  были 

аккумуляторами атмосферы, складывавшейся в поселках. Эта социокультурная 

среда  возникла  в  результате  взаимосвязи,  взаимовлияния  и 

взаимопроникновения  культур  и  традиций  различных  социальных  слоев 

российского общества, каждый из которых обогащал её, наложил отпечаток на 

формирование её культурноисторической  специфики, нравственных традиций 

и духовной  культуры. Горожане, приезжавшие  отдыхать  на дачи, принесли с 

собой элементы городского образа жизни. Постепенно  в поселках появляются 

новые, ранее не характерные для сельской местности, формы и места отдыха, 
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что  в немалой степени способствовало  сближению образа жизни в поселках с 

городом. 

Экономическая и культурная составляющие в дачных поселках были тесно 

взаимосвязаны.  Первоначально дачевладельцы  не задумывались об огромном 

влиянии  культурной  атмосферы  на  привлечение  дачников.  Услуги 

отдыхающим на подлинно коммерческой основе начали предоставлять лишь на 

рубеже XIX   XX вв., когда  осознали, что приток дачников  обуславливается, 

главным  образом,  наличием  культурной  составляющей.  Получение  большей 

прибыли  было  возможным  только  при  условии  удовлетворения  культурных 

запросов дачников, создании в поселках специфической духовной атмосферы, 

аккумуляторами  которой  были  сами  жители  поселков,  и  приобщиться  к 

которой желали другие горожане. 

Дачный  поселок    это  аванпост  городской  цивилизации,  окруженный 

преимущественно  аграрной, сельской местностью. Внешний облик его сильно 

выделялся на фоне сельской округи и отличался от городов только размерами. 

По  внешнему  виду,  планировке,  поведению  и  манерам  жителей  он  скорее 

напоминал  город.  Организация  снабжения  продовольственными  и 

промышленными  товарами  жителей  поселков  также  отличалась  от  других 

негородских  поселений.  Дачи  были  жильем,  пространственно  удаленным  от 

города,  но  в  социальном,  культурном,  экономическом  отношении  они 

сохраняли с городом внутреннюю связь. Однако по своим административным и 

хозяйственным  функциям  эти  населенные  пункты  еще  не  были  развиты  до 

уровня  поселений,  назьгааемых городом. Совокупность  разнообразных  форм 

организации  жизни  населения  в дачном  поселке,  не  свойственных  для  более 

раннего периода,  позволяет  выделить его в самостоятельный тип  населенного 

пункта. 

Синтез экономического и культурного начала, образующих нерасторжимое 

единство,  позволяет  говорить  о  дачном  поселке  как  об  экономическом  и 

социокультурном  феномене,  характерном  для  пореформенного  развития 

России. 
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