
14 ИСТОРИЯ

Год 1927-й отмечен первым 
официальным упоминанием 
термина «дачные поселки», 

а спустя еще пару лет II пленум 
ВЦСПС принял решение о созда-
нии дачных кооперативов. И од-
ним из первых стал кооператив 
«Пятилетка» в подмосковном 
поселке Загорянский (в обихо-
де Загорянка; нынешний город-
ской округ Щелково Москов-
ской области). Кстати, инициа-
тор данной идеи – местный жи-
тель Александр Новиков, рабо-
чий столичного Электролампо-
вого завода. Как раз в 1929 го-
ду во время посещения этого 
предприятия Надеждой Кон-
стантиновной Крупской он оз-
вучил мысль о том, что трудя-
щимся нужны садовые домики 
для проведения свободного вре-
мени на природе. Вдова В.И. Ле-
нина горячо поддержала Нови-
кова, и вскоре на вышеупомяну-
том пленуме ВЦСПС был пред-
ставлен его обстоятельный до-
клад, после чего и появилось со-
ответствующее решение.

Таким образом, Загорянку 
с полным правом можно счи-
тать «колыбелью» всех дачни-
ков Советского Союза.

Впрочем, история этих мест 
гораздо более давняя! В сред-
нев ековых писцовых кни-
гах и чертежах упоминается 
ряд селений и пустошей, нахо-
дившихся предположительно 
на земле нынешней Загорян-
ки. В середине XVII века частью 
этих земель владеет дьяк По-
местного приказа Андреян Ан-
симов, а в дальнейшем – имени-
тые дворянские фамилии: гра-
фы Мусины-Пушкины и Бесту-
жевы-Рюмины, князья Волкон-
ские. Наконец, в 1874 году име-
ние переходит к купцу М.П. Ля-
пину, дочь которого вышла за-
муж за отставного майора 
Н.Н. Кисель-Загорянского, по-
томка древнего польско-укра-
инского рода, а после его кон-
чины его младшим сыновьям, 
Ивану и Александру, отошла та 
самая будущая Загорянка.

До 1909 года вся эта террито-
рия представляла собой сплош-
ной хвойный лес, к тому же из-
рядно заболоченный. Братья Ки-
сель-Загорянские, разбив мест-
ность на улицы (просеки), объ-
явили о распродаже участков 
под дачи.

К тому моменту здешних 
участков было продано уже поч-
ти три десятка. Что касаемо же-
лезнодорожной платформы, то 
открыта она была полутора ме-
сяцами ранее. Помимо того, ста-
раниями братьев Кисель-Заго-
рянских возникли еще два дач-
ных поселка – Валентиновка 
и Новые Горки.

Первое время Загорянка бы-
ла некрупной. Выстроенные да-
чи стояли в лесу, и если идти 
от станции, то ни одной из них 
не было видно. Покрытая бу-
лыжником улица Центральная 

(теперь улица Пушкина), по ко-
торой иногда с грохотом проез-
жали повозки, как бы делила по-
селок на две части – восточную 
и западную. За тогдашним 13-м 
просеком был лес и торфяники, 
а потом поле, которое образова-
лось в результате пожара.

В конце 30-х годов поселок 
начал бурно застраиваться дач-
но-строительными коопера-
тивами. Кроме вышеупомяну-
той «Пятилетки» это «Загорян-
ский», «Северный поселок», «Хи-
мик», «Электрозавод», ДСК име-
ни Ф.Э. Дзержинского. Для от-
дыха и развлечений были устро-
ены спортивные объекты (фут-
больное поле, волейбольная 
и баскетбольная площадки, тен-

нисные корты), танцевальные 
веранды. Клязьма в Загорянке 
в 40-е годы была великолепным 
водоемом для купания, рыб-
ной ловли. Существовала даже 
лодочная станция, ибо шири-
на реки в некоторых местах до-
стигала тогда километра. Доба-
вим, что еще с 20-х годов в Заго-
рянке действовал летний театр 
на 300 мест. Сюда из Москвы ча-
сто приезжали артисты с кон-
цертами и постановками.

А в 1936 году к кооперати-
ву «Загорянский» присоедини-
ли дополнительные террито-
рии, включая кольцевой пруд 
с островом посередине, извест-
ный у местных жителей как «ба-
ранка». Одно время на остро-
ве существовала танцплощад-
ка, по выходным дням играл ор-
кестр и было очень многолюдно.

В дни Великой Отечествен-
ной войны десятки загорянцев 
ушли добровольцами на фронт. 
Сам поселок, а также Новые 
Горки, подвергались вражеским 
бомбежкам, поэтому на клязь-

минском берегу была установ-
лена зенитная батарея.

Несмотря на лихолетье, в За-
горянке в конце февраля 1942-го 
открылась школа № 1, возве-
ли ее в честь победы советских 
 войск под Москвой. Между про-
чим, это единственная в стра-
не школа, выпустившая в жизнь 
сразу двух будущих космонав-
тов, дважды Героев Советского 
Союза Александра Александро-
ва и Валерия Рюмина.

