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Платформа Подлипки-Дач-
ные появилась в начале XX ве-
ка благодаря дачным посёл-
кам Сапожниково и Ново-Пер-
ловка. Через землю сельца Ку-
ракина, которая принадлежала 
владельцу шелкоткацкой фа-
брики Сапожникову и граничи-
ла с севера с пустошами Вилы 
и Подлипки, прошла Щёлков-
ская ветка Московско-Ярос-
лавской ж. д.

Вот этот, отрезанный от ос-
новных владений участок зем-
ли Владимир Григорьевич Са-
пожников и решил превратить 
в дачный посёлок. Поверенным 
по продаже участков стал кан-
дидат права Александр Яков-
левич Вейнрауб. Предполага-
лось разбить землю пример-
но на 50 участков. Перспекти-
ва открыть здесь остановку 
поезда для удобства отдыхаю-

щих была бы ничтожно мала, 
если бы наследники Николая 
Семёновича Перлова, послед-
него из братьев Перловых, вла-
дельца пустошей Вилы и Под-
липки, не согласились превра-
тить и их землю в дачный посё-
лок. Всё это делалось в чрезвы-
чайной спешке. Они смогли от 
своего имени добиться 2 ию-
ня 1912 года разрешения от Ле-
соохранительного комитета на 
превращение лесных владений 
в дачный посёлок под названи-
ем Ново-Перловка. Выпустили 
брошюру с фотографиями про-

 Где вы, островки

рубаемых проспектов, переда-
ли обществу благоустройства 
два причудливых деревянных 
домика своего имения, пред-
назначенных ранее для птиц, 
но которых можно сравнить с 
дворцами.

Наметили место для обще-
ственного парка с прудами. 
12 октября того же года уже бы-
ла договорённость с А.Я. Вейн-
раубом о продаже вновь соз-
даваемого дачного посёлка. 
12 ноября подписана купчая у 
старшего нотариуса.

Освящение вокзала состо-
ялось 9 декабря 1912 года. Вот 
что писала газета «Москов-
ские ведомости» №288, с. 3, от 
13 (26) декабря: «На 19-й вер-
сте Щёлковской ветки Север-
ной ж. д. недавно образовались 
два посёлка под названием Са-
пожниково и Ново-Перловка. 
Владельцами этих посёлков — 
А.Я. Вейнраубом и Г.В. и Н.В. Са-
пожниковыми — ещё раньше, в 
целях развития подмосковно-
го расселения, было возбужде-
но в надлежащих сферах хода-
тайство о сооружении вокзала 
при платформе Подлипки и о 
включении её в число станций 
с остановками всех пригород-
ных поездов. Ходатайство было 
удовлетворено, возникло не-
большое красивое здание вок-
зала, и 9 декабря явилось сво-
его рода праздником для тер-
певших большие неудобства 
посёлочников; в этот день со-
стоялось торжественное освя-
щение и открытие вокзала, над 
зданием которого после мо-
лебствия взвился освящённый 
флаг. На торжество владельца-
ми посёлков было приглаше-
но много гостей, которым был 
предложен завтрак».

Вы не думайте, что Вейнрауб 
был настолько богат, что сра-
зу смог бы рассчитаться с Пер-
ловыми. Нет! Он взял деньги в 
банке, надеясь быстро продать 
участки. Все бы так и случи-
лось, если бы не война. Продажа 
остановилась! Если в 1913 году 
он смог продать 14 участков, то 
в 1914 году только 5 участков. А 
деньги банку надо возвращать. 
Вот тогда, после трудных поис-

ков покупателя, он принял ре-
шение продать английскому ак-

ционерному об-
ществу «Бекос» 
часть земли под 
строительство 
Казённого заво-
да военных са-
моходов, вопре-
ки требованиям 
уставов дачных 
посёлков — ника-
ких заводов и фа-
брик вблизи. Это 
общество по до-
говору с царским 
правительством 
стало строить за-
вод. Выкупили и 
оставшуюся зем-
лю под рабочий 
посёлок. Увы, хо-
тя дачных участ-
ков было прода-
но около 120, дач 
построено всего 
около 50. Почему 
около? У краеве-
да Шкляева была 

цифра — 53 дачи, но в архивах я 
видела иную. Когда сюда прие-
хал Орудийный завод, то было 

муниципализировано, а проще 
говоря, конфисковано 49 дач. 
Это был не лучший период в 
истории нашей страны. Комис-
сии ходили по 
посёлку, опре-
деляли раз-
мер дач, при-
числяя тем са-
мым их к «бар-
ским», кото-
рые надо бы-
ло отобрать. 
Живёшь в по-
сёлке посто-
янно, размеры 
скромные, нет 
другого жи-
лья — оставля-
ли. Но, в кон-
це концов, все 
дачи были пе-
реданы Ору-
дийному заво-
ду, а дачникам 
были пред-
ложены дачи 
в Тайнинке. 

Только те, кто успел устроиться 
на завод, смогли остаться в сво-
ей даче.

Кто же надеялся в начале 
XX века наслаждаться арома-
том соснового леса и близо-
стью реки, так как обещали 
возить к реке на конке? Их ока-
залось не так уж много, и ску-
пали они участки ближе к плат-
форме — поезда не докучали 
своим прибытием, да это и бы-
ло в то время сравнимо с раз-
влечением. Покупателями бы-
ли, конечно, состоятельные 
люди — в большинстве своём 
коммерсанты: директор «Това-
рищества А.Я. Балина» Н.А. Ба-
лин, управляющий Рябовской 
мануфактуры М.И. Никитин, 
владелица Соколовской ману-
фактуры Ю.И. Соколова, жена 
фабриканта Русакова, коммер-
сант С.С. Макаров, жена кон-
дитера Бачаева, жена помощ-
ника начальника Московского 
почтамта Е.Н. Федотова, про-
визоры А.Ф. Гуттаковский и 
Г.К. Онгирский, артисты теа-
тра Незлобина. Купили участки 
профессора Лазаревского ин-
ститута Михаил Осипович Ат-

тай, Варшавского — Иван Васи-
льевич Лебедев, доктора меди-
цины С.Ф. Майков, Сергей Гав-
рилович Холмогоров и член 

Московской городской Думы 
присяжный поверенный Ми-
хаил Гаврилович Холмогоров с 
женой.

Какие же дачи смогли сохра-
ниться в быстро растущем го-
роде? Их немного. Вдоль же-
лезной дороги, ближе к совре-
менному рынку Фрунзенского 
тупика, была дача Сергея Семё-
новича Макарова. Она называ-
лась «дальней» и включала два 
дома, большую конюшню, ка-
ретный сарай и другие важные 
в дачной жизни постройки. Од-
на из дачных построек долгое 
время использовалась под гра-
нитную мастерскую (недавно 
снесена). Две «ближние» дачи 
по Лермонтовскому проспек-
ту (сейчас ул. Карла Маркса) 
— третья и четвёртая от линии 
ж. д. Одна сдавалась сотрудни-
кам «Бекос» в аренду и состоя-
ла из 11 комнат.

От платформы шёл Мари-
инский проспект (ныне ул. Ка-
линина), далее — Лермонтов-
ский проспект (ныне ул. Кар-
ла Маркса), следующий — Тур-
геневский (сейчас ул. Фрун-
зе). Пройдём по Лермонтовско-
му проспекту. От полотна ж. д. 
первая и вторая дачи по пра-
вой стороне, под №65 и 64, при-
надлежали потомственной по-
чётной гражданке Александре 
Павловне Смирновой. Две дру-
гие, №63 и 62, — Макарову, о ко-
тором я говорила выше. Сле-
дующая дача, под №61, — слу-
жащему банка Александру Ва-
сильевичу Сахарову. Участок 
под №60 куплен Иваном Фран-
цевичем Шеффером. Ещё од-
на дача, под №59, продана Ива-

ГАЛИНА МАНОШКИНА, 
ЧЛЕН СОЮЗА КРАЕВЕДОВ РОССИИ 

Наш город Королёв накануне своего 80-летия. Он растёт 
ввысь, заполняя высотки людьми, которым мало знакома 
история этих мест. Не знаю, как им, жителям «спальных райо-
нов», но нам бы хотелось зацепиться за островки памяти, ко-
торые ещё хранят что-то о другом измерении.

Полустанок Подлипки.  1912 год.

Из плана посёлка Сапожниково (Александровский пр-т — ныне ул. Циол-
ковского, Лермонтовский пр-т — ул. Карла Маркса).

Дача Шеффера – Спиридонова ещё хранит былой облик. Ул. Карла Маркса, дом 10а. 1960-е годы.