С войны домой не верну-
лись почти две сотни жителей 
поселка, и в 1963 году у желез-
нодорожной линии и шоссе 
из Щелково появился обелиск 
с фамилиями погибших вои-
нов-земляков.

П о с л е -
в о е н н а я 
жизнь вер-
н у л а с ь 
в мирное рус-
ло, и Загорян-
ка стала элит-
ной дачной терри-
торией, излюбленным 
местом отдыха многих 
выдающихся людей. 
Среди них: личный архитектор 
И.В. Сталина в 1939–1943 го-
дах, автор эскизов медалей «Зо-
лотая Звезда» Героя Советского 
Союза и «Серп и Молот» Героя 
Социалистического труда, про-
ектировщик типовых дач и дач 
высшего руководства страны 
Мирон Мержанов, композитор 
Рейнгольд Глиэр, солист Боль-
шого театра Иван Козловский, 
балерина Майя Плисецкая, ак-
теры Фаина Раневская, Миха-
ил Жаров, Олег Анофриев, Ни-
колай Караченцов, сценарист, 
драматург и бард Александр Га-
лич, спортивный комментатор 
Николай Озеров, «Солнечный 

клоун» Олег Попов, джазмен 
Олег Лундстрем, певица Татья-
на Шмыга…

Да и сейчас здесь «квартиру-
ет» немало знамени-

тостей: Александр 
Адабашьян, ки-

нодраматург, 
а к т е р ,  р е -
жиссер; Ва-
л е н т и н 
Д и к у л ь , 
м е д и к , 
с п о р т с -
мен; Оль-

га  Сошни-
кова и Татья-

на Друбич, ак-
трисы; Владислав 

Третьяк, хоккеист; Ар-
тур Чилингаров, океа-
нолог, исследователь 

Арктики и Антарктики, член-
корреспондент РАН…

Неудивительно, что в этой 
среде возникло желание укре-
пить на основе исторической 
памяти, традиционных культур-
ных и духовно-нравственных 
ценностей гражданскую иден-
тичность загорянцев.

Главным событием здесь ста-
ло создание Музея братьев Ки-
сель-Загорянских и дачной 
культуры. Задуман он был еще 
в середине 1990-х, однако прак-
тическое воплощение получил 
лишь к маю 2020 года благода-
ря команде неравнодушных жи-
телей, которую возглавил Дми-

трий Валерьевич Шварценберг, 
председатель ТСН «Северный 
поселок».

О д н а  и з  а к т и в и с т с к и х 
групп с увлечением занима-
ется загорянскими древностя-
ми. При раскопках, а также 
на дне Клязьмы был обнаружен 
ряд артефактов, относящихся 
к XVI–XVII векам.

Но музей – лишь один из 
здешних социальных проек-
тов. С ним тесно связан другой – 
создание на территории Заго-
рянки и близлежащих посел-
ков кластера дачной культуры. 
В рамках этого второго проек-
та прежде всего надо отметить 
организованный в Загорянке 
У-Дачный малый театр, появи-
лось музыкальное «Трио име-
ни Глиэра», участники которого 
дают общественные концерты 
по всему Московскому региону.

В феврале 2022-го Музей бра-
тьев Кисель-Загорянских и дач-
ной культуры во второй раз при-
нял участие в Художественно-
промышленной выставке-фо-
руме «Уникальная Россия», где 
представил археологические на-
ходки, уникальные документы 
и снимки, итоги фотоконкурса 
«Моя Загорянка: о том, что до-
рого для сердца моего…», а так-
же презентовал разворачивае-
мый в текущем году новый про-
ект «Наличники – пока в нали-
чии»: цикл мероприятий по спа-
сению одного из символов рус-
ской культуры и традиционной 
дачной архитектуры – резного 
наличника.

Кроме того, в один из дней 
была развернута «Музыкальная 
гостиная», где прозвучали во-
кальные и инструментальные 
произведения русских, совет-
ских и зарубежных авторов, на-
родные мелодии.

Александр АЛИЕВ

Та самая Загорянка
Российская дача – своего рода феномен, без которого уже невозможно себе представить 
наш народ. В СССР дачная традиция пришла еще с дореволюционных времен и превратилась 
в часть программы построения нового общества.

ИНТЕРЕСНО
Столичная газета «Раннее утро» от 1 июля 1912 года писала: «Третьего дня около платформы Загорянская 
состоялось торжественное освящение нового железнодорожного поселка. Из села Образцова вокруг все-
го поселка совершен был крестный ход. После освящения состоялся обед, на котором присутствовали 
представители всех служб Северных железных дорог, богородский предводитель дворянства Н.Н. Кисель-
Загорянский и другие. Жителей нового поселка в настоящее время насчитывается около 100 человек, слу-
жащих на Северных железных дорогах. Министерство путей сообщения предписало управлению дороги 
принять меры к снабжению служащих ссудами на застройку поселка».

Дача Мержановых (нынешнее состояние)

Н.Н. Кисель-
Загорянский


